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1111:  А вообще-то, в аварийном жи-
лье живут одни лодыри либо хитрые. У 
меня свой дом - и вся моя зарплата ухо-
дит на его содержание. Упусти я хотя бы 
один ремонт - и, боже, что тут будет! 

0212:  а вы поживите в аварийном жи-
лье, да ещё с тремя детьми, один из кото-
рых инвалид, посмотрим, как вы запоёте, 
вы в свой дом вкладываете, а мы плюс ко 
всему ещё коммуналку платим по 7000 
за такие гнилушки, дети постоянно бо-
леют, холодина и чёрная плесень кругом. 

565656: А кто Вам не даёт купить част-
ный дом и эти 7000 вкладывать в него. 
Нам никто нечего не предоставлял, жи-
вём по уши в кредитах, но в своём доме 
без плесени. В своём доме трудиться 
надо, а не надеяться, что вам всё пре-
поднесут на блюдечке с голубой каёмоч-
кой. А детей мы рожаем сами для себя, 

никто не заставляет. 
12345: ой, малоимущим сто лет уже 

ничего не строили. Зато «сиротам» по-
строили «хоромы», в коих они и живут 
с «потерянными» родителями. Ушлыми 
надо было быть в своё время и делать 
нужные справочки, и жили бы и я и вы в 
таких квартирах, увы — мозгов не хвати-
ло. Ну, вы стройте там уже быстрее, обе-
спечьте всех «сирот», а мы у них купим 
по дешёвке, как они долгов накопят. 

12345: Я про тоже и говорю, надо 
КАЖДОГО досконально проверять, мы 
тоже хотим, чтоб наши дети жили в сво-
их квартирах, а не скитались по чужим 
углам, по их же углам, т.к. они сами («си-
роты») практически не живут, а сдают, и 
со съёмщиков же дерут три шкуры, по-
тому что сами работать не хотят, а жить 
на что-то надо. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Как живется в новых домах?
Как известно, в Красноуфимске за по-

следние три года было построено четыре 
дома: в переулке Вильмса 4 и 6 и на Ухтом-
ского, 32 – в рамках переселения граждан 
из аварийного жилья, а на Артинской, 28А 
– для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Как живется людям в новых домах? 
Больше всего опасений вызывал дом на 
Вильямса, 4. Не все жители были доволь-
ны новыми квартирами. Они жаловались 
на отопление и другие, более мелкие, про-
блемы: например, расположение радиа-
торов не под окнами и посредине стены. 
Однако видимо, жизнь наладилась. И люди 
жаловаться перестали.

Рассказывает одна из жительниц дома:
— У нас есть только небольшая про-

блема: из окон дует. Но это не страшно. 
Особенно если сравнивать с тем жильем, 
в котором мы обитали раньше. С ото-
пление тоже все в порядке. Знаю, что не 
всех соседей устраивают электропли-
ты. А одни из них требуют установить 
себе индивидуальный газовый котел, как 
в соседнем доме. Но это уже перегибы.

Отдельно хочется сказать о подъезде. 
Когда въезжали в дом, подъезд был чист. 
Но сейчас его умудрились основательно 
испачкать. Конечно же, это вина самих 
жильцов.

В доме на Вильямса, 6 тоже возникла 
проблема в свое время. Дело в том, что в 
каждой квартире были установлены ин-
дивидуальные газовые котлы. Но из-за 
проволочек с документами люди не сра-
зу смогли эти котлы использовать. В ре-
зультате во многих квартирах появилась 
плесень.

Сейчас, по словам, некоторых жильцов, 
ситуация наладилась, квартиры просохли. 
А главное, каждая квартира платит толь-
ко за себя.

Однако глава города во время совеща-
ния с губернатором области сказал, что у 
подобного вида отопления есть недостат-
ки и серьезные. Дело в том, что хозяйка 
одной из квартир на Вильямса, 6 умер-
ла. Квартира не отапливается, так как не-
кому включать индивидуальный котел, а 
это может привести к не очень хорошим 
последствиям.

На Ухтомского, 32 жители также кварти-
рами довольны. Из недостатков называют 
лишь сильную слышимость.

Во время посещения Красноуфимска 
губернатором Свердловской области был 
поднят вопрос переселения граждан из 

аварийного жилья. И многочисленные 
журналисты навестили Тамару Курбатову.

Эта женщина получила квартиру в но-
вом доме на Ухтомского, 32.

До этого Тамара Ивановна вместе с сы-
ном-инвалидом жила в бараке на ул. Пес-
чаной с 1974 года. Барак был построен в 
1949 году, там было постоянно холодно. 
Радовало лишь одно – земельный участок.

Естественно, что новая квартира на сол-
нечной стороне с большой кухней, сануз-
лом и двумя комнатами женщину вполне 
устраивает.

Известно, что в этот дом были переселе-
ны целых 6 семей из дома на Октября, 35. 
Журналисты съездили и в этот дом. Точнее, 
на руины, которые от него остались. Скоро 
он будет снесен.

Вообще, программа по переселению 
граждан из аварийного жилья, признанно-
го таковым до 1 января 2012 года завер-
шится только тогда, когда все аварийные 
дома будет снесены. В прошлом году уже 
исчезли шесть таких жилищ. В этом году 
требуется снести еще 16.

А вот в отношении нового дома на Ар-
тинской, 28А, несмотря на то, что туда пере-
ехали далеко не все, возникли нарекания. 
Жители жалуются на то, что в доме очень 
сыро, настолько, что на стенах появляет-
ся плесень.

Игорь Юрьевич Климов, руководи-
тель организации «Строитель-11», кото-
рая является обслуживающей в этом доме, 
объяснил:

— На третьем этаже возникла не-
большая проблема: намокание возле вен-
тиляционных решеток. Мы решили их 
дополнительно утеплить, так как зима 
нынче довольно холодная.

Маляры устраняет пятна, которые 
образовались от намокания. Нужно от-
метить, что все это – текущая, обыч-
ная работа.

Я вообще, так как наша организация 
обслуживает данный дом, всегда на свя-
зи с жителями.

Татьяна ИДОЛОВА
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Евгений:  Глава, видимо, не в курсе, 
что земельные участки нарезали и рас-
пределили по 10 соток, а не по 7-8. Надо 
было в первую очередь инженерную ин-
фраструктуру обустраивать, а не так как 
через одно место. Странно все это, есть 
генеральный план города, в котором 
инженерная инфраструктура предусмо-
трена на десятилетия вперед, а руковод-
ство не может определиться, как быть с 
канализацией. Люди получили земель-
ные участки и три года маются — то ли 
деньги вкладывать в строительство, то 
ли подождать. 

Пассажир: Я считаю, что нужно эти 
участки давать без права продажи, хотя 

бы первые пять—десять лет, тогда жела-
ющих сразу поубавится. Кто-то получает 
и продает, а кто-то, кому действительно 
необходима земля, чтобы построить своё 
жилье — никак дождаться не могут. 

Всевидящий: Моя семья писала заяв-
ление на землю в 2009 году, о чем есть 
бумаги от администрации о постановке 
нас в очередь, прошло 8 лет, сдвига нет. 
Всем удачи. 

1234: Я была в льготной городской 
очереди пятой. Когда пришла узнать, с 
удивлением узнала, что стала 35. А с де-
вицами в земельном отделе не поспо-
ришь — у них на все свои отмазки. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Где будут выделяться красноуфимцам  
участки под строительство

14 февраля во время визита в наш го-
род губернатора Свердловской области 
Евгения Владимировича Куйвашева в рам-
ках совещания по вопросам капремонта и 
переселения граждан из аварийного жи-
лья, был рассмотрен и еще один, немало-
важный для нашего города вопрос.

Губернатор спросил главу Красноуфим-
ска Вадима Валерьевича Артемьевских о 
том, как здесь продвигается индивидуаль-
ное жилищное строительство.

Глава  ответил:
— В прошлом году более 6000 кв. м жи-

лья построено, Общий показатель по 
строительству жилья у нас в прошлом 
году — 11 000 кв. м. План выполнен. Мы 
работаем над двумя большими проек-
тами.  Один из них совместный с Ми-
нистерством госимущества. На землях 
бывшего областного предприятия «Пло-
досовхоз Красноуфимский» планируется 
640 участков для индивидуального жи-
лищного строительства.

Вторая площадка — это земли, пере-
данные нам Министерством обороны — 
бывшая воинская часть.

Там будет и малоэтажка и индиви-
дуальное жилое строительство — кот-
теджное строительство.

По плану развития той территории, 
где раньше находился Плодосовхоз, есть 
и объекты соцкультсферы: школа, садик.

Сейчас вопрос состоит в том, что-
бы пустить туда коммуникации. На се-

годняшний день пока мы видим решение 
только с электричеством. Большая про-
блема — это водоотведение, потому что 
предполагалось посадить этот район на 
общегородскую канализацию. Но она тя-
нется через весь город и подходит к об-
щегородским очистным сооружениям, 
которые на сегодняшний день работа-
ют уже на пределе своих возможностей.

Предлагаются различные варианты 
решения этого вопроса, в том числе и 
локальные очистные сооружения, и сеп-
тики закрытого типа, чтобы отходы, 
нечистоты не утекали в землю.

Заместитель губернатора Сергей Влади-
мирович Швиндт поинтересовался разме-
ром выделяемых участков, глава сообщил, 
что он составляет 7-8 соток.

А слово взял министр строительства об-
ласти Михаил Волков, который сообщил 
о ситуации с электрокоммуникациями в 
Плодосовхозе:

— В прошлом году разработали про-
ектную документацию полностью, 
прошли экспертизу. Проектная доку-
ментация одобрена и передана в город-
ской округ для реализации.

Вадим Валерьевич ответил по поводу 
остальных коммуникаций:

— Проект пока еще не делали. Пришли 
изыскания: скважину определили, правда, 
она находится на территории грани-
цы между городом и районом. Но объем 
удовлетворяет. Сейчас будем разраба-
тывать проект.

А потом Евгений Владимирович ска-
зал свое веское слово:

-У вас должны быть разработаны ти-
повые проекты, которые можно будет 
реализовывать и строить.

И добавил по поводу участков, что бу-
дут нарезаться в будущем:

7-8 соток мало, я считаю, здесь нужно 
начинать хотя бы от 12. На 8 соток по-
местится только жилье, а люди хотят 
произвести высадку культур в огороде. 
Это — очень важный элемент, в том чис-
ле и самозанятости. Договорились?

Ну, и как будет готов проект, обра-
щайтесь в Минстрой. Я прошу Минстрой 
на проект, особенно тот, который вы 
делали по нашей региональной програм-
ме, обратить внимание в первую очередь.

Сегодня надо дать людям возмож-
ность строить жилье на свой вкус и свои 
возможности.

Татьяна ИДОЛОВА

Уважаемые жители Красноуфимска и Красноуфимского 
района!Поздравляю вас с Днем защитников Отечества!

23 февраля — праздник мужества и до-

блести многих поколений, людей сильных, 
мужественных, истинных патриотов. Он 
олицетворяет честь и отвагу, верность во-
инскому долгу и является данью глубокого 
уважения всем, кто служил во благо Роди-
не, несет вахту и только готовится вступить 
в ряды Российских вооруженных сил. От 
того, насколько безопасной и стабильной 
будет обстановка в государстве, зависит 
безопасность наших семей, родных, буду-
щее наших детей.

В понятие Отечество входит многое: 
дом родителей и семья; страна, с кото-
рой ощущаешь свою сопричастность; 

дорогие сердцу люди и даже работа. Та 
работа, которая нужна и полезна стране, 
земле, на которой ты родился и живешь. 
Беречь и защищать все это – долг настоя-
щего мужчины.

Спасибо уважаемым ветеранам! Спаси-
бо всем защитникам нашей Родины!

От всей души желаю вам достижения 
поставленных целей, мужества, крепости 
духа, профессиональных успехов. Здоро-
вья и счастья! Пусть мир и понимание ца-
рят в доме, где вас любят и ждут!

Вадим Валерьевич Артемьев-
ских, Глава ГО Красноуфимск
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Народные гулянья «Широкая Масленица»: где, когда и как

Народные гулянья – мероприятие мас-
штабное. Поэтому регламентируется по-
становлением главы города. Вот и для 
празднования масленицы Вадим Арте-
мьевских подготовил постановление №61 
от 1 февраля этого года.

Итак, мероприятие пройдет 26 февра-
ля на площади у ЦКиД. В оргкомитет вхо-
дят восемь человек. И на каждом из них 
лежит важная задача. Например, первый 
заместитель главы Роман Викторович Но-
виков должен проконтролировать уборку 
и вывоз снега с территории проведения 
праздника, установку мусорных контейне-
ров, работу автовышки, уборку территории 
после праздника.

Лидия Ивановна Комарова, директор 
ЦКиД должна провести испытания ат-
тракционов, которые будут установлены 
на площади, а также разместить реклам-
ные информационный щиты, разработать 
сценарий и обеспечить участие творческих 
коллективов.

Николай Сергеевич Колчанов, началь-
ник МО МВД РФ «Красноуфимский» бу-

дет обеспечивать охраны мероприятия с 
9.00 до 16.00. Также ему поставлена за-
дача перекрыть движение общественного 
транспорта от перекрестков Советской-Ле-
нина и Советской-Пролетарской до пере-
крестка Пролетарской-Рогозинниковых с 
10.00 до 16.00.

Елена Федоровна Борисовских, началь-
ник управления по экономике организу-
ет праздничную торговлю на территории 
ЦКиД.

Начальник управления культуры Ла-
риса Викторовна Цыганкова, начальник 
отдела по физкультуре и спорту Андрей 
Григорьевич Яковлев и начальник отде-
ла по социальной политике Елена Бори-
совна Закорюкина обеспечат участие в 
празднике коллективов подведомствен-
ных учреждений.

Праздник финансируется из средств, 
выделенных из городского бюджета.

Программа гуляний такова:
Отдельно несколько слов хочется 

сказать о ярмарке. Ожидаются выстав-
ки-продажи декоративно-прикладного 
творчества, изделий промыслов и реме-
сел, кулинарных и промышленных това-
ров, мастер-классы.

Там же будет проведен фестиваль-кон-
курс «Масленичный Блин-2017». Победи-
тели получат дипломы и ценные подарки 
после подведения результатов в 15.30.

Что касается участников ярмарки, то 
они должны внести взнос:

— шашлыки – 2000 руб.;
— выпечка и кондитерские изделия – 

1000 руб.;
— аттракционы – 1500 руб.;
— шары – 500 руб.;
Ремесленники платят по 200 руб. Взно-

сы осуществляются в кассу ЦКиД.

Время Мероприятие Место

10.00 «Масленичная ярмарка» — праздничная торговля  
блинами и кондитерскими изделиями

Площадь 
ЦКиД

11.00 Катания на лошадях Советская-
Пролетарская

12.00 Торжественное открытие праздника – театрализованное представление

Площадь 
ЦКиД

12.30 «Выходи, удальцы, не робей, молодцы!» — развлекательная программа

13.00 Потешные бои, поднятие гири, аттракцион «Призовой столб».  
Спортивные соревнования для возрастных категорий населения

14.00 «Уральская ярмарка» — концерт народных коллективов

15.00 Обряд сжигания чучела. Торжественное закрытие праздника

Уважаемые жители Красноуфимского района, — 
защитники Отечества!

23 февраля – всеми почитаемый празд-
ник, который  объединяет наш народ во-
круг главных нравственных ценностей. Это 
верность гражданскому долгу и Родине, 
умение как один встать в строй для отпора 
врагу, поддержать беззащитного, а в мир-
ное время — быть великодушным и мило-
сердным. В День защитника Отечества мы 
гордимся нашей армией и теми, кто совер-
шал героические подвиги, храним память 
о ветеранах Великой Отечественной вой-

ны, чествуем их и воинов-интернациона-
листов, напутствуем молодое поколение, 
— будущих защитников Родины.

Так пусть же всегда эти традиции будут 
незыблемыми, и в каждом доме мужчи-
ны слышат слова одобрения и уважения, 
знают, как они дороги и любимы! С празд-
ником! Здоровья, успехов, мира и уверен-
ности в завтрашнем дне!

О.В. Ряписов, глава МО Крас-
ноуфимский округ

Уважаемые коллеги! Ветераны органов внутренних 
дел! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Из истории нашей страны мы знаем, что 
этот праздник назывался по разному: — 
День Красной Армии, День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота, сейчас это 
День Защитника Отечества. Но не смотря 
на разные названия, суть этого праздника 
оставалась всегда одной – мы чествовали 
мужество и стойкость наших защитников, 
всех, кто обеспечивает безопасность граж-
данам от преступных посягательств.

Отдельные слова благодарности хочет-

ся сказать нашим ветеранам за тот опыт, 
который они передают новым поколениям 
сотрудников полиции и являются для них 
достойным примером.

Желаю всем крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, бодрости духа, 
успехов и дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо Отечества! С праздником!

Николай Сергеевич Колча-
нов, начальник МО МВД Рос-

сии «Красноуфимский»
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Работать негде.: Нам хлеба и зрелищ 
не надо, работу давай. 

Горожанин: Да какой там скейт-парк? 
Развлекаловка для десятка малолеток. 
Они вырастут и забросят свои доски, 
как уже было с площадкой перед зда-
нием районной администрации. Деньги 
вбухали, а на них немного покатались и 
забросили, потом фанеру разворовали 
окрестные жители. Городу хоккейный корт 
позарез нужен, но его все откладывают.

Анархист: Горожанину. Городу и рай-
ону не парки и корты нужны, а рабочие 
места позарез. 

2: Видел в городе скейтбордистов, на 
площади летом гоняют, причём есть от-
дельные личности, у которых отлично по-
лучается! Что связано с хоккеем, то с этим 
реально проблема! На данный момент на 

базе центрального стадиона существуют 
секции по хоккею и фигурному катанию! 
В секции «Хоккей» 2 группы детей  5-8 
лет и 9-16 лет,  общей численностью 30-
35 человек! В секции фигурного катания 
занимается примерно 15-20 человек в 
возрасте 3-7 лет! Так же есть любитель-
ская взрослая команда 18-57 лет. Дело в 
том, что зима у нас 3 месяца, а из-за по-
годных условий (снег и мороз) дети за-
нимаются от силы ну месяца два, я думаю, 
для всех понятно, что за 2 месяца в году 
научить играть детей в хоккей просто не 
возможно! Ещё и лёд на корте начинает 
таять в начале марта из-за солнца! Так 
вот сейчас просто реально стоит вопрос 
о возможности развития детского хоккея 
и фигурного катания в Красноуфимске. 
Почему бы нет, все ведь помнят те вре-

мена, когда наша команда играла на пер-
венство Свердловской области, и сколько 
тогда людей собиралось на эти игры, и 
как болели все вместе за нашу команду! 
Сейчас настало время сплотиться и всем 
вместе сказать: да, нам нужен этот про-
ект крытого льда! Я думаю, что пройдёт 
лет 5-7-8, и мы так же все будем болеть за 
нашу команду, только в ней будут играть 
уже наши дети!

Нет работы.: Предлагаю главе города 
и губернатору построить завод, а на на-
логи с производства построить и корт, и 
хоккейную площадку, и много чего, а не 
сидеть на шее у государства. 

Береги здоровье.: Можно открыть сбо-
рочное производство и не обязательно 
завод. Много вариантов, и у людей рабо-
та и деньги, и экология в безопасности. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Что обсуждали в личной беседе глава города и Губернатор

Глава городского округа Красноуфимск 
Вадим Артемьевских доложил губерна-
тору Свердловской области об основных 
итогах социально-экономического разви-
тия муниципалитета в 2016 году и планах 
на 2017 год. Двусторонняя встреча прошла 
в рамках рабочего визита главы региона 
в Красноуфимск 14 февраля.

Евгений Куйвашев попросил главу му-
ниципального образования доложить в 
первую очередь о том, как проходит зим-
ний период на территории городского 

округа.
«Пока зима проходит безаварийно, 

горячее вода и тепло подаются беспе-
ребойно. Городской транспорт также 
работает. Были случаи, когда из-за хо-
лодов он выбивался из расписания, но все 
неполадки быстро устранялись«, – сооб-
щил Вадим Артемьевских.

