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Несуществующие пустыри Красноуфимска

Служба единого заказчика объявила
новый аукцион на содержание газонов и
пустырей в г. Красноуфимске на 2017 год.
Начальная цена контракта 168 367 рублей.
Заявки принимаются до 28 апреля. Аукцион состоится 2 мая.
Подрядчик должен с момента подписания контракта и до 30 сентября текущего
года осуществлять сбор и вывоз мусора с
газонов и пустырей (согласно перечню),
вырубку поросли, кошение. Все работы выполняются по согласованию с заказчиком.
А вот и сам перечень пустырей:
1. ул. Рогозинниковых, 24 – ул. Советская, 35 Б – у рынка (600 м2)
2. ул. Артинская, 30, 32,33 (1200 м2)
3. ул. Селекционная – ул. Чкалова, у памятника у школы (4000 м2)
4. ул. Советская – ул. Рогозинниковых
(до дома ул. Советская, 75) (615 м2)
5. ул. Саргинская – ул. Рогозинниковых,
ул. Саргинская, 29 (1200 м2)
6. ул. Куйбышева, 55, 57, 59, 79 (ул. 8Марта – ул. Саргинская) (1350 м2)
7. ул. Ухтомского у к/т «Космос» 1400
8. ул. Ухтомского, 32, 34 (1300 м2)
9. ул. Ухтомского от ул. Никитинская до
ж/д моста (950 м2)
10. ул. Бульварная, 35 – ул. Свободы, 60
– ул. Металлистов (500 м2)
11. ул. 8 Марта, 77 (1000 м2)
12. ул. Транспортная, ул. Ачитская (от ул.
Волжская до ул. Чкалова) (2700 м2)
13. ул. Большая Луговая, 11, 7 (630 м2)
14. треугольник улиц Терешковой –
Трактовая – Трескова, ул. Терешковой, 4
(3330 м2)
15. ул. Терешковой, 12, 14, 16, 18 вокруг
корта (1500 м2)
16. ул. Мизерова – ул. Рогозинниковых у
гостиницы, у Ростелекома (1700 м2)

17. ул. Озерная, 27, 30, 55, 60 (4000 м2)
18. ул. Мостовая до ул. Азина (300 м2)
19. ул. Кирпичнозаводская, памятник С.
Юлаеву (216 м2)
Заказчик имеет право дополнить список и изменить периодичность выполнения работ
Сразу заинтересовал пустырь, именуемый «ул. Ухтомского у к/т «Космос», площадью 1400 кв. м. Дело в том, что сотрудники
заведения самостоятельно облагоражи- ции на прошлый год были указаны эти
вают территорию вокруг «Космоса»: уби- же участки.
рают мусор, весной высаживают цветы и
Чтобы прояснить ситуацию, мы обрабелят бордюры.
тились в Службу единого заказчика. Там
пояснили:
— Что касается территории около «Космоса», то имеется в виду место между зданием и детским садом
№2, а также территория вдоль заезда
к гаражам.

Второй вопрос возник по поводу пустыря «ул. Бульварная, 35 – ул. Свободы, 60 –
ул. Металлистов», площадью 500 кв. м. Не
ФОЦ «Сокол» ли это?
По поводу пустыря. Это, действительно, участок, где сейчас расположен
ФОЦ «Сокол». Видимо произошла техническая ошибка.
Однако список пустырей, приложенный к техническому заданию, содержит
перечень всех подобных объектов Красноуфимска. А подрядчик будет работать
на тех территория, на которые укажет
наша Служба, в том числе и по заявкам
Но ведь пустыря на том месте нет уже жителей города.
года два – с тех пор, как началась стройМы обязательно сообщим вам резулька центра.
таты аукциона.
Мало того, в аукционной документаТатьяна ИДОЛОВА

