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969: Как же так, школу будут строить 
далеко от центрального района горо-
да, где плотность населения превыша-
ет все остальные районы. Образование 
играет важную роль, но есть вещи важ-
нее — психологический комфорт ребен-
ка, уверенность, безопасность и т.д., не 
каждый родитель может сопровождать 
ребенка до школы и обратно. Чем же 
архитекторы-то наши думают, все мага-
зины, бары, бассейн, строят там, где боль-
ше народу проживает, а садики и школы 
строят, где придется. 

Бабушка: А Вы не задумывались, в ка-
кие школы ходят дети Лесозавода, Учхо-
за, Острова? 

Варпе: Скорей всего, экспертизу не 
пройдёт, надо туды обращаться.

Марина: Очень буду рада, если по-

строят школу именно в этом месте!! Там 
большой район. И школа нужна! 

Шцугешщг: Нужна, но только от силы 
мест на 150. 

Ольга: Садик бы еще построили на Ле-
созаводе! Утром полный автобус мамы с 
детками. Везут даже на Селекцию.

Федор: Территория школы должна 
быть удалена от улиц и межкварталь-
ных проездов. Вероятно, что со стороны 
ул. Энгельса будет установлено шумо-
защитное ограждение, а ул. 8 Марта от 
Манчажской до Энгельса сделают пеше-
ходной зоной. Иначе будут проблемы с 
экспертизой. 

8491: Планов громадьё. и дороги, и 
дома и школа. А казна пуста. Или ещё 
одного из власть имущих раскулачили?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Город готовится к строительству новой школы

Мы уже сообщали о том, что в нашем 
городе должна появится новая школа, рас-
считанная на 550 мест. Она будет располо-
жена на ул. 8 Марта, 93 – на месте бывшей 
школы №7 (впоследствии – вечерней шко-
лы). Для этого нужно вступить в областную 
программу. В этом году проектно-сметная 
документация должна пройти экспертизу. 
Для получения положительного заключе-
ния администрация города выкупает три 
частных дома с надворными постройками 
и землей под ними, расположенных на пе-
рекрестке улиц 8 Марта-Энгельса.

По этому поводу мы задали несколь-
ко вопросов Жанне Сергеевне Фрицко, 
начальнику управления образование 
Красноуфимска:

— Жанна Сергеевна, известны ли ре-
зультаты экспертизы проектно-сметной 
документации для строительства новой 
школы?

— В настоящее время проект нахо-
дится на экспертизе, поэтому резуль-
татов пока нет.

— Муниципалитет выкупает у граждан 
три дома, которые располагаются на тер-
ритории будущей новой школы №3. Це-
лесообразно ли это, если город еще не 
попал в программу?

— Конечно. Ведь наличие необходимой 
площади земельного участка – это обя-
зательное условие получения положи-
тельного заключения госэкспертизы, а, 
значит, и вступления в программу.

— Согласятся ли люди продавать свое 

жилье?
— Да, со всеми собственниками прове-

дена индивидуальная работа, согласова-
ны все вопросы. Только после этого были 
объявлены торги.

— Если проектно-сметная документа-
ция пройдет экспертизу, когда начнется 
строительство школы?

— Положительная экспертиза это 
еще не гарантия строительства. Для 
строительства  необходимо, чтобы 
проект был включен в государствен-
ную программу. Оптимально, если мы 
будем включены на 2018-2019 гг. Но мо-
жет произойти и такая ситуация, что 
какой-то из муниципалитетов не смо-
жет освоить выделенные средства или 
по каким-то причинам от них отка-
жется. В этом случае производится пе-
рераспределение финансовых средств и 
начало строительства возможно уже 
в этом году. 

— Что будет, если наш город все-таки не 
попадет в программу в 2018 году?

— Значит,  будем заявляться на 2019 
год. Дело в том, что эта программа 
длится до 2025 года. Сложность заклю-
чается в том, что  год от года все боль-
ше муниципалитетов будут готовы для 
вступления в нее. Поэтому мы должны 
постараться сделать все необходимое, 
чтобы приготовиться одними из первых.

— Семья второклассницы спрашивает, 
каким образом будет использоваться но-
вое здание? Они специально сняли квар-
тиру около школы №3, чтобы ребенку не 
нужно было далеко ходить. И готовы сме-
нить жилье, если дочери нужно будет по-
сещать новое здание.

— Старое здание будет функциони-
ровать в прежнем режиме, ведь основ-
ная цель строительства нового здания 
– уйти от двухсменного режима рабо-
ты. После того, как новая школа будет 
построена, мы сможем разгрузить не 
только школу № 3, но и школы №1 и №7. 

Естественно, что дети будут распреде-
лены в новое здание школы №3 с учетом 
места их проживания.

Возможно, что из здания по ул. Совет-
ской в новую школу будут переведены об-
учающиеся старших классов, поскольку в 
новом здании планируется  оборудовать 
современные учебные кабинеты  для про-
ведения практических, лабораторных, 
проектно-исследовательских работ.

Дом на Энгельса, 8-1 собираются выку-
пить за 2 000 300 рублей.

Начальная цена дома на в Марта, 95 — 
1 576 900 руб.

Следующий дом расположена на 8 Мар-
та, 97. Его цена 361 000 рублей. Собствен-
но, здесь и дома-то нет – он давным-давно 
сгорел. Поэтому такая разница в цене.

Татьяна ИДОЛОВА
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У детского сада №10 появится 
автомобильная стоянка

На стадии подготовки сметной до-
кументации находится проект по стро-
ительству автомобильной стоянки на 
территории, прилегающей к детскому саду 
№10. О том, когда начнется строительство 
стоянки, и где именно она будет распо-
ложена, рассказал заместитель директора 
МКУ «Служба единого заказчика» Виталий 
Анатольевич Шашков.

Виталий Анатольевич Шашков: «По ул. 
Саргинской есть дом №29, за которым на-
ходится Детский сад №10. Со стороны 
остановочного комплекса есть въезд на 

внутридворовую территорию. Там есть 
участок, который находится в муници-
пальной собственности. Ранее местные 
жители производили на нем свои посадки. 
На этом месте и будет расположена бес-
платная стоянка. Ставить машины здесь 
смогут как местные жители, так и ро-
дители, которые привозят своих детей 
в садик. Сейчас подготавливается смет-
ная документация. Строительство сто-
янки запланировано на летний период 
текущего года. Вообще, все работы у нас 
начинаются в летний период. Будет прово-
диться конкурс, и та организация, которая 
его выиграет, займется строительством 
стоянки».

Количество стояночных мест и общая 
площадь автомобильной стоянки будут из-
вестны по окончанию подготовки сметной 
документации. «В каком исполнении все 
это будет, зависит от финансирования. 
Планируется, что у автомобильной сто-
янки будет асфальтовое покрытие», — до-
бавил Виталий Анатольевич.

Ксения ЖИГАЛОВА

123: халявщики, только и умеют от-
мывать деньги.

Не оптимист.: У нас капитальный ре-
монт зданий, и не только, так и рассчитан 
- на бесконечность. Только деньги на ве-
тер (в карман чиновникам).

Живущий в частном доме.: Шёл по 
улице Ленина напротив домов, где печ-
ные трубы упали со снегом  после капи-
тального ремонта. Думаю, что за грохот 
такой. Голову поднял. А там сейчас желез-
ные трубы стоят. А вокруг них листы глад-
кого железа положены. Но их почему-то 

не закрепили, и они прямо-таки взлета-
ют от ветра…. И чем это всё кончится? Уж 
точно — новой проблемой. И опять всё по 
кругу. И опять деньги. Как всегда.

Ирина: Сейчас везде тендеры. Кто 
меньше запросит за работу, тот и выиграл 
контракт на работы. Итак, везде, начи-
ная с карандашей, заканчивая строитель-
ством…. Качество товара или услуг никто 
не учитывает. Государство в первую оче-
редь смотрит, чтобы меньше заплатили, не 
дай Бог, качественный товар приобретут?! 
А где вы видели, чтобы качественно де-
шево стоило? И никому дела нет. 

Строитель:  Ну, приведут они в поря-
док, замажут стены. А вот крышу и водо-
стоки они вряд ли изменят, так и останутся 
прежними и снова потекут следующей 
весной и ещё сильнее размоют штукатур-
ку. Сейчас стены насквозь промокли, по-
явился грибок. На 3 этаже стоит ужасный 
влажный запах вперемешку с плесенью. 
Ребёнок жалуется, что дышать трудно. Так 
и до бронхиальной астмы недалеко. Да, 
натворили дел! В чёрный список таких 
«строителей»! Лишить их всех отрабо-
танных денег за такой брак!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Школа №3: ремонт после капремонта

Руководство, работники, ученики и ро-
дители детей школы №3 были очень рады, 
начиная текущий учебный год: в учебном 
заведении был проведен капитальный ре-
монт. Это значит, что в школе не будут боль-
ше обваливаться потолки, не нужно будет 
срочно решать, куда перевести учеников 
из испорченных кабинетов.

Однако, как оказалось, капремонт был 
выполнен не совсем качественно. Красно-

уфимцы сетуют:
— Вы видели,  что произошло с фаса-

дом школы №3, просто кошмар — куска-
ми отвалилась штукатурка.

Читательница София сообщает:
— Крышу сделали так, что она по-

стоянно течет, стена вся уже мокрая. 
Ребенка страшно отправлять в школу: 
вдруг эта крыша совсем обвалится?

Но, конечно, руководство школы пере-
живает не меньше родителей. И Ирина 
Александровна Дубовская, директор учеб-
ного заведения, уже приняла меры:

— После того, как дефекты были вы-
явлены, мы провели независимую экспер-
тизу, получили заключение. В договоре 
с застройщиком указан гарантийный 
срок на его работу – 36 месяцев. Мы уже 

отправили ему претензионные письма. 
Он, в свою очередь, написал нам гаран-
тийное письмо, что недостатки будут 
устранены.

Однако ремонтировать фасад прямо 
сейчас нельзя из-за погодных условий. Ра-
боты будут проведены в июне.

Это же можно сказать и о крыше – 
там неполадки будут устранены также 
в весенне-летний период.

А мы напоминаем, что на капитальный 
ремонт школы №3, проведенный в 2016 
году, было выделено 14 340 630 руб. 10 
млн. из них – из областного бюджета.

Работа занимались сразу три организа-
ции: ООО «Стройком» из Екатеринбурга и 
красноуфимские ООО «Окас-строй» и ООО 
«Проф-строй».

Татьяна ИДОЛОВА

Будь в курсе – слушай 
федеральные 
новости на радио 
Красноуфимск 103,3 FM

Каждый день в стране происходит сот-
ни событий. И очень важно быть в курсе. 
В то же время в Красноуфимске предо-
статочно и местных новостей, они выхо-
дят на нашем радио в будние дни в начале 
каждого часа. И они не менее важны, чем 
федеральные.

Но теперь специально для тех, кто ин-
тересуется и местными, и общероссийски-
ми событиями, на радио «Красноуфимск» 
(103.3 FM) в середине каждого часа звучат 
еще и федеральные новости.

Слушай местное радио и будь в курсе 
самых интересных событий России.

Нет радиоприемника под рукой? Слу-
шай онлайн-эфир на ksk66.
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123: Интернациональная тоже такая 
же печальная.

Не оптимист.: Город для приезжих на-
чинается с ж/д вокзала и с ул. Трескова. 
И вид, и дороги — не очень приглядные.

Мот: Если будет произведен капиталь-
ный ремонт дороги на Ухтомского, то де-
нег ведь на обслуживание дороги надо 
выделять Берсеневу меньше, не так ли? 

Том: Просто надо Берсеневу гнать все 
автомобили с поломанной подвеской из-
за ул. Ухтомского к нему в гараж, пусть 

восстанавливает.
123: У наших подрядчиков глаза бес-

совестные, напакостят со своими рабо-
тами, а потом опять рвутся объём работ 
взять, и не для того чтобы пакости свои 
исправить, а обобрать бюджет, создав 
видимость работы, результат которой 
раскрывается через три месяца во всей 
красе. Кто, интересно, на этот раз рвёт-
ся греть свои загребущие руки, для того, 
чтобы обеспечить комфортом своё бес-
совестное и поэтому никчёмное бытиё? 

Хотя, может быть, действующая Дума не 
допустит таких «деятелей», ведь тоже по 
этим дорогам ездят. Смех сквозь слёзы 
- подсыпают асфальтированную дорогу, 
которую сами делали, щебнем, и ника-
ких извинений, не говоря уже об исправ-
лении своих косяков. Насколько велика 
степень ответственности таких людей, ко-
торые гадят у себя в городе, считай, что 
в общем доме, и не просят прощения за 
свои дела, а оправдывая свои пакости, 
опять рвутся поближе к бюджету, чтобы 
дальше гадить. Может они больные? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Деньги на ремонт Ухтомского обещают дать
Тема дорог в нашем городе, к сожале-

нию, продолжает оставаться актуальной. 
Особенно часто читатели поминают не-
добрым словом ул. Ухтомского:

— На Ухтомского под мостом можно 
без подвески остаться!!! Задолбали, что 
нормально сделать нельзя? Хотя бы за-
сыпать ямины!

Началась подсыпка щебнем, однако она 
мало изменила ситуацию:

— В данное время по ней проехать 
невозможно, хоть и отсыпали щебнем. 
Весь щебень из ям выбросило, и ехать 
невозможно.

А вот и фото, присланное нашим чита-
телем, демонстрирующее, как подрядная 
организация (ООО «Строительная компа-
ния» во главе с Константином Берсеневым) 
проводит подсыпку.

Читатели предлагают:        
— А с тех, кто производил ямочный 

ремонт на ул. Артинской и Ухтомского 

и особенно, кто принимал этот ремонт, 
и надо взыскать на нынешний ремонт 
этих дорог!

Ну и конечно у всех возникает вопрос: 
состоится ли в этом году обещанный ре-
монт ул. Ухтомского? Ну и как обстоят дела 
с приведением в порядок других дорог?

Роман Викторович Новиков, замести-
тель главы города по жилищной политике 
и городскому хозяйству, рассказал:

— В 2016 г. за счет средств местно-
го бюджета были выполнены работы по 
проектированию улицы Ухтомского, по-
лучено положительное заключение го-
сударственной экспертизы. В 2016 г. 
в Министерство транспорта и связи 
Свердловской области администраци-
ей города была направлена заявка на 
участие в отборе для предоставления 
субсидий в 2017 г. из областного бюдже-
та бюджету муниципалитета на капи-
тальный ремонт данного объекта. Но 
в рамках государственной программы 
субсидии муниципальным образовани-
ям в 2015 — 2018 гг. предоставляются 
только на переходящие объекты. В связи 
с этим администрация городского окру-
га Красноуфимск обратилась в адрес Гу-
бернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева по вопросу предоставления 

из областного бюджета в 2017 году 38,5 
млн. руб. на капитальный ремонт ав-
томобильной дороги по ул. Ухтомского.

Поручение Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева от 15.02.2017 № 
6728 о выделении в 2017 году средств об-
ластного бюджета бюджету городско-
го округа Красноуфимск для выполнения 
капитального ремонта автомобильной 
дороги по ул. Ухтомского принято к ис-
полнению Министерством транспорта 
и связи Свердловской области и будет уч-
тено при формировании проекта поста-
новления Правительства Свердловской 
области о распределении иных межбюд-
жетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам.

В 2016 г. за счет средств местного 
бюджета разработана проектно-смет-
ная документация по объекту «Капи-
тальный ремонт транзитной дороги по 
ул. Интернациональная – ул. Манчажская 
– ул. Мизерова в г. Красноуфимск Сверд-
ловской области». В настоящее время до-
кументация находится на проверке в ГАУ 
СО «Управление государственной экспер-
тизы». После получения положительного 
заключения госэкспертизы нами будет 
подана заявка на предоставления суб-
сидий в 2018 г. на капитальный ремонт 
объекта.

Тише едешь — меньше грязи. Напутствие водителям
3 апреля в группе социальной сети 

vkontakte Женское Подслушано Красно-
уфимск появилась новая запись:	«Девоч-
ки,	берегите	детей	от	злых	«шумахеров».	
Мы	просто	стояли	на	светофоре	и	ждали	
зелёный», — к записи было прикреплено 
фото обрызганной с ног до головы гря-
зью маленькой девчушки. Кто и каким об-
разом умудрился так испортить прогулку 
маме с ребенком?

Людмила Запальнова рассказывает: 
«Это произошло на перекрестке ул. Озер-
ная — Свободы. Мы пошли прогуляться -по-
года хорошая была. Дочке 1,5 года. Вдруг, 
проезжает машина, внедорожник, марку не 
видела, да и как-то не обратила особого 
внимания, потому что все очень быстро 
произошло. Нас обрызгали. Мы стояли не 
рядом с дорогой, потому что таяло все, и 

я знаю, как у нас ездят водители: близко 
к дороге стараюсь не подходить. Может, 
конечно, он нас случайно обрызгал, еще ведь 
многое от дорог зависит. Дочка ничего не 
поняла, просто очень серьезное лицо у нее 
стало, скорее, я больше испугалась».

И даже если согласиться с тем, что води-
тель, действительно, мог случайно обрыз-
гать женщину и ее годовалого ребенка, то, 
в любом случае, не стоит забывать, что у 

любой медали есть две стороны. И в дан-
ном вопросе большую значимость имеет 
само намерение водителя: либо он умыш-
ленно едет с большой скоростью по гряз-
ной дороге и, то и дело, обливает прохожих 
грязью, или же он случайно проехал по 
луже и окатил пешеходов, возможно, даже 
не заметив этого.

С юридической точки зрения, если ма-
шина при движении окатила человека 
грязью, то, при наличии свидетелей и гос. 
номера транспортного средства, так на-
зываемый «потерпевший» может смело 
обратиться в полицию и написать заяв-
ление. Привлечь в таком случае водителя 
можно по статье 20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях «Мел-
кое хулиганство».

А все дело в том, что, управляя транс-
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Дядя: Не водителю, а городским вла-
стям штраф выписать: в городе грязь, 
лужи, не пройти, не проехать, и админи-
страцией ничего не было сделано, чтобы 
предотвратить данную ситуацию. 

12345: Во-первых, пешеходы на све-
тофорах стоят близко к обочине, видя, 
какие лужи на дорогах. Во-вторых, так 
как наши дороги - то яма, то канава, хоть 
и стараешься ездить аккуратно, если ко-
лесо попадет в яму, которая в луже не 
видна, брызги летят во все стороны. И 
тут ни водитель, ни пешеход не винова-
ты. Я вообще удивляюсь, как люди уму-

дряются ходить по Ухтомского. Там, как 
ни старайся проехать с маленькой ско-
ростью, все равно на тротуар брызги ле-
тят. И для чего там делали стоки, если они 
все под снегом? 

Виктория: Ужас, бедная лялечка! Каж-
дый из нас переходил дорогу — все пре-
красно знают — есть водители, которые 
замедляют движение, обращают внима-
ние на то, есть ли лужи, стараются не об-
рызгать, а есть те, кому пофиг, едут и все, 
не понижая скорости, вот и результат. 
Крайне неприятная ситуация! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

портным средством, водитель несет ответ-
ственность за нанесение вреда и порчу 
чужого имущества. Если вашей одежде или 
имуществу (или и тому, и другому) был на-
несен ущерб, при котором вам пришлось, 
например, обратиться в ту же химчистку, 
можете написать заявление на «хулига-
на» в ГИБДД. При этом необходимо будет 
предъявить чек по оплате услуг химчистки 
или других видов сервиса. Водителя най-
дут, но никакой ответственности он, конеч-
но же, не понесет. Зато, на основании этих 
документов, вы сможете подать на обидчи-
ка в суд и возместить свой материальный 
(или моральный) ущерб.

А вот 100% виновность будет у водите-
ля, который обрызгал людей на остановке 
общественного транспорта во время вы-
садки или посадки пассажиров. В данном 
случае уже будет нарушен пункт 14.6 ПДД, 
согласно которому невыполнение требо-
вания ПДД уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом в движе-
нии, влечёт наложение административного 

штрафа в размере от 800 до 1000 рублей 
(КоАП, ст. 12.18).

Уважаемые водители, давайте будем 
уважать друг друга! В период оттепели, ког-
да на дорогах образуются огромные лужи 
и слякоть, не забывайте соблюдать прави-

ла дорожного движения, а также старай-
тесь поддерживать тот скоростной режим, 
который соответствует текущим условиям 
на дороге. Будьте более аккуратны и бди-
тельны на дороге.

Ксения ЖИГАЛОВА

Федор: На основании заявления граж-
дан глава должен направить комиссию и 
выяснить вопрос по границам земельно-
го участка относящегося к Гоголя 5, а так 
же привлечь к ответственности подряд-
чика, который ответственен за расчистку 
дорог и переулков в данном районе. Но 
никак не жители обязаны чистить проез-
ды, здесь администрация заблуждается. 

951: А ещё есть такой «СОСЕД» на углу 

улиц Куйбышева и 8 Марта. И тоже не мо-
гут с ним совладать. А по этой улице хо-
дят в детскую поликлинику. Может быть, 
и на него обратит внимание городская 
администрация. 

Живущий в частном доме.: По сути,  
многих в городе снег с крыши валится 
прямо на тротуар. И так и лежит, пока 
сам не растает. Хоть кого-то наказали? 
Во всём городе анархия. И всё это без-

образие  -с молчаливого согласия ад-
министрации. Наказывать надо и саму 
администрацию — за систематическое иг-
норирование проблем жителей. Четыре 
раза обращался в администрацию. Че-
тыре раза прислали отписки. Три раза 
никого не заставили прибраться после 
земельных работ. А на порчу соседями 
зелёных насаждений — им вообще пле-
вать. Хотя все это происходит на их зем-
ле (тротуары). 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Когда сосед все делает на вред
Как известно, жители частного сектора 

должны содержать придомовую террито-
рию в порядке самостоятельно. И очень 
здорово, когда соседи на этой почве коо-
перируются. Помогают друг другу. Однако 
встречаются люди, которые по каким-то 
причинам стремятся навредить.