Глава муниципалитета доложил о том, 
что в 2016 году на территории Красно-
уфимска было введено почти 11,5 тысяч 
квадратных метров жилья, план, таким об-
разом, был выполнен на 114 процентов. 
При этом более 7,9 тысячи квадратных ме-
тров составило индивидуальное жилищ-
ное строительство. Одиннадцать молодых 
семей получили сертификаты на улучше-
ние жилищных условий.

По словам Вадима Артемьевских, зна-
чимым событием для горожан стал ввод в 
сентябре 2016 года физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, который работает 
сегодня с полной загрузкой и пользуется 

особой популярностью у представителей 
старшего поколения.

В ходе рабочей поездки в Красноу-
фимск Евгений Куйвашев встретился с 
14-летней Полиной Якимовой и ее семьей. 
Юная жительница города в преддверии 
Рождества написала письмо губернатору 
с просьбой подарить ей собаку. По сло-
вам девочки, средств у семьи на это нет, 
а в такие праздники всем хочется «чего-
то сказочного и непредсказуемого». При 
этом Полина отметила, что рада будет при-
нять любой ответ – положительный или 
отрицательный.

Евгений Куйвашев принял решение ис-
полнить мечту девочки и вручил ей трех-
месячного щенка породы хаски. А Полина 
в знак благодарности подарила губерна-
тору небольшой сувенир. «Говорят, что за 
собаку всегда нужно что-то заплатить», – 
пошутила она.

Официальный сайт  
губернатора Свердловской области

Визит губернатора: подведение итогов
14 февраля в рамках рабочего визита 

Главы региона в Красноуфимск прошла 
двусторонняя встреча с Главой муници-
пального образования. Вадим Валерьевич 
Артемьевских доложил губернатору об ос-
новных итогах социально-экономическо-
го развития муниципалитета в 2016 году 
и планах на 2017 год.

В первую очередь, Евгений Куйвашев 
попросил Главу муниципалитета доложить 
о том, как проходит зимний период на тер-
ритории городского округа.

«Пока зима проходит безаварийно, 
горячая вода и тепло подаются беспе-
ребойно. Городской транспорт также 
работает. Были случаи, когда из-за хо-
лодов он выбивался из расписания, но все 
неполадки быстро устранялись», — сооб-
щил Вадим Артемьевских.

Кроме того, пожалуй, главным результа-

том встречи стало выделение практически 
40 миллионов рублей из областного бюд-
жета на первый этап ремонта дороги по 
улице Ухтомского. Напомним, что проект 
капитального ремонта, предусматривает 
систему водоотвода и полный ремонт до-
рожного полотна на всей улице. Начало 
ремонтных работ запланировано на лет-
ний период 2017 года.

Что же касается вопроса о рекон-
струкции нового здания для Детской 
поликлиники, необходимо проводить 
дополнительные совещания для со-
гласования с участием Министерства 
здравоохранения и Министерством стро-
ительства. На данный момент, окончатель-
ное решение не принято.

Особое внимание губернатор уделил 
Проекту скейт- площадки для скейтбор-
дистов, обещание о строительстве, кото-

рой было дано им в день открытия ФОКа. 
Губернатор дал поручение оказывать со-
действие в финансировании со стороны 
областного бюджета. Строительство запла-
нировано на лето 2017 года. Местом рас-
положения площадки станет территория 
Центрального стадиона.

Еще одной темой для разговора стало 
обсуждение строительства крытого хок-
кейного катка в Красноуфимске. Данный 
проект будет рассматриваться, как при-
оритетный в 2018-2019 годах.

Зная любовь губернатора к зимним ви-
дам спорта, администрация города пла-
нирует официально пригласить его вновь 
посетить Красноуфимск во время прове-
дения лыжных соревнований «Гонка чем-
пионов», которая традиционно состоится 
в марте.

По информации  
пресс-службы администрации
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бывший рабочий: вранье! Так каждый 
год на погоду говорят, умный директор 
должен все предусмотреть. А бухгалтер 
новый еще не в курсе, что так каждый год, 
то ураган то град. У вас зарплаты фанта-
стические у директоров, гл. бухгалтеров 
( в ужимающем режиме они живут), ди-
ректора меняются каждые 6 месяцев, уже 
дошли до того, что готовы без образова-
ния, но с опытом в свой карман. Всегда 
заставляли рабочих, брать мясо дохлых 
телок. Зато кантора филе. 

Анонимный работник: Какое филе 
канторе, если зарплату получает-то только 
бухгалтерия (то есть, главбух), остальные 
работники конторы не получали зарпла-
ту с ноября месяца, зарплату практиче-
ски стабильно получает только ферма!!! 
Остальные нет!!!

Мария: Почему от погодных условий 
должны страдать люди? Вы в своём уме 
вообще? Это ваши проблемы, а не про-
блемы простого работяги! Не вывозите, 
значит такой из вас работодатель. 

Серёга: И как вы там без денежек-то 
живёте? Ужас! Чем вы кормите своих де-
тишек? А начальство-то у вас, полюбасу, 

с баблом живет. Всех под суд. Добивай-
тесь справедливости, ну ведь так быть 
не должно! Желаю вам удачи и добить-
ся выплаты своих честно заработанных 
денежек! 

Не оптимист.: В суд бесполезно. Там 
такой же бардак. Писать сначала надо в 
прокуратуру. Чтоб прокурор бегал, а не 
вы. С вами вообще никто разговаривать 
в суде не будет. Так дело повернут, что вы 
еще начальству должны будете… 

ООО "Тавра": В конце прошлого, 2016 
года, мы 4 месяца не получали заработ-
ную плату. Потом начали выдавать по 5 
тысяч за каждый просроченный месяц, и 
этими ведомостями отчитывались перед 
прокуратурой, что зарплата выплачена. 
Очень удивительна позиция нашей про-
куратуры: показали «филькины» грамо-
ты , и они успокоились. Зачем им лишняя 
работа? На всех уровнях говорят об уже-
сточении наказания за задержку зарпла-
ты с 01 октября 2016 года, а для нашей 
прокуратуры — «воз и поныне там»! А на-
чальник управления, господин Курбатов, 
только то и делает, что посылает бумаги 
в министерство. А что дальше?

Бывший рабочий: Всем добрый день! 
Проблемы на предприятии КМЗ всегда 
есть и будут, и нужно уметь их правиль-
но решать, а чтобы решать какие-либо 
проблемы, почти всегда нужны средства, 
которые нужно учитывать в любой сфе-
ре (так скажем, риски). Так где же взять 
эти денежные средства, если миллион-
ные долги у предприятия с каждым годом 
только увеличиваются, техника и обору-
дование «на честном слове держится», 
благодаря слесарям, хозяин приезжает 
на своей крутой иномарке, пересажива-
ется на джип «Мерседес» и поехал по 
фермам. Пересядь на УАЗик и погаси долг 
хоть чуть-чуть. Продукция поставляется 
в федеральные сети, цены конские, как 
будто привезли за 500 км от Красноу-
фимска. Остается один вопрос: «Где день-
ги»? И зачем такое предприятие держать, 
на котором долг только увеличивается? 

Анонимно: Запомните, человеческий 
фактор тоже является частью производ-
ства чего-то, если негативный настрой 
среди работников вытекает на производ-
стве, выгоды не жди, тем более в Ключи-
ках все жители стравлены друг с другом, 
при Петре Тумасове все это произошло.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Работники ЗАО «Агрофирма «Ключики» вынуждены 
получать зарплату маслом?

К нам в редакцию пришло письмо: «Ува-
жаемая газета, хочу поделиться своими 
переживаниями о ЗАО «Агрофирма «Клю-
чики». Трактористам, зернобазам, строи-
тельным бригадам зарплату не выдают уже 
4 месяца, а, так как фермам зарплату дали, 
то и в прокуратуре отчитываются, будто бы 
и мы ее получили, сколько бы мы не жа-
ловались. Предлагают выбирать молоком, 
маслом и так далее, но ведь нам надо пла-
тить за садики, за свет, кредиты оплачивать, 
коммунальные услуги. Мы что, должны 
расплачиваться маслом?». Разобраться в 
ситуации нам помог Петр Васильевич Кур-
батов, директор красноуфимского Управ-
ления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области. 

Петр Васильевич Курбатов на вопрос, с 
чем связана длительная задержка выплаты 
заработной платы работникам ЗАО «Агро-
фирма «Ключики», ответил: «На сегодняш-
ний день ЗАО «Агрофирма «Ключики» 
сдает молоко на собственный красно-
уфимский молочный завод («КМЗ»), соб-
ственниками которого являются они 
сами. Взять оттуда деньги они не могут, 
потому как учредитель завода не дает 
расчеты по заработной плате. Сейчас 
они потихоньку выплачивают долги: по-
рядка 90 тыс. рублей им осталось вы-
платить за октябрь, не выплачено за 
ноябрь — в общем счете, просрочено по-
рядка 2 млн. 600 рублей невыплаченной 
заработной платы. Со своей стороны мы 
уже отправили бумагу в Министерство 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области. В ян-
варе ЗАО «Агрофирма «Ключики» были 

на комиссии по невыплате заработной 
платы и неуплате налогов; был дан срок 
на февраль месяц, чтобы разобраться с 
данной ситуацией. Этот вопрос не сто-
ит мертвым грузом, мы его постепенно 
двигаем. Министерство сельского хозяй-
ства Свердловской области и мы, в том 
числе, держим этот вопрос на своем кон-
троле. Тем более, что скоро начнется 
посевная. Одним молоком и маслом сыт 
не будешь». 

Директор красноуфимского Управле-
ния агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области также 
поделился, что нынешним исполняющим 
обязанности директора «Агрофирмы 
«Ключики» является Виталий Вячеславо-
вич Мезенцев.

Мы связались с главным бухгалтером 
«Агрофирмы», чтобы выяснить, соответ-
ствует ли полученная нами информация 
реальной картине, и на самом ли деле у 
«Ключиков» имеется такая огромная за-
долженность по выплате заработной 
платы.

Ольга Петровна, главный бухгалтер:
— Никакими натуральными продук-

тами мы никому и никогда зарплату не 
выдавали. Только деньгами. Никаких на-
туральных выплат у нас не существует. 
За октябрь месяц у нас уже все закрыто. 
На сегодняшний день уже идет выпла-
та декабрьской зарплаты. Срок выпла-
ты заработной платы за декабрь у нас в 
январе, т.е. мы недели на две сейчас от-
стаем. Нужно учесть, что предприятие 
выкрутилось из сложнейшей ситуации, 

собрав все свои резервы, все свои силы и 
ресурсы. Мы живем под небом. Мы зави-
сим от того, что случится на небе, что 
случится с погодой. Мы в прошлом году 
рассчитывали на один урожай, а, в итоге, 
получили лишь 20 % от ожидаемого ре-
зультата. Конечно же, это сказалось на 
том, что у нас были трудности, и была 
задержка зарплаты — это не для кого 
не секрет. Сейчас каждый платеж кон-
тролируется, все расходы были опти-
мизированы, полностью пересмотрены 
все нормы. Предприятие сейчас живет 
в ужимающем режиме, чтобы, в первую 
очередь, рассчитаться с людьми по зар-
плате. То, что на сегодняшний день мы 
выплачиваем работникам их декабрь-
скую зарплату —  великое достижение 
нашего предприятия; то, что буквально 
за последние 2-3 месяца мы смогли по-
гасить свои долги. Понятно, что люди 
оказались в сложной ситуации. Мы мог-
ли вообще собрать 0 урожая, а могли со-
брать прекрасный урожай — все зависит 
от погодных условий. В прошлом году весь 
урожай залило, в этом году засуха. Это 
такая деятельность — с ней связаны 
определенные риски. Государство нас как 
может поддерживает, но нам не хвата-
ет выделенных субсидий, чтобы погасить 
все долги. Тем не менее, предприятие вы-
крутилось. Выдавать же натуральные 
продукты у нас просто запрещено. Масла 
у нас вообще нет, как такового. Ситуа-
ция, в целом, действительно сложная, но 
она выровнена, и уже к марту мы выйдем 
месяц-к месяцу с зарплатой.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Сосед: Что-то я не понял. А если на 
доме стоит счётчик общедомовой? Тогда, 
получается, мне должны насчитать разни-
цу между показаниями общедомового и 
суммы индивидуальных в соответствии с 
занимаемой площадью. Или не так? А то 
получится, что разница составит 100кВатт, 
а вы возьмёте с 1350 кВатт. На лицо об-
ман. Ведь в Энергосбыт вы оплатите толь-
ко не достающую разницу, а остальное в 
карман. Поясните, пожалуйста. 

Евгений:  Им так выгоднее по нор-
мативу. Еще втихаря с января добавили 
за содержание жилья и за ОДПУ. Все им 
мало, в три горла, что ли жрут. 

Дядя: Ура!!! Счетчики больше не 
нужны, начинаем платить с квадратно-
го метра, очередная многоходовочка по 
отъему денег за воздух. 

9867: Врут, конечно, господа комму-
нальщики, естественно, по нормативу, со-
гласно ЖК РФ, начисления происходят 
только при отсутствии счетчика. Сами на 
себя сознанку написали, прокуратура, ау.

смотрящий Rentv: Товарищи, вы что 
все взъелись на МУП «ЖКУ», они что ли 
законы пишут? И зачем писать, плакаться, 
что денег нет, что опять ЖКУ виновата? Не 
смотрите много телевизора товарищи, а 
то у многих мозги уже заплыли…

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

МУП «ЖКУ» об ОДН
В связи с изменением с 1 января 2017 

года состава платы за содержание жилого 
помещения МУП ГО Красноуфимск «Жи-
лищно-коммунальное управление» считает 
необходимым сообщить следующее:

В соответствии с частью 9 статьи 12 Фе-
дерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» положения пункта 2 части 1 и пункта 
1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации о 
включении в состав платы за содержание 
жилого помещения расходов на оплату хо-
лодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
отведения сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме применяются с 1 января 2017 года.

Частью 9.1 статьи 156 Жилищного ко-
декса РФ установлено, что плата за содер-
жание жилого помещения включает в себя 
плату за холодную воду, горячую воду, от-
ведение сточных вод, электрическую энер-
гию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, при 
условии, что конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают 
возможность потребления соответствую-
щей коммунальной услуги при содержа-
нии общего имущества, определяемую в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Такая возможность 
потребления коммунальных услуг в много-
квартирном доме установлена в Правилах 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 N 
354(далее Правила № 354), в соответствии 
с пунктом 4 которых потребителю могут 
быть предоставлены коммунальные услуги 
холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения, электроснабжения при условии 
наличия в многоквартирном доме соответ-
ствующих внутридомовых инженерных си-
стем, по которым холодная вода, горячая 
вода, электрическая энергия, тепловая энер-
гия, используемая в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению, подаются в жилые и нежилые 
помещения, а также в помещения, входящие 
в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, а коммунальные услуги водоот-
ведения предоставляются при наличии в 
многоквартирном доме внутридомовых ин-
женерных систем, по которым сточные воды 
отводятся от жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме. Соответственно, 
если в многоквартирном доме потребите-
лям предоставляются коммунальные услуги 
холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения, электроснабжения, водоотве-
дения, то такие потребители оплачивают 
расходы на приобретение используемых 
в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме холодной воды, го-
рячей воды (или используемых в целях го-
рячего водоснабжения холодной воды и 
тепловой энергии), сточных вод, в составе 
платы за содержание жилого помещения в 

таком многоквартирном доме.
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации N 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме»  предусмотрено внесение в 
Правила N 354, а также в Правила содер-
жания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 N 491 изменений, в соответ-
ствии с которыми расходы на оплату хо-
лодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, сточных вод, используемых в це-
лях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, включаются в размер 
платы за содержание жилого помещения 
в случаях, когда многоквартирный дом на-
ходится в управлении управляющей ор-
ганизации, товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива, жилищ-
но-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива.

Стоимость коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, под-
лежит определению исходя из тарифов для 
населения как в части объемов, определя-
емых исходя из нормативов потребления 
коммунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, так и в части сверх-
нормативных объемов.

До вступления в силу утвержденных 
органами исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации (Региональной 
энергетической комиссией Свердловской 
области,  далее РЭК Свердловской области)
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме, в расчетах за коммунальные ресурсы 
применяются нормативы потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды, 
установленные субъектом Российской Фе-
дерации по состоянию на 1 ноября 2016 
года.

В связи с выше изложенными фактами 
МУП ГО Красноуфимск «Жилищно-комму-
нальное управление» информирует на-
селение о том, что с 01.01.2017 года из 
квитанций за жилищно-коммунальные ус-
луги будут исключены следующие строки: 

«ОДН на холодное водоснабжение» и «ОДН 
на горячее водоснабжение», с этого же вре-
мени в квитанцию будет добавлена строка 
«содержание общего имущества (Электри-
ческая энергия)». В дальнейшем, не позднее 
01.06.2017 года после утверждения норма-
тивов на холодное и горячее водоснабже-
ние, используемое на содержание общего 
имущества МКД, а также перечня конструк-
тивных особенностей позволяющих про-
изводить начисление по данным услугам,  
будут добавлены строки «содержание об-
щего имущества (ХВС)» и   «содержание 
общего имущества (ГВС)».

На сегодняшний день, согласно Поста-
новления РЭК Свердловской области № 
130− ПК от 27 августа 2012 года  утверж-
ден Норматив потребления,  на 1 кв. метр 
общей площади

помещений, входящих в состав обще-
го  имущества в многоквартирном доме, 
в месяц:

Нормативы потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению на общедо-
мовые нужды на территории Свердловской 
области

Рассмотрим на примере, как производит-
ся начисление по услуге «содержание об-
щего имущества (Электрическая энергия)»

Допустим:
  Площадь многоквартирного дома — 3000 м. кв. 
  Площадь мест общего пользования 450 м.кв. 
  Средняя площадь квартир в МКД — 42,5 м. кв. 
 Тариф за электрическую энергию — 3,54 
руб. /кВтч

Получим:
  450 м кв. х 3 кВтч./м.кв. = 1350 кВтч — ко-
личество электрической энергии затрачен-
ной на содержание общего имущества МКД.
  1350кВтч : 3000м.кв. = 0,45кВтч/м.кв. — ко-
личество электрической энергии затрачен-
ной на содержание общего имущества МКД 
приходящейся на 1 кв. м. жилой площади.
  0,45кВтч/м.кв х 3,54 руб. /кВтч = 1,59 руб. 
— стоимость затрат на электрическую энер-
гию затраченную на содержание общего 
имущества МКД приходящиеся на 1 м.кв.

42,5 м. кв. х 1,59 руб. = 67,58 руб. —  Сум-
ма затрат на электрическую энергию затра-
ченную на содержание общего имущества 
МКД   приходящиеся на 1 квартиру.

МУП «ЖКУ» ГО Красноуфимск
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Афган – незаживающая рана

15 февраля для воинов-интернаци-
оналистов особый день: в 1989 году из 
Афганистана была выведена последняя 
колонна советских войск.

Можно сколько угодно спорить о том, 
насколько целесообразно было СССР уча-
ствовать в той войне. Однако неизменным 
остается только одно: молодые парни и 
мужчины – краса и цвет нашей Родины 
пришли оттуда искалеченными не физи-
чески, так морально. А многие вернулись 
лишь для того, чтобы быть похороненными 
в родной земле: «В «Черном тюльпане» те, 
кто с заданья, едут на Родину в милую в 
землю залечь. В отпуск бессрочный, рва-
ные в клочья, и никогда, никогда не обнять 
теплых плеч».

Позже к особой когорте воинов-интер-
националистов присоединились и те, кто 
воевал в Первой и Второй Чеченских кам-
паниях, а также участники других военных 
конфликтов.

И 15 февраля стал для них всех общим 
днем памяти.

В этот день на Аллее Памяти Красноу-
фимска, проходит традиционный митинг. 
Состоялся он и в этом году.

Но сначала была очень трогательная 
встреча старых друзей и сослуживцев. Они 
радостно обнимались, спрашивали друг 
друга о жизни.

А потом заняли места в скорбном строю 
– с портретами тех, кто вернулся домой 
лишь в цинковых гробах.

Были на митинге и мамы погибших сол-
дат Андрея Зюбина и Алексея Патрушева. 
Не приведи Господи никому из матерей 
испытать то, что испытали эти женщины! 
Во время митинга, когда звучали слова па-
мяти и пожелания мира, мамы держались 
стойко, лишь руки, сжимавшие портреты 
сыновей, навсегда оставшихся молоды-
ми, дрожали.