Старший по дому: один за всех

К выбору старшего по дому нужно подходить с умом: этот человек должен быть
активным и юридически грамотным, ведь
именно он представляет интересы всех
жильцов.
Читатель Владимир пишет:
— Имеет ли право наша старшая по

дому написать коллективную жалобу от
всех жильцов по поводу плохой воды или
мы сами – каждый жилец лично – должны обратиться в МУП «ЖКУ»?
На этот вопрос начальник отдела городского хозяйства администрации Красноуфимска Дмитрий Васильевич Рязанов
ответил так:
— В случае возникновения жалоб или
претензий собственников помещений в
многоквартирных домах на неисправности конструктивных элементов общего имущества многоквартирного дома
или на качество предоставляемых коммунальных услуг и услуг по содержанию
общего имущества многоквартирного
дома, собственники могут обратиться
в управляющую компанию МУП «Жилищно-коммунальное управление» лично или
по телефонам 2-37-04, 2-23-54, 7-59-05,
либо через Единую дежурную диспетчер-

скую службу по тел. 7-61-23.
Председатели советов многоквартирных домов, действующие на законном основании (избранные решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по представленным протоколам в управляющую
организацию), также вправе обращаться в управляющую организацию по любым
вопросам содержания общего имущества
указанного многоквартирного дома. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, один раз в год
управляющая организация обязана представить отчет о проделанной работе по
содержанию общего имущества многоквартирного дома и предоставленных
коммунальных услугах собственникам
помещений в многоквартирном доме.
Марина МИТИНА

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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На сколько повысятся коммунальные тарифы?

Тарифы, действительно, увеличатся. Об
этом рассказал начальник отдела городского хозяйства администрации Красноуфимска Дмитрий Васильевич Рязанов:
— С 1 июля 2017 г. тарифы на услуги организаций коммунального комплекса увеличатся на следующие индексы: по
МУП «Тепловые сети г. Красноуфимск»:
тепловая энергия 103,5%, горячая вода
Пожалуй, если спросить любого жильца 104,2%, по ЗАО «Регионгаз-инвест»:
многоквартирного дома Красноуфимска, тепловая энергия 87,1%, по МУП «Горна что уходит львиная доля его доходов, он
ответ: «На оплату коммунальных услуг». В МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
условиях кризиса многие потеряли в зарплате, а то и вовсе лишились работы. Таким
567: Я что-то недопонимаю — тарифы
образом те, кто всегда исправно оплачичто, почти в два раза вырастут?! Да когвал услуги ЖКХ, вполне могут стать злостда вы уже, наконец, нажретесь, господа
ными неплательщиками. Читатель Андрей власть предержащие?!
интересуется:
ДМ: Это коэффициенты, а не рост в
— Неужели в июле вновь поднимут та2 раза! В среднем на 3-4% повысятся
рифы? Это же никуда не годится! Чем
тарифы.
детей кормить?

комхоз»: холодная вода 102,8%, водоотведение 105%. Тарифы на услуги по
содержанию жилья в 2017 г. для собственников помещений в многоквартирных домах на территории ГО Красноуфимск,
не принявших решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, вступили в силу с 1
января 2017 г. со средним ростом 10% к
уровню тарифов на 2016 г.
Александра УСТИНОВА

Всевидящий: А где асфальтовые тротуары, детские площадки, а то наши
дворы напоминают место боев: грязища после работы тех самых коммунальных служб, где было разрыто, изгажено,
брошено и забыто, это в центре города,
а что на окраинах города, даже говорить
страшно.