К нам обратилась жительница переулка 
Некрасова Фания Бабкина. Она рассказал 
о том, что ее сосед из дома на Гоголя, 5 не 
убирает снег, который сошел с его кры-
ши. А снег перегородил въезд в переулок.

Фанию поддержал ее сосед Аркадий 
Решин, пенсионер, которому частенько 
приходится убирать снег за жильцом дома 
на Гоголя, 5:

— Мы еще в прошлую зиму предупре-
дили соседа, чтобы он поставил на кры-
ше тормоза для снега. А он вместо этого 
удлинил крышу, чтобы больше снега сва-
ливалось на дорогу. Этот проход у нас 
– проездной. На другом конце переулка 
постоянно все перекапывают – не прое-
дешь. Ни пожарная не проедет, ни скорая.

Фания добавляет:
— Сосед огород себе расширил на метр 

в сторону дороги.
А Аркадий продолжает:
— В прошлый раз у него снег сошел, я 

своими руками все убрал. Второй раз со-
шел – снова убрал. А сейчас даже не стал 
подходить.

Сосед на контакт не идет. Фания 
рассказывает:

— С ним разговаривать бесполезно. 
Он говорит: «Ты, старая дура, иди…».

Подрядчик тоже не спешит убрать за-
вал. Аркадий сообщает:

— Здесь грейдер вообще не ходит. Он 
как-то начал сюда заезжать – его стя-
гивать стало.  Он или испугался или спе-
циально так сделал: «Не идет машина 
– и все!».

Пенсионеры боятся, что до них не до-
едет ни скорая, ни пожарная служба.

Что же делать в данном случае? Дми-
трий Васильевич Рязанов, начальник отде-
ла городского хозяйства администрации, 
в свое время посоветовал:

— В этом случае можно написать за-
явление на имя главы и приложить к нему 
фото. Меры будут приняты. Нерадивых 
собственников вызовут на администра-
тивную комиссию.

И жители переулка Некрасова собра-
лись отнести в администрацию такое за-
явление. Вот его текст:

— Уважаемый Вадим Валерьевич! Об-

ращаемся к Вам с просьбой разобрать-
ся в ситуации. Дело в том, что наш 
сосед, проживающий по адресу: г. Крас-
ноуфимск, ул. Гоголя, 5, расширил терри-
торию своего огорода в сторону заезда 
в наш пер. Некрасова. Тем самым он ме-
шает движению по дороге.

Более того, периодически с крыши его 
дома сходит снег. Однако сосед отка-
зывается его убирать. Не убирает его и 
подрядчик: водитель грейдера объясняет 
это тем, что ему неудобно заезжать в 
наш переулок.

В результате мы – пенсионеры – сво-
ими силами прокладываем в этом зава-
ле тропу. Однако она не спасет, если в 
переулок нужно будет заехать машине 
скорой помощи, пожарным или аварий-
ным службам.

Просим Вас принять меры.
Фания решила подключить к делу и 

участкового. В результате нерадивый со-
сед снег убрал.

Однако жители переулка будут с не-
терпением ждать ответа главы города по 
поводу предполагаемого расширения ого-
рода. К тому же они опасаются, что ситуа-
ция со снегом может повториться.

Татьяна ИДОЛОВА
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«Под окном моим помойка — не мешает, нет, 
нисколько»: «Чистый город» о новом полигоне ТБО и 

несанкционированных свалках
Ежегодно за пределы Красноуфим-

ска вывозится порядка 50 тонн отходов, 
выбрасываемых самими же жителями 
города. Тем не менее, на территории го-
родского округа продолжают образовы-
ваться все новые несанкционированные 
свалки, бороться с которыми МУП «Чистый 
город» приходится очень непросто. Жите-
ли бездумно разбрасывают мусор прямо 
на центральных улицах города, а вот уби-
рать за собой, почему-то, не хотят. О но-
вом полигоне ТБО и масштабе проблемы 
несанкционированных свалок в Красно-
уфимске рассказал инженер-эколог МУП 
ГО Красноуфимск «Чистый город» Флюс 
Фанирович Харипов.

Муниципальное унитарное предпри-
ятие городского округа Красноуфимск 
«Чистый город» является единственным 
в городе предприятием, занимающимся 
отходами IV класса опасности, а именно: 
определением мест для сбора отходов, их 
вывозом и последующей утилизацией.

Все отходы Красноуфимска складиру-
ются на полигоне ТБО, расположенном в 
4 км к востоку от города и 2 км западнее 
с. Крылово, который эксплуатирует МУП 
ГО Красноуфимск «Чистый город». Пред-
приятие имеет лицензию на сбор и транс-
портировку отходов IV класса опасности.

На очередном аппаратном совещании 
в городской администрации заместитель 
начальника Красноуфимского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области А.А. Забнев рассказал о 
законодательной базе, которую необходи-
мо знать при выполнении работ, связанных 
со сбором, использованием, транспорти-
ровкой, хранением и утилизацией отхо-
дов производства.

Сотрудник Роспотребнадзора сообщил, 
что по лабораторным данным было выяв-

лено существенное загрязнение грунтовых 
вод. Имеется ряд нарушений по обраще-
нию с отходами на территории города, 
больше стало обращений и жалоб граж-
дан, а также выросло количество выписы-
ваемых штрафов, в т.ч. и по всей области.

Особое внимание докладчик заострил 
на требованиях по обращению с меди-
цинскими отходами. Предписания, кото-
рые были выданы Красноуфимской РБ, 
как заметил главврач больницы Д. В. Но-
воселов, на сегодняшний день почти пол-
ностью выполнены.

Минус заключается в том, что в городе 
не организован сбор от населения освети-
тельных устройств и электрических ламп.

Инженер-эколог МУП ГО Красноуфимск 
«Чистый город» Флюс Фанирович Харипов 
прокомментировал ситуацию, связанную с 
образованием на территории города не-
санкционированных свалок, а также озву-
чил свое мнение по поводу строительства 
нового полигона ТБО:

— Насколько глобальна проблема не-
санкционированных свалок в городе, и 
как вы с ними боретесь?

— Когда нам сообщают, что где-то 
есть несанкционированная свалка, мы 
сразу выезжаем и убираем ее. Но, надо 
учесть, что мы производим только ме-
ханизированную уборку мусора — у нас 
работает техника. Не надо думать, что 
у нас есть рабочие, которые пойдут, на-
пример, по берегу реки убирать мелкий 
мусор. Нет. В принципе, мы стараем-
ся никому не отказывать. В прошлом 
году, например, на ул. Свердлова заго-
релась мусорка. Мы пригнали свою тех-
нику и, в течение дня, весь этот мусор 
убрали. Граждане города всегда могут 
обратиться к нам за помощью, если они 
видят, что где-то образовалась несанк-
ционированная свалка. По мере возмож-
ности, мы убираем.

— Почему на ныне действующем по-
лигоне ТБО не установлена санитарно-за-
щитная зона, и нет проекта СЭЗ?

— Есть такой СанПиН, «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных 
объектов», и в этом СанПиНе есть пункт 
7.1.12 — «Сооружения санитарно-техни-
ческие, транспортные инфраструкту-
ры, объекты коммунального назначения, 
спорта, торговли и оказания услуг», в 
котором указаны размеры санитарно-
защитных зон. Наша усовершенствован-
ная свалка ТБО относится ко второму 
классу: санитарно-защитная зона у ней 
500 метров. Поэтому насчет того, что 
у нас не установлена санитарно-защит-
ная зона — это неправильное суждение. 
Проекта санитарно-защитной зоны, на 
самом деле, нет. Но, надо учитывать, 
что мы находимся за городом, в нашей 
500-метровой зоне нет никаких жилых 
объектов, населенных пунктов или па-
хотных полей. Водоемов мы тоже не ка-
саемся. Его бы надо делать, но это очень 
затратное дело. На сегодняшний день 
предприятие финансово не сможет по-
тянуть эти расходы.

— Вопрос о новом полигоне ТБО. 
Есть ли острая необходимость в его 
строительстве?

— Мы строительством, проектиро-
ванием, выбором земельных участков, 
конечно, не занимаемся, но у нас с СЭС 
идут разногласия по этому вопросу. Ру-
ководство «Чистого города» старает-
ся доказать, что необходимо работать  
в том месте, где мы сейчас работаем. 
Мы проводим программу производствен-
ного контроля, делаем замеры воздуха, 
почвы, воды — превышения допустимых 
показателей у нас нет. Нам бы хоте-
лось, чтобы этот полигон, который сей-
час есть, остался. Но СЭС утверждает, 
что он, якобы, выработал свой ресурс, и 
что расположен он на болотах, хотя му-
сор здесь скапливается уже более 60-ти 
лет. Но, даже если взять визуально по 
высоте наполнения мусором, по расши-
рению — он не превысил какие-то там 
высокие отметки. Если взять, напри-
мер, полигоны в Казани, в Москве, в вы-
соту по 30 и более метров, у нас такого, 
конечно же, нет. У нас, если сами видели, 
можно сказать, что вровень с дорогой. 
мы бы хотели дальше эксплуатировать 
этот полигон. Проблема-то эта нику-
да не денется — этот мусор никто ни-
куда не возьмет, никто его не вывезет 
с полигона. А СЭС требует открывать 
новый полигон, но это очень затратное 
мероприятие. Они определили место для 
нового полигона, но там очень много ра-
боты по организации: территория это-
го полигона мала для г. Красноуфимска. 
Если даже сейчас начнется проектиро-
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Житель: Такого грязного города 
надо поискать, нет тротуаров, кругом 
мусор, снег не чистят, а жаль - красивый 
город когда-то был. 

Просто женщина: Посмотрите оста-
новку у торгового дома «Гранат», около 
магазина «Фикспрайс». Центр города, 
администрация рядом, а такой гадюш-
ник, просто УЖАС!!!

Человек: Мимо остановки у СХТ во-
обще пройти проблематично, с одной 
стороны лужа неустановленной глу-
бины, с другой - скользкие замерзшие 
сугробы, отвечать кто будет, если кто-
нибудь чего-нибудь сломает себе? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Филипок.:  Нам только автоматы му-
сорные если поставить, тогда, гонясь за 
копейкой, будем собирать и сдавать каж-
дый фантик. А так одно быдло…

1965: В центре города урны всегда 
полнехоньки, около урн тоже кучи мусора, 
убирают редко, постоянно мусор раста-
скивают собаки, разносит ветром. В статье 
написано: «Жители бездумно разбрасы-
вают мусор прямо на центральных улицах 
города, а вот убирать за собой, почему-
то, не хотят». А вот убирать-то как раз не 
хочет «Чистый город». Название не соот-
ветствует, надо переименовать МУП ГО 
Красноуфимск «Грязный город». Если не 
справляется одна организация, то поче-
му бы не создать еще одну. Вот где нужно 
штат расширять, рабочие места созда-
вать. Администрации нужно поэкономить 
на своих лично-бюджетных расходах; на 
своих штатных единицах; на клумбах, ко-

торые толком не цветут, потому что зарас-
тают сорняками; да много на чем можно 
экономить. Есть же города такие же ма-
ленькие, но чистота везде; народ в них 
живет ничем не лучше чем у нас. 

Ййй: Может не всегда «Чистый город» 
виноват, идем, бросаем фантики, окур-
ки, все, что угодно, а возле дома на Со-
ветской, возле лаборатории стоит урна, 
всегда забитая бытовыми отходами, за-
чем к мусорным бакам идти, где хочу там 
и брошу, почему-то считаете, что за вами 
кто-то должен убирать. Всегда вопрос, у 
себя дома тоже бросаете, где хочу или в 
мусорное ведро? 

Живущий в частном доме.: Живу у до-
роги. Постоянно из проезжающих машин  
мусор выкидывают на обочины... А какой-
то существует штраф в нашем городе за 
такую пакость? 

да да: Уважаемые жители многоэта-

жек, соседи! Еще не бросившие курить эту 
заразу – сигареты, имейте совесть, держи-
те у себя на балконе какую-нибудь баноч-
ку, коробочку! Ну не бросайте чинарики 
на тротуары, клумбы! Ну, ведь взрослые 
же люди, тошно смотреть на всю эту грязь! 
Чисто не там, где убирают, а там, где не му-
сорят! Тут и «Чистый город» не поможет! 
Любите свой двор, городок! А что будет 
летом после «любителей природы» на 
берегах нашей красавицы Уфы -это уже 
другая история! 

Не оптимист.: Давно пора вводить 
штрафы за бросание мусора куда попа-
ло, как в Европе. И сразу все культурными 
будут. Давно пора сделать администрации 
сайт, куда можно фотографии скидывать о 
нарушениях. Пока мы просто скидываем 
их на просторы интернета.  А то, пиши за-
явления, ходи за администрацией, угова-
ривай сделать свою работу.  Уже надоело.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

вание и строительство нового полигона 
ТБО, в лучшем случае, на это уйдет 4-5 
лет. А мусор образовывается каждый 
день. Ежегодно с территории города вы-
возится 50 тыс. кубов отходов. 

— Растет ли количество вывозимых с 
территории города отходов? Мусора ста-
ло больше?

— Немного растут показатели, но не 
сильно. В основном, мусор выбрасывает 
само население. Производственных от-
ходов не так уж и много, потому что и 
вторичная переработка присутствует, 
и объемы меньше. Наши индивидуальные 
предприниматели, которые занимаются 
вторичной переработкой, проделывают 
очень большую работу. Они выбирают 
очень много полиэтилена, картона, пла-
стиковых бутылок напрямую с предпри-
ятий и магазинов. Поэтому, сказать, 
что показатели сильно растут — я бы 

не сказал.
И тем не менее, с приходом весны по-

всюду мы видим мусор. Наш город — наше 
лицо, и это, действительно, так. Игорь Ве-
дерников, руководитель проекта 2016 года 
«Жалобная книга», в задачи которого вхо-
дили уборка мелкого мусора на террито-
рии города, а также ликвидация огромной 
свалки, образовавшейся прямо за мусор-
ными баками у здания красноуфимской 
типографии, в своем видеоролике при-

знался: «Знаете, мне часто приходилось 
слышать, в каком грязном городе мы жи-
вем. Послушайте, а кто это все делает? 
Это все делают жители города. Что это 
такое (показывает на огромную мусор-
ную свалку), кто в этом виноват?». И 
Игорь прав.

Проблема несанкционированных сва-
лок в городе — это проблема воспитания 
самих людей, их добросовестности и чув-
ства ответственности за свои собствен-
ные поступки.

Мы привыкли, что нам все всё должны: 
должны почистить снег на нашей же част-
ной территории, должны убрать за нами 
мусор…Любая несанкционированная 
свалка — дело рук самих жителей города. 
Так, может, уже стоит задуматься — стоит ли 
«гадить» там, где мы с вами живем?

Ксения ЖИГАЛОВА

Кто должен прибирать на остановках?

Люди в нашем городе живут разные. 
Одни никогда не выбросят фантик мимо 
урны, а если таковой поблизости не имеет-
ся, донесут мусор до дома. А есть такие, ко-
торым ничего не стоит запросто запихать 
пакет с мусором в уличную урну или вооб-
ще оставить его посреди улицы. О мелких 
«мусоринках» тут и говорить не стоит. И 
первой категории людей приходится тер-
петь неудобства из-за категории второй.

На днях мы получили такое письмо чи-
тательницы Надежды:

— Остановочный комплекс «Стадион» 

в сторону вокзала весь в мусоре. Кто-то 
его должен убирать?

После нашего обращения сотрудники 
администрации выехали на место. Одна-
ко, по их словам, информация, указанная 
в письме, не подтвердилась.

А вообще, чтобы выяснить, кто, когда и 
какие урны должен убирать, мы обрати-
лись к контракту заключенному Службой 
единого заказчика на первое полугодие 
текущего года с подрядчиком ИП И. М. 
Вечтомовым. Итак, за 373 241 рубль под-
рядчик должен с момента заключения кон-
тракта до 30 июня 2017 произвести:

—  сбор и вывоз мусора из урн до 9 ча-
сов утра по графику: понедельник, среда, 
пятница, суббота, воскресенье;

—  очистку территорий вокруг урн на 
расстоянии 3 метров от мусора и снега;

—  ремонт 9 урн (по указанию заказчика).
Следует учитывать, что часть урн на-

ходится в ведении торговых точек и раз-

личных организаций. И по Правилам 
благоустройства за их чистотой следят 
хозяева.

Марина МИТИНА
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111111: Хорошо, но что ж квартиры 
таки маленькие, в основном одноком-
натные. Неплатежеспособно население 
города.

123: Неудобные квартиры. Многодет-
ные семьи в двушке будут ютиться, все 
начнут продавать .

Куцый: Чтобы продать, нужно сначала 
купить. Если, как и планировал заказчик, в 
черновом варианте квадратный метр бу-
дет стоить 38 т. руб., думаю, купить мало 
кто захочет. 

Дед:  Да уж, цена за м2, как в про-
мышленном городе, при учете, что город 
умирающий  и бесперспективный, роста 
экономики еще долго не увидеть, ничего 
нового в городе и районе не предвидится 
в плане развития промышленности, цена 
будет неподъемная для основного насе-
ления, если государство не предоставит 
субсидии или иные формы для снижения 
цены . Если сделать анализ по ценам на 
квартиры в других регионах страны, то за 
эти деньги можно приобрести квартиру 

в областных и промышленных городах, 
таких как Пермь , Воронеж , Челябинск, 
Миасс, Магнитогорск, Златоуст и т.д. 

123: А что тогда говорили, что на этом 
месте большой дом нельзя строить, грун-
товые воды!!! Грунтовые мимо пошли что 
ли? 

Не оптимист.: Город превратился в 
пристанище всяких разных непонятных 
мошенников во всех сферах жизни. Ни-
кому верить нельзя. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

На пустыре на ул. Ухтомского появится новый дом: 
каким он будет?

На сегодняшний день сформирована 
площадка под строительство нового мно-
гоквартирного жилого дома по адресу ул. 
Ухтомского, 44 площадью 8 тыс. 782 м2. 
На данном этапе ведутся работы по раз-
работке проекта строительства на данной 
территории. Открытый конкурс на разра-
ботку необходимой для строительства 
проектной и рабочей документации уже 
завершен. Для участия в конкурсе заяви-
лись пять проектных организаций.

Строительство нового многоквартир-
ного дома запланировано на территории 
снесенной школы №8 (84,86).

Заказчик ЗАО «Жилдорипотека» выста-
вил необходимые требования к разработ-
ке проекта нового многоквартирного дома.

Согласно конкурсной документации, 
жилой дом будет иметь 5 этажей; общая 
площадь квартир будет составлять не ме-
нее 6 тыс. 340 м2. Цокольный этаж от-
водится под индивидуальные кладовые. 
Расчетная площадь на 1 человека состав-
ляет 30 м2. В многоквартирном доме будут 
как однокомнатные, так и 2-х, и 3-х ком-
натные квартиры.

Так, 50% квартир в доме будут одноком-
натными. 40% квартир — 2-х комнатными, и 
оставшиеся 10% — 3-х комнатными.

Общая площадь однокомнатных квар-
тир будет составлять до 38 м2, 2-х комнат-
ных – до 62 м2, и 3-х комнатных – до 71 
м2; под жилую же площадь в однокомнат-
ных квартирах отводится от 16 м2, в 2-х 
комнатных – от 28 м2, и в 3-х комнатных 
квартирах – от 40 м2.

Согласно документации, площадь спа-
лен должна будет составлять не менее 12 
м2; площадь гостиной – не менее 16 м2.

Для каждого типа квартир прописана 
и площадь прихожей: в однокомнатной 
квартире она будет составлять 5-7 м2; в 
2-х комнатной – 5-10 м2, и в 3-х комнат-
ной – от 5 до 13 м2.

Согласно требованиям, санузел в одно-

комнатной квартире планируется совме-
щенным: его площадь должна составлять 
от 3,5 до 4,5 м2. А вот в 2-х и 3-х комнатных 
квартирах туалет с ванной комнатой будут 
разделены: площадь санузла должна со-
ставлять не более 3,5 м2 в 2-х комнатной, и 
не более 5 м2 в 3-х комнатной квартирах.

Высота помещений в многоквартирном 
доме должна быть не менее 2,7 м. Также, в 
каждой квартире планируется летнее по-
мещение (балкон или лоджия с единым 
остеклением); в требованиях к объекту 
прописано и проектирование стоянки.

Строительство нового многоквартир-
ного жилого дома разделено на первую 
и вторую очереди.

Срок окончания выполнения работ 1 
этапа «Проектная документация» пла-
нируется не позднее 27.05.2017 года, 
окончание работ 2 этапа — «Проектная до-
кументация» — не позднее 30.08.2017 года.

1 этап стадии «Рабочая документация» 
планируется окончить к 30.11.2017 года.

Исходя их установленных сроков, ве-
роятнее всего, что строительство дома 
начнется не ранее декабря 2017 – янва-
ря 2018 года.

Ксения ЖИГАЛОВА

Когда заработает банкомат СКБ-банка в Соболях?
Жители микрорайона «Соболя» обра-

тились к нам с таким письмом:
— Пишут к вам с просьбой в содей-

ствии и помощи жители микрорайона 
«Соболя». Дело в том, что единствен-
ный наш банкомат СКБ-банка не рабо-
тает вторую неделю. Звонили в банк, где 
сказали, что о поломке им известно, но 
когда будет ремонт — неизвестно. Как 
же быть, ведь без наличных даже хлеба 
в магазине не купить.

Беспокойство людей понятно: один за 
другим были убраны банкоматы другого 
банка – Сбербанка РФ.