Как всегда на эту встречу были при-
глашены представители администраций.

Первым слово взял заместитель главы 

Красноуфимска по социальной политике 
Юрий Сергеевич Ладейщиков:

— Сегодня мы отдаем дань памя-
ти погибшим защитникам Отечества 
. Низкий, земной вам поклон, мамы, роди-
тели, семьи погибших защитников От-
ечества! Ваши дети навсегда останутся 
в нашей памяти, потому что это наша 
история, без которой не может быть 
будущего.

Мы, живущие в 2017 году, не только 
знаем, но, к сожалению, вновь видим, что 
такое локальные конфликты, что такое 
война. Я хочу пожелать всем чистого, 
мирного неба, чтобы наши дети никог-
да не бывали в горячих точках. Всем до-
бра, любви, взаимопонимания и согласия.

Выступил и глава Красноуфимского 
района Олег Викторович Ряписов:

— В первую очередь мне хотелось бы 
обратиться к участникам локальных 
войн, поблагодарить их за честно вы-
полненный воинский долг, за их муже-
ство, проявленное при службе в армии. 
Я обращаюсь к матерям, семьям тех, у 
кого погибли дети, родственники. Дей-
ствительно, мы всех помним, скорбим.

Ну и хотелось бы пожелать всем нам 
мирного неба над головой, а участни-
кам локальных войн – почаще собирать-
ся, здоровья и благополучия.

Следом выступила гостья города – за-
меститель главы Ачита по социальной по-
литике Ольга Анатольевна Хорошайлова:

— Как написал поэт, каждый маль-
чишка погибший не дожил, не долюбил, 
не допил, не доучился, книг не дочитал. 
Вечная им память. Отцам и матерям 
– искренняя благодарность. Мы сегодня 
скорбим вместе с вами. А всем живущим 
сегодня я желаю мирного неба над голо-
вой и уверенности в завтрашнем дне.

И, конечно же, перед собравшимися 
выступил Олег Николаевич Носков, пред-
седатель КМО ОООИВА — «Инвалиды во-
йны», непосредственный участник боевых 
действий в Афганистане:

— Я хочу пожелать вам, однополчане, в 
первую очередь, здоровья, ведь нас оста-
ется все меньше и меньше. И опять уже 
два человека лежат в больнице.

Мамам – тоже большого здоровья. Ну 
а семьям вашим – счастья и всего-всего 
наилучшего.

А вам, молодежь, — учиться на приме-
рах этих ребят. И всего-всего наилучше-
го, мирного неба над головой.

По уже сложившейся традиции настоя-
тель Свято-Троицкого собора отец Андрей 
Рыжаков отслужил панихиду. Память по-
гибших почтили минутой молчания.

А потом для собравших прозвучала пес-
ня о материнской молитве. Сильный го-
лос молодой певицы летел над Аллеей, 
над церковью, словно хотел достучаться 
до самих Небес и упросить Всевышнего, 
чтобы не было больше войн, чтобы мате-
ри не теряли своих сыновей.

И, конечно же, состоялось возложение 
венков и цветов к стеле, посвященной 
воинам-интернационалистам.
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житель дома: Берите лопату и отка-
пывайте каждый под своим окном. Как 
деньги платить — так никого нет. Спасибо 
скажите, что с крыши скинули. Все норо-
вят на халяву проскочить. 

Не оптимист.: Ежегодно падает снег 
с частного дома (угол улицы Октября и 
ул. Ленина, центр города). Прямо на го-

ловы студентам. Ни разу в жизни хозя-
ин этого дома не убирал снег с тротуара 
(видимо, работая на архитектуру (меже-
вание), обладает иммунитетом от наказа-
ния). Почему не ставит снегозадержатель 
на крышу? Позорище хозяину!!! И нашей 
власти. Анархия в городе. 

Ржд: Вытащите свои задницы, да убе-

рите, вечно кто-то должен вам снег уби-
рать, лодыри. 

Ужас: Знаешь, пусть ты не лодырь, но 
компаниям, которые должны убирать, 
платят деньги! А деньги-то наши с вами, 
т.е. налогоплательщиков! Когда борются 
за тендеры, то о том, что снег надо уби-
рать, не думают! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Прискорбно, что погибших солдат не 
вернешь, но пока жива память о них, они 
всегда будут с нами. И наша задача сей-
час – сохранить эту память и всеми сила-
ми стараться противостоять любому виду 
насилия, как в мелком, так и в крупном его 
проявлении.

Татьяна ИДОЛОВА

Снег свалили в палисадник – кто же будет убирать?

На улице потеплело. А это значит, что 
снег, вовремя не убранный с крыш, мо-
жет запросто сойти вниз. Поэтому началась 
массовая очистка кровель. Однако не вез-
де с этим гладко. Например, мы получили 
такое письмо:

— 16 февраля на ул. Отдыха скидывали 
снег с крыши дома №1. Скинули с одной 
стороны дома, и весь снег  теперь в пали-
садниках жильцов. Теперь их окна на по-
ловину засыпаны снегом. При обращении 
в МУП «ЖКУ» нам сказали, что снег из 

палисадников и тротуара убирать ни-
кто не будет. Во-первых, у них нет такой 
услуги. Во-вторых, якобы в нашем доме 
дворник не положен (хотя года два назад 
при обращении о чистке снега в зимний 
период нам сообщили о том, что в мно-
гоквартирных домах положен дворник). 
Уважаемая редакция «КСК66», просим 
вас помочь нам разобраться в данной 
ситуации. Как нам быть с этим снеж-
ным завалом?

Мы обратились в обслуживающую ор-

ганизацию данного дома – «Строительную 
компанию». Там нам ситуацию разъясни-
ли так:

— Действительно, вывоз снега из 
дворов не предусмотрен. Но, по моему 
мнению, пусть лучше он лежит в пали-
садниках, чем сломает крышу.

Что касается тротуара, то она 
осталось такой, какой и была. Снег про-
ходу не мешает.

По поводу дворника. Его там нет. Но 
если жильцы хотят воспользоваться его 
услугами, то могут обратиться в управ-
ляющую компанию. Только нужно будет 
доплатить. Площадь всех одиннадцати 
квартир в доме составляет 360 кв. м. 
Умножаем это число на тариф – 2,17 
руб. с кв. м – получаем 780 рублей в месяц.

Только вряд ли все жильцы дома согла-
сятся на услуги дворника, ведь в несколь-
ких квартирах вообще отдельный вход.

Александра УСТИНОВА

Дорогие защитники Отечества!
23 февраля — общий праздник для 

всех граждан страны без различия их на-
циональностей, возраста и вероиспове-
дания. В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем наших соотечественников, 
до конца выполнивших свой долг и от-
давших жизнь за свободу и независи-
мость Родины.

Поздравляем вас  с праздником, ис-
кренне желаем всем крепкого здоровья, 
личного счастья, семейного благополу-
чия! Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным!

Альберт Абзалов, Владимир Те-
решков, депутаты Законодательно-

го собрания Свердловской области
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да да: когда-то кем-то обиженные, 
униженные ушлепки малолетние, а мо-
жет великовозрастные дитяти только так 
и могут выразить свои обиды на всех и 
вся! Неудачники вы по жизни, ребята, 
жалко вас! И ждет вас «светлое» буду-
щее! В «добрый» путь! 

Житель: Непонятно, вызвали ли по-
лицию жители близлежащих домов, на-

верняка грохот стоял при битье окон. 
Печальное зрелище, конечно. И непо-
нятно, почему в детском клубе нет ви-
деонаблюдения и охраны, конечно же. 

1960: Может кого-то не пустили в 
клуб, вот и обида на всех, но почему 
виноваты стекла, значит, слабак, свою 
злость выплеснул на стекло.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Леонид: Есть правила благоустрой-
ства города, и ими надо руководство-
ваться, а не заниматься отсебятиной.

1960: Ну, убрали 5 старых тополей, 
зато на вас не упадут, и по тротуару бу-
дите ходить нормально, а не брести в 
снегу выше колен, а эта зараза отрастет 
и ничего с ней не сделается. 

777: «Медики утверждают, что в своё 
время эти деревья на улицах городов 
были посажены не зря: они вбирают в 
себя около 70% уличной пыли, грязи и 

дыма (один старый тополь очищает воз-
дух от сорока килограммов сажи и пыли), 
освежают и обогащают воздух фитон-
цидами, убивая болезнетворные микро-
бы. Интересно, что тополя выделяют в 
несколько раз больше кислорода, чем 
хвойные деревья». Вам бы все повыру-
бить и закатать в асфальт. 

25: Спасибо коммунальщикам, что они 
расчищают вашу растительность, сами-то 
не следите за тем, чего насадили, летом 
сплошные заросли да мусор. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Что случилось с 
деревьями?

Около растительности у многоквартир-
ных домов постоянно ломаются копья: од-
ним она загораживает свет, а для других 
является спасительницей от выхлопных 
газов и громких сигналов машин. Так или 
иначе, но обычно любые манипуляции с 
этими насаждениями должны быть согла-

сованы с коммунальными службами.
17 февраля к нам обратились житель-

ница дома на Саргинской, 27 и рассказала:
— Около нашего дома чистили тро-

туар бульдозером и при этом сломали 
много деревьев: тополей и яблонь. Не 
коммунальщики сажали эту раститель-
ность, и не им ее убирать!

Мы обратились за комментарием в 
Службу единого заказчика. Там ответи-
ли так:

— Около дома на Саргинской, 27 про-
ходит чистка тротуара. Так как погруз-
чики там не проходили, подрядчик – ИП 
В. Н. Храмых взял разрешение на уборку 
первого ряда деревьев. Этот вопрос со-
гласован со Службой, к тому же топо-
ля там довольно старые. Заодно будет 
убрана и старая яблоня около сгоревше-
го частного дома, от которой остался 
один лишь ствол.

Александра УСТИНОВА

«Красноуфимск» в 
нижнем белье

В группе «Подслушано Красноуфимск» 
в социальной сети «ВКонтакте» появился 
такой пост:

— Вчера приезжала в наш доблест-
ный город и при въезде в Красноуфимский 
район увидела нижнее женское бельё, 
развешенное на знаке и указателе. Не 
подскажите, что это?

Честно говоря, определить цель этой 
инсталляции довольно сложно. Если рас-
сматривать какую-либо из примет, то на 
знаковые объекты, коим и является ука-
затель «Красноуфимск», обычно привя-
зывают ленточки или вешают свадебные 
замочки. А тут – бюстгальтеры…

К тому же, зачем вешать лифчик на до-
рожный знак?  О том, насколько это закон-
но, мы поинтересовались у сотрудников 
Красноуфимской ГИБДД:

— Кроме самого знака, других знаков 
и табличек на стойке ничего не должно 
быть. За этим должны следить эксплу-
атационные службы. По линии ГИБДД 
за описанный случай привлечь нельзя.  А 
вот участковый, наверняка, этим зай-
мется в рамках статьи КоАП РФ «Мел-
кое хулиганство».

Марина МИТИНА

В клубе «Стрекоза» снова разбили стекла.  
Помогите найти злоумышленника

Есть люди – созидатели. У них золотые 
руки и сердце. А есть разрушители. Они не 
ценят чужой труд, для них ничего не стоит 
сломать, разбить что-либо чужое. Очень 
часто такие люди действуют исподтишка.

Произошел такой случай и в молодеж-
ном клубе «Стрекоза», что в Барабе. Стар-
ший специалист по работе с молодежью 
этого клуба Владимир Чабин обратился к 
красноуфимцам:

— Дорогие красноуфимцы, в част-
ности жители микрорайона Бараба, 
огромная просьба помочь в поиске че-
ловека, который в очередной раз выбил 
стекла в МК «СТРЕКОЗА», будем при-

знательны за любую информацию, так 
как наши полицейские не в силах даже 
возбудить уголовное дело ввиду «незна-
чительной суммы ущерба».

Конечно, было бы здорово, если б зло-
умышленник нашелся. И совсем распре-
красно было бы, если б оказалось, что во 
все предыдущие разы именно он выби-
вал стекло, и тому нашлись бы свидетели.

Но что же делать, если, действитель-
но, ущерб окажется недостаточным для 
обращения в полицию? Одно из увесе-

лительных заведений города поступает 
следующим образом: не обращаются в по-
лицию, не берет денег с того, кто испортил 
имущество. Он должен принести матери-
алы (например, то же стекло) и самостоя-
тельно устранить деяния своих рук. После 
такой трудотерапии мало кто отваживает-
ся портить вещи заведения снова.

А по поводу злоумышленника, выбив-
шего стекло в «Стрекозе», вы, уважаемые 
читатели, можете оставлять информацию 
в комментариях.

Марина МИТИНА
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(: ну почему, чтобы люди делали свою 
работу, нужно обязательно жалобу напи-
сать (заявку подать). 

SOS: вот сегодня шел по Советской со 
стороны станции и до «Октября» (нечет-
ная сторона), на всем протяжении троту-
ара - следы от колес трактора, а следов от 
лопаты нет. Под ногами каша. Получается, 
по навигатору работа сделана, маршрут 
трактористом пройден, денежка получе-
на. А тротуар как был кривой, с уклоном 
в 45 градусов, заваленный снегом, так и 
остался.

житель окраины: Почему надо куда-то 
звонить? Оформите подряд, как на содер-
жание лестницы на Варганке. Лестницу на 
Варганке чистят по договору. Почему не 
сделать так же с переходом?

перд.: На Юртовской точно так же чи-
стят тупики. Оставляют и снег, и след от 
трактора. 

Не оптимист.: Центр города. Шел по 
ул. Ленина. Тротуар напротив типографии 
ни разу за зиму никто не чистил. Тропка 
узкая, длинная. Шаг в сторону и прова-
ливаешься до земли (какая-то бабушка 
оступилась…. Еле вытащили!!!). Полное 
игнорирование и издевательство над жи-
телями города! Штрафовать надо адми-
нистрацию за халатность и бездействие…. 
Как написано в законах г. Красноуфим-
ска, каждый житель обязан чистить тро-
туар около своего дома. Но почему-то не 
прописана ответственность за неиспол-

нение этой обязанности. У администра-
ции (со стороны ул. Интернациональной) 
тоже не чищено. Жители частного дома 
ступеньки сами чистят напротив проку-
ратуры (спасибо им!).

жительница города: Как чистить тро-
туар перед домом зимой, мусор за нера-
дивыми жителями по весне убирать, так 
это территория частная, и должны делать 
жители дома, а как спиливать без разре-
шения деревья, которые эти самые жи-
тели посадили и ухаживали за ними, а 
тем же электрикам они помешали, раз-
носить тракторами цветники — так это 
территория города. Уж определились бы, 
кому территория перед частными дома-
ми принадлежит.

Не оптимист.: Согласен на 100%.. Как 
копать у меня перед домом — их терри-
тория. А как восстанавливать тротуар — 
моя! Уже 3 раза все напрочь перед домом 
перевернули (три разные организации), а 
восстанавливать мне пришлось самому за 
свой счет. Просто мне стыдно перед про-
хожими, что у меня перед домом непро-
лазная грязь. Поэтому и восстанавливаю. 
Позор нашей власти!!! Только отписки 
умеют присылать через месяц  о том что, 
кто копал, тот и восстанавливает (еще и 
два года следить должны и подсыпать). 
И как я их могу заставить, если админи-
страция не может?

000: Когда начнут чистить переулки 
на Юртовской горе как положено, чтоб 

жители благодарили Службу единого за-
казчика, а не ругали. В переулки не за-
ехать, не выехать, сегодня трактор МТЗ 
заехал, не смог прочистить, буксует, все 
перевернул и уехал, еще хуже стало, по 
колено утопаем, надо гусеничный трак-
тор отправлять на переулки. Не дай бог, 
пожар, сгорим все, и скорая не проедет. 

Свой: Насколько мне известно, пере-
ходы должна чистить бригада по искус-
ственному сооружению в ПЧ, но никак не 
путевая бригада. 

Не оптимист.: Кто отвечает за снег, па-
дающий с крыш двухэтажных домов на 
ул. Пролетарской? По дороге идти нельзя 
— ГИБДД за сугробом сидит. По тротуару 
— снег на голову падает. Где прокурату-
ра, администрация? Где власти? Ау!!! По-
чему тротуары в городе или недоступны 
или опасны? 

ГОА.: На Ленина и Интернациональ-
ной то же самое, идешь и не знаешь, то 
ли вверх, то ли вниз смотреть. По Ленина 
сегодня шла, смотрю, глыба вот-вот с кры-
ши упадет, перешла на другую сторону, 
метров через 20 - гора снегу на тротуаре, 
еле перелезла через нее. На следующий 
раз по дороге пойду. 

Я в шоке: А ГИБДД должна оштрафо-
вать в том случае, если тротуары свобод-
ны для пешеходов, если нет, пусть сами 
докажут, что можно пройти по ним, не 
принося ущерб здоровью. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Кто должен чистить переход?
Только недавно мы говорили о том, что 

пересекать железнодорожные пути в не-
положенном месте – опасно и для кошель-
ка, и для жизни. И упоминали пешеходный 
переход в Соболях, как вполне законную и 
удобную возможность пути пересечь.

Вот только местные жители говорят, 
что воспользоваться переходом не так-
то просто:

— Мы, жители микрорайона «Соболя», 
столкнулись вот с какой проблемой. Не 
так давно в нашем микрорайоне сделали 
долгожданный переход через железнодо-
рожные пути для пешеходов и спуск для 
колясок. Радости не было предела. Но вот 
наступила зима, ладно хоть лестницу 
изредка чистят, а вот спуск для колясок 
занесло снегом, не проехать, не пройти. 
Многим приходится ходить в больни-
цу с детьми через линию на коляске, но 

теперь приходится коляску тащить по 
лестнице (что весьма тяжело). Здорово, 
что переход сделали, но на этом все за-
кончилось, всем совершенно не до этого. 
Надеюсь на то, что в скором времени 
этот вопрос решится.

Нужно отметить, что мы уже писали про 

то, что этой зимой местные жители просто 
устали ждать, когда же переход почистят, 
и сделали все сами.

Но кто же все-таки должен следить за 
состоянием перехода? С этим вопросом 
мы обратились в Службу единого заказ-
чика. Там нам ответили так:

— Вообще, в Соболях дорожным под-
рядчиком является ИП В. Н. Храмых. 
Однако переход не входит в реестр его 
объектов, и чистить данное сооруже-
ние должна организация ПЧ-27. Заявку 
на очистку можно подать в Единую де-
журную диспетчерскую службу по номе-
ру 7-61-23.

В ЕДДС сообщили, что подобных обра-
щений не было, оформили наш запрос, как 
заявку и пообещали передать ее ПЧ-27.

Татьяна ИДОЛОВА

Грузовик у рынка еле вытащили из ямы
Дорога около пельменной за рынком 

оставляет желать лучшего: то там асфальт 
провалится, то разольется непролазная 
грязь. А тут читатель Алексей Комаров при-
слал видео, на котором запечатлено, как 
грузовик забуксовал, попав колесом в яму.

Нужно отметить, что этот участком до-
роги и так плоховато чистится от снега. 
А вдобавок на нем расположен колодец, 
около которого снег постоянно подтаива-

ет, вот и образуется яма.
Грузовик с помощью «Нивы» все же вы-

тащили. А по поводу ямы мы обратились 
в Службу единого заказчика. Там сообщи-
ли, что специалисты обязательно съездят 
на место, а потом примут меры. Вот толь-
ко возможный ремонт придется отложить 
до лета.

Александра УСТИНОВА
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Выздоровление сквозь боль и слезы: Данилка Газиев 
нуждается в срочной помощи!

Сквозь боль и слезы маленький Данил-
ка борется за свое счастливое детство и, 
буквально, за свою жизнь. ДЦП, спасти-
ческий тетрапарез, задержка психо-ре-
чевого и моторного развития и сходящее 
косоглазие — когда врачи озвучили Елене 
страшные диагнозы сына, отчаявшаяся 
мама просто не знала, что ей делать. Се-
годня Данилу снова нужна срочная фи-
нансовая помощь — до конца февраля на 
лечение мальчика необходимо собрать 
472 тыс. руб.