Коммунисты против красноуфимских тарифов

Взяла слово и Галина Кузнецова, член
Компартии, преподаватель. Она говорила
о том, что современные историки и простые обыватели обливают великого вождя
грязью, но они в корне неправы. В СССР
каждый имел возможность жить хорошо,
общество не делилось на богатых и бедных. А теперь у нас в Красноуфимске – все
наоборот. Еще она говорила о том, что Ленина не нужно предавать земле, ведь он
является для коммунистов реликвией.
В конце митинга Наиля Запольских зачитала резолюцию, которая будет отправлена в администрацию Красноуфимска, в
Нужно отметить, что хотя коммунисты адрес Правительства области и админииногда и перегибают палку в своих вы- страцию Президента.
сказываниях, но при этом говорят правНужно отметить, что представители
диво и верно.
городской администрации, несмотря на
то, что в речах выступающих часто звучало нескрываемое недовольство местМитинг вела Наиля Запольских, лидер
ной властью, не вступили в диалог с
местного отделения КПРФ. Она объяснила,
митингующими.
что жилищно-коммунальные услуги теперь
Татьяна ИДОЛОВА
в руках монополистов, а государство в целом и красноуфимская администрация в
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
частности ничего не делают для того, чтобы
вернуть ЖКХ из частных рук. Да и на под===: Ну, постояли, поорали на
власть. И что? Как будто снизят тарифы? Наивные.
Ук: Господа депутаты создавайте обПотом слово взял Анатолий Шашков, сещественный совет по контролю за плакретарь местного отделения «РОТ Фронт».
тежами в сфере ЖКХ и предоставления
Он также говорил о том, что в последнее
услуг, поверьте, народ к вам потянется,
время жизнь в Красноуфимске стала нефактов нарушения закона очень много.
возможной из-за постоянно растущих
Бывший Пионэр: Лучше бы памяттарифов, а местные власти не хотят останик помыли-почистили. Субботники
новить этот произвол.
ведь идут ,и день рождения у Вождя.
Выступала на митинге и молодежь, в
Дьявол носит прада: Митинг для
частности, представитель «Ленинского
кого? Для парочки бабушек? Хоть бы
комсомола» Антон Астраханцев. Он выраоповестили всех. А то закрытая вечезил мнение о том, что Ленин был великим
ринка получилась в придачу с грязным
человеком и мыслителем, и мы должны
памятником Ленина.
жить по его заветам.

22 апреля в день рождения Владимира нятие тарифов постоянно закрывает глаза.
Ильича Ленина по всей стране прокати- И нужно с этим что-то делать.
лась волна коммунистических митингов.
Красноуфимск не стал исключением.
Представители коммунистических партий и просто заинтересованные собрались
перед памятником Ильичу около городской администрации. Тема митинга была
серьезной – непомерный рост тарифов на
услуги ЖКХ в Красноуфимске.
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Еще раз о «наболевшем»: о ликвидации поврежденных
деревьев, кронировании и тополином пухе

Глава городской администрации Вадим Валерьевич Артемьевских на очередном аппаратном совещании дал указание
Службе единого заказчика по ликвидации
на всей территории города поврежденных деревьев во избежание несчастных
случаев. Помимо этого, будет проводиться кронирование деревьев, в т.ч. тополей,
цветение которых приходится на апрель
месяц.
К нам в редакцию пришло письмо с
просьбой обратить внимание на участок,
расположенный у Мебельного комбината
на ул. 8 Марта, где в прошлом году, в результате воспламенения тополиного пуха,
возник настоящий пожар: «Много уже писали про тополя, растущие в городе. Сразу
скажу — я не против деревьев! Но хочется
узнать, когда же будут обрезать тополя,
растущие по ул. 8 Марта вдоль бывшего
Мебельного комбината, и далее за перекрёстком? Что здесь творилось в прошлом
году — ужас, пух был везде! В итоге, произошёл настоящий пожар вдоль дороги! А ведь
рядом находится парк, в котором просто
невозможно гулять ни детям, ни пожилым
людям. Очень хочется, чтобы соответствующие организации обратили внимание на эту проблему». Мы обратились в
МКУ «Служба единого заказчика», чтобы
узнать, когда в городе займутся ликвидацией сухостоев и поврежденных уличных
насаждений.
Виталий Анатольевич Шашков, заместитель директора МКУ «Служба единого
заказчика»: «В связи с окончанием весеннего и зимнего сезонов, сейчас в городе наводится порядок; в результате оттаивания
снегов, очень много мусора образовалось на
улицах, где-то поломались ветки деревьев
и упали. Везде, где будут выявляться такие
места, будем все убирать, наводить порядок. Работы по ликвидации поврежденных
деревьев уже начались. Если у жителей города есть информация о месторасположении поврежденных деревьев, они могут
обратиться к нам. Будем принимать соответствующие меры. К нам поступают заявки за несколько лет — есть заявки еще с
2011 года. Все эти заявки нами исполняются. Если заявка на кронирование тополей
на ул. 8 Марта к нам поступала, значит
эта работа будет проведена. Работы по
кронированию деревьев в разных районах
города уже выполняются».
А тем временем, жители Красноуфимска, буквально, разделились на два лагеря: одни выступают за поголовный сруб