Мы обратились за комментарием к 
управляющему СКБ-банка Алексею Вале-
рьевичу Фоминых. Он рассказал:

— Мы отключили банкомат в пят-

ницу, 24 марта. Дело в том, что там 
сломалась запчасть, расположенная в 

сейфе, которая отвечает за выдачу ку-
пюр. Этой запчасти в наличие у нас не 
было. Снять ее с другого банкомата не-
возможно. Поэтому мы заказали ее в 
Екатеринбурге. Она должна прийти по 
почте до конца этой рабочей недели, и 
сразу же будет установлена. Ближай-
ший банкомат СКБ-банка находится в 
ТЦ «Монетка», расположенном около 
автовокзала.



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 9Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №13(277)	5	апреля	2017	г.

0256: Не удивлюсь, если появится 
очередной объект типа «Деньги сразу и 
даром!», на другое фантазий не хватает! 

123: Спасибо за то, что спилили сор-
ные деревья! Надеемся, что посадит бо-
лее благородные. 

Пролетарий.: Козий парк подров-
няйте, пожалуйста. Тополя падают от 
старости. 

Не оптимист.: Хорошо, если Служба 

единого заказчика не забудет, что вла-
делец НТО должен высадить деревья. И 
проконтролирует. Город у нас не особо 
ухожен в плане озеленения. Тем более, 
это уж и не такая финансово затратная 
проблема. 

6789: Запросто, остановочный ком-
плекс, людей много, и иногородние, 
и местные ждут автобусов, кафе не 
помешает. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Кому помешали тополя на Мизерова, 80?

Недавно мы писали о том, что жители 
дома на Мизерова, 80 жаловались на то, 
что около их дома спилили тополя.

Обычно подобные работы проводятся 
по заявкам горожан. Однако сами жиль-
цы дома говорят, что никаких заявок не 
оставляли. Они связывают исчезновение 
тополей с появлением около дома некой 
торговой точки.

К слову, нестационарный объект тор-
говли там все же появится. Недавно состо-
ялся аукцион на право размещения этого 
объекта. Находиться он будет в 11 метрах 
от ориентира – дома на Мизерова, 80. Его 
назначение – услуги населению. Площадь 
земель под НТО – 49 кв.м.  Срок размеще-
ния – 4 года 11 месяцев. Начальная цена 
ежемесячного размера оплаты за разме-
щение 3561,07 коп.

Поучаствовать в аукционе решили пя-
теро желающих. Победил Павел Никола-
евич Серебренников. Он поднял цену до 

30 161,74 рубля в месяц.
Связано ли появление этого объекта со 

спилом тополей? В Службе единого заказ-
чика это подтвердили:

— Наша Служба выдала разрешение на 
валку и корчевание четырех тополей, ко-
торые попадали на участок, предназна-
ченный для размещения объекта. Взамен 
владелец НТО должен будет возместить 
зеленые насаждения в десятикратном 
размере, высадив деревья в местах, ко-
торые укажет наша организация.

Татьяна ИДОЛОВА

1: Больше половины льгот убрали.
5675: Интересно, а кто и на что ос-

новывался, когда производил подсчёты, 
какую именно сумму необходимо дать 
человеку, попавшему в беду. Похоже 
рассчитали, чтобы хватило только на 
мыло и верёвку.

Мама: Ага…. Мне маме с двумя деть-
ми выплатили 6000, а дом-то сгорел. 
Офигеть - помощь от государства.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Материальная помощь гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

В соответствии с законодательством 
Свердловской области материальная по-
мощь оказывается гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, при 
соблюдении следующих условий:

1) гражданин проживает на территории 
Свердловской области;

2) гражданин находится в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с наличием од-
ного из следующих обстоятельств:
• уничтожение или повреждение 

вследствие пожара жилого помещения, 
в котором гражданин зарегистрирован 
по месту жительства;
• освобождение нетрудоспособно-

го гражданина из мест лишения сво-
боды, местом жительства которого в 
документах об освобождении указан 
населенный пункт, расположенный на 
территории Свердловской области;
• утрата нетрудоспособным граждани-

ном паспорта гражданина Российской 
Федерации.

3) названные обстоятельства, в связи с 
которыми заявитель находится в трудной 
жизненной ситуации наступили после 7 
декабря 2016 года (т.е. со дня вступления 
в силу закона Свердловской области, ре-
гламентирующего данную меру социаль-
ной поддержки).

Нетрудоспособными гражданами при-
знаются инвалиды, граждане, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), не осуществляющие ра-
боту и (или) иную деятельность, в период 
которой они подлежат обязательному пен-
сионному страхованию в соответствии с 
федеральным законом.

Единовременные денежные выплаты 
гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, назначаются на основа-
нии заявлений, подаваемых в Управление 
социальной политики по месту жительства 
граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Размер единовременной денежной 
выплаты:

1. Гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с уничтожени-
ем вследствие пожара жилого помещения, 
в котором гражданин зарегистрирован по 
месту жительства, — 10000 рублей (на каж-
дого) единовременно;

2. Гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в связи с по-
вреждением вследствие пожара жилого 
помещения, в котором гражданин заре-
гистрирован по месту жительства, — 5000 

рублей (на каждого) единовременно;
3. Нетрудоспособным гражданам, на-

ходящимся в трудной жизненной ситу-
ации в связи с освобождением из мест 
лишения свободы, местом жительства ко-
торых в документах об освобождении ука-
зан населенный пункт, расположенный на 
территории Свердловской области, — 500 
рублей единовременно;

4. Нетрудоспособным гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации 
в связи с утратой паспорта гражданина 
Российской Федерации, — 1500 рублей 
единовременно.

Обращаться в Управление социальной 
политики по адресу: г. Красноуфимск, ул. 
Березовая, 12;  каб. № 2, 2а  Вопросы по 
тел.: 5-21-82, 5-21-88, 5-21-80.

Юлия Ширинкина, начальник  
ООМСП Управления социальной  

политики по г. Красноуфимску 
и Красноуфимскому району
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Посетитель:  Одним косметическим 
ремонтом в детской не отделаешься — 
ужасное состояние всего здания, а вот 
врачи — хорошие. 

Житель: Смешно, лежу в больнице и 
поэтому говорю из первых уст, еда пло-
хая, каша комками, вчера (в четверг) 
давали суфле из рыбы, для больных ди-
абетом, было горькое, компот пить нель-
зя, из затхлых сухофруктов, только суп 
съедобный. Подъехать к больнице не-
возможно, о подсыпке даже речи не идёт. 
Опять очередной обман.

1: Туалет на первом этаже поликлини-
ки всегда закрыт, а на втором и третьем 
этаже очередь. 

789: Может речь о другой больни-
це?! Я о «доступной среде» для инвали-
дов-колясочников. Подскажите, к какому 
входу поликлиники можно подъехать с 
пациентом инвалидом? Пандус завален 
снегом намертво до мая. Может мы не 
все подъезды знаем (разрешенные для 
посетителей поликлиники)? Хотелось бы, 
чтобы ответили на комментарий члены 
Совета: на основании каких данных де-
лали выводы?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

О питании в больнице, стафилококке в роддоме, свисающем 
снеге с крыши и доступной среде для инвалидов

Вот уже в течение двух лет при Крас-
ноуфимской РБ существует совет обще-
ственных организаций по защите прав 
пациентов. В марте прошло очередное 
заседание совета. Оно было посвящено 
безопасности пациентов на территории 
больницы.

Одним из активистов совета является 
Галина Алексеевна Бабушкина, член Обще-
ственной палаты Красноуфимска, человек, 
как бывший директор Красноуфимского 
медицинского колледжа, имеющий не-
посредственное отношение к медицине. 
Она рассказала о том, что обсуждалось 
на заседании.

Перед собравшимися выступила Юлия 
Рыжкова, заведующая пищеблоком. Она 
говорила о качестве питания, точнее – 
об его улучшении. Заведующая сообщи-
ла, что предписания Роспотребнадзора 
выполнены.

В больнице теперь новая посуда. К ее 
мытью и санобработке подходят очень 
тщательно. Продукты закупаются только 
сертифицированные. Врачи сами снима-
ют пробу. Сняли пробу и члены совета. Они 
остались довольны.

Слово взяла и Анна Склюева, врач-
эпидемиолог. Она говорила о санитарном 
режиме. Сообщала, что он соответствует 
нормативам. Обратила внимания на один 

из главных страхов будущих мам – стафи-
лококковой инфекции. Анна Михайлов-
на объяснила, что ее в роддоме нет. Для 
этого там установлены медицинские по-
толки. Их можно подвергать специальной 
обработке. К тому же каждый год в тече-
ние двух недель в роддоме проходит мой-
ка. В роддоме постоянно берут пробы на 
исследования.

Наши читатели сообщали о том, что 
над входом в ЦРБ нависла опасность в 
виде глыбы льда. Об этом на заседании 
также шла речь. Александр Мороз, заме-
ститель главврача по хозяйственной ча-

сти сообщил, что два дворника следят за 
территорией больницы. Они убирают снег 
с крыш, предварительно огородив место 
сброса, подходы к больнице регулярно 
подсыпаются.

В нашей больнице реализуется про-
грамма «Доступная среда». Для этого 
было выделено 1 800 000 рублей. Уже 
сделаны удобные туалеты на первом эта-
же поликлиники. В хирургии и невралгии 
установлены специальные душевые под-
доны. Вход в больницу перестал быть для 
инвалидов-колясочников непреодолимым 
препятствием. Вскоре будут установлены и 
специальные подъемники на второй и тре-
тий этаж. Летом у больницы появится сто-
янка с местами для автомобилей людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Что касается других видов ремонта, то 
сейчас он ведется на крыше инфекционно-
го отделения. В детской поликлинике на ул. 
Октября провели косметический ремонт. 
Летом отремонтируют фасад.

А вот вопрос с поножовщиной в боль-
нице на совете не поднимался, как слу-
чай частный.

Александра УСТИНОВА

790: А кто пробовал зарегистриро-
ваться в личном кабинете? Там отправ-
ляют для активации в Екатеринбург. 
Дурдом!

Соседка:  Спокойно зарегистриро-
валась. Подтверждение через почто-
вый ящик. Никакой активации в Екб не 
требуется.

Дмитрий: Уже полгода плачу через 
сайт. Проблем с регистрацией не было. 

Гена: АО «Газэкс» сейчас не торопится 
т.к. пени в первые 30 дней не взимается. 
Нужно протянуть время. 

Виталий: Уважаемая Анна Олеговна, 
почему обвиняете почту, вы сами нере-
гулярно носили квитанции. Нам квитан-
ции за 2016 г. было всего 4 раза, так же 
и жителям по нашей улице тоже не при-
носили квитанции за 2016 г. Теперь есть, 
кого обвинять, что нет квитанций.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Почему нет квитанции по оплате за газ?
К нам в редакцию часто  обращаются 

жители Красноуфимска с вопросом: «По-
чему в течении двух месяцев нет квитан-
ции по оплате за газ?»

Отвечает Анна Олеговна Хорькова, спе-
циалист по связям с общественностью и 
СМИ группы компаний «ГАЗЭКС»:

— С февраля 2017 года печать и до-
ставку квитанций абонентам АО 
«ГАЗЭКС» в Свердловской области осу-
ществляет ФГУП «Почта России» в рам-
ках заключенного договора. Почта России 
до 19 марта обязана была доставить по-
требителям газа в Красноуфимске кви-
танции, но ФГУП не выполнило в срок 
взятые на себя в рамках договора обя-
зательства. Напоминаем, что произве-
сти оплату за потребленный газ можно 
и без квитанции. В Красноуфимске або-

ненты АО «ГАЗЭКС» могут осуществить 
платеж, зная номер своего лицевого сче-
та, в Сбербанке, СКБ-банке, Уральском 
банке реконструкции и развития, а так-
же в местном отделении Почты России. 

Через личный кабинет на сайте компа-
нии http://gazeks.com можно подключить 
функцию доставки квитанций с помо-
щью электронной почты, там же можно 
контролировать состояние счета.
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Где будут торговать квасом и арбузами
Скоро начнется сезон чисто летней тор-

говли бахчевыми и квасом. Где же мы смо-
жем их купить?

Управление муниципальным имуще-
ством города объявило аукцион на раз-
мещение пяти нестационарных торговых 
объектов (НТО).

Первый из них находится в 19 метрах от 
дома №24 на ул. Ачитская. Предназначен 
под бахчевой развал. Его площадь —  10 
кв. м. Объект будет размещен на полгода.

Второй бахчевой развал будет располо-
жен в 10 метрах от дома №11 на ул. Ачит-
ская. Площадь и срок размещения  – такие 
же, как и у лота №1.

Третий лот – это размещение цистерны 
с квасом в 11 метрах от дома ул. Мизерова, 
80. Его площадь – 10 кв. м, срок размеще-
ния – 4 месяца.

Лот №4 – это тоже цистерна с квасом. 
Ее планируется разместить в 10 метрах от 
дома на ул. Советская, 63. Площадь и срок 
размещения как у предыдущего лота.

Пятый лот – это снова бахчевой раз-
вал. Он будет расположен в 59 метрах от 
ул. Азина, 26б на площади 10 кв. м сроком 
на 4 месяца.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 22 марта по 14 апреля в кабинете № 
119 городской администрации. 17 апреля 
будут определены участники. Аукцион со-
стоится 19 апреля.

Чуть позже появилось извещение еще 
об одном аукционе. Он состоится 26 апре-
ля. Заявки можно подавать с 29 марта по 

21 апреля все в тот же кабинет №119.
Итак, первый лот — размещение бах-

чевого развала в 4 м от дома на Трескова, 
19. Площадь — 10 кв. м. Срок размещения 
— 6 месяцев.

Второй лот — НТО «овощи-фрукты» бу-
дет также расположен на 10 кв. м в течение 
полугода в 4 м от Трескова, 19.

Третий лот — бахчевой развал — будет 
размещен в 4 м от дома на Ухтомского, 10 
на площади 10 кв. м на полгода.

Четвертый лот — НТО «овощи-фрукты» 
— появится в 10 м от дома на Ухтомского, 
12. Он будет расположен там на 10 кв. м в 
течение 6 месяцев.

Пресс-служба администрации города 
сообщает:

— Главой дано распоряжение внести в 
регламенты дополнительные санитар-
ные и эстетические нормы. Для того 
чтобы внешний вид города не страдал.

И объясняет подробнее:
— В Положении «О порядке размеще-

ния нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа 
Красноуфимск» от 25 августа 2016 года 
прописано, что владельцы НТО обяза-
ны при использовании НТО: соблюдать 
требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов; не 
допускать загрязнение, истощение, де-
градацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на 

земли и почвы. 
Вадимом Валерьевичем был сделан 

акцент на то, что необходимо уделять 
этим вопросам особенное внимание. Кон-
тролировать соблюдение предпринима-
телями требований.

Что касается этих требований, то они 
прописаны и в проекте договора:

— Землепользователь обязан ис-
пользовать место размещения НТО в 
соответствии с целью использования 
способами, не наносящими вреда окружа-
ющей среде, в том числе земле как при-
родному объекту, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на месте размещения НТО 
и прилегающей к нему территории, не 
допускать загрязнения, захламления ме-
ста размещения НТО, в том числе обе-
спечить вывоз мусора и иных отходов, 
образовавшихся в результате исполь-
зования НТО, не допускать деградации и 
ухудшения плодородия почв на месте раз-
мещения НТО и прилегающей к нему тер-
ритории, а также выполнять работы по 
благоустройству и санитарной очистки 
места размещения НТО и прилегающей 
к нему территории. Землепользователь 
обязан производить уборку места разме-
щения НТО и прилегающей территории.

Стоит добавить, что расположение этих 
НТО по сравнению с прошлым годом прак-
тически не изменилось: бахчевые и квас 
можно будет приобрести на привычных 
местах.

Марина МИТИНА

Весной уральцы переходят на «мобильный антистресс»

Уральцы стали больше волноваться о 
благополучии близких. Весной на треть вы-
росло число подключений услуги «Радар» 
для определения местоположения людей. 
Ежедневно каждый пользователь сервиса 
в среднем отправляет 10 запросов на по-
лучение данных о том, где находится род-
ной человек, таким образом, снимая стресс 
и волнение за него.

Заботливых пользователей мобильных 
услуг чаще можно встретить в Свердлов-
ской, Тюменской и Кировской областях. 
Здесь связисты фиксируют наибольшую 
популярность «Радара». А переживают 
за близких чаще в Челябинской области 
– здесь наибольшее число запросов на 
определение местоположения в среднем 
на одного пользователя.

«Мы отмечаем два всплеска интере-
са к «Радару» – весной, когда теплеет и 
наступает время активных прогулок, и 
осенью с началом нового учебного года, 
когда родители особенно переживают за 
маленьких школьников. Число запросов и 
подключений снижается в Новый год, ко-
торый становится наиболее спокойным 
временем года», – отмечает директор 
по развитию бизнеса на массовом рын-
ке компании «МегаФон» на Урале Сер-
гей Алферов.

Встречается на Урале и нестандартное 
применение «Радара». Например, для 
определения местоположения машины с 
размещением в салоне бюджетного мо-
бильного телефона, который долго держит 
батарею. Порой сервис помогает делать 
сюрпризы близким на праздники, когда в 
разные точки города любимому человеку 
доставляют подарки.

«Радар» определяет местоположение 
на основе данных от станций мобильной 
связи. Для определения достаточно лишь 
однажды получить разрешение на поиск 
от близких людей и потом не беспокоить 
их лишними звонками.

Управлять услугой можно с помощью 
коротких команд, в мобильном приложе-
нии или на сайте МегаФон.
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На детский летний отдых добавили денег

Летний отдых детей – вопрос се-
рьезный. Мы писали о том, какие порой 
скандалы разгораются при устройстве 
ребенка в лагерь. Как обстоят дела с 
летним отдыхом, доложила на очеред-
ном заседании Думы Жанна Сергеевна 
Фрицко, начальник управления образо-
вание Красноуфимска.

Направления летнего отдыха
Можно выделить несколько направ-

лений отдыха, которые финансируются 
из местного и областного бюджетов.

Во-первых, это оздоровление на базе 
лагерей с дневным пребыванием детей, 
иными словами, площадки, которые от-
крываются в течение июня и работают 
только одну смену на базе всех муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений и Дворца творчества. В течение 
ряда последних лет мы держим на од-
ном уровне целевые показатели по ох-
вату детей отдыхом и оздоровлением. 
И так же как в 2016 года мы предпола-
гаем на базе таких площадок провести 
оздоровление 860 наших школьников.

Следующее направление – это за-
городный лагерь «Чайка». Он функци-
онирует в четырехсменном режиме.  
Первая смена начинается буквально с 
1 июня. Дети выезжают из лагеря 29-30 
августа. Каждую смену лагерь может 
принять 150 детей. Общее количество 
оздоровленных детей – 600 человек. 
Несмотря на это, целевой показатель 
на оздоровление детей составляет 480 
человек.

Следующее направление – это са-
нитарно-курортное оздоровление. К 
сожалению, у нас нет собственных му-
ниципальных учреждений, которые 
могли бы нам оказать такую услугу (са-
наториев, санаториев-профилактори-
ев круглогодичного действия). Поэтому 
управление образованием ежегодно 
проводит конкурсные торги, и мы за-
купаем путевки в санаториях и сана-
ториях-профилакториях Свердловской 
области. В этом году целевой показа-
тель на этот вид оздоровления – 130 
детей. В том числе ежегодно мы отправ-
ляем 10 человек в составе делегации 
Свердловской области на Черномор-
ское побережье в рамках проекта «По-
езд здоровья».

Правительством области установлен 
целевой показатель по общему охвату 
детей отдыхом и оздоровлением в усло-
виях санаторно-курортных и загород-
ных учреждений – не менее 14,5%. Без 
увеличения финансирования мы смо-
жем оздоровить лишь 13,5% детей.

Изменения в законодательстве
На уровне федерального закона 

были внесены изменения, касающиеся 
обеспечения мер безопасного отдыха 
и оздоровления детей. Они связаны, в 
первую очередь, с рядом трагических 
событий, которые произошли в 2016 
году.

Теперь заявляться на конкурс и 
предоставлять услугу по санитар-
но-курортному оздоровлению может 
только имеющая лицензию на данный 
вид деятельности организация.  То 
есть, мы не работает с посредниками, 
с туроператорами и закупаем путев-
ки непосредственно у санаториев и 
профилакториев.

В наших муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях есть дети, 
которые зачислены в школы, обучаются 
там с 1 по 11 класс, но проживают на тер-
ритории другого муниципального обра-
зования – Красноуфимского района. По 
общепринятой практике мы не имели 
права расходовать средства местного и 
областного бюджетов на этих детей. Но 
в результате многолетних переговоров 
мы все-таки приняли решение, согласо-
ванное с министерством образования, 
внести в постановление главы измене-
ние, отрегулировавшее этот вопрос сле-
дующим образом: «Право на получение 
услуги по отдыху и оздоровлению пре-
доставляется детям, проживающим и/
или обучающимся в муниципальных об-
разовательных организациях.

О «Чайке»
Что касается загородного лагеря 

«Чайка», то на протяжении последних 
лет мы участвуем во всех мероприятиях 
министерства образования по проведе-
нию ремонта в загородных лагерях на 
условиях софинансирования.

Сегодня в лагере функционируют три 
бытовых корпуса, которые обеспече-
ны автономной системой отопления. 
Во всех корпусах ежегодно проводит-
ся косметический ремонт. Сегодня все 
они оборудованы современными сани-
тарно-гигиеническими помещениями: 
туалетами, душевыми, умывальными.

На территории лагеря функциони-
рует столовая с пищеблоком на 200 
посадочных мест, который нам также 
удалось отремонтировать в рамках та-
ких мероприятий.

При планировании мероприятий в 
2016 году мы заявлялись в министер-
ство образования и сообщали при фор-
мировании бюджета о том, что нужно 
финансирование в объеме 2,5 млн. ру-
блей на модернизацию медицинского 
блока. Но, к сожалению, областной бюд-
жет на капитальный ремонт в этом году 
выделил нам всего 437 тысяч рублей. 
Поэтому на сегодняшний день у нас го-
това проектно-сметная документация 
на ремонт помещения клуба на 887 ты-
сяч рублей.