В два года Данил не сидел, не ползал и 
не ходил. У него сохранен интеллект, и вра-
чи дают мальчику шанс на восстановление. 
Общими силами уже было собрано нема-
ло средств для лечения Данилки в одном 
из лучших реабилитационных центров в 
стране. До 28 февраля 2017 года родите-
лям малыша необходимо собрать 472 тыс. 
руб., чтобы оплатить новый курс лечения. 
К 6 февраля уже было собрано 423 тыс. 
504,90 руб. Остаток к сбору составляет 48 
тыс. 495, 10 руб.

Во время сеанса китайского массажа 
Данилка весело улыбается — играет с ша-
риком и с интересом смотрит в камеру. 
Но так бывает редко. На самом деле, реа-
билитация Данилу дается непросто — че-
рез сильнейшую боль мальчик пытается 
выполнить, казалось, простые для свое-
го возраста упражнения: «Данька очень 
старается, хоть иногда ему бывает и 
больно, потому что мышцы находятся 
в спастике, и заниматься физкультурой 
Данилу гораздо сложнее. Мы обязательно 
преодолеем этот нелегкий путь к выздо-
ровлению. Я надеюсь, что слезки нашего 
сына будут вознаграждены!».

Благодаря помощи неравнодушных лю-
дей и своевременной реабилитации, се-
годня Данил уже сидит и встает на ножки, 
правда, пока только на носочки и с помо-
щью гимнастического мяча. Мама Дани-
ла, Елена Коноплева, признается: «Очень 
больно нашему зайчику. У самой слёзы 
текут, и сердце разрывается от боли. 
Очень многое наш мальчик терпит. Да-
нил все время стал проситься на пол — 
вертится на нем в разные стороны. У 
нас уже видны хорошие результаты — 
кому-то они покажутся простыми, а 
для нас это счастье, когда видишь, что 

твой сын пытается встать на четве-
реньки — невозможно взглянуть на это 
без слез радости. Все больше и больше 
появляется уверенности в восстанов-
лении Данечки!».

Сейчас Данилка с мамой находятся в 
Челябинске в медицинском центре «Саку-
ра». Елена рассказывает: «Первый раз мы 
приехали на лечение 5 сентября 2016 г. 
И уже сразу после первого раза у нас по-
явился результат — наш Даня научил-
ся переворачиваться. Спустя месяц, в 
октябре мы приехали в центр снова, но 
уже на более длительный курс. И добились 
хороших результатов: наш сын научился 
подниматься на четвереньки и стал не-
много ползать по-пластунски».

Вот и сейчас Даня, как настоящий боец, 
превозмогая боль и усталость, приобрета-
ет в реабилитационном центре «Сакура» 
новые навыки: «Только в этом центре 
мы получаем хорошие результаты. До 
Челябинска мы были также в платных 
и бесплатных клиниках: и в Москве, и 
в Екатеринбурге. Но, к сожалению, ре-
зультатов никаких от этого не было.  
В «Сакуре» у нас очень интенсивная ре-
абилитация. Мы проходим очень много 

процедур; конечно, главное занятие для 
нашего Дани — это лечебная физкульту-
ра. Ей Данил занимается по три часа в 
день. Также, из процедур нам назначали 
общий, точечный и логопедический мас-
сажи, мануальную терапию, разработку 
стоп, иголки и обкалывание по точкам 
лекарством», — делится Елена. 
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Елена старается каждый день выкла-
дывать свежие новости о состоянии Да-
нилки и его новых успехах в социальную 
группу Данилка Газиев — подарите дет-
ство! vkontakte:

Мама Данилки выложила даже еже-
дневное расписание сына в реабилита-
ционном центре:

«Данилу очень непросто на занятиях. 
Во-первых, ему больно из-за сильной спа-
стики и неумения контролировать своё 
тело. Очень наш сынуля плачет на физ-
культуре. Во-вторых, ему больно от обка-
лывания: прямо в голову по точкам ставят 
уколы с очень болезненным препаратом, 
для того чтобы активнее стали работать 
не пострадавшие клетки головного мозга. 
Еле-еле удерживаю сына на этой процеду-
ре. Самой приходится кое-как сдерживать 
свои слёзы. К сожалению, диагноз ДЦП не 
лечится, а только реабилитируется. На 
это требуется не один год и не одна реа-
билитация. И очень, очень много денежных 
средств. К нашему сожалению, цены на про-
цедуры и на необходимые нам лекарства 
растут, и мы уже не можем справляться 
в одиночку с лечением», — с грустью и от-
чаянием констатирует Елена.

Вот уже в течении двух лет семья Да-
нилки Газиева борется за здоровое дет-
ство своего малыша. На данный момент, 
благодаря неравнодушным к чужой беде 
людям, уже была собрана почти вся не-
обходимая сумма. Но, к сожалению, на се-
годняшний день сбор денежных средств 
замер на месте — для оплаты лечения не 
хватает 40 тыс. руб.: «Нам приходится 
вновь и вновь просить помощи у простых 
людей, так как ждать ее нам просто неотку-

да. Бесплатная медицина здесь бессильна. 
Мы обращались за помощью в здраво-
охранение Свердловской области, но на 
лечение именно в «Сакуру» нам пришёл 
отказ. Медикаменты, назначенные невро-
логом, нам также ни разу не выдавались».

Чтобы помочь Данилу, требуется совсем 
немного — любая сумма может буквально 
спасти мальчика и подарить ему счастли-
вое детство! Не оставайтесь равнодуш-
ными, ведь именно в наших с вами силах 
помочь Данилу и его родителям обрести 
надежду на счастливое и достойное бу-
дущее ни в чем неповинного ребенка…

Оплату за лечение Данилки необходи-
мо провести уже в первых числах марта. 
Вы можете отправить любую сумму по ука-
занным ниже реквизитам:
• КИВИ — кошелек: +79655065894;
• Яндекс деньги: 410013411175627, 

или по ссылке — https://money.yandex.
ru/to/410013411175627;
• Билайн: +79655065894. Номер мож-

но пополнить любым удобным для вас 
способом: Вы также можете отпра-
вить SMS на номер 3116 с текстом: bee 
9655065894 xxx, где xxx — это любая 
сумма перевода от 10 руб до 5000 руб. 
Также, вы можете пополнить телефон 
с баланса своего телефона или рос-
сийской картой VISA/Mastercard через 
Ruru по ссылке: https://www.ruru.ru/
init-payment/15;

МТС: +79826507690;

• Карта Сбербанка Mastercard: 
5469160010452758 (оформлена на папу, 
Газиева Дмитрия Витальевича). Карта 
привязана к номеру: +79826507690;
• Также вы можете пополнить баланс 

карты через Ruru: https://www.ruru.ru/
init-payment/35993 (с баланса своего 
мобильного телефона), https://www.
ruru.ru/init-payment/35994 (с баланса 
вашей карты);
• Банк получателя:

Доп.офис №7003/0667
ОТДЕЛЕНИЕ N7003 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК: 046577674
Корреспондентский  счет : 

30101810500000000674
КПП: 667102008
ИНН: 7707083893
ОКПО: 02813463
ОГРН: 1027700132195
Получатель: ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ Г.
Номер счета: 40817810116545440370;

• Карта Сбербанка VISA: 
4817760097482768 (оформлена на папу, 
Газиева Дмитрия Витальевича). Кар-
та привязана к номеру: +79826507690 
ht tps: // vk .com/podarite_dets tvo_
danilke?w=wall-129954..;

Банк получателя:
Доп.офис №7003/0667
ОТДЕЛЕНИЕ N7003 ПАО СБЕРБАНК Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК: 046577674
Корреспондентский  счет : 

30101810500000000674
КПП: 667102008
ИНН: 7707083893
ОКПО: 02813463
ОГРН: 1027700132195
Получатель: ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ Г.
Номер счета: 40817810216540672548.
Также, вы можете посмотреть реквизи-

ты и всю интересующую вас информацию 
в официальной группе Данила Газиева — 
Данилка Газиев — подарите детство!

Ксения ЖИГАЛОВА
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Куцый:  Непонятно, почему нет эко-
номии гКал на нескольких домах города. 
Ещё очень удивительно то, что, находясь 
рядом, дома на ул. Ухтомского с номера-
ми 21, 23, 25, 29 экономят в 5 раз больше, 
чем дом 27. Весьма странно, так как он 
практически не отличается от них. Всего 
лишь там есть объект социального назна-
чения. Делайте выводы. 

Дополню: Где эта экономия? Объемы 
тепла всю зиму на высоких тонах льют-
ся. Мы платили 3000, стали 5000 платить, 
т.к. на счетчике ничего не убавляется, на 
полную всю зиму пашет. Что тепло, что 

холодно - у нас дома жара, улицу топим. 
1960: Где вы видели, чтобы счетчик 

что-то убавлял или прибавлял, такое впе-
чатление, что кто-то в школу вообще не 
ходил, счетчик регистрирует тепло, кото-
рое пришло ваш дом, а убавить, приба-
вить могут на тепловом узле (кочегарке), у 
них есть температурный график, который 
они должны соблюдать, но не все это де-
лают, вот и получается, что когда тепло на 
улице, то батареи - кипяток, и естествен-
но, это сказывается на наших кошельках, 
надо звонить единому диспетчеру или на 
тепловой узел, если не убавят, то в С.Е.З. с 

заявлением, пускай разбираются. 
Нолик: Где густо, где пусто…. На Со-

ветской, 60, вообще не топят нормально, 
в квартирах дубак, зато экономия 53%. 
Экономим на отоплении, пролетаем на 
электричестве.

Гнев: Манчажская, 34 изнывает от 
жары. Всю зиму открываем окна. Счет-
чик в доме не регулируется, вот по полной 
и шпарят батареи. А потом в квитанциях 
сумма набегает только за отопление 4 
000 рублей. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Большинство домов экономят на тепле

Общедомовые узлы учета, их установка, 
а главное – функциональность изначально 
вызывали массу вопросов. Конечно, при-
бор этот дорогостоящий. Однако жители 
многих домов, где он был установлен, не 
пожалели.

К сожалению, иногда на тепловых се-
тях случаются неполадки. В такие периоды 
времени температура в домах снижается. 
Чтобы восстановить финансовую справед-
ливость и отвоевать пусть и небольшую 
сумму, жители многоквартирных домов, 
которые до сих пор оплачивают тепло по 
нормативу, должны писать заявление о 
перерасчете.

А если установлен общедомовой при-
бор учета, то плата начисляется лишь за 
потребленные гигакалории.

Руководитель МУП «ЖКУ» Сергей Зло-
бин в свое время комментировал:

— Что касается оплаты тепловой энер-
гии в разные времена года, то ситуация 
следующая. Те потребители, в чьих домах 
нет общедомовых приборов учета, платят 
по нормативу, установленному РЭК вне 
зависимости от температуры батарей. Те 
же, кто эти приборы поставил, экономят, 
так как платят за реально потребленную 
тепловую энергию. На сегодняшний день 
во всех крупных домах города уже стоят 
общедомовые приборы учета.

А МУП «ЖКУ» предоставило данный о 
том, сколько же сэкономил каждый дом 
в отдельности во время прошлого отопи-
тельного сезона: 

Адрес       % экономии
3 Садовая 4    36.20
8 марта 77    25.66
8 марта 79   46.66
8 марта 90   39.63

8 марта 38   29.60
8 марта 51    38.56
Артинская 33    26.09
Б.Луговая 25                                 24.62
Б.Луговая 11    43.14
Б.Луговая 31    22.33
Б.Луговая 7    43.62
Березовая 7   18.01
Березовая 9    21.39
Березовая 17    38.28
Березовая 11    45.57
Березовая 3а    40.45
Бульварная 35   35.74
Бульварная 4    20.35
Буткинская 17    20.13
Буткинская 23    22.97
Бытовая 11    41.14
В.Терешковой 4   46.16
Высокая 33а    33.16
Горького 2    45.01
Горького 11    43.41
Горького 3    25.31
Горького 5    44.81
3 Садовая 5    50.58
Интернациональная 102  22.56
Интернациональная 70  52.20
Кирова 2    37.54
Куйбышева 55   32.27
Куйбышева 57   41.69
Куйбышева 59   35.43
Куйбышева 63   30.41
Куйбышева 79   26.69
Куйбышева 81   27.87
Ленина 78    -2.18
Ленина 92    49.96
Ленина 109    35.36
Лесозоводская 19    21.02
Манчажская 36   30.58
Манчажская 34/34а   36.10
Манчажская 38   51.20
Матросова 16    51.36
Металлистов 16   34.04
Металлистов 18   34.25
Механизаторов 8   14.10
Мизерова 112/а   13.23
Мизерова 80    26.45
Мизерова 96    39.12
Мизерова 98    39.15
Озерная 55    17.94
Озерная 27    26.44
Озерная 60    42.99
Октября 19    42.05
пер.Вильямса 4   56.62
пер.Черкасовский 5   43.68
Писцова 9    31.81

Пролетарская 60   25.70
Ремесленная 9   36.22
Ремесленная 10   48.05
Ремесленная 11   46.73
Рогозинниковых 24   29.31
Рогозинниковых 36   35.33
Рогозинниковых 50   45.51
Саргинская 27     32.99
Саргинская 29   31.72
Саргинская 21   48.73
Свободы 42    38.63
Свободы 84    42.08
Свободы 22    33.03
Свободы 37    32.17
Свободы 60    36.34
Свободы 80    23.42
Селекционная 19   -1.09
Селекционная 7   47.51
Селекционная 9   38.88
Советская 58    20.54
Советская 60    53.37
Советская 32    25.81
Советская 35/б   30.01
Советская 40    41.08
Советская 47    26.18
Советская 52    32.80
Советская 57    19.78
Советская 63    41.89
Станционная 24   57.82
Сухобского 28    28.51
Сухобского 32    37.69
Сухобского 37    34.09
Сухобского 33    45.48
Терешковой 2    39.28
Терешковой 12   36.16
Трескова 11    20.61
Трескова 7    -7.38
Ухтомского 1    39.79
Ухтомского 2    40.62
Ухтомского 9    35.81
Ухтомского 22    49.68
Ухтомского 30    38.92
Ухтомского 33    37.73
Ухтомского 34    43.32
Ухтомского 11    57.21
Ухтомского 16    41.76
Ухтомского 21    41.30
Ухтомского 23    37.80
Ухтомского 25    46.85
Ухтомского 27    8.11
Ухтомского 29    41.75
Юбилейная 2    25.10
Юбилейная 20   34.02
Средний % экономии   35.86

Александра УСТИНОВА
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И снова о лжегазовиках

Разговоры о странных людях, которые 
ходят по квартирам, представляясь газови-
ками и навязывая услуги по баснословным 
ценам, начались еще в прошлом году. На-
пример, наш  читатель Андрей сообщал:

— На ул. Горького, 5 работали мо-
шенники (мужчина и женщина). Одеты 
в спецодежду с эмблемой службы газа. 
Ходили по квартирам и предлагали свои 
услуги в принудительном порядке! По-
казывают  липовое удостоверение. По-
жалуйста, будьте бдительнее!

Если к вам постучали в дверь и пред-
ставились работниками газовой ава-
рийной службы, не спешите впускать в 
квартиру.

Позвоните 04 и узнайте, направля-
лась ли по вашему адресу бригада рабо-
чих. Либо набирайте 02!

Руководитель Красноуфимского участ-
ка АО «ГАЗЭКС» Владимир Евгеньевич 
Емелин сообщал:

— Мы уже предупреждали жителей о 
том, что по квартирам ходят недобро-
совестные продавцы газовых счетчиков. 
Они всяческими методами уговаривают 
потребителей устанавливать счетчи-
ки и берут за эту услугу от 6000 до 9000 

тысяч рублей. Зачастую люди отдают 
свои последние деньги. Об этом мы уз-
наем, когда потребители обращаются 
к нам за опломбировкой этих счетчиков.

Я напоминаю, что до 2019 года уста-
новка газовых счетчиков не является 
обязательной! Однако если потребитель 
все же хочет установить прибор учета, 
то ему лучше обратиться в нашу орга-
низацию, ведь у нас эта услуга стоит на-
много дешевле – 3 500 рублей.

О данной ситуации я уже сообщал 
главе города, управляющей компании, 
прокуратуре и милиции. Однако мне объ-
яснили, что у фирм (всегда иногородних, 
из Москвы, ХМАО и т.д.), чьи сотрудники 
ходят по домам, есть лицензия. И услуги 
свои с точки зрения закона они осущест-
вляют легально.

Если в вашу квартиру постучали та-
кие «газовики», можно проверить, что 
написано в их удостоверениях. У наших 
сотрудников в них указаны «Уральские 
газовые сети» либо «ГАЗЭКС».

Так же можно обратиться к графику 
проведения технического обслуживания 
ВДГО на сайте ГАЗЭКСа. Например, в 
данное время наши сотрудники обходят 
частный сектор.

Также, если возникают подозрения, 
нужно позвонить по телефонам 04 или 
2-20-80 и уточнить, ходят или нет в 
данный момент наши сотрудники по 
квартирам.

И вот, наконец, подозрительные «га-
зовики» были задержаны сотрудниками 
уголовного розыска полиции Красноуфим-
ска и Артей. Ими оказались уроженцы 

Екатеринбурга: женщина – индивидуаль-
ные предприниматель 1971 года рожде-
ния и двое безработных мужчин 1988 и 
1989 годов рождения. Примечательно, 
что второй уже был судим за подобное 
преступление

Сейчас очень много говорится о безо-
пасности при эксплуатации газового обо-
рудования. И мошенники очень удачно 
вписались в данную ситуацию. Они пред-
лагали хозяевам квартир установку спе-
циального оборудования за 2-6 тысяч 
рублей. Получали деньги и уходили.

Сейчас задержанные взяты под стражу. 
А заместитель начальника Следственно-
го отдела МО МВД России «Красноуфим-
ский»  майор юстиции Ильгиз Ярмеев дал 
такой комментарий:

— На данный момент возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — Мо-
шенничество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору. Санкции 
этой статьи предусматривают штраф 
от 300 000 тысяч рублей или до 5 лет ли-
шения свободы.

Татьяна ИДОЛОВА

Безопасность на путях: вопросы и ответы

Как известно, в черте города есть не-
сколько пешеходных переходов через же-
лезнодорожные пути: мост, новый переход 
в Соболях, переходы у кладбища и Крас-
ноуфимской РБ.

Был переход у ПЧ, однако несколько 
лет назад его закрыли. Помнится, в 90-е 
годы пути переходили и в районе желез-
нодорожной бани. Но там тоже поставили 
бетонное ограждение. Несмотря на это, 
люди отчаянно пытаются штурмовать пути 
в неположенных местах, например, про-
тискиваясь в узкую щель в ограждении, 
упомянутом ранее. И не понимают, что сэ-
кономленные секунды могут стоить при-
личных денег штрафа либо и вовсе жизни.

В последнее время участились обраще-
ния машинистов в транспортные правоох-

ранительные органы по поводу граждан, 
пересекающих пути в неположенном 
месте.

Об этом мы переговорили с Алексеем 
Гнатюком, майором полиции, заместите-
лем начальника ЛОП на ст. Красноуфимск 
Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

— Алексей Васильевич, расскажите, по-
жалуйста, о сложившейся ситуации.

—  С начала 2017 года на Горьковской 
железной дороге в зоне движения поез-
дов, а также в зоне оперативного об-
служивания линейного отдела полиции 
на станции Красноуфимск участились 
случаи травмирования граждан, ввиду 
нахождения лиц на железнодорожных 
путях. Тем самым эти лица не только 
подвергают свою жизнь опасности, но 
и угрожают безопасности движения на 
железнодорожном транспорте.

— Чем грозит переход путей в непо-
ложенном месте с точки зрения закона?

—  Ч. 5 ст. 11.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях «Проход по железнодорож-
ным путям в неустановленных местах», 
то есть, минуя переходный мост, пе-

шеходные переходы (настилы), влечёт 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере ста 
рублей.

— Какие меры принимает полиция для 
предотвращения таких нарушений?

— Сотрудники линейного отдела по-
лиции на ст. Красноуфимск совместно 
с представителями железнодорожных 
подразделений проводят рейды по соблю-
дению гражданами правил нахождения 
на железнодорожной инфраструктуре 
«Твоя безопасная железная дорога».

— Выявляются ли нарушители?
— Согласно статистике, в 2015 году 

составлено 138 протоколов об админи-
стративном правонарушении, в 2016 
году уже гораздо больше – 678. За пол-
тора месяца текущего года уже состав-
лено 42 протокола.