пухонесущих аллергенных тополей, другие — за увеличение в городе площади
уличных насаждений, в т.ч. — очищающих
воздух тополей:
«Чего ополчились на тополя в г. Красноуфимске? Прекрасное дерево, очищающее
воздух. Транспорта на улицах и во дворах
много, соответственно, выхлопных газов
тоже, а вот парков не прибывает»;
«Тополя — прекрасные деревья? Скажите это аллергикам — на улицу невозможно
выйти во время цветения: глаза, нос, рот,
волосы — везде пух. А ветки с них летят…У
дома стоит такой, ветки в окна летят и
провода задевают»;
«Почему у нас в городе только срубают
деревья, а не сажают их? Город превращается пеньки. Тополя являются санитарами,
они очищают воздух от загрязненности.
Ни одного дерева город не посадил, только
рубят и продают деревья на дрова — хорошо, в лес не надо ездить».
«А сколько пожаров было из-за тополиного пуха? Ребятня балуется, поджигает
пух. Аллергиков с каждым годом все больше и больше, детей в том числе. Деревья
должны создавать благоприятные условия
для жизни людей в городе. Посадить нужно
молоденькие деревца, которые и глаз будут радовать, и для здоровья не вредны,
разновидностей много».
И как бы яро не спорили между собой
красноуфимцы, во всем есть свои плюсы
и минусы. Да, тополь, действительно, негативно влияет на здоровье людей, склонных к сезонной аллергии, среди которых
есть как взрослые, так и дети, причем, число последних с каждым годом заметно

увеличивается. Кроме того, тополиный пух
собирает в себя всю городскую «заразу»
— пыль, грязь, ядовитые выхлопы автомобилей, промышленные выбросы, способствуя более быстрому распространению
микробов и бактерий в воздухе, которым
мы все впоследствии дышим.
Но. Тополь – растение двудомное, имеющее женские и мужские экземпляры.
Цветут они в одно время — весной. Красноватые сережки тополей — «мужчин» опадают, не причиняя особых хлопот людям,
тогда как желто-зеленые сережки «тополиц» после опыления образуют завязи, из
которых, в течение полутора-двух месяцев,
и развиваются зеленые коробочки тополиных плодов того самого злополучного
пуха. Так что, для городских посадок нужны
именно мужские растения. Вот вам и альтернатива — и все, казалось бы, довольны.
А вот что касается очистки воздуха от
углекислого газа, здесь тополю надо отдать
должное — равных по количеству поглощаемого углекислого газа и выделяемого кислорода ему, действительно, нет. По
данным специалистов, тополь в возрасте
25 лет с мая по сентябрь «съедает» 44 кг
углекислоты, в то время как для дуба подобный показатель равен 28, для липы —
16, для сосны — 10, а для ели — 6 кг.
Напоминаем, что если у вас имеется
информация о конкретных участках, где
есть поврежденные и старовозрастные деревья, которые, по вашему мнению, несут
реальную опасность окружающим, вы можете подать заявку в МКУ «Служба единого заказчика».
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Центр Юстасу: Информация Шашкову. На углу пер. Восточный и Солнечный
стоит клен с наклоном через дорогу. Основание у клена гнилое. Не дай бог при
ветре упадет на машину, Шашкову не
рассчитаться.
1234: Прежде чем срубить, нужно посадить, а готовое убрать не сложно.
444: Тополиный пух жара июнь…. У
меня тоже аллергия на пух, но ничего
страшного не вижу, перетерпеть можно.
Дерево же тоже живое!!! Таким макаром можно и нас аллергиков «вырубить».
Пользы от тополей гораздо больше, чем
вреда 1 месяц пуха, может правда лучше
ухаживать за ними надо. Но опять же при