При этом актуальными вопросами, 
которые требуют дополнительного фи-
нансирования, остаются:

— обеспечение планировки и 
оборудования цеха первичной об-
работки картофеля (предписание 
Роспотребнадзора);

— выполнение работ по состав-
лению гидрологического заключе-
ния на две скважины (предписание 
Роспотребнадзора);

— ремонт медицинского блока;
— общая подготовка к оздоровитель-

ному сезону.
На мероприятия по подготовке нудно 

около 635 тысяч рублей, что пока фи-
нансово не обеспечено.

О площадках
Что касается лагерей дневного пре-

бывания, то мы ежегодно находим 
возможность выделять из местно-
го бюджета средства на организацию 
культурно-массовых мероприятий, в 
расчете 200 руб. на ребенка, и для обе-
спечения санитарно-гигиенических ус-
ловий – 150 руб. на ребенка.

Общий объем затрат по этому на-
правление – 301 тыс. рублей. Дефицит 
составляет 86 тыс. рублей.

О занятости неблагополучных детей
Ежегодно мы проводим работу по 

обеспечению занятости детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, 
стоящих на различных видах учета. В 
каждом образовательном учрежде-
нии составляется персонифицирован-
ный график занятости таки детей на все 
три месяца.

Начиная с прошлого года, школы на-
чали активно трудоустраивать детей на 
базе своих образовательных организа-
ций. В этом году мы эту практику про-
должим. Из 13 подростков, которые 
состоят на учете в ПДН, планируется 
трудоустроить всех. На оплату их труда 
выделяется 75 тысяч рублей.

Родительские потребности
В 2016 году мы смогли удовлетворить 

родительскую потребность в детском 
отдыхе и оздоровлении всего на 67%. 
На сегодняшний день количество заяв-
лений превышает число мест: целевой 
показатель по санитарно-курортному 
оздоровлению – 130 человек, количе-
ство заявлений – уже 187. В «Чайку» при 
возможности оздоровить 480 человек, 
написано уже 582 заявления.

Мы каждый год поднимаем эту про-
блему. По ряду причин из областного 
бюджета дополнительного финансиро-
вания не поступает. С другой стороны 
нам постоянно указывают на высокую 
потребность родителей в летнем отды-
хе детей и на то, что мы недофинан-
сируем из местного бюджета этот вид 
отдыха.
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С апреля начинают свою работу трудовые объединения
На протяжении многих лет Молодеж-

ная биржа труда стремится обеспечить мо-
лодежь рабочими местами, улучшить их 
материальное положение и поддержать 
трудовую инициативу.

Ведь значение временной занято-
сти подростков трудно переоценить. Она 
дает возможность приобщить ребят к труду, 
познакомить с профессиями, приобрести 
первые навыки общения в трудовом кол-
лективе, и что особенно важно, оградить 
от негативного влияния улицы.

При организации трудовых объедине-
ний приоритет отдается воспитательному 
значению, так как первый трудовой опыт 
должен стать положительным для подрост-
ка. Участники должны убедиться в том, что 
их труд результативен и полезен для обще-
ства и, конечно же, будут вознаграждены 
материально и морально.

Трудоустройство подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет происходит с апреля 
по сентябрь, где в учебное время апрель, 
май, сентябрь, несовершеннолетние мо-
гут работать по 2 часа в день, и по 4 часа 
в день летнее каникулярное время: июнь, 
июль, август.

В 2017 году Молодежная биржа плани-
рует трудоустроить 241 подростка. Для них 
предоставляются такие виды работ, как:
• Разбивка газонов и клумб на улицах 

города;
• Выкорчевывание сухостоя и посад-

ка саженцев;

• Чистка траншей вдоль городских 
дорог;
• Удаление объявлений, расклеенных 

в непредусмотренных местах;
• Ремонт детских и дворовых 

площадок;
• Уборка мусора во время проведения 

городских мероприятий
Для трудоустройства необходимо со-

брать документы:
Копии документов (2 экз.):
1. Паспорт (1 стр. + прописка)
2. ИНН
3. Страховое пенсионное свидетельство 

(СНИЛС)
4. Договор со СберБанком об откры-

тии счета
Оригиналы документов:
1. Справка врача о состоянии здоровья
2. Справка с учебного заведения
3. Перечень прививок
4. Заявление от родителей о разреше-

нии трудоустройства.
Ребят ждет официальное трудоустрой-

ство с трудовым договором и записью в 
трудовой книжке.

Заработная плата насчитывается за 
фактически отработанное время исходя 
из минимального размера оплаты труда, 
который на данный момент составляет 8 
862,00 рубля.

Так же на время работы Красноуфим-
ский центр занятости оказывает государ-
ственную поддержку, которая составляет 
1400 рублей за полный отработанный ме-
сяц, включая праздничные и выходные 
дни.

Средний период работы подростка в 
трудовом объединении длится 14 дней. Ис-
ходя из этого, при четырехчасовом рабо-
чем дне в совокупности с государственной 
поддержкой заработная плата приблизи-
тельно составит 2700 рублей.

Хочется сказать, что одним из условий 
успешности человека в современном об-
ществе является качественное образова-
ние и главный труд несовершеннолетних 
граждан учеба, но можно только порадо-
ваться за тех, кто в столь юном возрасте ре-
шил попробовать свои силы на т рудовом 
поприще, заработать на собственные нуж-
ды или материально помочь своей семье. 
Это бесценный опыт для будущей взрос-
лой жизни, приобретение умения отвечать 
за себя за порученное дело, возможность 
разобраться в своих особенностях и 
пристрастиях.

Для желающих трудоустроиться ждем 
вас по адресу у. Советская 17, конференц-
зал. Ответим на все вопросы по телефону 
5-07-25 – старший специалист по работе с 
молодежью Федякова Наталья Сергеевна.

МБУ ЦТ ДиМ

Общий объем средств, который пла-
нируется на подготовку и проведение 
оздоровительной компании, составляет 
12 млн. 434 тыс. руб. Из них 10 млн. 552 
тыс. руб. – средства областного бюд-
жета. Из местного бюджета выделено 
2 млн. 782 тыс. руб. Это – 19% от общей 
суммы. Однако муниципалитеты подтя-

гиваются до 30%. Но благодаря депутат-
скому корпусу и администрации в этих 
двух с лишним миллионах уже есть 700 
тыс., которые были выделены дополни-
тельно прошлым решением Думы. Сей-
час фактический дефицит составляет 
порядка 700 тыс. руб.

Жанна Сергеевна сообщила, что все 
работу по подготовке летней оздоро-
вительной кампании ведутся в штатном 
режиме. И попросила выделить допол-
нительно 700 тыс. рублей. Депутаты 
проголосовали за единогласно.

Александра УСТИНОВА

«Спортплощадка» готова. Пора на зарядку

Сложно было не заметить сегодня на 
площади перед зданием городской ад-
министрации работу крупной уборочной 
техники. Причина столь активной уборки 
снега — подготовка к общегородской за-
рядке, на которую приглашены все жите-
ли города.

По поручению «Службы Единого заказ-
чика» с самого утра рабочие ООО «Тех-
ник» (руководитель Горбунов П.В.) готовят 
площадь к тому, чтобы она на время стала 
«спортплощадкой». Всероссийский день 
здоровья горожане -коллективы предпри-

ятий, организаций и учреждений, студен-
ты, подростки, молодежь и все желающие 
— смогут поддержать, включившись в ак-
цию «Здоровье в порядке-спасибо заряд-

ке!». С этой инициативой уже второй раз 
выступает Центр творчества Детей и моло-
дежи. В прошлом году на площади собра-
лось более 200 человек. И горожан вновь 
приглашают принять участие в акции 7 
апреля в 9 часов утра на центральной го-
родской площади перед администрацией.

Зарядка займет не более 30 минут вре-
мени, при этом обеспечит заряд бодрости 
на весь день. Поддержите Всероссийский 
день здоровья, приходите на зарядку!

Пресс-служба  
администрации Красноуфимска

(: Лучше бы с тротуаров вывезли, а то 
у жителей города каждое утро и вечер 
экстремальная «зарядка» по пути на ра-
боту и домой. Показуха.

Шцугешщг: Вангую очередное меро-
приятие по дрессировке быдла.

565...: Хорошая и полезная зарядка — 
прибраться на улицах. До площади про-
браться ещё по грязи и льду как-то надо…

Зарядник.: Под видом зарядки по-
чистили площадь. Денежки спустили на 
площадь, а на другие места уже нет денег.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 



14 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №13(277)	5	апреля	2017	г.

Посетитель: В Тат.-Еманзельгу автобус 
отменили вообще…. 

Карина: В Тат.-Емальзельгу тоже мож-
но на Тавринском либо Сарсинском, ну в 
крайнем случае Уфимском. Безвыходных 
ситуаций не бывает! 

Житель: Сарсы: уже как месяц сло-
ман автобус.

Не оптимист.: Так и пустеют дерев-
ни. Вначале отказывают в общественном 

транспорте. Затем закрывают больницы, 
садики, школы. Всё! Деревни  нет! 

Oooooooooooo: Д. Калиновка одна из 
ближайших деревень по направлению к 
городу, ни на работу, ни с работы уехать 
не на чем. Эта проблема существует дав-
но. Органы опеки влегкую могут лишить 
родительских прав и изъять детей из се-
мьи. На проблемы государственной важ-
ности не обратят внимания!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Кому решать проблему с пригородным транспортом?
В редакцию пришло письмо: «Помоги-

те, пожалуйста! У нас большие проблемы с 
транспортом: пригородные автобусы сло-
манные — ни приехать, ни уехать. Куда об-
ращаться, уже и не знаем. Гипатрон кормит 
«завтраками». Я сама из Натальинска, ав-
тобусы «Бугалыш» и «Савинова» сломан-
ные, утром в город только 2 маршрутки 
ходят, днём тоже. Ладно, у меня машина, 
а другим людям как быть? Как ездить на 
работу, учебу?».  Мы направили письмо 
в отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации МО Красноуфимский 
округ с вопросом, по какой причине в крас-
ноуфимском районе то и дело возникает 
проблема с пригородным транспортом, и 
каким образом ее можно решить. Да и во-

обще — можно ли?
Дело в том, что письма с жалобами на 

работу и расписание пригородного транс-
порта в последнее время нам приходится 
получать довольно-таки часто:

«Многие рейсы по району уже отме-
нены, остальные обслуживаются част-
ными «Газелями», которым в обед сто 
лет! О какой безопасности пассажи-
ров может идти речь? Займитесь этой 
проблемой наконец-то, уважаемые 
чиновники!».

А 77-летний Анатолий Коробейников, 
Житель Сараны ездит на диализ, рискуя 
жизнью, уже полтора года подряд ездит 
из п. Сарана на диализ в райцентр: «До 
города — всего 20 километров, но, что-
бы трижды в неделю успевать на спаси-
тельные процедуры, мужчина километр 
идёт до остановки, а затем — с пересад-
кой едет до центра, иногда, без места».

В отделе жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации МО Красноу-
фимский округ данную ситуацию проком-
ментировали следующим образом:

«На территории МО Красноуфим-
ский округ отсутствуют муниципаль-
ные пригородные маршруты. В сфере 
организации транспортного обслужива-
ния по межмуниципальным маршрутам 
уполномоченным органом является Ми-
нистерство транспорта и связи Сверд-
ловской области. 

Количество транспортных рейсов на 
маршруте «п. Натальинск — г. Красноу-
фимск» организовано с учетом пасажи-
ронаполняемости и количеством рейсов 
других межмуниципальных маршрутов, 
проходящих через данный населенный 
пункт в промежуток времени с 06:00 до 

09:00. 
Но как можно говорить о, выходит, недо-

статочной пассажиронаполняемости при-
городного транспорта, если сами жители 
района постоянно жалуются на перепол-
ненные по утрам маршрутки? «Семича-
совая маршрутка до красноуфимского 
автовокзала всегда уходит полная, так 
что, иногда приходится стоять», — опи-
сывает свои поездки 77-летний пенсионер 
из Сараны.

На остальные поставленные нами во-
просы в отделе жилищно-коммунального 
хозяйства ответили, что они сформулиро-
ваны некорректно:

«На вопросы (…) ответить не предо-
ставляется возможным, поскольку они 
сформулированы некорректно. Пред-
лагаем Вам пересмотреть формули-
ровку вопросов, либо, согласно Ваших 
формулировок, обратиться в уполно-
моченный орган — Администрацию ГО 
Красноуфимск». 

Мы решили обратиться на автовокзал г. 

Красноуфимска, чтобы уточнить расписа-
ние пригородного транспорта, следующего 
по маршрутам: «г. Красноуфимск — п. Са-
рана», «г. Красноуфимск — п. Натальинск», 
«г. Красноуфимск — с. Средний Бугалыш» и 
«г. Красноуфимск — д. Савиново».

Оказалось, что автобусы, следующие по 
маршрутам «г. Красноуфимск — с. Средний 
Бугалыш» и «г. Красноуфимск — д. Савино-
во» до сих пор сломаны. Когда возобно-
виться работа пригородного транспорта 
— неизвестно. А пока, добраться до д. Са-
виново можно на транспорте, который сле-
дует по маршруту «г. Красноуфимск — с. 
Юва» в 08:20 и в 10:00.

В с. Средний Бугалыш можно доехать на 
тавринском автобусе, который отходит от 
автовокзала в 12:00 и в 19.20. Допустим, 
с этим разобрались, но как добираться в 
обратном направлении? Идти до Малой 
Тавры пешком?

Добраться до Натальинска можно на 
ювинской и тавринской Газельках — в 
15:20 и в 11:40. Также, до поселка можно 
доехать на Газели, идущей до Марийских 
Ключиков.

А вот в Сарану транспорт уже ходит 
чаще: в 06:20, 08:10, 11:30, 12:20, 16:20 
и в 17:20.

Вот и выходит, что проблема есть, а кому 
ее решать — неизвестно. Мы возьмем дан-
ный вопрос на свой контроль, и, как только 
у нас появится новая информация, обяза-
тельно разместим ее на нашем сайте.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Что пАнна: Юра, я тобой горжусь! 
Одноклассница.

Г.О.А.: Прелесть, талант сразу видно. 
И пейзажи наши, родные. Молодец, на-
стоящий художник. Рада за Вас. 

Человек: Какая замечательная идея - 
организовать выставку в здании вокза-
ла. Я не знаток живописи, картины очень 
понравились, такие знакомые и родные 

сюжеты. Спасибо за доставленное на-
слаждение, любоваться этой красотой. 

Коллега: Жму руку! 
Спасибо: Хочется выразить слова бла-

годарности за красоту….  Желаю Вам 
вдохновения и творческих успехов!!! 

Не оптимист.:  Просто. Красиво. Совре-
менно. Успехов в творчестве!!! 

Анархист: Отлично, Юрий! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Что происходило на Красноуфимском 
железнодорожном вокзале?

28 марта  в Красноуфимском вокза-
ле состоялась оригинальная выставка та-
лантливого художника Полыгалова Юрия 
Леонидовича.  В неофициальной и непри-
нужденной обстановке, художник, который 
по совместительству сотрудник железной 
дороги, представил зрителям свои ше-
девры: завораживающие пейзажи наше-
го маленького и родного края, грациозные 
лошади и портрет девушки и кошки — рас-
трогали сердца многих посетителей.

Публика с овациями встречала худож-
ника-любителя, а в ответ зрителям Юрий 
Леонидович скромно принимал компли-
менты. После выставки мы решили лично 
узнать, как удается создавать удивитель-
ные творения, не имея художественного 
образования:

— Юрий Леонидович, когда Вы стали 
заниматься живописью?

—  В возрасте пятидесяти лет, я стал 
заниматься именно такой живописью. 
Впрочем, не я один в таком возрасте 
стал рисовать, пример тому знаме-
нитые люди, как: актер Лев Прыгунов, 
писатель Владимир Войнович, видимо в 
какой-то определенный возрастной мо-
мент, что-то меняется в жизни челове-
ка и появляется желание открыть себя в 
другом амплуа. В более юном возрасте я 
также любил рисовать. В школе нравил-
ся предмет изобразительного искусства, 
вспоминаю, как учительница мотивиро-
вала нас: «Кто первый нарисует, тот 
первый уйдет домой!» и я всегда уходил 
первым из класса. Это задание всегда мне 
удавалась преодолевать весьма быстро, 
качественно и легко. В школе не знаю, 
но в классе, я считался одним из лучших 
учеников в предмете изобразительного 
искусства. Шло время и после школы, в 
итоге я забросил свое увлечение, долгое 
время не рисовал, а именно до пятиде-
сяти лет.

— Что больше всего Вам нравится 
писать?

— В основном пейзажи. По просьбе 
женской половины рисую цветы, также 
постепенно стал осваивать портреты.

— Сколько картин Вы уже написали?
— Точно не могу сказать. Пятьдесят 

точно есть.
— Чем Вы предпочитаете писать?

— Маслом. Научился потихоньку пи-
сать именно маслом. У меня не было 
какой-то профессиональной школы, 
либо курсов рисования. Учился рисо-
вать самостоятельно, спрашивал у зна-
комых художников советы, использовал 
также доступные ресурсы: интернет 
(сравнивал и черпал вдохновения от ра-
бот знаменитых художников, смотрел 
видео-обучения)

— Сложно рисовать маслом?
—  Очень просто! Мне кажется, что 

каждый сможет рисовать маслом. Пона-
чалу, возможно будет получаться хуже, 
чем планировалось, но в дальнейшем это 
покажется совсем элементарно. Думаю, 
что с этим смогут справится каждый. 
Если даже рисунок не будет соответ-
ствовать действительности, это не 
значит, что надо отчаиваться. Вы – ху-
дожник, Вы-видите это так. Я думаю, 
что с первой картины человек уже яв-
ляется художником, который с каждым 
разом лишь совершенствуется. Пример 
тому, мои работы: с начала мои работы 
были примитивными, но на протяжении 
некоторого времени я и мои картины 
развиваются. Главное верить в себя и 
постоянно этим заниматься и тогда вы 
получите непременно отличный резуль-
тат. Когда есть свободное от работы 

время, я всегда стараюсь посвящать себя 
рисованию, зимой в особенности, так как 
нет никаких сезонных работ и отвлека-
ющих моментов.  Я стараюсь совмещать 
работу и любимое хобби.

— Какой у Вас любимый художник?
— Не знаю. Как-то сложилось, что я 

не могу кого-то определенного выделить. 
Нравятся работы: Шишкина, Левита-
на и многих других русских художников. 
Нравятся работы разных направле-
ний, черпаю вдохновение от всех работ. 
В итоге рождается что-то новое, вне-
сенное тобой.

—  Почему Вы решили вашу выставку 
организовать на вокзале?

—  Благодаря моему окружению. Люди 
стали агитировать меня сделать вы-
ставку именно здесь, так как это па-
мятник архитектуры, а также что я 
работаю на железной дороге. Поначалу 
я сомневался, но проанализировав обста-
новку и по совету близких, я решился ор-
ганизовать выставку на вокзале. Так же 
этим действием, возможно, я привлек 
интерес людей, абсолютно не знающих 
об организации этой выставки, которые 
просто отправлялись в путь и сидели в 
зале ожидания.

Евгения ЭЙЕРМАН

Интересные мероприятия 
на ближайшее время

В нашем городе в ближайшее время со-
стоятся следующие мероприятия:

7 апреля — Всемирный день здоровья 
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». 
Начало в 9.00, площадь администрации.

8 апреля — окружной фестиваль 
молодых эстрадных исполнителей 
«СТАРT-2017». Начало в 11.00, вход 

свободный.
16 апреля

• праздничная программа «Весёлая 
Пасха». Начало в 13.00, вход свободный.
• «Будьте солнышками на земле!» 

Праздничная  программа детских хо-
реографических коллективов Школы 
танца «Стиль жизни» Елены Илюшки-
ной. Начало в 15.00, вход — 150 руб.

20 апреля

• конкурсная программа для девочек 
военно-патриотических клубов «В Ар-
мии служить почётно», начало в 16.00, 
вход свободный.
• музыкально-поэтический вечер, по-

свящённый татарскому поэту Г. Тукаю 
«Сойлэ, калэм!», начало в 14.00, вход 
свободный.

22 апреля — «Сохраним мир!» концерт-
ная программа образцового коллектива 
студии эстрадного танца «Джаз-импровиз». 
Начало в15.00, вход — 100 руб.
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Факт: Видели, стоял мужик на входе 
в «Пятерочку» с кислой миной, мне сра-
зу показался подозрительным. Молодец, 
Ирина! 

Уши: Для несведущих - операция по 
пересадке печени бесплатна. У донора 
отрезается часть печени и вживляет-
ся больному. Потом печень восстанав-
ливается до своих размеров у обоих 
пациентов. 

Живущий в частном доме.: Если бы 
было военное время, то все эти мошен-
ники были бы предателями. А сейчас, раз 
они хотят на халяву нажиться, то пусть ку-
да-нибудь их отправляют на шахты, каме-

ноломни — бесплатно работать. Халявы 
хотели? Получите! И транслировать их 
жизнь в прямом эфире. Для предупреж-
дения другим желающим, быть мошенни-
ками - значит потом всю жизнь работать 
бесплатно для народа… 

333: Ириночка, ты у нас вообще мо-
лодец!! Успевает и деткам больным по-
мочь и мошенников ловить.