Просим граждан соблюдать прави-
ла безопасности на железнодорожной 
инфраструктуре. Проходить пути в спе-
циально отведенных местах (настилы, пе-
реходные мосты, пешеходные переходы). 
Не подвергайте свою жизнь опасности.

Татьяна ИДОЛОВА
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Лыжники vs Сноубордисты: о красноуфимских райдерах, 
скейт-парке и мастер-классе по сноубордингу

В последнее время в сети Интернет 
все чаще стали появляться видео-роли-
ки так называемых «райдеров»: ребята в 
горнолыжных костюмах разъезжают на 
сноубордах по снежным спускам и выпол-
няют сложные и, что греха таить, довольно 
травмоопасные трюки, прыгая с трампли-
нов различной высоты. Каково было мое 
удивление, когда я наткнулась на один из 
таких видео-роликов, посвященный на-
шим, красноуфимским райдерам.

С каждым годом современное поколе-
ние стало более активно приобщаться к 
спорту. Молодые, амбициозные и спор-
тивные — теперь это не просто модно: 
это своеобразный стиль жизни многих из 
представителей современной продвину-
той молодежи. Скейтеры, bmx`еры, горно-
лыжники, сноубордисты, серферы, одним 
словом — райдеры. Причем, большинство 
из них — не какие-то там профессиональ-
ные спортсмены, а обычные самоучки! И 
кто бы мог подумать, что в даже в малень-
ком Красноуфимске найдутся ребята, го-
товые продвигать и развивать райдерское 
движение в нашем городе…

«UralRiders» — это не конкретно 
мы — это райдерское движение на Ура-
ле в целом. Мы пытаемся зародить эту 
тусовку, чтобы нас было больше, что-
бы всем нам можно было объединиться. 
Нас катается здесь всего человек 13-15. 
«UralRiders» — это обобщенная группа, с 
ее помощью мы надеемся организовать 
целое движение», — Евгений Верзаков, 
создатель группы vkontakte UralRiders, 
надеется — когда-нибудь ребятам обя-
зательно удастся создать в городе целую 
экстрим-тусовку.

На вопрос, кто такие райдеры, и почему 
ребята так себя называют, Евгений отвеча-

ет: «Райдеры — это не только сноубор-
дисты. Это также скейтеры, bmx-еры, 
горнолыжники, дрифтеры — это своео-
бразная экстрим-тусовка. Стать рай-
дером может даже новичок».

Пока другие ребята выполняли на трам-
плине различные трюки, я побеседовала 
с Женей о перспективе развития райдер-
ского движения в Красноуфимске, и о том, 
как ребята сами пришли к этому:

— Что это за группа такая, «UralRiders», 
и как давно вы ее организовали?

— Когда-то ребята, которые ката-
лись тут еще до нас, придумали эту 
тему — «UralRiders», и стали пилить 
в группу свои видосы. Снимали в Горня-
ке, здесь (на Лыжной базе). Изначально, 
это сообщество было создано для себя, 
так, между собой. Со временем те ребя-
та разъехались, и я подумал — почему бы 
снова не поднять эту группу? Думал, это 
будет просто наш видеоархив, мы будем 
скидывать туда свои видосы и смотреть, 
как мы растем, и к чему нам нужно стре-
миться. Со временем, я добавил в группу 
своих друзей — они стали редактора-
ми, админами, и начали уже следить за 
группой — добавлять туда музыку, при-
глашать новых подписчиков. Так и по-
шла тема «UralRiders». Это не то, что 
наша команда, это — целое направление.

— Как вы все познакомились? 
— Когда я еще учился в школе, у меня 

был одноклассник, который сделал себе 
фанерный сноуборд и катался на нем на 
Лысой горе. И вот я подумал — сноуборд, 
сноуборд…Я и по телику соревнования 
смотрел, думаю — надо попробовать. 
Пришли на гору, покатались. Первые сно-
уборды у нас были из обычной фанеры с 
самодельными креплениями. Попробова-
ли — да, круто. Решили купить сноубор-
ды. Купили. Сначала у меня друг купил 
— первое время на его сноуборде катался. 
Бродили по лесу, на стрельбище ходили, 
катались по лыжным трассам. Потом 
стали искать место, где можно было бы 
построить трамплин, и пришли сюда. 
Я говорю другу — смотри, трамплин! 
Откуда он тут взялся? Видно, что его 
специально строили здесь. Начали тут 

кататься. На следующий день приезжа-
ют два райдера, начали с ними общаться. 
Потом и наши друзья стали спрашивать 
— катаетесь на сноубордах — мы тоже 
хотим. Постепенно к нам приходят но-
вые люди — вот в этом сезоне пришел 
новый чувак, начал кататься.

— Кто в вашей команде самый опыт-
ный сноубордист?

— На данный момент, из тех, кто с 
нами катается, это Саня Максимов. Он 
начал кататься еще раньше нас.

— Сколько нужно времени, чтобы по-
стичь «азы» сноубординга? 

— Сперва нужно просто научиться 
стоять на доске. Это далеко непросто! 
Крепления на сноуборде полностью за-
хватывают ногу, и ты вообще не можешь 
ей двигать. Любой поворот ноги — и до-
ска твои движения повторяет. Некото-
рые думают — трамплин маленький, мы 
тут че-то крутимся — это же легко! А 
ты попробуй, встань на дорожку. Для 
того, чтобы доехать до того же трам-
плина, нужно сперва научится управлять 
своим телом, управлять доской. Этому 
можно научиться даже за день. Стабиль-
ность в полете достигается уже где-то 
за недели три. Грэбы — это еще неде-
ли три.

— Есть какой-то трюк, который ты бы 
очень хотел научиться выполнять, но пока 
он тебе не дается?

— Я такой райдер, который не стре-
миться выполнять какие-то трюки — 
просто «по фану» катаюсь, для себя. 
Есть, конечно, между нами соревнова-
тельный режим. Например, один заказы-
вает трюк, делает его, и говорит тебе 
— повторяй. И вот он сделал трюк, ко-
торый я вообще в первый раз вижу, и я 
такой — ладно, придется делать. Бах, 
поставил — вот, новый трюк!

— Какие трюки вы умеете делать?
— Я могу в полете передний грэб сде-

лать (захват доски рукой) — взяться 
рукой за «нос» сноуборда. За «тейл» до-
ски — задний грэб. Да везде могу взять-
ся. Есть вообще далекие для нас трюки, 
типа «трипл-корк» (тройное вращение 
в полете). Ребята у нас уже делают фли-
пы (сальто в полете) — сальто вперед, 
сальто назад, боковое сальто.

— Какие у вас планы, чего вы хотите 
достичь в свое деле?
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— Хотим, что наша тусовка была 
больше. Обычно, нас катается, от силы, 
человека 3-4, 6 человек — это уже вышка. 
С помощью группы UralRiders мы хотели 
бы завлечь людей, чтобы они следили за 
нашими новостями. Так также будут 
новости о скейт-парке, о летних видах 
спорта. Чтобы молодежь не пиво пила 
во дворах и спайсы курила, а спортом 
занималась.

И, кстати, говоря о скором открытии в 
Красноуфимске скейт-парка, ребята ни-
сколько не преувеличивают, ведь еще 
5 сентября 2016 года красноуфимские 
школьники лично попросили губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева 
осуществить их давнюю мечту — построить 
в городе настоящий скейт-парк.

Александр Макаров, красноуфимский 
райдер:

— В этом году в нашем городе постро-
ят скейт-парк размером 1800 м2 и сто-
имостью порядка 1 млн. 200 тыс. рублей. 
Мы и те, кто катались еще до нас, до-
бивались этого около 7 лет, начиная с 
2010 года. В этом году мы собираемся 
сделать большой контест, собрать всех 
райдеров с Урала — тех, кто катается 
на скейтбордах, тех, кто катается на 
bmx-ах. Будем утраивать всякие конкур-
сы — собираемся развить в нашем городе 
целую райдерскую тусовку. Всего в горо-
де человек 15, кто катаются на бордах и 

скейтах. Но, надеемся, что с открытием 
скейт-парка их число увеличится. Сейчас 
в Красноуфимске всего 2 bmx-ера. Проект 
скейт-парка мы создавали сами; его уже 
начертили, а в январе нам показали уже 
готовый проект. Строительство парка 
начнется весной, и уже где-то в середине 
лета он будет построен. мы планируем 
организовать большой открытие парка 
с программой, с разыгрыванием наклеек, 
футболок и с конкурсами. 

Не могла я упустить и финансовую 
сторону вопроса: «Чтобы кататься на 
скейтборде, нужно порядка 10 тыс. ру-
блей. 4-5 тыс. рублей на специальные для 
этого вида спорта кроссовки и около 6 
тыс. рублей на саму доску. Доски нуж-
но покупать в специализированных ма-
газинах, например, в Екатеринбурге. В 
Красноуфимск сейчас стали завозить ки-
тайские доски, которые очень толстые, 
и даже колеса на них не крутятся. Лет 
5 назад были более-менее нормальные 
доски, хоть и не фирменные, но на них 
можно было кататься. Я лично начинал 
с такой доски и, в принципе, неплохо на-
учился кататься на скейте»,  — Саша на-
деется, что с открытием скейт-парка 
ситуация со своего рода экстремальны-
ми видами спорта в городе кардинально 
изменится.

«У меня были друзья, и я видел, как они 
катаются, и мне тоже захотелось это-
го. Сначала вообще абсолютно ничего не 
получалось, естественно. Потом я всех 
подтянул ребят. Месяца три я потра-
тил, чтобы научиться прыгать. Посте-
пенно я улучшал свои навыки и качества: 
учился выше прыгать и просто лучше ка-
таться», — рассказывает Саша Макаров.

А вообще, сноубординг, скейтбординг 
и прочие экстремальные виды спорта — 
очень травмо, а иногда и жизненно опасны.

Евгений Верказаков: «Защита для ка-
тания на сноуборде стоит  порядка 10 
тыс. рублей. Буквально дня три назад я 
«разложился» на бревне — повредил себе 
поясницу. Конечно, если я бы купил себе 
специальную защиту, она бы меня, навер-
ное, спасла. Но защита именно на позво-
ночник, «панцирь», стоит 16 тыс. рублей. 
Я подумал — зачем тратиться? Я себе 

лучшую второй сноуборд куплю».
Ребята замечают: на сноуборде вероят-

ность получить тяжелую травму значитель-
но меньше, чем, например, на скейте: «На 
сноуборде я рвал связки, спину вот повре-
дил, колено вылетало. А вот в скейте — 
в скейте да. Там я и ключицу ломал. Мне 
нравится этим заниматься — я этим и 
занимаюсь. Меня этим не остановить», 
— уверяет Женя.

После небольшой беседы ребята ре-
шили «наглядно» объяснить мне, что такое 
сноубординг. Как ни кстати, размер моей 
обуви совпал с размером ботинок одно-
го из райдеров, который без малейшего 
сомнения, я бы даже сказала, с большим 
интересом, одолжил мне свой сноуборд. 

Ребята подстраховывали меня со всех сто-
рон, дабы мой репортаж не закончился в 
травмпункте красноуфимской районной 
больницы. Надо отдать должное ребятам 
— им удалось убедить меня в том, что сно-
убординг — дело нешуточное. Новичок, на 
вроде меня, впервые съезжая с горы может 
с легкостью сломать ногу, а то и обе. Под 
чутким же надзором опытных сноуборди-
стов я отделалась лишь небольшим сугро-
бом, и то потому, что заехала в него сама 
— ребята посчитали, что ехать прямо в су-
гроб для меня будет намного безопаснее.

А вообще, это очень и очень здорово, 
что в нашем городе есть такие ребята, ко-
торые не просто увлекаются подобными 
видами спорта, но и стремятся к разви-
тию в городе целого райдерского движе-
ния. Собственно, именно благодаря этим 
инициативным ребятам уже в скором 
времени у Красноуфимска появится свой 
скейт-парк! Желаем ребятам огромных 
успехов во всех их начинаниях и стрем-
лениях! Главное, будьте более осторожны-
ми и берегите себя!

Ксения ЖИГАЛОВА

24 февраля — соревнования на снегоходах.  
Начало переносится на 10.00

Гонки на снегоходах уже давно полю-
бились жителям Красноуфимска и близле-
жащих населенных пунктов. И в этом году 
они состоятся уже в четвертый раз.

Организатор — ГАУДПОСО Красноуфим-
ский учебно-технический центр агропро-
мышленного комплекса – приглашает всех 

желающих поучаствовать в соревнованиях.
Мероприятие пройдет 24 февраля на 

территории ТОО «Усть-Баякское» (Крас-
ноуфимский район автомобильная дорога 
Красноуфимск – Симинчи с правой сторо-
ны на въезде д. Усть-Баяк). Регистрация 
начнется с 10.00.

В этом году участники будут соревно-
ваться в трех категориях в зависимости от 
мощности техники:

— до 60 лошадиных сил;
— от 60 до 100 лошадиных сил;
— от 100 лошадиных сил.

Организаторы позаботились и о зрите-
лях. Те, кто был на соревнованиях, знают, 
что внушительная часть трассы располо-
жена в поле и в лесу. И не всегда зрите-
лям видно, что там происходит. Поэтому на 
нынешних соревнования  будет два этапа. 
Первый – это привычное ориентирова-
ние. А второй – скоростной круг, который 
все зрители могут посмотреть от начала 
и до конца.

За подробной информацией по прове-
дению соревнований обращаться по теле-
фонам: 8 902 272 96 91, 8 902 268 26 96

Марина МИТИНА



18 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №7(271)	22	февраля	2017	г.

«Ринг мужества»-2017. О накале эмоций, травмах и 
оглушительной победе красноуфимского боксера

Одним из самых ярких и захватыва-
ющих спортивных событий этого месяца 
стал всероссийский турнир по боксу «Ринг 
мужества», посвященный Дню защитни-
ка Отечества и памяти солдата-красноу-
фимца Алексея Патрушева. Соревнования 
проходили на площадке физкультурно-
оздоровительного центра «Сокол» с 15 
по 18 февраля. Поединки по боксу шли 
на двух рингах одновременно. В течение 
трех дней на соревнованиях царил на-
кал эмоций — как со стороны участников 
турнира, так и со стороны болельщиков 
и зрителей. 18 февраля были подведены 
итоги открытого турнира, а его участники 
награждены дипломами, медалями и куб-
ками. Организаторы спортивного меро-
приятия: Администрация ГО Красноуфимск 
и СК «Спартанец».

18 февраля в 11:00 в зале физкуль-
турно-оздоровительного центра «Сокол» 
начались финальные поединки X межре-
гионального открытого турнира по боксу 
«Ринг мужества». В этот день поболеть за 
наших спортсменов в зале ФОЦа собра-
лись зрители самых разных возрастов — от 
мала до велика. Действительно, финальные 
поединки выдались захватывающими и, я 
бы даже сказала, экстремальными.

Одновременно с поединками прохо-
дило и награждение призеров турнира 
по разным весовым категориям: начи-
ная с 23 кг, и заканчивая 75 кг. Церемо-
нию награждения проводили: начальник 
отдела по физической культуре и спор-
ту Андрей Григорьевич Яковлев, глава 
Городской администрации Вадим Вале-
рьевич Артемьевских, заместитель главы 
администрации по социальной полити-
ке Юрий Сергеевич Ладейщиков, заме-
ститель управляющего ОАО «СКБ-банк» 
Елена Германовна Черемнова, индивиду-
альный предприниматель Иван Владими-
рович Блохин, а также руководитель СК 
«Спартанец» Юрий Сергеевич Дружинин:

Всего во всероссийском турнире по 
боксу приняло участие 385 спортсменов из 
разных городов, областей и регионов стра-

ны, а также других республик: на рингах 
ФОЦа вели бои представители из Перм-
ского края, Свердловской, Нижегородской, 
Кировской областей, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, а также спортсмены из 
Казахстана, Татарстана и Удмуртии.

Финальные поединки проходили под 
большим накалом эмоций: чувствовалась 
физическая и моральная усталость спор-
тсменов, несмотря на то что на ринг они 
выходили в полной боевой готовности:

Зрители в зале, порой, также не могли 
сдержать своих эмоций — громко болели 
за спортсменов, поднимая их боевой дух. 
И только самые маленькие зрители турни-
ра бегали по залу, не обращая внимания 
на то, что происходит на рингах. Однако, 
даже мой сын, которого я взяла с собой, 
на вопрос, хочет ли он в будущем зани-
маться боксом, ответил твердо и реши-
тельно: «Неть».

Разбитые носы, рассеченные брови — 
бокс, и вправду — суровый и (хоть и дале-
ко не самый) травмоопасный вид спорта. 
Боксеры, что помладше, мужественно и 
смело принимали участие в поединках, и, 
даже с разбитыми носами, нисколько не 
отчаивались во время своих поражений. 
Победа здесь — далеко не главное.

Выйдя на ринг лицом к лицу со своим 
противником из Нижегородской области, 
спортсмен и руководитель собственной 
школы бокса, знал: уйти с ринга без побе-
ды он просто не может. Бой, пожалуй, двух 
самых сильнейших боксеров турнира про-
ходил напряженно — за красноуфимского 
спортсмена буквально болел весь зал. В 
этом бою Егор одержал очередную вну-
шительную победу.

Выйти на ринг на всероссийском турни-
ре по боксу — очень высокий показатель. 
Причем высокий он, в первую очередь, 
для самого Красноуфимска. Боксерские 
бои всероссийского уровня говорят о 
многом: бокс в нашем городе динамично 
развивается и, в целом, имеет огромные 
перспективы.

Организаторами турнира в очередной 
раз выступили: Администрация ГО Красно-
уфимск и спортивный клуб бокса «Спар-
танец», руководителем которой является 
Юрий Сергеевич Дружинин. Огромная бла-
годарность Юрию Сергеевичу за огромный 
вклад в развитие бокса в городе и органи-
зацию таких масштабных, высокооргани-
зованных спортивных мероприятий.

Список участников и призеров X откры-
того турнира по боксу «Ринг мужества» мы 
предоставим чуть позже.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Безопасная дорога

С 15 по 17 февраля сотрудниками 
ГИБДД МО МВД России «Красноуфим-
ский» проводится целевое профилакти-
ческое мероприятие «Безопасная дорога». 
Мероприятие направлено на обеспече-
ние безопасности движения пешеходов 

и снижение количества и тяжести дорож-
но-транспортных происшествия на пеше-
ходных переходах.

Неотъемлемой частью мероприятия 
является выявление нарушений ПДД со 
стороны самих пешеходов. Зачастую пе-
шеходы сами являются виновниками ДТП, 
нарушая правила безопасности.

ГИБДД г. Красноуфимска обращает вни-
мание водителей и пешеходов на неукос-
нительное соблюдение Правил дорожного 
движения. В целях предупреждения ДТП, 
Госавтоинспекция обращается к водите-
лям с просьбой, если при движении вне 

населенного пункта, в темное время суток 
Вы заметили на дороге пешехода, сообщи-
те об этом в дежурную часть ОВД по теле-
фону 02. И особое внимание пешеходов, 
которые в темное время суток передвига-
ются вне населенного пункта, обращаем на 
использование световозвращающих эле-
ментов. Напоминаем, что за нарушение 
данного пункта Правил дорожного дви-
жения предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в разме-
ре 500 рублей.

А.А. Плотников,  
инспектор по пропаганде БДД

ВИА «Без Происшествий» красноуфимских полицейских: «Нам 
10 лет, мы много достигли и есть к чему стремиться»

В Первоуральске состоялся зональный 
этап смотра-конкурса «Щит и лира-2017».  
В нем приняли участие сотрудники сверд-
ловского гарнизона полиции из Ревды, 
Нижних Серёг, Первоуральска и Красноу-
фимска. Наш город представлял вокально 
— инструментальный ансамбль «Без про-
исшествий», хорошо известный не только  
в Красноуфимске, но и на других террито-
риях Свердловской области.

Группа, в составе которой и сотрудники 
и находящиеся в отставке, дает множество 
концертов, большая масса из которых бла-
готворительные – в приютах, домах пре-
старелых, на площадках школ.

Сейчас в составе ВИА «Без происше-
ствий» МО МВД России «Красноуфим-
ский»: Евгений ШУШАКОВ — капитан 
внутренней службы, бас-гитара, вокал, 
слова; Игорь АВЕРЬЯНОВ — подполковник 
полиции, ритм-гитара; Сергей СОКОЛОВ — 
капитан милиции в отставке, клавишные; 
Александр ЧУХЛАНЦЕВ — капитан юсти-
ции, соло-гитара, вокал; Кирилл ЧЕРЕМ-
НОВ – сержант полиции, вокал.