подстригании, опиливании «полезная»
площадь дерева тоже сокращается. Пусть
стоят и цветут — потерпим! Кстати, у нас
неплохо приживается южный сорт тополя (пирамидальный) он не такой раскидистый, соответственно не так ломается.
Идея садить мужскую особь — отличная.
Татьяна: На период цветения любых
растений у меня тоже аллергия, но я принимаю противоаллергенные препараты
и нормально. Пусть растут тополя, только
их нужно красиво кронировать.
Федор: Шашкову плюс, быстро отреагировал на запрос граждан и убрал
опасное дерево у дороги по переулку
Восточному.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Почему аварии на сетях происходят так часто?

В последнее время к нам часто обращаются красноуфимцы и сообщают об экстренных отключениях электричества, воды
и других ресурсов, интересуются, почему
и надолго ли это произошло? А на днях
мы получили такое письмо читательницы Надежды:
— Плановые отключения, наверное,
нужны. И мы можем к ним заранее подготовиться, например, набрать воды.
Но в последнее время случается очень
много аварий. К ним не подготовишься.
Нам приходится тратить свои деньги,
например, на оплату электроэнергии,
«съеденной» обогревателем во время отключения тепла. Можно, конечно, сде-

лать перерасчет, но где у нормального
рабочего человека столько времени, чтобы бегать по коммунальщикам? Может
быть, кто-то знает, почему происходят
эти аварии?
Дмитрий Васильевич Рязанов, начальник отдела городского хозяйства Красноуфимска, прокомментировал ситуацию так:
— По данным муниципальных коммунальных предприятий, в 2015 г. на системах водоснабжения произошло 74
повреждения, на системах водоотведения — 9, на системе теплоснабжения —
1; в 2016 г. на системах водоснабжения
произошло 97 повреждений, на водоотведении — 1. По данным на первое марта
текущего года отмечено 16 повреждений
на системах водоснабжения.
На зимний отопительный сезон 20152016 года было запланировано заменить
2 км сетей водоснабжения, 1,1 км сетей
теплоснабжения и ГВС, подготовить 34
котельные всех видов собственности.
Объемы выполнены полностью. Кроме
того, из бюджета города в 2015 г. выделялись дополнительные средства на
проведение мероприятий по вводу в экс-

плуатацию участка системы водоотведения существующего муниципального
канализационного коллектора длиной 2,8
км, взамен пришедшего в негодность. Напомню, данный коллектор был построен в 80-е годы прошлого века по проекту
Красноуфимского молочного завода.
Что касается отопительного периода 2016-2017 годов, плановые обязательства МУП «Тепловые сети г.
Красноуфимск» по подготовке теплоисточников и замене ветхих сетей теплоснабжения и ГВС выполнены полностью
(заменены 1,1 км тепловых сетей и трасс
ГВС), несмотря на катастрофически тяжелое финансовое положение указанного
предприятия. А МУП «Горкомхоз», который находится в таком же финансовом
положении, выполнить весь заявленный
объем работ по замене сетей не смог. Из
запланированных 2 км водопроводов заменили лишь 1,23 км, то есть 62%. Предложения по видам и объемам работ по
подготовке коммунального хозяйства ГО
Красноуфимск на 2017-2018 годы будут
сформированы по окончании отопительного периода в мае 2017 г.