Добро: Хочется выразить благодар-
ность Ирине Корепановой, она занимает-
ся очень важным и очень трудным делом. 
Наше счастье, что есть такие люди! Добра 
тебе и здоровья. А у тех, кто наживаются 
на чужом горе, жизнь их лучше не станет.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Как мошенники наживаются на болезнях чужих детей: в 
Красноуфимске задержаны очередные лжеволонтеры

30 марта на площади у продуктового 
магазина «Пятерочка» на ул. Мизерова 
были задержаны очередные лжеволонте-
ры, которые собирали денежные средства 
на лечение мальчика по имени Ильназ, ко-
торому, как выяснилось уже позже, была 
оказана медицинская помощь еще в 2011 
году. Врачи диагностировали у мальчика 
синдром Криглера-Найара — это врож-
денное наследственное заболевание, ха-
рактеризующееся желтухой и тяжелым 
поражением нервной системы. Мошен-
ники, использовавшие данные не имею-
щего к ним никакого отношения ребенка 
были задержаны и направлены в дежур-
ную часть для дачи показаний.

Увидев камеру, мошенники прячут свои 
лица, а ведь еще несколько минут назад 
одна из лжеволонтеров, молодая девуш-
ка, стояла в магазине с папкой документов, 
оформленных на Ильназа Хазиева, маль-
чика, помощь которому была оказана еще 
в 2011 году. Правда, об этом молодая де-
вушка вряд ли знала, как и не знала она о 
возрасте мальчика — на вопрос, сколько 
ребенку лет, девушка неуверенно отвеча-
ет: «Семь», — на деле же выяснилось, что 
реально существующий Ильназ Хазиев ро-
дился в 2008 году. После неверного отве-
та девушки на такой, казалось бы, простой 
вопрос, у Ирины Корепановой не осталось 
ни капли сомнений: перед ней — очеред-
ная мошенница.

Ирина Корепанова, представитель об-
щественной организации «Все вместе»: 
«Сегодня на мой телефон начали по-
ступать сообщения с фотографиями 
из социальных сетей о том, что в на-
шем городе снова открывают сбор на 
Ильназа Хазиева 2008 г.р. Этот сбор 
ведется в нашем городе уже около двух 
лет, и каждый раз, когда я сталкива-
юсь с волонтерами, которые собирают 
средства этому мальчику, я задаю им во-
просы, на которые они не дают абсолют-
но никакой информации. Естественно, 
приходится вызывать полицию. Впослед-
ствии, оказывается, что это очередные 
мошенники. Сегодня я вновь прибежала 
сюда, встретилась с девушкой, которая 
сказала мне про ребенка буквально пару 
слов. После того, как я упомянула при 
ней о полиции, девушка тут же сверну-
ла папку и убежала. На парковке у мага-
зина стоял патруль ДПС, я обратилась 
к ним за помощью — они задержали ав-
томобиль, в который села эта девушка, 
и вызвали представителя уголовного ро-
зыска. Девушку и ее спутника задержали 
и увели в дежурную часть для дальнейших 
разбирательств. Предварительно, я по-
звонила в Фонд и выяснила, что Ильна-

зу Хазиеву, действительно, нужна была 
помощь в 2011 году. Сейчас она ему не 
требуется». 

Ирина признается — в последнее время 
сталкиваться с мошенниками приходится 
все чаще. Проблема в том, что определить 
лжеволонтеров теперь не так уж просто: в 
век современных компьютерных техноло-
гий подделать документы не составит осо-
бого труда даже школьнику, владеющему 
обычным фотошопом. 

«Для того, чтобы понять, мошенник 
перед вами или нет, необходимо задать 
волонтеру ряд вопросов, хотя бы, начи-
ная с возраста ребенка. Как правило, он 
начинает теряться. Смотрим в доку-
менты —  там оказывается, что дата 
рождения ребенка одна, а волонтер на-
зывает совсем другую дату. Информация 
мошенников, как правило, абсолютно не 
совпадает с представленной докумен-
тацией. Документы должны быть с да-
тами, печатями и подписями. Главное, 
у волонтера должно быть основание для 
сбора — должен быть какой-то счет на 
руках из клиники, опять же, с актуаль-
ными датами и печатями», — рассказы-
вает Ирина.

Представительница общественной ор-
ганизации объясняет: «Дело не столько 
в том, что некоторые волонтеры эле-
ментарно не знают, сколько ребенку лет 
— они вообще не владеют информаци-
ей, ни о диагнозе, ни о родителях, ни о 
том, что с ребенком в данный момент, 
и чем конкретно он болен. Чтобы опреде-
лить мошенника, достаточно спросить 
у волонтера: кто он ребенку — если это 
его родственник, то его не затруднит 
рассказать вам о том, что случилось с 
малышом, где он сейчас находится, для 
чего конкретно нужны деньги; есть ли 
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность волонтера; от какой 
организации он работает — адрес, теле-
фон организации; наконец, у волонтера 
должны иметься при себе все необходи-
мые документы: медицинские выписки с 
четкими печатями и актуальными да-

тами, ФИО лечащего врача, название 
мед. учреждения, телефон и его адрес, 
свидетельство о рождении ребенка, и, 
самое главное — основание сбора — счет! 
Счет из клиники, рецепты на лекарства 
— для чего, собственно говоря, собира-
ются средства».

Дмитрий Меньщиков, администратор 
СТЦ «Фактория»: «Вчера (29.03) мы ре-
шили прогуляться с другом в ТЦ «Айс-
берг». Заходим в магазин и видим там 
девушку, стоящую с фотографией ре-
бенка и информацией о сборе средств. 
Естественно, меня эта информация за-
интересовала, я подошел, поспрашивал 
эту девушку — ничего внятного она мне 
не ответила. Я предложил ей обратить-
ся в Фонд, к нашему волонтеру, который 
занимается помощью детям — Ирине 
Корепановой — та покивала головой и 
так ничего внятного мне не сказала. Я 
сделал пару фотографий с ней и отпра-
вил эти фотографии Ирине Корепано-
вой для того, чтобы она выяснила, не 
мошенничество ли это. Спустя неко-
торое время, Ирина мне отвечает, что 
этого ребенка вылечили еще в 2011 году. 
Решили, что мошенницу эту нужно за-
держать. Позже, Ирина обнаружила эту 
девушку уже в другом месте. Далее в си-
туации стали разбираться сотрудни-
ки ДПС».

В свою очередь, сотрудники ДПС вызва-
ли представителя уголовного розыска для 
дальнейшего разбирательства с мошенни-
ками. Оказалось, в деле замешаны трое: 
молодая девушка и двое мужчин, один из 
которых, якобы, лишь подвозил молодых 
людей до пункта назначения. Вот, только, 
непонятно — для чего же тогда машина с 
водителем продолжала стоять на парков-
ке магазина все то время, пока девушка 
собирала средства на лечение ребенка?

Так или иначе, теперь этим делом будет 
заниматься полиция. И если факт мошен-
ничества, все-таки, будет подтвержден, на 
участников данной авантюры будет заве-
дено уже уголовное дело.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Будут ли наказаны мошенники?
Буквально недавно мы писали о том, что 

в центре города были задержаны люди, 
которые собирали деньги на лечение ре-
бенку. Их подозревают в мошенничестве. 
Наживаться на детях и добрых сердцах 
горожан – это самое последнее и очень 
гнусное дело. И очень хотелось бы, чтобы 
мошенники понесли наказание за свои 
деяния.

Владимир Терехин, заместитель на-
чальника полиции МО МВД РФ «Красно-
уфимский» сообщает:

— Наши сотрудники подъехали вовре-
мя и задержали всю эту компанию: двух 
совершеннолетних девушек, жительниц 
Нижнего Тагила, и мужчину цыганской 
национальности, который их привез. В 
настоящий момент в МО МВД РФ «Крас-
ноуфимский» проводится полномас-
штабная проверка. Будет дана оценка 
всем участникам этой преступной груп-
пировки. И принято юридическое реше-
ние в порядке уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Вот что об этом случае сообщи-
ла пресс-служба МО МВД России 
«Красноуфимский»:

«И снова, и снова мошенники… И каж-
дый раз шарлатаны придумывают новый 
способ, как опустошить карман доверчи-
вых граждан. На этот раз в нашем городе 
объявились «лжеволонтеры», которые 30 
марта на площади у продуктового магази-
на «Пятерочка» на ул. Мизерова собирали 
денежные средства на лечение мальчика 
по имени Ильназ, которому, как выясни-
лось уже позже, была оказана медицин-
ская помощь еще в 2011 году. Мошенники, 
использовавшие данные не имеющего к 
ним никакого отношения ребенка были за-
держаны и направлены в дежурную часть 
для дачи показаний. По данному факту 
проводится проверка.

КАК ОТЛИЧИТЬ РЕАЛЬНЫЙ ФОНД ПО-

МОЩИ ОТ ЛЖЕВОЛОНТЕРОВ
Лжеволонтеров очень трудно привлечь 

к ответственности, но можно помочь обыч-
ным людям разобраться в том, стоит ли им 
помогать.

Единственный способ точно узнать 
правду — это позвонить в фонд, на ко-
торый ссылаются волонтёры, и спросить, 
проводит ли этот фонд акцию по сбору 
средств. А единственный способ полно-
стью оказаться вне подозрений — это 
действительно перечислять средства на 
благотворительность.

Если вы всё же хотите сделать пожерт-
вование на улице, следует помнить про-
стые правила, которые помогут определить, 
кому вы отдаёте свои деньги — лжеволон-
тёру или настоящему. Во-первых, уточните 
у сборщика средств название благотво-
рительного фонда и адресатов помощи. 
Неспособность волонтёра ответить на эти 
вопросы уже будет о многом говорить. Во-
вторых, проверьте данные в Сети. Если у 
названного фонда не существует сайта — 
это весьма подозрительно. В-третьих, по-
просите волонтёра показать документы. 
Вам должны предоставить доверенность 
или волонтёрский договор, заверенные 
печатью фонда и подписью его руковод-
ства. В-четвёртых, попросите разрешения 
сфотографировать волонтёра. Распростра-
нение информации о сборе средств долж-
но входить в его интересы, поэтому он не 
должен испугаться камеры. А вот отказ от 
фотосъёмки служит признаком непрозрач-
ности акции.

Если вы обладаете какой-либо ин-
формацией, способной помочь в раскры-
тии или предотвращении преступления, 
просим Вас обращаться по «телефону 
доверия» ГУ МВД России по Свердлов-
ской области: 8(343) 358-70-71, 8(343) 
358-71-61.

Стали известны некоторые подробности 

и другого случая мошенничества. В 2011 
году  ушла из жизни наша землячка – свет-
лая и милая девушка Марина Комягина. 
Чтобы победить онкологию, ее родители 
долго собирали деньги на лечение в од-
ной из клиник Израиля. Что они при этом 
пережили, словами не описать. Марина по-
шла было на поправку, однако организм 
девушки не выдержал…

Спустя пять лет мошенники в социаль-
ной сети объявили сбор средств, якобы на 
лечение Марины, используя поддельные 
документы. Родители девушки написали 
заявление в полицию.

Совсем недавно Ольга, мама Марины, 
сообщила, что предполагаемую мошен-
ницу нашли – ниточка потянулась в дале-
кий Омск. Дело передали туда. Как только 
станут известны подробности, родители 
Марины сообщат нам.

Честно говоря, не совсем понятно, на 
что рассчитывают мошенники, нажива-
ющиеся на сборах средств прошлых лет. 
Социальные сети не гарантируют полную 
анонимность, личность преступника, как 
бы он не старался, сейчас вычислить до-
вольно легко. Да и настоящие волонтеры 
не дремлют, ведь от этого зависит резуль-
тат реальных сборов, да и репутация тех, 
кто эти сборы проводит.

Александра УСТИНОВА

Кто там ходит по домам, предлагает СНИЛСы нам?
По Красноуфимску прокатилась волна 

мошенничеств. То тут, то там снова звучат 
рассказы о лже-почтовиках, полицейских, 
страховых агентах, специалистах по ре-
монту окон.

А на днях мы получили такое письмо 
читательницы Надежды:

-Здравствуйте. Сегодня вечером, ча-
сов в 7, на домашний номер телефона 
поступил странный звонок. На другом 
конце провода девушка скороговоркой со-
общила мне, что у меня есть СНИЛС, к 
которому обязательно должен прила-
гаться договор обязательного пенсион-
ного страхования, которого у меня, как 
она сказала, точно нет. Она назвала мой 
домашний адрес; сказала, что в ближай-
шее время подъедет курьер, поэтому па-
спорт держать поблизости. Потом она 
быстро положила трубку. Что больше 
всего меня поразило, так это то, что 
был сделан звонок на домашний телефон, 

назван мой реальный домашний адрес, и 
именно сегодня днем я слышала точно 
такой же телефонный разговор на мо-
бильный телефон посторонних людей. 
Что это? Новый вид мошенничества?

Александра Ивавновна Булыух, началь-
ник Управления Пенсионного фонда зво-
нивших именно мошенниками не считает, 
однако предупреждает:

— Наши сотрудники не ходят по до-
мам, обзвоном не занимаются. Если нуж-
но – высылают письма почтой.

Звонят и обходят квартиры сотруд-
ники негосударственных пенсионных 
фондов. Их уже очень много побывало в 
нашем городе. Многие эти фонды уже не 
существуют или расформированы.

Я считаю, что работу они ведут не-
корректно. Однако запретить им ра-
боту невозможно. На эту тему я уже 
разговаривала с полицейскими. Пред-

ставители фондов действуют в рамках 
закона, ведь у людей есть право распо-
ряжаться накопительной частью своей 
пенсии: оставить ее в ПФР, перевести в 
НПФ и совсем отказаться от нее.

Сотрудники негосударственных пен-
сионных фондов приходили и ко мне. А 
буквально сегодня позвонила девушка 
и пожаловалась, что кто-то по теле-
фону ей сообщил, что у нее «закончился 
СНИЛС». Объясняю, что СНИЛС при-
сваивается с рождения и сохраняет-
ся в течение всей жизни. Он не может 
закончиться.

Еще хотелось бы добавить, что, во-
преки расхожему мнению, базы клиентов 
представителям НПФ предоставляет 
вовсе не ПФР: все действия с нашими 
компьютерами тщательно отслежи-
ваются. Во многих из них даже нет дис-
ководов и входов под флешки.

Татьяна ИДОЛОВА
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Новости спорта от Виталия Пономарёва
Последние события со спортивных по-

лей Красноуфимска.
Волейбол
НА ГОЛОВУ ВЫШЕ
Турнир «Приз закрытия сезона» был 

предпоследним в насыщенном соревно-
ваниями волейбольном сезоне у горожан. 
На него заявились 7 команд, в том числе 
новички – сборная железнодорожного тех-
никума. Отборочные игры прошли в двух 
группах. По две команды из каждой груп-
пы выходили в финал, где договорились 
применить систему «вкрест», когда первая 
команда одной группы встречается со вто-
рой командой из другой группы.

В агроколледже серебряный призёр 
городского чемпионата — сборная села 
Ключики — легко переиграла своих со-
перников – команды хозяев и педколлед-
жа с одинаковым счётом 2:0 и пришла в 
ФОЦ «Сокол», чтобы посмотреть на буду-
щих соперников по финальному турниру. 
Через час сюда пришли и парни из пед-
колледжа, переигравшие сверстников из 
агроколледжа и тоже получившие допуск 
в финальную часть.

А между тем в ФОЦ «Сокол» сражались 
4 команды за две путевки в финал. Здесь 
фаворитами считались чемпион города 
«Локомотив» и третий призер – «ФОРЭС». 
Железнодорожники свой класс подтвер-
дили, довольно легко переиграв всех со-
перников со счётом 2:0 (лишь «ФОРЭС» 
во второй партии им уступил в упорной 
борьбе – 23:25. А вот  «ФОРЭСу»  пришлось 
преодолевать серьезное сопротивление 
прогрессирующей сборной ДЮСШ. Но всё-
таки и её одолели и её в двух партиях – 
25:23 и 25:21. В матче за первое место 
в группе «Локомотив», разгромив «ФО-
РЭС» в стартовой партии – 25:14, во вто-
рой встретил отчаянное противодействие 
соперника. Однако выиграл и её – 25:23.

Затем были полуфинальные игры 
«вкрест». Первыми на площадку вышли 
ключиковцы в самом лучшем составе: ко-
манду усилили их земляки, которые учат-
ся или работают в Екатеринбурге и там 
тренируются: Егор Сердитов, Владимир 
Петухов и Станислав Данилов. Они соста-
вили отличную компанию руководителю 
команды и самому рослому игроку чем-
пионата Павлу Семенову.  Эта четверка 
нападающими ударами, зачастую даже по-
верх блока, буквально растерзала оборону 
«ФОРЭСа» в обеих партиях: 25:16 и 25:12.

Во втором полуфинале «Локомотив» 
столь же уверенно расправился со сту-
дентами педколледжа, выступавшими без 
своего тренера и связующего Алексея Ко-
марова: 25:14 и 25:18.

В матче за третье место «ФОРЭС» пе-
реиграл будущих учителей: 25:23 и 25:16.

И вот заключительный матч: 
«Локомотив»-сборная Ключиков, чемпи-
он и серебряный призёр городского чем-
пионата. Болельщики заключали пари на 
победителя. И большинство считали фаво-
ритами ключиковцев – уж очень впечат-

лила их игра с «ФОРЭСом», мол, в таком 
составе они на голову выше остальных Так 
и получилось: «золотые» железнодорож-
ники были разгромлены «серебряными» 
ключиковцами: 25:17 и 25:12. Сельчанам 
вручен кубок закрытия сезона и золо-
тые медали. Игроки «Локомотива» по-
лучили серебряные награды, «ФОРЭСа» 
— бронзовые.

***
В этот же день состоялось награждение 

команд за чемпионат города. Бронзовые 
медали получили спортсмены из «ФОРЭ-
Са», серебряные – парни из Ключиков, а 
золотые – волейболисты «Локомотива». 
Вот они на снимке (слева-направо): Анато-
лий Сушенцев, Евгений Ветшанов, Евгений 
Баранов, Сергей Коромыслов (руководи-
тель команды), Сергей Бобин, Андрей Бо-
бин (капитан команды), Павел Горбунов и 
Сергей Петряев. В некоторых матчах вы-
ходил на площадку Евгений Русинов.

***
Завершит волейбольный сезон в Крас-

ноуфимске традиционный турнир на При-
зы мэра. Он намечен на субботу, 15 апреля, 
с 10 часов в ФОЦ «Сокол».

Мини-футбол
БЛИЗКИ К ЗАВЕРШЕНИЮ
В минувшие выходные состоялись оче-

редные матчи в финальной части город-
ского чемпионата.

В первой группе (сильнейших) дважды 
зафиксированы результативные ничьи. Бу-
галышская «Заря», выигрывая со счётом 
4:2 у «Сокола за несколько минут до конца 
матча, не выдержала давления соперника 

и матч завершился вничью – 4:4. Ачитский 
«Идеал» очень неровно провел матч с КПК 
(педколледж). Сначала выигрывал 2:1, по-
том проигрывал 2:4 и 3:6. Но нашел в себе 
силы сравнять счёт и даже выйти вперед – 
8:6. А в итоге студенты свели матч к ничьей 
– 8:8. Для команды КПК это очко первое в 
финале, а вот ачитцы серьёзно ухудшили 
позицию для прыжка на призовое место. 
Впрочем, если «Идеал» выиграет в послед-
нем матче у «Сокола», то шанс на брон-
зовые награды у него ещё сохранится. А 
золотые и серебряные медали разыграют 
между собой «Атлантик» и «Бонус». Пред-
почтительнее шансы у «Бонуса», которому 
осталось сыграть с «Атлантиком» и «Соко-
лом». А у «Атлантика» очередные сопер-
ники – КПК и ОВД. Команда полицейских 
тоже не против бронзовых медалей и на-
верняка даст бой «Атлантику».

Результаты матчей, о которых мы не 
сообщали: «Сокол»-КПК – 4:0, «Заря»-
«Атлантик» — 4:6.

Турнирная таблица на 6 апреля:

Во второй группе, где команды разы-
грывают места с 8-го по 15-е, по-прежнему 
в лидерах две сельские команды: «Айком» 
из Тавры и «Колос» из Чувашково. Таврин-
цы в субботнем туре нанесли очередное 
поражение натальинскому «Кристаллу» — 
16:5, а чувашковцы – сборной городской 
ДЮСШ – 7:2. Ювинский «Салют» после по-
беды над сборной КАК (агроколледж) – 6:3 
– вышли на третье место в группе, а МЧС 
переиграло «Динамо» — 9:7 – и пока за-
нимает четвёртое место.

Турнирная ситуация в группе на 8 
апреля:

8 апреля в группе главный матч: 
«Айком»-«Колос» (спортзал горДЮСШ, 11 
час.), затем встретятся МЧС и КАК, «Салют»-
ДЮСШ и «Динамо»-«Кристалл».

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Бонус 4 4 0 0 40:13 12
2 Атлантик 3 3 0 0 22:11 9
3 Сокол 4 2 1 1 13:15 7
4 Заря 6 2 1 3 26:35 7
5 ОВД 5 2 0 3 20:22 6
6 Идеал 5 1 1 3 29:38 4
7 КПК 5 0 1 4 14:34 1

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Айком 4 4 0 0 41:17 12
2 Колос 4 4 0 0 27:12 12
3 Салют 5 3 0 2 27:23 9
4 МЧС 4 2 1 1 20:17 7
5 КАК 4 2 0 2 19:15 6
6 Динамо 4 1 0 3 20:30 3
7 ДЮСШ 4 0 1 3 12:23 1

8 Кристалл 5 0 0 5 19:48 0
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Легкоатлетический пробег, посвященный Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов

23 апреля с 10:30 до 13:00 в Красно-
уфимске будет проходить легкоатлетиче-
ский пробег, посвященный Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов. В связи 
с этим, в городе будут временно перекры-
ты автомобильные дороги от перекрестка 
улиц Советская, Рогозинниковых, Куйбы-
шева до перекрестка улиц Советская и 
Мизерова.