Поводом для встречи послужило то, 
что красноуфимские полицейские заня-
ли призовые места в зональном этапе 
смотра-конкурса «Щит и лира»: 1 место 
в авторской номинации с песней «К.Т.О.» 
(контртеррористическая операция), 1 ме-
сто в вокально инструментальной номина-
ции с песней «Без происшествий», которая 
является визитной карточкой группы и 2 
место в сольной номинации занял Кирилл 
Черемнов.  Следующий этап для наших 
исполнителей – Областной этап смотра 
– конкурса.

После возвращения всех участников 
группы мы побеседовали с ними о кон-
курсе, ансамбле и перспективах на бли-

жайшее будущее.
Когда ВИА впервые приняла участие 

в конкурсе?
— Впервые выступили в 2007 году и 

этот же год считаем годом основания 
ансамбля. До этого просто собирались 
и играли известные мелодии и наигры-
вали свои. Инструменты собирали по 
«крохам», для их приобретения брали 
кредиты. Жен сначала приходилось уго-
варивать на такой шаг, но уже после не-
скольких поездок с нами на концерты они  
смотрели на такие ситуации с понима-
нием, а сейчас супруги с нами практиче-
ски постоянно ездят на концерты.

Как прошло выступление этого года?
— Помимо позитивных эмоций, полу-

ченных от самого выступления на сце-
не и призовых мест, которые завоевали, 
мы получили массу ярких впечатлений 
от общения и благодарности людей, по-
бывавших на концерте, кроме того нам 
предложили организовать в Первоураль-
ске два концерта.

Есть ли разница между конкурсами в 
2007 – 2009 годах, когда вы только начали 
принимать в них участие, и сегодняшним?

— Да, есть и существенная. Раньше 
было больше творчества, больше живой, 
инструментальной музыки – гитары, 
гармонь. Сейчас все сводится к «мину-
совкам» с флеш-карты.

Какова география выступлений 
ансамбля?

— У нас были выступления в Перво-
уральске, Среднеуральске, Ачите, Ека-
теринбурге. Неоднократно выступали в 
Екатеринбурге в традиционном празд-
нике оперативных подразделений «Служ-
ба дни и ночи» в парке им. Маяковского.

Как получилось, что вы объединились?
— Нас свела музыка. Раньше, до встре-

чи, играли в различных ансамблях в своих 
учебных заведениях, затем встретились 
на службе и решили продолжить люби-
мое занятие. Для обучения приглашали 
педагога по вокалу. И сейчас есть огром-
ное желание расти дальше, учиться, раз-
виваться как музыканты.

Что для вас представляет музыка, со-
вместная игра в группе?

— Это глоток свежего воздуха, воз-
можность гармонично воспринимать 
окружающий мир, общение с близкими 
по духу людьми. Как бы ни было – работа, 
заботы, хозяйство, другие дела, мы соби-
раемся дважды в неделю для репетиций, 
поиска творческих решений.

Много ли подобных групп в Свердлов-
ской области в нашей структуре?

— Пожалуй, можно отметить, что 
мы такая единственная группа в регионе.

Как долго вы шли к авторской песне?
— Сначала исполняли песни других ис-

полнителей, но общеизвестно, что лучше 
оригинального певца их никто не споет, 
в 2008 году впервые исполнили свою пес-
ню, после этого появился азарт и жела-
ние проявлять творчество, выражать 
свою жизненную позицию и отношение 
к происходящим событиям. Кроме того, 
хотелось бы отметить что нам в твор-
честве очень сильно помогают сотруд-
ники ЦК и Д, особенно Владимир Иванов 
и Андрей Никитин.

Какие песни хотелось бы отметить 
отдельно?

— Это авторские: «Без происше-
ствий» — визитная карточка ВИА, 
«К.Т.О.» — это аббревиатура, означа-
ющая – «контртеррористическая опе-
рация» и песня «Щит и Лира» — именно 
она стала гимном  фестиваля и звучит 
на его открытии и закрытии.

Чтобы еще вы хотели реализовать в 
ближайшее время?

— Хотелось бы записать и выпустить 
свой альбом, обновить инструменты, 
развиваться дальше, выйти не только 
на региональный, но и на российский уро-
вень. У нас много стихов и музыки, ко-
торые еще не звучали. Они ждут своей 
очереди и, надеемся, в скором времени 
она придет. Еще хочется, чтобы наши 
дети прониклись таким же искренним 
и теплым отношением к музыкальному 
творчеству и в свою очередь вошли в со-
став ансамбля.

МО МВД России «Красноуфимский»
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Услуги
Грузоперевозки, 

спецтехника, такси

Услуги Грузоперевозки ГАЗель 
высокий тент.Переезды, Попут-
ный груз из до Екатеринбурга.В 
любое время, недорого, пенсио-
нерам скидка!    8 965 515-48-28, 
 8 950 635-79-78

Услуги Грузоперевозки. 
ГАЗель-тент   8 902 410-87-27, 
 8 912 641-05-95

Услуги Грузоперевозки. ГРУЗ-
ЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Качествен-
ная работа. Город, район, 
межгород. Изотермический 
фургон.  д. 4,30м; в. 2,10м. 
(16куб)  ЛЮБОЙ ГРУЗ, любое 
направление. Найдем время 
для каждого   8 919 363-10-28, 
 8 965 513-26-73

Услуги От 280 рублей за поездку! 
Газель КРУГЛОСУТОЧНО. Любой 
груз, переезды, грузчики. Вывоз 
мусора, утилизация мебели. Го-
род, район, межгород. Кузов Д-3, 
Ш-1.9, В-2.20 тент, 6 пассажир-
ских мест. Наличный и безналич-
ный расчёт. Договор. Квитанция. 
Подробности на сайте vgalstuke.
com ООО»ВГАЛСТУКЕ»-с нами 
ВЫ успешнее!    8 922 038-83-78, 
 8 953 055-89-88, vgalstuke@
list.ru 

 услуги грузоперевозки газель 
тент 3 метра и газель тент 4 
метра любой груз любые на-
правления а также груз до 6 
метров услуги грузчиков не-
дорого   8  904  384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-фургон 4 м. 
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до 
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, ме-
бель, з/ч)    8 953 042-44-77, gostivan@ya.ru 

Услуги Вывоз мусора из квартиры и 
домов. Погрузка трактор/грузчики  
 8 950 634‑49‑95

Услуги Газель 4 м груз до 6 м.Любой груз, 
любые направления. Грузчики.Недорого  
 8 966 700‑03‑88,  8 999 568‑83‑57

Услуги газель тент съемный, 6 
метров,город, район область! Ни‑
колай Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13

Услуги грузоперевозки 5 тонн тент 30 
кубов любое направление нал, безнал  
 8 912 678‑04‑73, anatoli‑62@mail.ru 

Услуги Грузоперевозки Валдай 4 т. Длина 
4,9 м. высота 1,85 м. Любое направление. 
Рассмотрю варианты постоянной рабо‑
ты.   8 950 202‑73‑60,  8 982 661‑62‑16

Услуги грузоперевозки Газель NEXT дли‑
на борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . 
Возможно перевозка груза до 6 метров. 
Город, район, область. Любые направ‑
ления   8 912 601‑07‑92, andrey290582@
yandex.ru 

Услуги Грузоперевозки газель термос. 
Город, район, область   8 953 053‑91‑83

Услуги грузоперевозки Газель фермер. 
Кузов 2.5; пять пассажирских мест, есть 
пирамида для перевозки окон и нега‑
баритных грузов Цена: 250 ₶. Возможен 
торг.   8 909 014‑84‑44,  8 912 294‑06‑08

Услуги грузоперевозки Хундай 20 кубов, 
промтоварный фургон. Город, район, об‑
ласть. Берём попутный груз до Екатерин‑
бурга и обратно.   8 904 160‑08‑56

Услуги Грузоперевозки, ГАЗель‑тент 3м. 
Город, район, область   8 952 133‑05‑17

Услуги манипулятора   8 902 253‑59‑60

Услуги Перевезу ваш груз на иж ода ко‑
блучёк, по городу и району, возьму груз 
200, о цене договоримся !  Цена: 200 ₶. 
Возможен торг.   8 992 022‑69‑67

Услуги по уборке территории от сне‑
га трактором МТЗ 82, оборудован‑
ным КУН‑08 и лопатой, в любое время  
 8 950 201‑39‑82

Услуги Свожу по городу, району, об‑
ласти, России на комфортабель‑
ном автомобиле(иномарке Hyundai 
Solaris) . Недорого   8  902  276‑39‑56, 
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65

Услуги ЭВАКУАЦИЯ АВТО , крана манипу‑
лятора, стрела 3 т. борт 6м. Монтажная 
люлька 12м   8 950 558‑93‑55

Услуги Эвакуация авто с места поломки, 
дтп, Эвакуация авто по России. Перевоз‑
ка автомобилей любых типов: легковые 
автомобили самых различных марок, 
джипы и внедорожники, небольшие ком‑
мерческие автомобили с массой до 5 тон! 
Цены рассчитываются индивидуально, 
в зависимости от расстояния !  Возим 
на любые расстояния ! Круглосуточно !  
Цена: 1 000 ₶.   8 902 257‑57‑57

Услуги экскаватора, фронтального по‑
грузчика, ямобура JCB‑3CX. Канализация, 
водопроводы, котлованы, уборка и вывоз 
снега и многое другое   8 902 263‑56‑68

 

 
 

Ваше объявление будет размещено на сайте «ksk66.ru» бесплатно

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB, 
ямобур, гидромолот, дорожная фреза. 
Все виды земляных работ . Грузопере‑
возки ГАЗ‑самосвал, г/п 5т, на 3 сторо‑
ны; МАЗ‑самосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран‑
манипулятор, г/п борт 5т, длина 6м, 
кран 3т, стрела 10м, автовышка 15м  
 8 950 634‑49‑95

Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все 
виды земляных работ, ямобур, уборка 
снега   8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70

 Грузоперевозки Газель «NEXT», тент, дли‑
на 3 м, высота 1,8 м. В любое время в 
любом направлении.   8 950 655‑92‑50, 
 8 912 605‑37‑67

 ИП Соболев М.П. оказывает услуги по 
расчистке, уборке, вывозу снега с за‑
ключением договора. Экскаватор‑по‑
грузчик JCB 4cx, самосвал 16м3 и 6м3  
 8 950 634‑49‑95,  8 965 538‑47‑77

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги сварочные услуги : - ото-
пление; - котлы для отопления;  
- печные кожухи;  - водопровод;  
- печи для бани; - баки из нержа-
веющей стали для воды;  - во-
рота; - решётки на окна; - забо-
ры;  - теплицы;  - каркасы для 
теплиц;  - оградки и обрамления;  
недорого. качественно. скид-
ки пенсионерам и постоянным 
клиентам.  доставка бесплатно. 
наш сайт: http://metaisvarservis.
w i x . c o m / m e t a l s v a r s e r v i s  
  8   950  544-94-98, 
  8  (34394)  7-77-11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги всех видов наружных и внутрен-
них работ. Строительство, ремонт, отдел-
ка ( + Сантехника, водопровод, отопление, 
электрика) .Качество. Честность. Выпол-
ненные работы и отзывы Вы можете по-
смотреть по ссылке «связаться с продав-
цом в Vk»   8 953 047-60-11, http://vk.com/
club77964634, garaev8383@mail.ru 

Услуги Строительство коттеджей, домов, 
сайдинг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш 
любой сложности, сантехника, электро-
монтажные работы. По доступным ценам  
 8 912 672-90-18, avtoek2015@yandex.ru 

 Ремонт квартир. Все виды работ: сантехни-
ка, электрика, отделочные работы, сборка 
мебели.   8 950 637-75-75

Услуги Высококачественная укладка ка‑
фельной плитки. Ванная, туалетная ком‑
наты «под ключ»   8 996 187‑57‑09

Услуги Домашний мастер. Установим, за‑
меним, подключим, уложим, смонтируем: 
межкомнатные и сейф‑двери, окна, под‑
весные потолки, штукатурка, электрика, 
отопление, сантехника; крыши, фронто‑
ны, заборы, веранды, плитка кафельная, 
полы, бани. Возможен полный ремонт 
под ключ. Сделаем мелкие бытовые ра‑
боты: люстры, гардины, сборка и ремонт 
шкафов, стиральных машин и мн. др. по 
Вашему дому+   8 902 449‑62‑88

Услуги занимаюсь ремонтом сварочных 
инверторов, полуавтоматов, стабилиза‑
торов напряжения, светодиодных драй‑
веров (блоки питания для светодиодных 
лент)......пульты дистанционного управле‑
ния люстрами   8 950 650‑53‑64

Услуги качественно недорого выпол‑
ним отделочные работы квартир домов 
офисов плитка штукатурка стен потолков 
обои шпаклёвка и .т.д   8 953 605‑41‑37

Услуги квалифицированного электрика. 
Монтаж, ремонт и обслуживание элек‑
трооборудования   8 922 612‑15‑19

Услуги по монтажу натяжных потолков 
отличного качества. Без каких либо ток‑
сических запахов. Безопасный монтаж 
с использованием композитного балло‑
на. Цена за это удовольствие 350 руб. за 
1 м² (материал, работа и одна люстра в 
подарок) Цена: 350 ₶.   8 909 014‑84‑44, 
 8  912  294‑06‑08, https://vk.com/
club75078188, hermes‑kr@ya.ru 

Услуги по монтажу эл. проводки и вы‑
бору эл. приборов. Ремонт и устране‑
ние неполадок в эл. проводке. Выпол‑
нение электромонтажных работ любой 
сложности. Замена вводов, счётчиков, 
уличных светильников. Недорого. Бес‑
платная консультация.   8 992 008‑82‑56, 
rusinov.2012@mail.ru 

Услуги По ремонту электрооборудова‑
ния ( телевизоры, холодильники, элек‑
троплиты, стиральные машины и многое 
другое)   8 950 646‑31‑30

Услуги потолки любой сложности 
2‑/3‑уровневые и т.д. гипсокарто‑
ные комбинированные с натяжным(и) 
потолком(ами) . Все виды работ с элек‑
трической проводкой, встраиваемые, 
подвесные светильники, светодиодная 
лента, выравнивание периметра поме‑
щения (комнаты) под потолок. Консульта‑
ции по проектированию, работа по ваше‑
му проекту. Изготовление ниш, объемов 
из гипсокартона под ТВ, домашние кино‑
театры. Опыт. Качество   8 982 662‑70‑09

Услуги произведу отделочные рабо‑
ты помещений: полы (стяжка, наливной 
пол, фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпа‑
клёвка, обои) потолки любой сложности, 
электрика, сантехника, сборка и уста‑
новка мебели. Мелкий ремонт. Опыт. 
Качество. Гарантия. Руки растут откуда 
надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500 
₶.   8 982 662‑70‑09

Услуги Разберем старые постройки, дома, 
бани, фундамент с последующим вывоз‑
ом мусора. Планировка   8 950 634‑49‑95

Услуги Ремонт. Установка межкомнат‑
ных‑ сейф дверей, облагородим прое‑
мы, сделаем откосы, даборы, наличники, 
гипсокартон, протяжка пола, укладка ла‑
мината, сантехника, электрика и многое 
другое. Недорого   8 950 651‑09‑12

Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники. Работаем без выход‑
ных   8 953 045‑66‑52

Услуги Услуги натяжные потолки! От про‑
изводителя Бельгия, Франция, Германия, 
Россия. Сжатые сроки выполнения! Заме‑
ры бесплатно. Установка светильников, 
гардин и люстр по сниженным ценам. 
Гарантия 12 лет! Договор с доставкой на 
дом! Приятная скидка к праздникам ‑ 25 
% в феврале и марте! Цены гарантиро‑
вано ниже чем у конкурентов! Звони‑
те!   8 950 555‑90‑76,  8 912 208‑57‑01, 
 8 (34394) 7‑97‑93

Услуги электрика   8 922 612‑15‑19

 Выполню отделочные работы квартиры 
любой сложности: штукатурка, плитка, 
ламинат, выравнивание полов, стен, гип‑
сокартон, обои, установка дверей, окон и 
многое другое, электромонтаж. А также 
недорого выполню сварочные работы. 
Качество гарантирую. Цены умеренные. 
Недорого сварю очень эффективную 
банную печь   8 952 138‑38‑53

 Натяжные потолки от 260 руб. за м² Фак‑
тура: сатин, мат, глянец. Любой цвет на 
Ваш вкус. А так же пластиковые окна, бал‑
коны ПВХ, алюминий, входные группы. 
Замеры бесплатно. Доставка. Без выход‑
ных. Выезд в район. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД‑
КИ   8 902 276‑94‑49,  8 902 278‑38‑84, 
 8 (34394) 7‑96‑10, sobaka.1970@mail.ru 

Печник. Чищу дымоходы, ремонтирую, 
кладу печи, камины с отделкой с тепло‑
отдачей   8 950 655‑87‑14

Сделаю водопровод, канализацию, ото‑
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622‑16‑60, 
 8 950 646‑61‑01

Услуги строительных и отделочных ра‑
бот: гипсокартон любой сложности. Шпа‑
клевка, штукатурка, покраска. Декора‑
тивная штукатурка. Ламинат, сантехника, 
электрика, установка окон и дверей, от‑
косы. Декоративные камины. Качество 
гарантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543‑76‑67,  8 950 195‑98‑70

Другие услуги

 Железнодорожная больница (г. 
Ижевск)  Приглашает на бесплат-
ное консервативное лечение 
(по полису ОМС) в стационаре 
терапевтического, кардиоло-
гического, неврологического, 
гинекологического и хирурги-
ческого профилей (при разме-
щении в палате от 4-х человек) 
. Информация по телефону: 
(3412) 914-888 (3412) 491-361 
(с 8.00-16.30) Имеются проти-
вопоказания, необходимо про-
консультироваться со специ-
алистом.   8  341-291-48-88, 
 8 341-249-13-61

Услуги -Проведение планового техническо-
го обслуживания  диагностика неисправ-
ностей качественный и недорогой ремонт 
ваших авто! -Ремонт ДВС, (замена, ГРМ, ) 
ремонт МКПП.. -Ремонт ГБЦ, (замена и уста-
новка клапанов, замена масло съемных 
колпачков, и т.д. -Ремонт и замена любых 
агрегатов -ремонт рулевой рейки -ремонт 
радиатора кондиционера, охлаждения, печ-
ки!  -Замена суппорта -Замена тормозных 
колодок -Ремонт глушителя  -Ремонт под-
вески, замена амортизаторов, рычагов ша-
ровых опор... -Ремонт тормозной, рулевой, 
системы!  -Ремонт электрики.установка аку-
стических систем!  -Замена масел, фильтров, 
замена масел в АКПП ремонт элекроники 
устоновка сигнализации, музыки и т.д. -По-
мощь при… Цена: 100 ₶.   8 912 286-51-32

Услуги Покраска автомобиля жидкой рези-
ной Plasti Dip от 15000 т. рублей Цена: 15 000 
₶.   8  901  453-88-43,  8  963  271-99-91, 
shbm2016@yandex.ru 

Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, 
качество, опыт.Выезд на дом.Выезд в район  
 8 953 052-56-16,  8 902 274-37-26

 Ремонт компьютера, решение любых про-
блем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, уста-
новлю антивирусник, избавлю от он-лайн 
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена: 
200 ₶.   8 904 988-17-97, roman198300@
list.ru 
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 Сауна-баня РСУ круглосуточно. Адрес: ул. 
Терешковой, 96   8 953 387-23-98

Услуги . Ведущая русско‑татарских сва‑
деб, юбилеев ‑ поющая тамада, звуко‑
оператор.Море веселых конкурсов и 
позитива! Мы сделаем ваш праздник 
незабываемым! Без пошлых конкур‑
сов   8  902  269‑13‑25, https://vk.com/
id21722556, garaev8383@mail.ru 

Услуги автосервиса, шиномонтаж, по‑
краска, аэрография   8 902 444‑63‑49, 
 8 961 769‑02‑62

Услуги Автоэлектрика. Диагностика дви‑
гателя. Поиск и устранение неисправ‑
ностей. Установка автосигнализации  
 8 902 409‑96‑15,  8 953 384‑34‑69

Услуги Качественные бухгалтерские 
и юридические услуги. Ведение бух‑
галтерского отчета ИП и ООО, восста‑
новление учета. Формирование и от‑
правка отчетности в ПФ, ФНС. З‑НДФЛ  
 8 902 264‑61‑45

Услуги платные процедурной медсестры 
постановка внутривенных капельниц, в/в 
инъекций, в/м, подкожных инъекций по 
назначению врача   8 904 388‑23‑61

Услуги По производству мебели. Лю‑
бой сложности. Отличное качество, 
в короткие сроки. Цены, 2016 г. Вы‑
езд специалиста на замеры бесплат‑
но!   8 902 872‑31‑86,  8 902 260‑64‑29, 
https://vk.com/mebelkrasnoufimsk, vip.
niko9@yandex.ru 

Услуги ремонт компьютеров ноутбу‑
ков планшетов, установка программ на‑
стройка интернета. выезд в район Цена: 
200 ₶. Возможен торг.   8 902 269‑20‑19

Услуги Репетиторство по МАТЕМАТИКЕ, 
подготовка к ЕГЕ, ОГЕ, ликвидация про‑
белов. Контрольные работы по высшей 
математике   8 902 254‑12‑54

 Ведущая и музыкальное сопровождение 
на ваш праздник. Яркие костюмы, новые 
конкурсы и сценарии. Мы сделаем ваш 
праздник ярче! Наталья   8 908 913‑73‑02

Выполню курсовые рефераты по эконо‑
мическим и правовым дисциплинам. Ка‑
чественно. Антиплагиат. Опыт работы с 
ведущими ВУЗами г. Екатеринбург. За‑
дачи, тесты по экономике и праву Цена: 
500 ₶.   8 922 135‑35‑39, nekrasova_e@
inbox.ru 

Открою книгу на интересующий вас во‑
прос. Дар и книга передаются по на‑
следству. Пишите смс, так как ведётся 
предварительная запись. Это действи‑
тельно работает, проверено годами  
 8 953 041‑79‑37, nhelen17@gmail.com 

Предлагаю услуги репетитор началь‑
ных классов. Старшие классы русский 
язык и литература. Подготовка к ОГЭ  
 8 963 036‑66‑70

Предлагаю услуги учителя-логопеда  
 8 982 665‑04‑02,  8 (34394) 2‑33‑25

Уберём снег с крыши. Любой ремонт в 
доме, квартире. Сантехника, плитка, гип‑
сокартон, пластиковые панели, пол, сте‑
ны, потолок   8 950 655‑87‑14

 Украшение вашего праздника «Шоу ги‑
гантских мыльных пузырей». На выпуск‑
ной, свадьбу, корпоратив, день рождения, 
детский сад, вызов на дом, выезд в рай‑
он. Программы для детей: путешествие 
по мыльной планете, праздник мыльных 
пузырей. Программа для взрослых: хру‑
стальная феерия. СТЦ «Фактория», Озёр‑
ная, 22, 2 этаж.   8 950 631‑99‑85

Работа
Предлагаю работу

Требуется администрации Ачитского го-
родского округа на постоянную работу ве-
дущий специалист комитета экономики и 
труда (должность муниципальная). Требо-
вания к соискателям: высшее образование, 
отличные знания ПК. Обращаться по теле-
фонам 8(34391) 7-16-37,7-01-25 или по адре-
су: р.п.Ачит, ул.Кривозубова, д.2, каб.306. 
Резюме можно направлять электронной 
почтой по адресу: admachit-pravo@mail.ru, 
ad-orgotdel@yandex.ru   8 (343) 917-16-37, 
 8 902 262-26-62, ad-orgotdel@yandex.ru 

Требуется магазину сантехники «Планета 
Водолея» на постоянную работу менеджер 
по закупкам сантехники. Требования к со-
искателям: высшее образование, отличное 
знание ПК и бухгалтерского учёта. Зарплата 
достойная. Обращаться по тел. 5-16-99 или 
в бухгалтерию магазина по адресу: г., Крас-
ноуфимск, ул. Мизерова, 119. Резюме можно 
направлять электронной почтой по адресу: 
planeta119@mail.ru   8  (34394) 5-16-99, 
planeta119@mail.ru 

Требуется продавец-консультант в мага-
зин «Электротовары». Знание ассортимен-
та, уверенный пользователь ПК, коммуни-
кабельность, порядочность, наличие опыта 
работы в торговле. Официальное трудоу-
стройство. Вопросы при собеседовании. Ре-
зюме на e-mail: foreskr@mail.ru

 В кафе Каспий требуются - официанты, ку-
хонный работник (з/плата при собеседова-
нии)    8 900 211-23-32

 Компания ООО «Феретти Рус» г. Красно-
уфимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленности. 
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности, 
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб. 
График работы сменный 12-и часовой: день, 
ночь, два выходных. 2. Главный инженер. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование, стаж работы 
по специальности на руководящих долж-
ностях в соответствующей профилю пред-
приятия (хлебобулочное, кондитерское) от-
расли хозяйства не менее пяти лет. З/п от 
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик.  Требо-
вания: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование,…   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

 Агрофирма « Семена » приглашает на ра-
боту : 1. Менеджеров по реализации про-
дукции по Уральскому региону,  с легковым 
автомобилем. Работа разъездная ( команди-
ровки ) Оплата высокая ( % от реализации + 
ГСМ + аренда автомобиля + командировоч-
ные + оплата телефона + льготные кредиты 
на покупку автомобиля + премия по итогам 
года ) Клиентская база предоставляется. 
2.Бухгалтеров ( спец. образование, знание 
П.К. )  3. Рабочих в цех распакетовки семян.
Обращаться по всем вопросам вторник - 
четверг с 14-00 до 18-00: 8 – 982 – 75 – 01 
- 001, 6 – 13 – 13   8 982 750-10-01

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п 
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо‑
ставляем жильё, гибкий график, обуче‑
ние   8 967 630‑31‑32

Требуется бармен в Горчицу  
 8 912 044‑76‑45

Требуется бригада для быстрой и акку‑
ратной разборки дома из бруса. Работа 
с 23‑25.02 Разобрать и сложить на пло‑
щадке   8 904 167‑89‑99

Требуется в КСК66 специалист по рабо‑
те с группами в соцсетях. Работа в офи‑
се, полный рабочий день. Ваше резю‑
ме и достижения присылать на почту, 
viklenkov@gmail.com 

Требуется в связи с расширением 
срочно водители с л/а в службу так‑
си, заказов много.   8  (34394) 2‑22‑20, 
 8 922 022‑27‑22,  8 965 524‑44‑63

Требуется водители с л/а в диспетчерскую 
службу вызова такси   8 904 160‑00‑45, 
 8 (34394) 5‑13‑13

Требуется горничная на базу отдыха 
г.Екатеринбург, график работы 7/5, за‑
работная плата 1000 рублей/смена Зар‑
плата: 18 000 ₶.   8 904 543‑86‑61

Требуется мастер по маникюру в парик‑
махерскую   901786215

Требуется Менеджер по правовому регу‑
лированию контрактной системы в сфе‑
ре закупок товаров, работ, услуг для го‑
сударственных и муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 44. Все вопросы при собеседовании  
 8 912 294‑06‑08, hermes‑kr@ya.ru 

Требуется оператор на АЗС АО Газ‑
промнефть‑Урал.   8  912  035‑62‑43, 
 8 800 234‑23‑00

Требуется операторы РБУ на бетонный 
завод   8 950 643‑91‑81

Требуется Повар - кассир. Пекарь ‑ кассир  
 8 999 561‑76‑97,  8 912 651‑11‑57

Требуется Повар в новое кафе, желатель‑
но с опытом работы Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 912 267‑29‑82,  8 (34394) 5‑14‑60

Требуется продавец в продуктовый ма‑
газин в районе космоса. Желательно с 
опытом работы. Обращаться по теле‑
фону 8‑982‑628‑63‑47 Зарплата: 15 000 
₶.   8 982 628‑63‑47

Требуется Срочно требуется помощник 
бухгалтера в ООО. Знание 1С, Excel, Word. 
З/пл при собеседовании   8 950 637‑22‑87

Требуется Требуется парикмахер-уни-
версал с опытом работы. От вас: качество 
работы, коммуникабельность, аккурат‑
ность. От нас: достойная з/п, дружный 
коллектив, трудоустройство, стабиль‑
ный клиентопоток. Все вопросы по те‑
лефону: 8(912)6928444 Зарплата: 15 000 
₶.   8 912 692‑84‑44

Требуется Предлагаю ПОДРАБОТКУ. В 
свободное время. Удалённо. Доход от 
30‑27 тыс.рублей. Можно совмещать с ос‑
новной работой. ИП. Все легально.Пиши‑
те сообщение на почту илив WhatsApp/
Viber/Telegram Зарплата: 30 000 ₶.  
 8  912  510‑26‑33, bsvista.ru, bsvista@
bk.ru 

Автоцентр на Мирной приглашает на ра‑
боту слесарей по ремонту автомобилей, 
опыт работы в автосервисе обязателен, 
бывших водителей просьба не беспоко‑
ится Зарплата: 50 000 ₶.   8 982 600‑11‑33

бармен в кафе без вредных привычек, с 
приятной внешностью, опыт работы при‑
ветствуется   8 902 268‑13‑97

 В ИП Омельков Требуются водители кат. 
Д на городские маршруты. З/п от 1200 до 
2000 т.р в день   8 922 136‑07‑07

ищу человека с техникой для установки 
винтового фундамента   8 950 206‑28‑16

Нужен помощник по хозяйству на по‑
стоянное место жительство в деревню 
по уходу за скотиной молодеж не берем  
 8 953 051‑44‑86
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 ООО «Темп» (городские пассажирские 
перевозки) приглашает на работу диспет‑
чера‑контролера, сменный график рабо‑
ты, соцпакет. Пол ‑ женский. Возраст ‑ от 
25 до 45. Образование ‑ не ниже технику‑
ма Зарплата: 16 000 ₶.   8 (34394) 2‑02‑97

 Организация принимает на круглосуточ‑
ную посменную работу в д. Тат. Еманзель‑
га операторов печной установки. Обу‑
чение. Резюме. Оклад 12 000 + премия.  
 8 922 222‑29‑74

 Предложу работу двум «рукастым» стро‑
ителям на строительстве частного дома  
 8 922 223‑33‑79

 Предприятию нужны Менеджеры тен‑
дерного отдела. Специалисты по тен‑
дерам. Работа с квалифицированными, 
целеустремленными людьми. Работа 
в Ревде первоуральске, нижние серги. 
Красноуфимск. Реж. Везде есть филиа‑
лы и рабочие места. Просим соискате‑
лей понять правильно: работать будете 
только на одной работе. и тендерами за‑
ниматься только от нашего предприятия!  
Спасибо за понимание. Требования: Же‑
лательно но необязательно ‑ Опыт рабо‑
ты в тендерных закупках не менее года ‑ 
Опыт работы на…   8 922 177‑04‑07

Предприятию требуются специалисты 
по продажам! операторы 1с Требова‑
ния: желательно грамотно поставленная 
речь желательно быстрая скорость печа‑
ти желательно знание 1с Обязанности: 
‑ответы на звонки. ‑изучение произво‑
димой продукции. ‑прозвон этих потре‑
бителей. ‑консультация с потребителями 
Условия работы: полный рабочий день 
соц пакет Нам нужны : порядочные це‑
леустремленные честные сознательные 
взрослые коллеги! ! !  В связи с увеличе‑
нием обьемов продаж открыт филиал…  
 8 (34394) 7‑57‑17,  8 922 181‑30‑50

 Работа для Web‑мастера. Нужно продви‑
гать сайт. Может у кого есть знакомые кто 
этим занимается. Позвоните или напиши‑
те пожалуйста на почту Зарплата: 5 000 
₶.   8 922 038‑83‑78,  8 953 055‑89‑88, 
vgalstuke@list.ru 

 Торговой компании требуется грузчик. 
Официальное трудоустройство. Обра‑
щаться до 17.00 по тел   8 904 179‑88‑05, 
 8 902 264‑24‑00

 Требуется кольщик дров Зарплата: 120 
₶.   8 902 254‑46‑50,  8 992 008‑86‑70, 
 8 (34394) 7‑97‑30

 Требуется репетитор по истории и об‑
ществознанию для подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ. Оплата договорная   8 922 619‑43‑34

 Требуется репетитор по математике 5 
класс   8 964 485‑60‑20

 требуются водители с л/а.в службу так‑
си   8 952 130‑30‑20

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам Сруб 8×12 5 стенок сроч‑
но из зимнего леса Цена: 400 000 ₶.  
 8 950 198‑39‑41,  8 953 051‑11‑70, vova.
b123@yandex.ru 

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6‑ме‑
тровые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дро‑
ва березовые чураки и колотые. Уголь 
древесный: 22 руб/кг. Телефон: 8 (343 94) 
3‑01‑92   8 950 195‑33‑02,  8 952 731‑15‑47, 
 8 950 640‑57‑57, ipmalanin@mail.ru 

Авто. Мото. Транспорт
Запчасти, принадлежности 

для легковых
Куплю Редуктор заднего моста ВАЗ‑2102 
Цена: 500 ₶.   8 992 008‑82‑47

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1 к.бл.кв. в Криулино, ул Садовая 
1‑11, 2 этаж, площадь 38 м², большая кух‑
ня, лоджия 6м, сделан хороший ремонт( 
поменяно всё), в удобном районе всё ря‑
дом. Торг при осмотре Цена: 1 050 000 ₶. 
Возможен торг.   8 912 672‑88‑40

Продам Квартира в новострой‑
ке в Екатеринбурге Цена: 1 750 000 ₶.  
 8 922 603‑10‑80, serebp@mail.ru 

Продам Срочно! Полублагоустроенную 
квартиру в п. Уфимский общая пло‑
щадь 30.2м кв все вопросы по телефо‑
ну!  Цена: 400 000 ₶.   8 908 921‑63‑98, 
 8 953 827‑14‑41, pech_m@mail.ru 

2-комн. квартиры
Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², 
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м² в цен‑
тре евроремонт, высокие потолки, под 
окном два гаража кап. (смотри фото) и 
железный гараж входят в общую стои‑
мость Цена: 1 600 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 388‑62‑42, 388‑6242@mail.ru 

3,4-комн. квартиры

Продам 3-комн.бл. квартиру в ж/д районе 
на 2этаже пятиэтажного нового дома. Все 
окна пластик., 2 лоджии, натяжные потол-
ки   8 999 510-01-04

Продам трехкомнатную квартиру 57,3 
м², 2 этаж, пос. Натальинск ул. Тракто‑
вая д.4А Окна ПВХ возле дома Гараж, зем‑
ля с насаждениями, теплица.  Возможен 
торг   8 904 161‑23‑70,  8 982 671‑00‑24, 
 8 (34394) 4‑06‑93, marinadrozd@inbox.ru 

Аренда жилья
Сдам 1 комнатную бл.кв. Квартира те‑
плая светлая. Желательно на длитель‑
ный срок.ул.3 садовая 5.2/5 Цена: 6 000 
₶.   8 912 258‑08‑73

Земельные участки
Продам земельный участок 20 соток 
в с. Крылово под ИЖС. Срочно. Торг  
 8 912 633‑80‑82,  8 912 236‑27‑27

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам гаражный бокс на территории 
межрайбазы ул.пугачева2. 42м2 зем‑
ля в собственности 135м2 вместе с ди‑
агностич.оборудованием есть свет ка‑
нава печ.отопление исп.под сервис 
мастерскую или др Цена: 500 000 ₶.  
 8 919 363‑15‑82,  8 912 256‑96‑64

Продам действующий бизнес обще‑
пит, разливное пиво тел. 89126287582  
 8 912 628‑75‑82

Продам формы для изготовления пено‑
блоков. Размеры 200‑300‑600. В форме 
24 блока, в комплекте с ламинирован‑
ной фанерой. Обмен: ваши варианты.  
 8 992 023‑30‑12

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам cало соленое, домашнее 350 ру‑
блей кг., яйцо домашнее 70 рублей 10 
штук   8 953 049‑67‑62
Продам барсучий жир недорого  
 8 904 982‑62‑93,  8 (34394) 5‑17‑44
Продам Березовые веники!  Цена: 30 ₶.  
 8 952 130‑31‑94
Продам Быка 11 месечного на мясо цена 
договарная   8 904 389‑80‑39
Продам веник березовый для бани. 
50 руб Цена: 50 ₶. Возможен торг.  
 8 908 634‑14‑87
Продам грибы маринованные и березо‑
вые веники   8 912 238‑92‑74
Продам Грибы маринованные‑ РЫЖИКИ. 
3л Цена: 1 000 ₶.   8 908 926‑47‑90
Продам домашние куриные и утиные 
яйца. 10 шт 70 руб   8 953 049‑04‑93
Продам Жир барсучий, медвежий, бо‑
бровая струя.Всё свежее и качествен‑
ное   8 912 683‑95‑40
Продам Жир барсучий, медвежий, бобро‑
вая струя.Любой обьём   8 953 001‑03‑39
Продам индийский морской гриб(рис)  
 8 904 547‑65‑70
Продам капуста квашенная 3-ех л. банка 
200 р Цена: 200 ₶.   8 992 022‑69‑22
Продам Картофель красный крупный 
доставка цена за ведро Цена: 110 ₶.  
 8 953 607‑85‑99
Продам картофель красный, крупный. 
цена за 10 л ведро 110 руб. доставка по 
городу Цена: 110 ₶.   8 953 607‑85‑99
Продам картофель крупный красный 
Цена: 120 ₶.   8 950 651‑48‑32
Продам Картофель крупный красный. 
100руб/ведро.Звонить после 20:00  
 8 967 636‑90‑06,  8 953 005‑49‑00
Продам Крупный белый картофель . Цена 
за ведро Цена: 110 ₶.   8 912 208‑47‑57
Продам Крупный картофель доставка 
бесплатная Цена: 120 ₶.   8 950 637‑90‑65
Продам крупный красный картофель. 
цена за ведро 110 руб. доставка Цена: 
110 ₶.   8 982 748‑69‑18
Продам Крупный, красный картофель. 
Доставка по городу. Цена за 10 л ведро 
120 руб Цена: 120 ₶.   8 950 191‑30‑08
Продам мёд из Башкирии из села Али‑
газово. Пробовать можно по адре‑
су в Красноуфимске. Цена за 1 литр и 
можно в вашу любую тару. Телефон в 
Башкирии 8 (34770) 24379 Цена: 400 ₶.  
 8 902 255‑68‑56
Продам мед с личной пасеки. Достав‑
ка по городу бесплатно при покупке от 
3 литров. Цена за 1 литр ‑ 500 рублей. В 
продаже имеется прополис, перга, воск 
Цена: 500 ₶.   8 912 227‑96‑68
Продам мёд цветочный, 2016 г. 
3 литра‑1500 руб Цена: 1 500 ₶.  
 8 912 229‑75‑90
Продам Мёд, прополис, забрус, мёд в 
сотах, пергу, настойку прополиса, мёд 
с пыльцой и отдельно пыльцу. Настой‑
ка восковой моли также имеется. Все 
натуральное, частная пасека. Все во‑
просы по телефону   8 908 928‑50‑12, 
 8 908 922‑68‑06
Продам морковь Цена: 15 ₶.  
 8 961 773‑12‑81
Продам мясо   8 951 984‑72‑20
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Продам мясо баранина. Всегда свежее с 
доставкой на дом   8 908 632‑03‑63
Продам Мясо говядина ( молодой бы 
чок). 4 ляшки,2 ребра. недорого Цена: 
240 ₶.   8 962 317‑58‑26,  8 961 777‑02‑91, 
 8 950 546‑55‑01
Продам мясо говядина 250р. кг оптом 
220р.кг Цена: 250 ₶.   8 952 149‑52‑48, ser.
shirshov2017@yandex.ru 
Продам мясо говядина бычок Цена: 280 
₶.   8 962 530‑44‑32, aradif@yandex.ru 
Продам мясо говядину. 300 руб/кг  
 8 953 002‑75‑17
Продам мясо индейки домашнее(тушки 
заморозка) оптовикам и частным лицам. 
Цена договорная   8 912 289‑41‑57
Продам мясо, говядина, телка. Цена 280 
руб Цена: 280 ₶.   8 902 877‑32‑12
Продам Огурцы, ассорти (помидо‑
ры + Огурцы), помидоры по чешски 
‑ все домашнего консервирования  
 8 904 171‑61‑80
Продам оч. крупный розовый картофель 
сорт Ред Скарлет столового назначения, 
вкусный. 12 ведер. Цена за ведро 125 
руб. (10 л.) Цена: 125 ₶.   8 908 633‑71‑08
Продам погребной картофель (разных 
сортов)120 рублей большое ведро, лук ‑ 
40 руб за кг, морковь(крупная) ‑ 40 руб. за 
кг, свекла ‑ 15 руб, капуста свежая ‑ 20 руб. 
за кг   8 953 009‑02‑98,  8 (34394) 6‑57‑56
Продам Продам свеклу хорошую 2 меш‑
ка! срочно!   8 904 175‑84‑54
Продам Рыба свежая, подлещик.50руб‑
кг   8 902 265‑65‑33
Продам сало домашнее, солёное 3‑ёх ли‑
тровая банка Цена: 900 ₶.   8 953 049‑67‑62
Продам свежее домашнее свиное сало  
 8 908 926‑53‑52
Продам свежее качественное дере‑
венское домашнее мясо говядина 
1.2 мес. мраморное мясо Цена: 280 ₶.  
 8 962 530‑44‑32, aradif@yandex.ru
Продам свеклу (круглая, цилиндрич.) 
Цена: 15 ₶.   8 953 609‑36‑83
Продам свинину Цена: 250 ₶.  
 8 900 197‑92‑00
Продам тушки кроликов до 2 кг цена 300 
руб. за кг   8 912 203‑32‑31
Продам Черноплодная рябина. Kalina  
 8 908 901‑28‑34
Продам Черную козу на мясо  
 8 992 004‑93‑00
Куплю куплю картофель крупный 100 руб 
ведро Цена: 100 ₶.   8 992 023‑30‑12
Куплю Чайный гриб   8 912 662‑71‑34
Куплю черемуху, в любом виде или 
обменяю на новые дет.игрушки  
 8 953 609‑36‑83
Отделю чайный гриб   8 919 398‑04‑86, 
 8 (34394) 7‑59‑16
продам баранов на мясо 30 шт  
 8 902 448‑70‑58
Продам морковь, свеклу, чеснок  
 8 919 398‑04‑86,  8 (34394) 7‑59‑16