К участию в соревнованиях допускают-
ся любители легкой атлетики коллективов 
физкультуры предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, 
учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний, образовательных учреждений сред-
него профессионального образования, а 
также просто любители бега, имеющие со-
ответствующую физическую подготовку и 

допуск врача.
Участие в легкоатлетическом пробеге 

смогут принять спортсмены и любители от 
10 лет и младше, и до 29 лет. Юные спор-
тсмены 2006 г.р. и моложе будут преодо-
левать дистанцию в 800 метров. Юноши 
и девушки от 2004 и до 1999 г.р. — 2,2 км.

2,2 км будет также предложено прео-
долеть женщинам 1997 г.р. до 29 лет, жен-
щинам-ветеранам 30-39 лет, 40-49 лет, а 
также женщинам от 50-ти лет и старше.

Дистанцию 2,2 км будут преодолевать 
мужчины-ветераны от 60 лет и старше.

Юноши 2000-2001 г.р., юниоры 1998-
1999 г.р., а также мужчины-ветераны 30-39 
лет, 40-49 лет и 50-59 лет будут преодоле-
вать дистанцию 4,5 км. Мужчины 1997 г.р. 
до 29 лет — 6,5 км.

Личное первенство на отдельных 
дистанциях будет определяться по тех-
ническим результатам в каждой из 11 воз-
растных групп. Победителей в командном 
зачете выберут по лучшей сумме времени 
зачетных участников.

Победители и призеры в каждой воз-
растной категории будет награждены гра-

мотами и медалями. Команды, занявшие 
1, 2 и 3 места, будут также награждены 
грамотами.

Традиционное спортивное меропри-
ятие организовано в целях пропаганды 
физической культуры и спорта в город-
ском округе Красноуфимск, привлечения 
населения к активному и здоровому об-
разу жизни, а также повышения престижа 
легкой атлетики.

Ознакомиться с постановлением главы 
ГО Красноуфимск В.В. Артемьевских о про-
ведении в Красноуфимске традиционного 
легкоатлетического пробега, посвящен-
ного Всемирному фестивалю молодёжи и 
студентов, вы можете на сайте «Красноу-
фимск онлайн»

Ксения ЖИГАЛОВА

Баскетбол
СТАРТ «КУБКА ФЕДЕРАЦИИ»
После завершения чемпионата среди 

мужских команд федерация баскетбола 
(председатель Александр Мизгирев) ре-
шила провести ещё один турнир своего 
имени, пригласив в него 4 лучших коман-
ды. В последний день марта этот турнир 
стартовал в спортзале ДЮСШ.

Первыми на площадку вышел чемпион 
Красноуфимска «Сокол» и «Спарк», заняв-
ший четвёртое место. И закончился матч 
как положено по рангу – крупной побе-
дой чемпиона: 98:45. Затем на площадку 
вышел «Флэш», чемпион 2016 года и се-

ребряный призёр нынешнего чепионата, 
и его соперник – сборная УрЖТ (железно-
дорожный техникум), которая нынче впер-
вые стала бронзовым призёром. И в этой 
встрече победила более именитая коман-
да – «Флэш» — 94:67.

***
Матчи второго тура были запланиро-

ваны на 7 апреля, заключительного, тре-
тьего – на 14 апреля. Место – спортзал 
горДЮСШ, начало первых игр в 19 часов.

***
В перерыве баскетбольных матчей на 

Кубок федерации состоялось награжде-
ние команд за чемпионат Красноуфим-
ска. Кубки и медали вручал председатель 
городской федерации баскетбола Алек-
сандр Мизгирев.

Зимний футбол
ТЕПЕРЬ В ТРЁХ ГРУППАХ
Завершился зимний чемпионат области 

по «большому» футболу, в котором принял 
участие и красноуфимский «Атлантик». Как 
и обещали, публикуем итоговую таблицу 
(каждая команда сыграла по 11 матчей):

Сейчас команды разбились на 3 группы 
по 4 команды и проводят однокруговой 
турнир, по результатам которого и опре-
делятся итоговые места. Наш «Атлантик» 
попал в третью группу и борется за 9-12 
места. Первый матч он провел против 
«Аякса». И проиграл 2:4.

Результаты матчей в других группах: 
первая (за 1 — 4 места): «Динур»-ФК «Си-
нара» — 3:4, ФК «Синара»-«Урал-2» — 0:1, 
УрФУ-Смена-«Динур» — 1:1; вторая (за 
5-8 места): «Горняк-ЕВРАЗ»-«Ураласбест» 
— 6:0, «Триумф»-«Академия Урал» — 2:0.

8-9 апреля – следующие матчи. «Атлан-
тик» 9 апреля должен играть с командой 
«Спартак-Лидер».

М Команды В Н П Р.М. О

1 Урал-2  
Екатеринбург 9 2 0 42:6 29

2 ФК "Синара"  
К-Уральский 9 2 0 33:15 29

3 Динур  
Первоуральск 8 0 3 45:16 24

4 УрФУ-Смена  
Екатеринбург 7 1 3 32:17 22

5 Горняк-ЕВРАЗ  
Качканар 7 0 4 36:26 21

6 Триумф  
Алапаевск 5 1 5 27:27 16

7 Академия Урал  
Екатеринбург 4 1 6 18:22 13

8 Ураласбест  
Асбест 3 1 7 20:37 10

9 Аякс  
Екатеринбург 2 3 6 19:40 9

10 Атлантик  
Красноуфимск 2 2 7 24:43 8

11 Спартак-Лидер  
г. Верхн. Пышма 1 2 8 12:39 5

12 Спарта  
Екатеринбург 1 1 9 13:33 4
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Услуги
Грузоперевозки, 

спецтехника, такси

Услуги ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель NEXT 
тент 3 м любое направление в любое 
время любой груз   8 950 655-92-50, 
 8 912 605-37-67

Услуги Грузоперевозки по области и 
России. Газель 1,5 т. (Изотерм) , Volvo FH 
Реф 20 т.   8 922 100-05-48, valeo4@
me.com 

Услуги Грузоперевозки, любой груз, 
в любое время, быстро, переезды.
Попутный груз из и до Екатеринбур-
га каждую неделю.Недорого, пенси-
онерам скидки.Звоните договоримся  
 8 963 275-83-27,  8 950 635-79-78

Услуги Грузоперевозки, переезды. 
ГАЗель-термобудка. Город, район, 
область. Любое направление, груз-
чики. Недорого   8  953  601-06-55, 
 8 950 559-01-16

Услуги грузоперевозки. Межгород, об-
ласть. Автомобиль Mercedes 5 т. Изо-
термический фургон   8 906 370-41-04

Услуги Перевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ Качественное выполнение работ 
любой сложности. КРУГЛОСУТОЧНО и 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Город, район, область, 
межгород. Изотермический фургон.д. 
4,30м; в. 2,10м. (16 куб) ЛЮБОЙ ГРУЗ 
( до 2,5 т), любое направление. Най-
дем время на всех   8 919 363-10-28, 
 8  965  513-26-73, https://vk.com/
id356819246

услуги грузоперевозки газель тент 3 
метра и газель тент 4 метра любой 
груз любое время любые направле-
ния а так же груз до 6 метров букси-
ровка тр ср услуги грузчиков переез-
ды (сборка разборка мебели) недорого  
 8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

 от 280 рублей за поездку на Газели(есть 
и другие виды транспорта и услуг) ) 
КРУГЛОСУТОЧНО. Любой груз до 2 
тонн(металлолом, мебель, строитель-
ный мусор и т.д.), переезды, ГРУЗЧИ-
КИ. Город, район, межгород. Кузов 
Д-3, Ш-1.9, В-2.20 тент, 6 пассажирских 
мест.  Найдём транспорт для любого 
Вашего груза. Подробности по теле-
фону или на vgalstuke.com Цена: 280 
₶.   8 922 038-83-78, http://vgalstuke.
com, vgalstuke@list.ru 

Услуги Hyundai hd78 р-р 5.1-2.1-2.0. 22 
куба до 5тонн будка изотерм.Грузопере-
возки переезды.Город, район, область  
 8 904 984-25-57

Услуги ГАЗЕЛЬ 4 метра.Все виды грузопере-
возок: Квартирные, офисные, дачные пере-
езды, Доставка строительного материала 
по городу и меж.городу, Доставка крупно 
бытовой техники, Вывоз строительного и 
др.мусора ( мебель, хлам и т.д.) Достав-
ка грузов длинной до 6 метров. Работаем 
качественно, оперативно, аккуратно, бы-
стро.Грузчики.Недорого   8 966 700-03-88, 
 8 999 568-83-57

Услуги Грузоперевозки. Термофургон 500 кг 
до 5 т. Межгород, район   8 902 410-70-39

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu, 
уборка территории от снега, все виды 
земляных работ, ямобур, гидромолот  
 8 982 719-65-18

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

Услуги грузоперевозки в любом направле‑
ние город, район. область, Россия газель‑
фермер термобутка высота 173см шири‑
на 195см длина 293см   8 900 200‑30‑31

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 направле‑
ния   8 912 601‑07‑92, andrey290582@
yandex.ru 
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, 3 м. 
Город, район. область   8 952 133‑05‑17, 
 8 912 644‑63‑34
Услуги Грузоперевозки, любое на‑
правление. Валдай будка 4т. Длина 4,9  
 8 950 202‑73‑60,  8 982 661‑62‑16
Услуги Грузоперевозки. Фотон‑термос 3,5 
м. Город, район, область   8 953 383‑53‑15, 
 8 982 643‑39‑85
Услуги Свожу до Екатеринбурга, Перми, по 
области. На своём авто Volkswagen поло. 
Тариф 13‑ть рублей за километр Цена: 13 
₶.   8 905 802‑17‑82
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 Услуги Грузоперевозки, ГАЗель‑тент, 
3 м. Город, район. область   8 992 011‑70‑88
Услуги Услуги фронтального погруз‑
чика. Ковш 2 куба   8  963  036‑49‑97, 
katyarina11@rambler.ru 
Услуги ЭВАКУАЦИЯ АВТО , крана манипуля‑
тора, стрела 3 т. борт 6м. Монтажная люль‑
ка 12м   8 950 558‑93‑55
Услуги экскаватор-погрузчик, МАЗ 10 тонн 
уборка территории и вывозка снега, все 
виды земляных работ   8 922 611‑75‑55
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все 
виды земляных работ, ямобур, уборка сне‑
га   8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70
 Грузоперевозки до 2 тонн в любом на‑
правлении   8 902 509‑05‑41
Услуги Газель-тент, съемный. Переезды 
квартирные, офисные. Доставка строитель‑
ных материалов, бытовой техники, мебе‑
ли. ГРУЗЧИКИ. Буксировка вашего автомо‑
биля. Город, район, область, Россия Цена: 
300 ₶.   8 950 203‑16‑86,  8 952 725‑57‑92, 
https://m.vk.com/club120028869, wymaxer.
e1.ru@yandex.ru 
 Грузоперевозки. Вывоз мусора и сне‑
га. Имеются грузчики. Газ‑53 самосвал  
 8 953 603‑15‑66
 Грузоперевозки. Газель тент 3м, любое на‑
правление, любые грузы, разумные цены, 
услуги грузчиков   8 902 444‑00‑76

 

 
 

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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С комфортом по России и области на 
Hyundai Starex   8 982 611‑28‑65
Услуги крана манипулятора воз‑
им всё есть тент 20   8  902  253‑59‑60, 
 8 (34394) 5‑22‑51
Привезу гравий, песок, щебень, отсев, 
шлак, навоз, перегной. Камаз‑ колхоз‑
ник 10т, прицеп 10т   8  952  149‑71‑96, 
 8 912 624‑96‑11

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги сварочные услуги : - теплицы 
из поликарбоната; - каркасы для те-
плиц; - отопление; - котлы для отопле-
ния; - печные кожухи; - водопровод; - 
печи для бани; - баки из нержавеющей 
стали для воды; - ворота; - решётки 
на окна; - заборы; - оградки и обрам-
ления; недорого. качественно. скидки 
пенсионерам и постоянным клиентам. 
доставка бесплатно.наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis  
 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 Выполним строительно-отделоч-
ные работы. На все виды работ год гаран-
тии. Выезд в район. Пенсионерам скид-
ки. Сайдинг, утепление, гипсокартон, 
ламинат. Сварочные работы. Замена кров-
ли   8 953 040-37-93

Услуги Монтаж-демонтаж отопления, во-
допровода, канализации, металл.конструк-
ций.Установка сан.фаянса, душ.кабин, печи 
для бани.Строительство бань под ключ.Га-
рантия от 3 лет.Цены согласно сметы.РАС-
СРОЧКА. Выезд в район   8 902 445-77-48, 
 8 902 188-62-15, mizgirev68@mail.ry 

Услуги Установка межкомнатных, сейф 
дверей, вскрытие сейф дверей, облагоро-
жу проемы, сделаю откосы, протяжка пола, 
укладка ламината, гипсокартон, электрика, 
сантехника, замена труб и многое другое. 
Недорого   8 950 651-09-12

Выполним любые строительные рабо-
ты. Монтаж потолков из гипсокартона 2-х, 
3-х уровневые, каркас под натяжной по-
толок, любой сложности, по вашим черте-
жам или фото. Есть фото своих работ. Мон-
таж дверей, окон. Можем посчитать мат-ал 
для наружных работ(сайдинг, кровля)  
 8 965 534-91-81,  8 953 603-35-18

Выполню отделочные работы квартиры лю-
бой сложности: штукатурка, плитка, лами-
нат, выравнивание полов, стен, гипсокар-
тон, обои, установка дверей, окон и многое 
другое, электромонтаж. А также недоро-
го выполню сварочные работы. Качество 
гарантирую. Цены умеренные. Недорого 
сварю очень эффективную банную печь  
 8 952 138-38-53

Резьба по дереву.Изготовлю резные стол-
бы, беседки, скульптуры из дерева и бетона, 
резные наличники (барельеф) . Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Рассмо-
трим изготовление бетонных столбов с ба-
рельефом для беседок, колонн, столбов для 
забора   8 950 541-14-92

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

ЭЛЕКТРИКИ и МОНТАЖНИКИ магазин «Те-
плодом» предлагает особые условия со-
трудничества: Покупай товар и получай бо-
нусы. ул. Мизерова, 92   8 (34394) 5-00-00, 
 8 952 131-51-91

Услуги внутренние и наружные работы, 
строительные, отделочные работы от фун‑
дамента до крыши.   8 922 166‑19‑05

Услуги Делаю проемы, бурю отверстия в 
бетоне, железобетоне, кирпиче. Под ка‑
нализацию, воду, вытяжку, газ. Разрушим 
старый фундамент, стены, потолки и про‑
чие конструкции   8 992 011‑09‑77, https://
vk.com/demenevkirby

Услуги монтаж натяжных потолков лю‑
бой сложности, опыт работы в данной 
сфере более 8 лет, при заказе площади 
более 15 квадратов‑10 квадратов в по‑
дарок, стоимость 1 квадрата 250 рублей, 
огромный выбор расцветок, ремонт, за‑
мена электропроводки   8 950 556‑81‑99, 
 8 950 542‑92‑48

Услуги Монтаж отопления на экономич‑
ном электродном котле «Галан» и других 
котлах. Обмуровка водяных отопительных 
котлов кирпичной кладкой. Услуги сантех‑
ника и электрика   8 950 645‑76‑59

Услуги Монтаж, демонтаж проводки ЛЮ‑
БОЙ СЛОЖНОСТИ... Замена электриче‑
ских счетчиков... Все виды работ связаны 
с ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ! Ремонт водонагрева‑
телей электрических. Качественно и Недо‑
рого) ) )    8 919 398‑63‑80,  8 919 361‑67‑75

Услуги Муж на час, мелкое строительство  
 8 982 712‑39‑94, zhdanovivan87@icloud.
com 

Услуги Натяжные потолки от 275 руб/м2 , 
полотно Бельгия. Качество гарантируем.  
 8 953 002‑25‑91

Услуги по монтажу эл. проводки и выбору 
эл. приборов. Ремонт и устранение непо‑
ладок в эл. проводке. Выполнение элек‑
тромонтажных работ любой сложности. 
Замена вводов, счётчиков, уличных све‑
тильников. Недорого. Бесплатная консуль‑
тация.   8 992 008‑82‑56, rusinov.2012@
mail.ru 

Услуги произведу отделочные работы 
помещений: полы (стяжка, наливной пол, 
фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, 
обои) потолки любой сложности, электри‑
ка, сантехника, сборка и установка мебе‑
ли. Мелкий ремонт. Опыт. Качество. Гаран‑
тия. Руки растут откуда надо. Звоните не 
стесняйтесь Цена: 500 ₶.   8 982 662‑70‑09

Услуги сантехника: водоснабжение, ка‑
нализация, отопление. Качественно, бы‑
стро, недорого. Пенсионерам скидка 13%  
 8 902 444‑00‑76

Услуги сварочные работы любой 
сложности,изготовление металокон‑
струкций, выезд   8  961  769‑02‑62, 
 8 952 130‑31‑67, kolian464@mail.ru 

Услуги Строительство коттеджей, до‑
мов, сайдинг, гипсокартон, ремонт квар‑
тир, крыш любой сложности, сантехника, 
электромонтажные работы. По доступным 
ценам   8 912 672‑90‑18, avtoek2015@
yandex.ru 

Услуги электромонтажа, без пыли.Под 
ключ   8 912 036‑76‑38

 Выполним все виды строительных работ: 
кладка блоков, кирпича, отделка, фунда‑
мент. Большой опыт в строительстве. По‑
строим дом с нуля   8 953 054‑25‑93

 Выполняем отделочные, строительные 
работы любой сложности, дома и квар‑
тиры под ключ, а также заборы, благоу‑
стройство территории, качество гаранти‑
руем   8 902 449‑51‑25,  8 965 501‑01‑97

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

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова 
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых 
приборов -холодильных установок, 
холодильников, ларей, печей, микро-
волновых печей, пароконвекторов, 
стиральных машин, пылесосов, водо-
нагревателей, электро пил, рубанков, 
дрелей, перфораторов и любых других 
бытовых и промышленных приборов, а 
также электромонтажные работы, мон-
таж систем кондиционирования воз-
духа и многое другое.  * Самые низкие 
цены по обслуживанию и ремонту по 
району * Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специалиста на 
место по заявке заказчика * Быстрый и 
качественный ремонт Доставка техни-
ки из дома в мастерскую и обратно. Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60  
 8 912 693-36-57,  8 (34394) 2-16-07

Услуги -Проведение планового техническо-
го обслуживания диагностика неисправно-
стей 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, 
 8 999 559-18-16,  8 999 560-16-30

Услуги Изготовление оригинальной и кра-
сивой мебели из дерева по вашим р-рам и 
с учетом пожеланий заказчика(столы, жур-
нальные столики, мягкая мебель, кровати, 
шкафы, табуреты, стулья, рамки для зеркал, 
рамки для плазменных телевизоров, обли-
цовка деревом пластиковых окон и две-
рей и многое другое)   8 908 921-98-59, 
 8 922 303-77-21

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

 Железнодорожная больница г. Ижевск при-
глашает на бесплатное лечение(по полису 
ОМС) в стационаре терапевтического, кар-
диологического, неврологического, гине-
кологического и хирургического профилей. 
Информация по телефону: (3412) 914-888, 
(3412) 491-361 Звонить с 8.00 до 16.30 Ли-
цензия №ЛО-16-01-005757 от 17 января 
2017 г   8 341-291-48-88,  8 341-249-13-61

 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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 Установка и обслуживание кондиционеров, 
заправка автокондиционеров, ремонт и об-
служивание любого холодильного оборудо-
вания, опыт более 10 лет   8 982 699-58-31, 
 8 922 140-66-65

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

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

Услуги Ведущая, музыкальное сопрово‑
ждение, а так же фото и видео съемка 
вашего праздника! Новые сценарии и 
конкурсы, яркие костюмы, танцевальные 
флешмобы и многое другое.... Мы сдела‑
ем ваш праздник ярче! Наталья и Андрей  
 8 908 913‑73‑02

Услуги Математика, история, обществоз‑
нание. Репетиторство, подготовка ЕГЭ, 
ОГЭ (ГИА) . Магистерские диссертации, 
дипломы, курсовые, контрольные рабо‑
ты по педагогическим, экономическим, 
управленческим и другим гуманитарным 
дисциплинам. Методические разработки  
 8 902 279‑23‑20,  8 961 765‑83‑97

Услуги Осуществляю ремонт: Сварочных 
инверторов / Полуатоматов. Автомобиль‑
ных ЗУ, Стабилизаторов напряжения,  Бло‑
ков питания светодиодных лент,  Пульты 
дистанционного управления люстрами и 
многое другое   8 950 650‑53‑64

Услуги Продам диплом и курсовые по пси‑
хологии от автора. Все работы оригиналь‑
ные. Подробности по телефону. Цена дого‑
ворная   8 901 220‑33‑12,  8 950 208‑28‑98

Услуги ремонт восстановление клапанов 
плунжерного блока клапанов гомогени‑
зации а также плунжеров FBF‑037(051) 
МПГ‑5000‑25 А1‑ОГ2М(‑2,5; А1‑ОГМ)   
 8 982 676‑14‑01

Услуги Ремонт компьютеров и ноутбуков, 
установка программ, настройка интерне‑
та, удаление вирусов, диагностика, вы‑
езд специалиста и др   8 953 822‑77‑80, 
 8 908 903‑11‑49

Услуги ремонта электрооборудова-
ния ( холодильники, телевизоры, план‑
шеты, компьютеры и многое другое)   
 8 950 646‑31‑30

Услуги Сдам сессию.Выполню контрольные 
( в т.ч. эконометрика), курсовые и диплом‑
ные работы бакалавров и специалистов. 
Отчеты по практике: учебная, производ‑
ственная, преддипломная. Защитное сло‑
во, раздаточный материал, презентации. 
Сопровождение сайтов ЦДО, СТДО. Тесты 
онлайн. Большая база готовых работ Цена: 
300 ₶. Возможен торг.   8 912 628‑36‑86, 
 8 902 267‑50‑77