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам вязаных ёжиков Цена: 200 ₶. Воз‑
можен торг.   8 953 009‑94‑83
Продам Денежное дерево Цена: 400 
₶.   8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91, 
kozionov50@mail.ru 
Продам Денежный водопад Цена: 400 
₶.   8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91, 
kozionov50@mail.ru 

Продам изделия из лозы ручной работы 
остальное по телефону 89097003598 Ва‑
силий   8 909 700‑35‑98

Продам коврики ручной работы, диаметр 
72, 82 см Цена: 2 000 ₶.   8 908 911‑24‑62, 
swan‑0606@mail.ru 

Продам Конфетный букетик Цена: 850 ₶.  
 8 953 008‑49‑87,  8 908 636‑03‑94, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Конфетный букетик Цена: 950 ₶.  
 8 953 008‑49‑87,  8 908 636‑03‑94, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам конфетный букетик ручной ра-
боты   8 965 511‑71‑44

Продам Коробочка-шкатулочка с по‑
желаниями и конфетками Цена: 330 ₶.  
 8 953 008‑49‑87,  8 908 636‑03‑94, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Коробочки «Мамины сокрови‑
ща». Прекрасный подарок для мамы 
и малыша! Все в наличии Цена: 400 ₶.  
 8 908 636‑03‑94

Продам лошади пони!  Цена: 250 ₶.  
 8 953 009‑94‑83

Продам марийские нагрудники Цена: 
2 300 ₶. Возможен торг.   8 902 410‑70‑04, 
 8 992 005‑48‑50

Продам Мочалка из липового лыка – по‑
лезный и экологически чистый банный 
аксессуар. С ее помощью можно масси‑
ровать и очищать кожу в бане или сауне. 
В противовес синтетическим аналогам, 
выполнена она только из природного ма‑
териала, а значит, максимально полезна 
для здоровья.Мочалка из лыка не раз‑
дражая кожу, а, благодаря своей струк‑
туре, она бережно удаляет ороговевшие 
клетки. Крема с натуральными компо‑
нентами и другая органическая косме‑
тика работают эффективнее после бани 
с мочалом из лыка.Также… Цена: 250 ₶.  
 8 904 987‑72‑64, antons1987@bk.ru 

Продам открытки, мэджик‑боксы, шо‑
коладницы, коробочки для денежно‑
го падарка, коробочки и баночки «100 
причин» к Дню святого Валентина, а 
также на любые праздники. В наличии 
и на заказ Цена: 150 ₶.   8 953 603‑96‑51, 
 8  982  664‑14‑65,  8  (34394)  6‑15‑44, 
mexanik2702@mail.ru 

Продам разные изделия из лозы. 
Осталная информация по телефону 
89097003590 Василий   8 909 700‑35‑90

Продам рушники(Полотенца) льняные 
Ручная вышивка (крест) для свадеб кре‑
стин   8 919 363‑09‑71

Продам Яйцо пасхальное.Натуральный 
камень ручная работа. Материал анге‑
дрит подставка натуральное дерево.,р‑р 
:18см×12см.отдаю дёшево Цена: 3 500 ₶.  
 8 912 226‑23‑49

Услуги Фруктовые букеты на заказ! 
Оригинальный, вкусный, красивый по‑
дарок!  Цена: 1 000 ₶.   8 902 267‑96‑50, 
lizovna_s@mail.ru 

Куплю девушки кто умеет вязать та‑
кую красату .интересуют ботиночки  
 8 912 288‑34‑73

Торты и различные поделки из пам‑
персов (подгузников) , https://vk.com/
id215195379

Разное
Продам берёзовые колотые дрова с до‑
ставкой   8 950 635‑70‑90

Куплю Самовар на дровах, углях для лич‑
ного пользования. И его атрибуты‑ раз‑
нос, подстаканники. В рабочем состоя‑
нии, жду Ваших предложений. Звонить 
+79827663672 Константин Цена: 3 000 
₶. Возможен торг.   8  982  766‑36‑72, 
 8 922 020‑29‑96

Животные, корма, 
аксессуары

Собаки
Продам щенка джек рассел чистопо‑
родный 2 мес. девочка Цена: 8 000 ₶.  
 8 950 490‑59‑92

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

 ВПЕРВЫЕ В КРАСНОУФИМСКЕ! 10 ‑ 13 
марта семинар Чеурина Г.С. (руководи‑
тель центра «Сибирский путь», почет‑
ный полярник https://m.vk.com/photo7
581492_275143987?rev=1&fro.. ) Русская 
традиционная культура путешествий. 
Объявляется набор в группу (мужчины 
и женщины, парни и девушки от 18 лет  
 8 952 728‑18‑52,  8 900 041‑49‑83
Где же ты любимый, ласковый, родной 
мужчина в возрасте от45   8 902 441‑14‑77
ищу попутчицу для отдыха в Карловы 
Вары с конца марта на 2 недели одной 
скучно   8 965 515‑49‑90
Молодой человек 35 лет познакомится с 
девушкой для с/о   8 904 545‑76‑39
Познакомлюсь с девушкай от 27 до 40 
звонит 89530029694 жду можно смс  
 8 953 002‑96‑94
Познакомлюсь с девушкой/женщиной 
40‑42 года   8 992 006‑35‑41
Познакомлюсь  с женщиной  
 8 908 635‑46‑13
Познакомлюсь с мужчиной (татарином) 
для серьёзных отношений, без в/п от 45‑
50л, работающим   8 992 011‑70‑87
Познакомлюсь с мужчиной для серьёз‑
ных отношений, без в/п от 45‑50л, рабо‑
тающим   8 912 206‑59‑60
Познакомлюсь с мужчиной для серьез‑
ных отношений. О себе, 53 года, вдо‑
ва. Женатых прошу не беспокоить  
 8 953 039‑19‑60
Познакомлюсь с парнем от 23 до 33 лет 
для общения, серьезных отношений. Пи‑
сать в ЛС. Настоящую страницу дам по‑
том, https://m.vk.com/id408574654
 Познакомлюсь с серьёзным мужчиной от 
35 до 40 лет для серьёзных отношений. 
Пьющих и женатых просьба не беспоко‑
ить   8 912 236‑59‑38
 Познакомлюсь с девушкой для с/о до 
37лет можно и с детьми я буду хорошим 
мужем и самым замечательным и любя‑
щим отцом   8 904 164‑50‑81
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 Познакомлюсь с порядочным, образо‑
ванным, веселым мужчиной от 28 до 
35. Пьющим, приезжим, на один раз, 
не адекватным просьба не беспокоить  
 8 912 202‑06‑82

 Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 
лет с доброй, без в/п для с/о и создания 
семьи мне 32дима жду   8 912 636‑51‑20

Бюро находок
Потери и находки

 15.02.2017г. В районе Космоса найден 
телефон NOKIA exspress musik. Верну за 
вознаграждение   8 982 740‑84‑76

 В маршрутке от козерога на приданнико‑
во, утеряна папка с рисунками.Пожалуй‑
ста если кто подобрал, верните, рисунки 
эти на конкурс, девочке 9 лет.Возможно 
это ее будущее   8 953 049‑76‑56

 возле общяги су3 потерен телефон но‑
кия экспрес мьюзик позба кто нашол по‑
звонить по 89530415530

 Вчера вечером был утерян сотовый 
телефон Samsung золотистого цвета, 
просьба нашедшего вернуть за возна‑
граждение Цена: 500 ₶.   8 919 380‑78‑71, 
 8 912 650‑79‑63

 найден пакет с лекарствами из ап‑
теки Живика карточка на Орлову  
 8 904 165‑20‑62,  8 (34394) 2‑44‑69

 Найден паспорт на имя :  Иванов Евге‑
ний Константинович.  Отдадим за короб‑
ку вкусных конфет )))   8 (34394) 2‑04‑86, 
 8 902 264‑69‑26

 Найдена карта сбербанка на имя Татья‑
на Бабаева   8 922 292‑69‑81

 Найдена флэшка в виде дела мороза  
 8 912 208‑53‑81

 Найдены ключи во дворе дома голубой 
Дунай   8 953 045‑14‑33

 Найдены ключи возле рынка  
 8 965 540‑75‑74

 Найдены ключи обращаться в Фото са‑
лон «София» остановочный комплекс 
Рынок

 Потерялась собака, фокстерьер, в 
районе ЖД вокзала Помогите найти  
 8 912 224‑46‑38,  8 912 295‑04‑41

 Потерялся черный кот, в центре города 
по ул. Куйбышева. Хвост острижен после 
небольшой операции. Помогите найти  
 8 996 170‑70‑77

 Потерян ноутбук на остановке Мизеро‑
ва Манчажская, прошу вернуть за воз‑
награждение 10000 рублей, обращаться 
по телефону 89506474257 Цена: 10 000 ₶.  
 8 950 647‑42‑57

 Потерян студенческий билет Исла‑
мова Светлана Равилевна 29.01.2017 
г. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 999 561‑28‑38

 Потеряны часы наручные черные в рай‑
оне локомотивного депо. Нашедшего 
просьба вернуть, за вознаграждение!  
 8 953 388‑45‑66

 Потярян ключ от мерседееса На рынке  
 8 909 007‑16‑66

 Ребенком утеряна связка ключей (3 
шт.) от квартиры с брелком, нашед‑
шего просьба сообщить по телефону  
 8 902 259‑25‑33,  8 902 264‑66‑69

 у центральной аптеки у банкомата Сбер‑
банк был найден кошелек .Кошелек жен‑
ский (возможно оставила бабушка)  Есть 
в нем карта на имя: Эдуард Закиров ! 

Верну   8 904 170‑85‑99

 Украли телефон на дискотеке Леново 
а 319 с чихлом где нарисованы миньё‑
ны просьба вернуть телефон заявление 
в милицию подано заявление будет зо‑
брано если вы вернёте телефон и рас‑
каятесь воровать ктому же не хорошо  
 8 950 540‑64‑28,  8 982 691‑45‑25

 Утерян белый смартфон fly в районе со‑
сновой горы прошу вернуть за вознаграж‑
дение. тел.89043844330   8 904 384‑43‑30

Утерян ключ от Mercedes Benz у 
рынка(эдем) около 12‑13 часов.  Про‑
шу вернуть ключ за вознаграждение. 
89122199155 Цена: 100 ₶. Возможен торг.  
 8 912 219‑91‑55

Утерян паспорт на имя Плотников Сер‑
гей Евгеньевич 01.09.1988 г.р. просьба на‑
шедшего обратиться по т. 89961711670 
или 89920148516

Утеряна золотая сережка   8 953 608‑74‑26

31 января 2017 найден белый детский 
кроссовок на шнурках 32 р‑р по ул. Мизе‑
рова не доходя до моста   8 912 670‑66‑92

Был украден сотовый телефон NOKIA 
XLUMIA в красном или вешневом чех‑
ле флипс кейс просьба вернуть заявле‑
ние уже в полиции верните без послед‑
ствий или отследим по имейлу вам хуже 
будет возврат обещаю что без полиции 
89506528799   8 950 652‑87‑99

потерян сотовый телефон Samsung бело‑
го цвета на 2сим карты просьба вернуть 
за возногрождения телефон ребенка она 
очень переживает по улице сухобского 
или у 7 школы   8 902 273‑48‑83, oleg.
gabov2017@yandex.ru 
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ОВЕН

a 
В начале недели вы будете чувствовать прилив сил и 
уверенности, что позволит вам активно продвигаться 
вперед, достигать поставленных перед собой целей. Но 

вам стоит поторопиться, так как благоприятная обстановка 
продлиться не слишком долго, а ваши силы очень скоро могут 
закончиться. С середины недели начинается период застоя, 
который в основном будет вызван тем, что в делах вскроются 
новые факторы и заставят вас заниматься суетными моментами, 
вместо стремительного продвижения. Для отношений неделя 
не предвещает каких-либо успехов, могут быть конфликты.

ТЕЛЕЦ

b 
Вам стоит выбрать что-то одно из всех имеющихся 
вариантов для реализации себя. Не стоит слушать 
все, что вам говорят, так как это только будет вводить 

вас в заблуждение. Вам необходимо сконцентрироваться на 
текущих делах и не пытаться ловить журавля, так как это не 
принесет вам никакого успеха. Если вы совладаете с собой, 
то неделя будет весьма успешной и позволит вам улучшить 
свое материальное (или иное) положение. Так же неделя хо-
роша и для отношений, где есть возможность внести ясность 
и расставить все по своим местам.

БЛИЗНЕЦЫ

c
Успешное течение дел в сфере финансов. Вам стоит 
привлечь к своим делам кого-то со стороны, возмож-
но, занять средств или же самим во что-то вложиться, 

так как именно такое распределение сил и возможностей 
принесет вам максимальный успех. Не бойтесь временных 
неудач или каких-то расходов, они продлялся недолго и в 
скором времени все войдет в нужное русло. Если финансы 
на этой недели будут прибывать, то вот отношения скорее 
наоборот убывать, так как проявлять в должной мере эмо-
циональность и заинтересованность другим человеком у вас 
не будет времени.

РАК

d 
С финансовой точки зрения все хорошо и спокойно. Лю-
бые трудности, которые могли беспокоить вас в течение 
прошедшего времени разрешаются. Вы найдете под-

держку со стороны своего окружения, и проблема отступит. 
В отношениях назревает тихий и спокойный период, когда 
вы начнете лучше понимать друг друга и меньше конфлик-
товать, но до полной идиллии все же еще далеко. В конце 
недели рекомендует приложить больше усилий к текущим 
делам, что бы не оставлять их на потом, а так же взяться за 
что-то новое – это будет весьма успешно и полезно для вас.

ЛЕВ

e
Вы можете оказаться излишне импульсивным в тече-
ние недели и особенно ближе к выходным, что может 
повредить вашим делам. Действительно стоит проявить 

активность, но она должна быть осознанной и продуманной. 
Один в поле не воин, и если вы, стремясь за своими идеалами, 
сможете поссориться сов семи окружающими, то ничего не до-
стигните. Лучше немного придержать коней и спокойно доехать 
до пункта назначения. Обратите внимание на свое окруже-
ние, на их потребности, а так же на их советы. В таком случае 
вы можете рассчитывать на то, что неделя будет успешной.

ДЕВА

f 
Первая половина недели будет напряженной, придется 
побороться за свою позицию, отстоять ее, отсюда кон-
фликты и разногласия. Но вы сможете добиться своего, 

поэтому чувствовать себя в конечном итоге будете хорошо 
и спокойной. Материальная сторона идет по пути развития, 
появляются новые проекты и возможности, которые позво-
ляют вам найти себя и применить свои способности. В отно-
шениях ближе к концу недели так же наступает благоприят-
ный период, подходящий как для новых знакомств, так и для 
укрепления имеющихся отношений.

ВЕСЫ

g
Не бойтесь обращаться за помощью к близким вам 
людям, хоть в материальном виде, хоть в словесном. 
Вам есть на кого положиться, вас всегда поддержат и 

помогут в меру своих сила. От такого партнерства вы ничего 
не потеряете, а наоборот только выиграете. На этой недели 
вы можете рассчитывать на финансовые поступления, а так 
же на улучшение взаимоотношений, на налаживание кон-
тактов и установления порядка и гармонии в любых делах. 
Ситуация для вас вскоре прояснится и все будет происходит 
должным образом.

СКОРПИОН

h 
Вы можете чувствовать себя немного одиноко, но вам 
это пойдет только на пользу, так как если вы ни с кем 
и ни с чем не связаны, то можете свободно двигаться 

вперед, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Для вас эта 
неделя предвещает новые открытия и новые возможности. 
Но всегда и во всем прислушивайтесь только к себе, своему 
мнению и своим желаниям. Так как чужие рекомендации мо-
гут пойти вам во вред и сбить с истинного пути. Особенно в 
конце недели будьте осторожны, не исключены провокации 
или какой-либо обман.

СТРЕЛЕЦ

i
Сконцентрируйте свое внимание на будущем, перед 
вами возникают новые возможности, и если вы устре-
мите свой взгляд вперед, то сможете разглядеть их. Вам 

стоит четко распланировать свои дела, распределить обязан-
ности, тогда вас будет ожидать успех. На этой недели воз-
можно улучшение материального состояния, или по крайне 
мере получение четких гарантий положительных изменений 
в будущем. В личной жизни веет спокойствием и гармонией. 
Каких-то новых чувств или ярких событий ожидать не стоит, 
зато вы будете ощущать уверенность в своих отношениях. 

КОЗЕРОГ

j 
Удачный период в жизни. Ситуация может сложиться 
таким образом, что все необходимое само пойдет вам 
в руки, необходимо лишь внимательно проследить, 

что бы все шло своим чередом. От вас требуется выдержка 
и никакой суеты, что бы вы моги все тщательно взвесить и 
не торопясь обдумать каждое принимаемое решение. Лю-
бое начатое в это время дело имеет большую перспективу. 
Вы можете получить выгодные предложения или иным об-
разом перед вами откроются новые возможности, которыми 
вам стоит воспользоваться.

ВОДОЛЕЙ

k
Неделя будет успешной в вопросах рабочих, во всех де-
лах связанных с финансами и вашей личной активностью. 
Вы четко знаете, чего хотите и как этого достигнуть, по-

этому вам не нужна чужая помощь или подсказки. Проявите 
самостоятельность в течение недели и тогда сможете получить 
желаемое. Ближе к концу недели от вас потребуется больше 
решительности и активности. В личной жизни ничего хоро-
шего ожидать не стоит – это период одиночества, который 
идет на пользу, позволяя заняться собой и размышлениями..

РЫБЫ

l
В начале недели может появиться стойкое ощуще-
ние, что должно случиться что-то неприятное. Покой 
в вашей душе будет нарушен. На самом деле ничего 

плохого с вами и вашими отношениями не произойдет, и по 
большей мере вы себе накручиваете, но важно знать, что в 
ваших отношениях действительно есть не очень хорошая 
тенденция. Возможно, ваш партнер вас использует, подавля-
ет ваши желания, поэтому вы чувствуете себя не уверенно. 
Постарайтесь освободиться и проявить себя, тогда вы сразу 
ощутите улучшение.
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