Услуги сделаю контрольные, курсовые, ре‑
фераты по различным предметам Цена: 
500 ₶. Возможен торг.   8 963 049‑59‑57

Услуги целительница лечу суставы остео‑
хондроз головные боли   8 952 733‑84‑76

 Автодиагностика легковых автомобилей 
на профессиональном оборудовании. 
Чип – тюнинг (прошивка) ЭБУ. Промывка 
форсунок. Регулировка клапанов. Замена 
ремней генератора/грм. Регулировка СО 
и СН. Автоэлектрика. Обр. по тел. 8‑912‑
208‑54‑15, 5‑01‑43 ул. Коммунаров, 3 ( у 
ЦРБ)   8 912 208‑54‑15,  8 (34394) 5‑01‑43

 Ремонт холодильников и заправка авто‑
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная, 
60   8 902 259‑21‑84

 Услуги репетитора по ЕГЭ(10‑11 классы) И 
ОГЭ(8‑9 ) обществознание и история. Стаж 
31 год. Есть результаты   8 912 237‑57‑79, 
 8 902 442‑53‑06, catherineferille@gmail.
com 

Работа
Предлагаю работу

Требуется бухгалтер с опытом работы  
 8 952 142-72-10

Требуется рабочие на пилораму п.Арти.  
 8 902 265-42-62

Требуется рамщик на пилораму Р-63, 
ленточную пилораму .   8 922 208-17-96

Требуется слесарь по ремонту авто 
отечественного производства Зар-
плата: 30 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 548-88-44

Требуется в обувной магазин продавец. Ак-
тивный, коммуникабельный, без в/п, жела-
тельно с опытом работы. Резюме (фото при-
ветствуется) приносить в м-н «Башмачок», 
по адресу ул. Советская, 40

 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. Требова-
ния: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование,…   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

Организация принимает на круглосуточ-
ную посменную работу в д. Тат. Еман-
зельга операторов печной установки. Об-
учение. Резюме. Оклад 12 000 + премия.  
 8 922 222-29-74

ТД Сыробогатов примет на работу торгового 
представителя с опытом работы Зарплата: 
40 000 ₶.   8 912 232-83-04

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

Требуется бармен в кафе график ра‑
боты с 10 .00 до 20.00 2/2 з/ пл 10000  
 8 902 268‑13‑97

Требуется В И.П. ОМЕЛЬКОВ С.Н. Требует‑
ся ВОДИТЕЛЬ категории, Д» для работы на 
городском маршруте с опытом работы на 
автобусе ПАЗ.з/п. От1600‑2200 за смену. 
Т.89221360707   8 922 136‑07‑07

Требуется водитель на лесовоз, категория 
Е. Зарплата договоренная. Требуется пи‑
лорамщик и рабочие.   8 982 612‑69‑60

Требуется водитель на манипулятор  
 8 950 204‑10‑51

Требуется водитель с личным автомоби‑
лем для работы в такси. Заказов много.  
 8 904 987‑28‑88

Требуется Всем привет, предлагаю пол‑
ностью пассивный вид заработка(это не 
лохотрон). ИНВЕСТИРУЙТЕ ПРЯМО СЕЙ‑
ЧАС! Как с нами зарабатывать? У нас все 
прозрачно и четко. Вы открываете счет 
на нашем сайте, и через личный кабинет 
контролируете его баланс. Счет вы може‑
те открыть на один из 4‑х периодов – 24 
часа, 7, 14 или 28 дней. В любом из паке‑
тов прибыль – стабильная: 1,6% в день от 
суммы, которую вы внесли на счет. Или 
до 59% процентов в мес.. Переходите 
вот по этой ссылке… Зарплата: 50 000 ₶., 
miachev2015@yandex.ru 

Требуется Вы устали от нехватки 
средств?Устали от надувательства на 
каждом ходу?В связи с открытием новых 
вакансий требуются консультанты ин‑
тернет‑магазина.Работа удаленная и не 
предусматривает дополнительных вло‑
жений.Работаем вместе и быстро, време‑
ни на раскачку нет, ведь достойно жить 
мы хотим сегодня, а не через десятки лет.
Работа интересная, но требует усидчиво‑
сти.Обращаемся в Telegram, WhatsApp, 
Viber по номеру телефона или пишем на 
электронную почту Зарплата: 25 000 ₶.  
 8 996 175‑06‑31, leyli.moj78@gmail.com 

Требуется главный бухгалтер, бухгал‑
тер в образовательное учреждение. 
Опыт работы, образование обязатель‑
но   8 (34394) 2‑25‑87,  8 (34394) 2‑42‑85, 
dshi160@mail.ru 

Требуется Крупная торговая компания 
приглашает на работу Техника по обслужи‑
ванию установок разливного пива. З/п до‑
стойная, наличие личного а/м обязатель‑
но. Работа в городе и районах. Обучение 
предусмотрено.Вся информация по тел. 
и при собеседовании   8 902 262‑28‑45

Требуется мойщики на автомойку  
 8 908 637‑61‑88

Требуется няня для ребенка 3 мес. девоч‑
ка   8 902 410‑58‑32

Требуется Охранники! Срочно 
г.Екатеринбург вахта 30 через 15, 1200 
смена, з/плата вовремя без задержек 
Зарплата: 18 000 ₶.   8  912  227‑90‑31, 
 8 982 608‑41‑05

Требуется парикмахер, в Студию красоты 
«Европа», ул.Ленина, 88. Опыт работы при‑
ветствуется ( можно без опыта работы) . 
График работы договорной. Заработная 
плата при собеседовании. Возможно обу‑
чение.   8 992 023‑26‑19,  8 902 275‑64‑07

Требуется повара и бухгалтера ИП Га‑
лиев. Требования: опыт работы, комму‑
никабельность, для бухгалтера ‑ знание 
программы 1С8, АМБа, общей системы на‑
логооблажения. Режим работы 5/2. Зара‑
ботная плата от 10000 рублей Зарплата: 
10 000 ₶.   8 (34394) 6‑10‑14, galiev_mg@
mail.ru 

Требуется работник, для ухода за 
животными(крс) ,в личное подсобное хо‑
зяйство. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Жилье 
предоставляется. Зп договорная. Все во‑
просы по телефону   8 952 147‑60‑39

Требуется слесарь КИПиА с выполнени‑
ем работ электрика в ООО «КМЗ». Усло‑
вия работы: на территории предприятия 
по адресу ул. Волжская, 2, график работы 
сменный 2/2, остальное при собеседова‑
нии Зарплата: 20 000 ₶.   8 (34394) 6‑17‑35, 
 8 (34394) 6‑15‑95, krmz06@mail.ru 

Требуется Срочно заведующая школьной 
столовой. Образование повар, технолог 
пищевой промышленности, опыт рабо‑
ты приветствуется. Медицинская книжка 
обязательна. Заработная плата при собе‑
седовании. Обращаться 8 952 139 06 06  
 8 952 139‑06‑06
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Требуется Срочно нужен профессиональ‑
ный фотограф для детского садика в под‑
готовительную группу для выпускного  
 8 902 870‑94‑06

Требуется Требуется консультант В обя‑
занности входит: ‑поиск новых клиентов 
‑консультирование потенциальных кли‑
ентов по вопросам пенсионного страхо‑
вания ‑выдача документов гос.образца 
‑сдача отчетности в конце дня руководству 
Требования: ‑ответственность ‑умение 
общаться с людьми ‑наличие смартфона 
‑коммуникабельность ‑желание работать 
и зарабатывать Условия: ‑% за перевыпол‑
нение плана ‑график с 12.00 до 20.00 ‑2 
плавающих выходных в неделю ‑возмож‑
ны авансы раз в 2 недели ‑карьерный… 
Зарплата: 25 000 ₶.   8  902  263‑12‑07, 
 8 965 533‑40‑53

Требуется Требуется продавец на рынок ( 
на улице)   8 952 732‑21‑85

Требуется человек с нивой или УАЗиком  
 8 952 733‑54‑14

Требуется Электромонтер на предприятие. 
З/п при собеседовании Зарплата: 15 000 
₶.   8 904 547‑17‑40

Нужен мастер по ремонту телевизоров 
срочно и недорого   8 902 262‑05‑21

нужен помощник по хозяйству на посто‑
янное место жительства не пьющих под‑
робности по телефону Зарплата: 6 000 ₶. 
Возможен торг.   8 953 051‑44‑86

Предлагаю подработку для торговых 
представителей Красноуфимский, Ачит‑
ский, Артинский районы.   8 901 210‑83‑93

 Предприятию нужны операторы 1с, про‑
давцы‑консультанты, диспетчера, бух‑
галтера, специалисты по продажам, 
Должностные обязанности ‑Работа с кли‑
ентской базы. ‑Поиск потенциальных кли‑
ентов. ‑Ведение коммерческих перегово‑
ров с клиентами. ‑Выяснение потребности 
клиентов в продукции, реализуемой ком‑
панией. ‑Согласование заказов с клиен‑
том в соответствии с его потребностями 
и наличием ассортимента. ‑Привлечение 
клиентов... ‑Выставление счетов Требова‑
ния Желательно! ! ! Но не обьязательно!…  
 8 908 911‑02‑84

Требуется дизайнер интерьера  
 8 912 602‑43‑45

Требуется продавец в магазин автозап‑
частей «Автомаркет» с опытом работы с 
запчастями автомобилей импортного про‑
изводства, образование высшее. Актив‑
ный, коммуникабельный, стрессоустойчи‑
вый, без в/п. Все подробности по телефону  
 8 953 005‑36‑06

требуются услуги забойщика скота  
 8 953 055‑63‑44

Ищу работу
сиделка. мед образование, опыт  
 8 952 734‑82‑45

Строительство
Отопление: оборудование, 

дрова, уголь
Продам дрова лиственных пород: 6‑ме‑
тровые (лесовоз) . Смесь. Уголь древесный. 
Фасовка 3‑5 кг. Изготовлен пиролизным 
путем в с. Нижнеиргинское, Красноуфим‑
ского р‑на. Соответствует требованиям 
СП 2.6.1.2612‑10(ОСПОРБ 99/2010) , п. 5.2. 
Цена 22 руб./кг с доставкой. Наличный и 
безналичный расчёт. Производитель ИП 
Маланин О.И. Телефон: 8 (343 94) 3‑01‑
92   8 950 195‑33‑02,  8 952 731‑15‑47, 
 8 950 640‑57‑57

Продам дрова лиственных пород: 6‑ме‑
тровые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова 
березовые чураки и колотые. Уголь дре‑
весный: 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 
Продам колотые дрова с доставкой  
 8 950 540‑67‑22

Авто. Мото. Транспорт
Нива, Ока, Волга и другие

Продам автомобиль ИЖ 21775‑037, 2009 г. 
зелёный Цена: 140 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 275‑03‑87,  8 (34394) 5‑30‑60
Продам ВАЗ-21214, 2002 г. , х/с. Инжектор 
1,7. Зимняя + летняя резина. Рация. Сигна‑
лизация. Цена: 130 000 ₶.   8 982 613‑90‑49, 
 8 962 215‑15‑84

Мотоциклы, скутеры, лодки, 
моторы и запчасти

Куплю мотоциклы: Урал, Днепр, минск, 
планета5,мотороллер муровей, моло‑
блоки, мотокосилка   8  989  472‑61‑05, 
 8 927 059‑11‑44

Запчасти, принадлежности 
для легковых

Продам дверь заднюю правую, перед-
нюю правую в х/c. Двери в полной ком-
плектации Цена: 7 000 ₶. Возможен торг.  
 8 982 607-73-48

Продам з/ч б/у на ДЭУ‑NEXIA (оригинал.)  
 8 950 542‑92‑48,  8 950 556‑81‑99

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам квартиру по ул. Терешковой, 18. 
23.4 м², солнечная сторона Цена: 750 000 
₶. Возможен торг.   8 929 221‑97‑68, vitos‑
sedoi@yandex.ru 

2-комн. квартиры
Продам 2-х комнатную благоустроен‑
ную квартиру 40,2 м² в районе Барабы  
 8 912 211‑88‑09
Продам Продаётся 2х комнатная квар‑
тира в посёлке Натальинск.Цена 700000.
По всем вопросам звоните 89527369402 
Владимир Цена: 700 000 ₶. Возможен торг.  
 8 952 736‑94‑02

3,4-комн. квартиры
Продам 3-х комнатную квартиру в коттед‑
же по адресу: с. Сажино Артинский район, 
ул. Победы‑4, кв.1. Документы на квартиру 
имеются. Газовое отопление, окна пласти‑
ковые, имеется теплица из поликарбоната. 
Установлены счетчики на газ и воду. Зем‑
ля под огород 12 соток Цена: 1 300 000 ₶.  
 8 912 673‑60‑77, lida6619@mail.ru 

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Меняю частный дом на 3‑х или 2‑х 
ком. квартиру 65,2 м², есть вода, газ  
 8 (34394) 2‑48‑84,  8 982 691‑65‑29

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам 2х этажный дом в Нижнеиргинске, 
есть вода, канализация, отопление, огород, 
баня Цена: 500 000 ₶.   8 908 914‑87‑56, 
saburo1959@mail.ru 
Продам или обменяю 1/2 нового дома, 
46,1 м² в р.п. Натальинск на жильё в Крас‑
ноуфимске с нашей доплатой (200 000 
руб.) Цена: 800 000 ₶.   8 950 563‑16‑06, 
 8 996 172‑73‑82, https://vk.com/oksanka_
wudi, malok93@bk.ru 

Земельные участки

Продам срочно земельный участок 
микрорайон «Лесной» Калиновская 
гора. 12 соток, подведено электриче-
ство. Участок находится на возвышен-
ности, очень красивый вид на город, 
рядом по проекту детская площадка и 
школа Цена: 300 000 ₶. Возможен торг.  
 8 913 838-44-25

Продам Земельный участок 12,4 сотки под 
строительсво дома, коллективный сад 1 
село Криулино. Документы на землю есть 
Цена: 300 000 ₶.   8 912 637‑31‑86

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам Продам оборудование для сто‑
ловой. При покупке всего оборудования 
сделаю хорошую скидку. Могу подсказать 
помещение с низкой арендной платой для 
столовой. Кафе работало пол года, есть 
постоянные клиенты до 50 человек в день  
 8 961 573‑33‑24
Сдам в аренду павильон общ. пл. 24 м² или 
продам. Тел: 89122774169   8 912 277‑41‑69

Разное
Продам тест-полоски ACCU-CHEK 
PERFORMA №100 Производитель Рош 
Диабетс Кеа ГмбХ 1шт. 1710 рублей по 
цене заказа. т.к. прислали полоски не те 
( мне нужны акучек‑актив) Цена: 1 710 ₶.  
 8 902 268‑44‑68,  8 (34394) 5‑03‑13

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Куплю морковь. Урожая сентября, 2017 
г. с личного подсобного хоз-ва. 500 кг  
 8 929 219-21-79

Куплю свеклу. Урожая сентября, 2017 
г. с личного подсобного хоз-ва. 500 кг  
 8 929 219-21-79

Продам веник березовый для бани Цена: 
40 ₶.   8 908 634‑14‑87
Продам домашнее молоко Цена: 120 ₶.  
 8 912 290‑22‑94
Продам Домашнее молоко, молочные 
продукты с доставкой   8 904 164‑19‑88
Продам домашние куриные и утиные 
яйца. за 10 шт 70 руб   8 953 049‑04‑93
Продам Домашний картофель Цена: 200 ₶. 
Возможен торг.   8 904 541‑82‑23
Продам Домашняя курица, индейка в за‑
морозке. Недорого, самовывоз или с до‑
ставкой в город   8 912 289‑41‑57
Продам Жир барсучий, медвежий, 
бобровая струя.Всё качественное  
 8 953 001‑03‑39
Продам зимний крупный чеснок Цена: 280 
₶.   8 902 262‑29‑01
Продам индийский морской рис (гриб).Са‑
мый полезный из всех   8 904 547‑65‑70
Продам картофель красный Разара в 
Ачитском р‑не цена за кг Цена: 12 ₶.  
 8 952 739‑11‑90
Продам Картофель крупный погребной 
Цена: 120 ₶.   8 952 139‑34‑63
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Продам картофель семенной. Сорт Жуков‑
ский Цена: 12 ₶.   8 904 983‑81‑44

Продам Крупный вкусный картофель Цена: 
110 ₶.   8 900 203‑80‑86,  8 900 201‑42‑33

Продам мед в сотах, бобровую струю  
 8 953 047‑76‑94, achit‑rm@mail.ru 

Продам Мед цветочный июньский свет‑
лый лесной со своей пасеки.С башки‑
рии экологически чистого района. до‑
ставка Цена: 1 500 ₶.   8 962 530‑44‑32, 
 8 917 451‑51‑87, aradif@yandex.ru 

Продам Мед цветочный со своей пасе‑
ки. Цена: 500р. литр. Доставка по Крас‑
ноуфимску бесплатно Цена: 500 ₶.  
 8 902 503‑13‑33

Продам Мед. Качество отличное. Своя па‑
сека. 500руб.за литр   8 950 640‑32‑63

Продам Медвежий жир   8 953 380‑11‑74

Продам молоко козье 100 руб за 
литр, молоко коровье, творог, сметану  
 8 902 509‑22‑72

Продам мясо домашнего бройлера раз‑
деланное, замороженное Цена: 250 ₶.  
 8 912 262‑10‑92, galkinvova1959@mail.ru 

Продам мясо свинину целиком тушу по 
240 р за кг примерно 90кг Цена: 240 ₶.  
 8 963 135‑05‑97, 89631350597@yandex.ru 

Продам Пчелосемьи в количестве до 15 
семей,возможно с ульями Цена: 6 000 
₶.   8 922 194‑25‑71, alex.priemshikov@
yandex.ru 

Продам рассаду помидор сорта : буденов‑
ка, засолочные, картофельные цена дого‑
ворная Цена: 15 ₶.   8 963 043‑50‑51

Продам рёбрышки свиные 240 руб./кг. Го‑
ловы свиные 70 руб./кг. Возможна достав‑
ка. Принимаю заявки на мясо свинины 
(парное) 240 260 руб./кг   8 950 205‑23‑96

Продам Рыбу горячего копчения, горбуша 
скумбрия селедка   8 999 559‑18‑16

Продам Рыжики маринованные, виш‑
ню замороженную, капусту квашенную  
 8 902 265‑65‑33

Продам с доставкой на дом свежие до‑
машние молочные продукты: молоко ‑ 50 
руб за литр, масло сливочное ‑ 400 руб за 1 
кг, сметана ‑ 160 руб за 0,5 л, творог 160 руб 
за 1 кг   8 908 916‑93‑86,  8 908 632‑77‑02, 
 8 (34394) 4‑22‑78

Продам свежий барсучий жир недо‑
рого, погребной вкусный картофель  
 8 904 982‑62‑93

Продам свекла Цена: 15 ₶.   8 906 811‑32‑50

Продам семенной картофель сорт Ред 
Скарлет, третья репродукция, крас‑
ный, ранний, до 10 тонн Цена: 12 ₶.  
 8 953 047‑76‑94, achit‑rm@mail.ru 

Продам тушку домашнего гуся, 500 руб. 
за кг Цена: 500 ₶.   8  904  175‑19‑38, 
 8 950 208‑05‑23

Продам Тушку домашней индейки. Вес 
15кг, можно половинками Цена: 300 ₶.  
 8 953 381‑30‑67,  8 999 566‑90‑11

Продам яйцо куриное, домашнее, 
свежее. 10 штук ‑ 70 руб Цена: 70 ₶.  
 8 950 556‑98‑55, ozornin18@mail.ru 

Куплю Домашнее мясо кролика, птицы, ку‑
ринное яйцо, свежкю речную рыбу, в не‑
больших количествах, для собственного 
потребления   8 952 138‑31‑68

Куплю картофель крупный, вкусный 10 ве‑
дер Цена: 100 ₶.   8 912 678‑07‑94

Куплю картофель погребной 10 ведер, 
вкусный, желательно желтый Цена: 120 ₶.  
 8 952 733‑47‑89

Куплю Козье молоко, можно литр, мож‑
но 0,5,можно 0,2.Цена договорная  
 8 900 202‑74‑17
Куплю крупный ПОГРЕБНОЙ чистый карто‑
фель 10 ведер по 100р   8 982 634‑90‑40
Куплю Куплю морковь мелкую любую кар‑
тофель мелкий   8 902 449‑65‑21
Куплю Пять ведер крупной картошки 
с доставкой район элеватора по цене 
100‑120 рублей за ведро Цена: 100 ₶.  
 8 950 203‑35‑01
Куплю Тыкву и кабачок   8 982 720‑14‑13
Куплю Чайный гриб. 89126627134  
 8 912 662‑71‑34
Куплю Чеснок зимний на посадку крупный,и 
чернушку недорого   8 902 272‑05‑07
Жир барсучий, медвежий, бобровая струя.
Всё качественное, при большом обьёме 
скидки   8 912 683‑95‑40
 Куплю жмых кортофель мелкий морковь 
сено клевер   8 992 016‑01‑57
 Куплю инкубационное яйцо бройлеров 
89041772307

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам алмазная вышивка 50*40, полная 
выкладка Цена: 1 700 ₶.   8 950 646‑31‑51, 
 8 982 714‑84‑60
Продам бант на выписку в технике Кан‑
заши Цена: 200 ₶.   8  953  008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Банты, заколки, ободки.Сделаю 
на заказ, в любом цвете   8 902 265‑65‑33
Продам Вязаные игрушки крюч‑
ком . Цена договорная .От 1500 до 
500   8  904  988‑30‑33, https://vk.com/
id354155490
Продам Денежное дерево.Ручная рабо‑
та по методу фэн‑шуй.Притягивает уда‑
чу, деньги Цена: 500 ₶.   8 904 174‑90‑52, 
 8 952 130‑31‑91
Продам Денежный водопад Цена: 500 ₶.  
 8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91
Продам Детскую толстовочку для вашего 
малыша. Сделано с любовью Цена: 500 ₶.  
 8 912 646‑59‑90
Продам домашние пельмени, цена дого‑
ворная Цена: 300 ₶.   8 982 736‑13‑00
Продам или сдам в аренду единичку на 
годовасие вашего малыша. цвет синий. 
55 см. 450 р Цена: 1 500 ₶. Возможен торг.  
 8 953 002‑36‑33
Продам Картина маслом Цена: 4 500 ₶., 
Продам Картину из бересты . Размер 
21×30 см Цена: 1 200 ₶.   8 902 253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам Картину из бересты. Рысь .Размер 
40 ×60 Цена: 5 500 ₶.   8 902 253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам картину маслом Цена: 6 000 ₶., 
startsevatv@mail.ru 
Продам картины. холст, масло. котики 
формат А3, зимний пейзаж 78*52, сакура 
72*50, девушка 60*42. либо напишу на за‑
каз. портреты, пейзажи и др. цена дого‑
ворная   8 950 641‑27‑43
Продам качели металлические  
 8 982 652‑77‑73
Продам Кованный мангал   8 950 551‑84‑43
Продам Коллекция сундуков в количестве 
9 шт. Из них свадебный подарок невесте 
1912 года, складывающийся один в дру‑
гой (Принцип матрёшки). Можно поштуч‑
но. (Александр) Цена: 10 ₶. Возможен торг.  
 8 952 740‑61‑82 

Продам Монетницы ручной рабо‑
ты из натуральной кожи Цена: 1 500 ₶.  
 8 953 382‑31‑01, ventuz@mail.ru 

Продам мягкая игрушка ручной работы, 
ручки, ножки вертятся, наполнитель‑холо‑
файбер Цена: 1 000 ₶., startsevatv@mail.ru 

Продам мягкая игрушка ручной рабо‑
ты, ручки, ножки, голова вертятся, на‑
полнитель‑холофайбер Цена: 1 500 ₶., 
startsevatv@mail.ru 

Продам Платье вязаное крючком 
на девочку, длина 74 см Цена: 500 ₶.  
 8 901 413‑80‑23

Продам подарки - сувениры ручной рабо‑
ты из бисера. приму заказы: пошив штор, 
вязанные изделия, недорого Цена: 500 ₶.  
 8 908 922‑46‑30

Продам Продам комплект на выписку. В 
комплект входит: плед, комбинезон, пи‑
нетки, лента. Связан из плюшевой пряжи 
Alize ( белый) и Пехорка ( бирюзовый) . 
Подойдёт и для мальчика и для девочки. 
Размеры пледа 98×87 см, по бокам оформ‑
лен лентами и бантами, очень тёплый, три 
слоя: вязка, синтепон, флис. В центре ми‑
лый медвежонок. Потом можно заправ‑
лять кроватку, р‑р связан по кровати. Пи‑
нетки на совсем малютку, комбез чуть‑чуть 
с запасом. Ручная работа Цена: 2 000 ₶.  
 8 953 008‑49‑87

Продам продам корзинки ручной работы, 
материал лоза, туески подробности по те‑
лефону   8 909 700‑35‑98

Продам Продам коробочку Мамины сокро‑
вища. В ней 4 коробки + 2 конверта.  Коро‑
бочки: 1. Бирочка из роддома;  2. Первый 
локон; 3. Первый зубик; 4. Любимая соска. 
Конверты:  1. Снимок УЗИ;  2. Мои фото 
(под диск) Цена: 400 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Продам куклы-корзинки Цена: 350 
₶.   8 953 008‑49‑87

Продам Продам кукол в стиле Тильда. Кук‑
ла в джинсовом ‑ 1500; Держатель для бу‑
маги ‑ 1200; Маленькая Тильда ‑ 500; Кро‑
лик ‑ 600 Цена: 1 500 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Продам пинеточки для ма‑
лышей, подробнее в л.с Цена: 
200 ₶.   8  953  008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Продам резиночки и ободочки для 
маленьких принцесс. Бантики 100 р. пара. 
Ободки 150 Цена: 100 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам рушники (полотенца) Вышивка 
крестиком для торжеств Связаться с про‑
давцом   8 919 363‑09‑71

Продам сундучок под украшения.Состоя‑
ние среднее, но вполне продавательное) 
Цена: 500 ₶.   8 922 601‑07‑70

Продам Украшения, декоративные изде‑
лия, сувениры «hand made». Принимаю за‑
казы на изготовления!    8 952 730‑88‑69, 
 8 952 734‑13‑38, https://vk.com/sergygirl, 
tzepilova2011@yandex.ru 

Продам фигуры из шаров   8 904 216‑71‑59, 
elvira.saftdinova@mail.ru 

Услуги вяжу на заказ 1м ткани 100 рублей  
 8 950 541‑83‑62

Услуги мебель на заказ по вашим р‑рам и 
эскизам. ручная работа   8 908 921‑98‑59

 Свяжу такой комплект для девочки на 5‑6 
лет любого цвета по заказу, подробности 
в лс, https://vk.com/id389647408
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Животные, корма, 
аксессуары

Кошки

Отдам котят в хорошие руки! Два мальчика и 
девочка. Возраст - 1 мес.   8 982 607-73-48

Отдам чудесную мохнатую кошечку в до‑
брые руки. 4 мес. от роду. Очень ловкая и 
озорная, любит нежиться на ручках. Пре‑
красно подойдет на роль кошки в частный 
дом   8 912 677‑58‑43,  8 912 281‑81‑86, 
https://vk.com/heledir

Собаки
Отдам чудесных рыженьких дево‑
чек. Кушаю сами. В еде не прихотли‑
вы. Сообразительные   8 912 677‑58‑43, 
 8 912 281‑81‑86, https://vk.com/heledir

Другие животные
Коз молочных 6 мес. Цена: 3 000 ₶.  
 8 912 625‑46‑72

Корма и аксессуары
Продам ульи новые, 10,12,16‑рамочные 
Цена: 3 500 ₶.   8 952 132‑52‑51

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

 Женщина 57 лет. приятно внешности по‑
знакомится с мужчиной 56‑60 лет прият‑
ной внешности. Материально обеспечены 
с легковым автомобилем. Для серьёзных 
отношений   8 922 182‑51‑06
 Женщина 60 лет, хотела бы познакомиться 
с мужчиной 60‑65 лет, без вредных при‑
вычек, не судимого   8  963  048‑08‑79, 
 8 952 741‑57‑14
Ищу девушку женщину от 25 до 45 лет 
для общения и не только о себе 32 
года рост 170 проживаю в Артях пиши‑
те жду 89632702971   8 963 270‑29‑71, 
9632702971@mail.ru 
Ищу девушку чтоб женица 89086363988
Ищу попутчицу для поездки в Тайланд вто‑
рая половина апреля, начала мая, возмож‑
ны другие варианты. Двоем дешевле, без‑
опаснее и интереснее   8 919 369‑02‑56
мужчина 36 лет познакомиться с де‑
вушкой от 30‑40 лет для серьезных от‑
ношений и создания семьи. Я РАБОТАЮ  
 8 904 545‑75‑39
Мужчина познакомится с женщиной та‑
таркой мне 51 год   8 912 223‑44‑17
Познакомилась с мужчиной 40‑55 лет 
для серьезных отношений, мне 40  
 8 950 656‑77‑46
Познакомлюсь с девушкой для встреч а 
затем для женитьбы, можно и с детьми  
 8 999 560‑98‑17
Познакомлюсь с девушкой для созда‑
ния семьи от 27 до39 ребёнок не поме‑
ха живу один свой дом устал от одиноче‑
ства звоните жду снетирпением сергей 
89506439156   8 950 643‑91‑56
Познакомлюсь с девушкой/женщиной 40‑
42 года   8 902 268‑70‑54
Познакомлюсь с женщиной 35‑50 Лет 
для серьезных отношений мне 50 лет 
без вредных привычек работящий  
 8 952 737‑39‑58
Познакомлюсь с мужчиной 35‑45 лет 
работающим,добрым,в меру пьющим 
не женатым.О себе 37лет рост 165см  
 8 904 981‑82‑87

Познакомлюсь с мужчиной не женатым, 
скромным,от 35‑45лет.Осебе рост 165, 
37лет   8 904 981‑82‑87

Познакомлюсь с приятным мужчиной 45‑
52 лет для С/О отношений   8 965 544‑62‑08

хочу найти любимую и единственную вы‑
сокую и симпатичную для очень с.о. соз‑
дание семьи. квартира машина работа 
есть.немного о себе 35л.184.78.и башкир.
тел89826524464

Нужно крепкое, надежное, мужское плече 
без темного прошлого и корыстного буду‑
щего. Мне 54 года. Остальное при обще‑
нии   8 902 257‑90‑91

Познакомлюсь с одинокой женщиной 
пенсионного возраста, для открытия ИП 
в сфере продаж, согласной на переезд  
 8 950 645‑76‑59, v.chijickov1948@yandex.
ru 

Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, без в/п для с/о и создания се‑
мьи мне 32дима жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, изучаю библию  
 8 912 636‑51‑20

Хочу познакомиться с мужчиной . Мне 
46 лет. Альфонсов, окольцованных, и из 
МЛС  прошу не тратить мое время и не‑
рвы   8 922 146‑62‑98

Бюро находок
Потери и находки

 13 марта найдена детская коляска на ули‑
це Рогозинниковых 36   8 912 251‑60‑86

25-26 марта утеряны ключи от автомобиля 
Mitsubishi. В районе козерога. (Возможно 
где мусорки).На ключах брелок сердечко 
со стразами. При возврате гарантирую хо‑
рошее вознаграждение   8 953 057‑42‑49

29 марта найдены ключи у крыльца дет‑
ской поликлиники   8 (34394) 2‑23‑09

 Во второй половине февраля был уте‑
рян маленький детский золотой крестик 
на веревочке, если кто‑то найдет или 
нашел просьба позвонить по телефону 
89045494958   8 904 549‑49‑58

Куплю недорого з/у Леново и Асус  
 8 982 654‑07‑05

Найден телефон алкатель в электропоез‑
де .обращаться в лоп на вокзале

Найдена карта сбербанка на имя Елена 
Никифорова   8 982 613‑61‑30

Найдена связка ключей 3 шт, 14 марта в 
новом поселке   8 982 705‑59‑76

найдена связка ключей в ж.д.районе.у 
стоматологии.от домофона зеленый ключ  
 8 950 204‑98‑92

Найдена связка ключей в районе магази‑
на «Семейный Обувь». Ключи от квартиры. 
Верну   8 953 609‑75‑17

Найдены ключи возле храма А.Невского. 
обращаться в личку, https://vk.com/
id66614368

Найдены очки по улеце кирова верну за 
вознагрождение   8 950 195‑51‑20

По ул. Советской, 27 марта, была утеряна 
большая связка ключей (около 7) Нашед‑
ших просьба вернуть за вознаграждение  
 8 950 560‑95‑89,  8 912 639‑65‑73

По улице Бытовая‑ Березовая утеряны зо‑
лотые часы, прошу тех кто нашел позво‑
нить   8 950 651‑31‑30, https://vk.com/ksk_
nahodki

Потеряла iPhone 5S белый в розовом чех‑
ле барби. возле 4 школы г Лосино‑Петров‑
ский мос обл. нашедшему крупное возна‑
граждение Цена: 5 000 ₶.   8 977 927‑86‑36, 
mikhail.arkhipov.84@list.ru 

Потерялась собака породы пекинес, 
цвет палевый, если кто видел очень про‑
шу позвоните по телефону 79667026093  
 8 966 702‑60‑93

Потерялся щенок девочка, окрас белый, 
ошейник коричневый, откликается на 
кличку Lada. В районе седьмой школы . 
Пожалуйста сообщите кто видел,это щенок 
дочери.Заранее спасибо   8 952 725‑57‑31

Потерян золотой браслет с львенком. 
Просьба вернуть   8 953 006‑31‑53

Утерена карта сбербанк на имя Михайло‑
ва М С нашедшего прозьба позвонить по 
номеру   8 953 005‑73‑17

 Утерены клучи от автомобиля ваз с брел‑
ком сигнализации и с брелком клык ди‑
кого кабана нашедшего прошу вернуть  
 8 912 688‑98‑04,  8 922 208‑18‑36

Утерян зелёный кошелёк в месте с паспор‑
том. На имя Зуева Ольга Ивановна, нашед‑
шим прошу вернуть   8  902 500‑19‑78, 
https://vk.com/id82283581

Утерян паспорт на имя Черемных Оль‑
ги Александровны19.09.1988г.р. Прось‑
ба нашедшего вернуть за вознагражде‑
ние   8  902  274‑33‑29, https://vk.com/
id414425081

утерян телефон higcreen boost 3 дата 23 
февраля около ост рынок за вознаграж‑
дение   8 908 925‑55‑36

Утерян телефон Lenovo A6000 черный в 
педлицее (бывшая школа № 6) Новый по‑
селок. Просьба вернуть за вознагражде‑
ние   8 912 044‑57‑39

Утерян телефон Sony experia черный, в 
районе 39 меридиана, просьба вернуть 
сим‑ карту, взамен код разблокировки, 
https://vk.com/tokmakov95

утерян телефон у пешеходного перехода к 
форесу леново красный, верните пожалуй‑
ста за вознаграждение   8 952 138‑30‑75, 
 8 (34394) 2‑36‑63

 Утеряна золотая цепочка с кулоном Клю‑
чик. Цепочка освященная, очень дорога 
мне. Прошу, кто нашел вернуть за возна‑
граждение   8 952 735‑96‑94

 утеряны водительское удостоверение на 
имя Брехова В.П., тех паспорт на авто, и 
страховое свидетельство, нашедшего про‑
сим позвонить по тел.8 902 27 38 761 за 
вознаграждение   8 902 273‑87‑61

 В конце января, в районе Сортировки 
по улице Ольховская 23,был утерян ключ 
от автомобиля Subaru, с брелком авто 
сигнализации черного цвета, на брел‑
ке треснутое стекло.Вознаграждение га‑
рантирую! 8‑965‑503‑55‑32,8‑909‑017‑75‑
82   8 965 503‑55‑32, olenka‑savina‑86@
mail.ru 

 Найдены ключи по ул интернациональная  
 8 908 913‑74‑27

 Потеряла ребёнка телефон» школа 9 
«,белый цвет марка Fly пожалуйста вер‑
ните, кто вернет ждут вазнаграждения  
 8 902 277‑77‑91

 утерены ключи от дома.на кольце четы‑
ре ключа один из них от домафона. прошу 
вернуть, вознаграждение гарантировано  
 8 953 388‑73‑77

 утерян телефон Lenovo vibe p1 imei 
867274022356151/867274022356169 
просьба вернуть за достойное вознаграж‑
дение расписку об отсутствии претензий 
гарантирую лучше писать на мыло или 
продам доки от него   8 963 052‑40‑89, 
ivanvladimir64@rambler.ru 

 Утеряна карта сбербанка на имя Власов 
А.А   8 902 441‑90‑59,  8 902 443‑22‑96
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ОВЕН

a 
На этой неделе хорошо браться за новые дела, ваша 
инициативность позволит вам добиться успеха. Стоит 
заметить, что более успешным будет та деятельность, 

где необходимо работать в команде. Для отношений эта не-
деля также благоприятна. Новые знакомства возможны в на-
чале недели, но лучше всего обстоят дела в уже сложивших-
ся парах. В конце недели стоит уделить внимание семье или 
близким друзьям, время, проведенное в их компании, будет 
самым приятным. На работе ожидайте новых интересных 
поворотов и возможностей.

ТЕЛЕЦ

b 
Непростой выбор между тем, что приносит вам удо-
вольствие и кажется правильным и тем, что для вас 
более выгодно и удобно с практической точки зре-

ния. На этой неделе вы будете полны сомнений, из-за чего 
могут возникнуть трудности в личной и материальной сфе-
ре. Вам необходимо сконцентрироваться на чем-то одном, 
посвятить себя одному делу, выбрать направление, тогда все 
пойдет хорошо. На этой недели у вас есть возможность на-
ладить личную жизнь или материальное положение, за вами 
остается выбор.

БЛИЗНЕЦЫ

c
На работе складывается приятная атмосфера, правда 
дела развиваются немного медленнее, чем вам хотелось 
бы. Не стоит прилагать излишних усилий и торопиться 

в ваших начинаниях, пусть все развивается неспешно – про-
явите выдержку. В таком случае вы можете рассчитывать на 
то, что все будет сделано так, как надо. Благоприятно склады-
вается ситуация в отношениях с близкими людьми, а так же 
друзьями. Вторую половину недели лучше всего провести с 
ними – это придаст вам заряд сил на все последующие дни.

РАК

d 
Сделки и договоренности совершенные в начале неде-
ли принесут вам успех. В это время ваши аналитические 
способности будут на высоте. Перед вами открываются 

новые перспективы, появляются возможности двигаться даль-
ше и реализовать себя. Это хорошее время для того, что бы 
заложить фундамент для будущих свершений. В личных отно-
шениях вы так же можете продвинуться вперед, но это более 
всего подходит тем, у кого уже есть отношения и назревает 
момент оформить их должным образом. Особо удачный мо-
мент для укрепления отношений – конец недели.

ЛЕВ

e
На этой недели лучше всего не браться за новые дела, 
а довести уже имеющиеся до их логического завер-
шения. Возможны денежные поступления за счет того, 

что подведены итоги проделанной работе и настало время 
с вами рассчитаться. Эта неделя подходит больше для от-
дыха или же для того, что бы вносить последние штрихи, но 
уже неспешно. Новые задачи появятся лишь к концу, а то и 
на следующей неделе, именно тогда вам необходимо будет 
проявить свою активность. Пока же вам стоит набраться сил 
для последующей деятельности.

ДЕВА

f 
Романтическое настроение в начале недели не даст ни-
каких результатов. Только в том случае, если вы человек 
творческой натуры, вы можете рассчитывать на особое 

вдохновение. Но его необходимо весьма скоро реализовы-
вать и претворять в жизнь, так как, начиная с середины не-
дели, вас поглотят вполне себе земные дела и не тем самым 
прекратят полет вашей фантазии. Впрочем, для решения те-
кущих вопросов неделя весьма удачна и позволяет вам за-
ключить выгодные сделки, прийти к единому мнению и согла-
сию. Правда, любые дела будут развиваться слишком плавно.

ВЕСЫ

g
В течение недели возможны романтические знакомства, 
правда, вы вряд ли будете расположены к тому, что бы 
развивать отношения и делать первые шаги. Ваш взор 

направлен больше внутрь себя, в поиск собственного я, чем на 
внешний мир. Поэтому попытки со стороны как-то привлечь 
вам могут оказаться вами даже незамеченными. Но ближе 
к концу недели вы сможете проявить свою эмоциональную 
сторону, насладится приятной компанией, поэтому планиро-
вать какие-либо мероприятия лучше ближе к выходным. В 
делах рабочих все протекает без изменений.

СКОРПИОН

h 
Поначалу может показаться, что ничего не происхо-
дит, хотя вы и приложили достаточно усилий, что бы 
добиться поставленных перед собой целей. Но очень 

скоро, ваша жизнь наполнится событиями. Вам предстоит от-
крыть для себя новую форму жизнь, по-новому обустроить 
свое пространство. И это будет связано со значительными 
переменными в вашей жизни, перестановкой и обновлением 
декораций. Возможно смена работы или иные важные пере-
мены, которые откроют для вас новые пути и возможности 
для реализации себя.

СТРЕЛЕЦ

i
Положительный эмоциональный настрой в начале не-
дели позволит вам наладить контакты с окружающими 
людьми, способствует развитию личной жизни. Но в ско-

рое вам придется отвлечься от этой стороны жизни и посвя-
тить себя вопросам насущным. Во второй половине недели 
ожидается большое количество встреч и переговоров, воз-
можно, что вам придется столкнуться с правоохранительными 
органами или какими-либо другими инстанциями. Впрочем, 
для вас все пройдет как нельзя лучше, и любую бюрократию 
вы сможете преодолеть.

КОЗЕРОГ

j 
В отношениях начинается период застоя, когда с одной 
стороны все хорошо, но при этом вы чувствуете, что 
ваши отношения не развиваются, а чувства не нахо-

дят выхода. Такое положение заставляет вас переосмыслить 
все происходящее, но на это может уйти достаточно много 
времени. На работе необходимо продвигать свои идеи, рас-
чищать пусть для себя и действовать в достаточной степени 
агрессивно – в таком случае, вы можете рассчитывать на успех 
и продвижение. Если же допустите слабину, то возможно ваши 
дела так же окажутся в подвешенном положении.

ВОДОЛЕЙ

k
Очень благоприятная неделя, особенно для всех тех дел, 
которые требуют развития. Это может касаться как рабо-
ты, так и отношений, сферы творчества и любой другой. 

У вас появляются хорошие идеи, который найдут себе при-
менения, вы сможете открыть для себя новые возможности и 
новые горизонты. Правда, возможно, вам предстоит на своем 
пути сделать непростой выбор, так как вряд ли удастся пойти 
сразу по двум дорогом, что-то придется оставить в прошлом. 
Эта развилка может на мгновение затормозить ваше успеш-
ное продвижение вперед. Не позволяйте этому мгновению 
растянуться надолго.

РЫБЫ

l
Те проблемы, которые преследовали вас в прошедшие 
дни, начнут постепенно разрешаться и все нормали-
зуется. Нельзя сказать, что бы все сразу стало хоро-

шо, но в течение этой недели у вас налаживаются контакты с 
окружающими людьми, что позволяет вам рассчитывать на их 
поддержку и чувствовать себя гораздо более уверенно. Так же 
появятся новые предложения, возможности и идеи, которые 
дают вам силы для движения вперед, для реализации своих 
планов и решения насущных проблем. В личной жизни можно 
рассчитывать лишь на нейтрализацию конфликтных ситуаций.
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