Накануне вечером в Красноуфимске
злоумышленники вскрыли трансформаторную подстанцию, оставив без света
более сотни потребителей. Неизвестные
вывели из строя оборудование, но практи-

чески ничего не украли. По данному факту сотрудниками «Облкоммунэнерго» уже
написано заявление в полицию.
– Свет погас в домах частного сектора 19 апреля в 17.10. Оказались обесточены четыре улицы: Лагерная, Трескова,
Красных Партизан, Кирова. Аварийная
бригада немедленно выехала на место и
зафиксировала факт взлома. Злоумышленники сломали замок на дверях подстанции и вскрыли распределительное
устройство РУ-0,4 кВ. Открутили 2 рубильника, сняли предохранители. Особой
ценности это оборудование для воров
не представляет. Думаю, действовали
люди, разбирающиеся в электрике. Сде-

лали все, чтобы создать трудности для
возобновления подачи электричества.
Естественно, мы сразу обратились в
полицию, – сообщил начальник Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго»
Андрей Ващенко.
На то, чтобы вновь подать электричество
в дома, электромонтерам понадобилось
около часа. Полицейские начали поиск
злоумышленников. По словам Андрея Ващенко, рассматриваются все версии – от
хулиганства до подготовки серьезного
преступления. В ближайшее время энергетики планируют установить на ТП систему видеонаблюдения.

Александра УСТИНОВА

В Красноуфимске неизвестные взломали подстанцию

Татьяна Казанцева, пресссекретарь АО «Облкоммунэнерго»

Установка электросчетчиков: комментарий МУП «ЖКУ»

Недавно мы писали о том, что люди обнаружили в подъездах послания от компании «Электросеть» из Каменск-Уральского.
Им предлагалось подавать заявки о замене электросчетчиков.
Андрей Геннадьевич Ващенко, руководитель ГУП СО «Облкоммунэнерго», пояснил, что стоимость услуг этой компании
может быть завышена. Также он сообщил,
что электросчетчики продаются во всех городских магазинах электротоваров, а для
их установки можно обратиться в ЭнергосбыТПлюс или управляющую компанию
МУП «ЖКУ».
МУП «ЖКУ» также дали свой
комментарий:

— Обращаем внимания собственни- бора учёта, но и подготовит акт ввода
ков помещений в МКД! Для установки в эксплуатацию нового ИПУ, а также
нового прибора учета электроэнергии, опломбирует прибор.
нужно обращаться в подрядную органиСписок подрядных организаций:
зацию, которая обслуживает ваш дом,
Александра Устинова
она не только произведёт замену приНазвание

Адрес

Директор

Контактные телефоны

ООО «Жилсервис»

ул. Б. Луговая 26

Рогачев
Александр Геннадьевич

2−31−97—диспетчер
2−37−88 — директор

ООО «Строительная компания»

ул. Куйбышева 24/а

Берсенев
Константин Аркадьевич

2−49−92 — диспетчер
7−56−47 — директор

ООО «Монтажкомплектсервис»

ул. Советская 86

Чайников
Владимир Семенович

2−11−98— диспетчер

ООО «Строитель-11»

ул. Артинская 1

Климов
Игорь Юрьевич

9−26−53 — диспетчер
2−49−21 — директор
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О междугороднем пассажирском транспорте и
скрининге для беременных

Уже с начала 2017 года проблема с
межмуниципальным транспортом в г.
Красноуфимске стала, действительно, насущной. Жители близлежащих населенных пунктов не перестают жаловаться
то на бессрочно сломанные автобусы,
то на большие интервалы в расписании
маршрутов. Однако, недовольство красноуфимцев вызывают не только межмуниципальные поездки. В редакцию пришло
письмо: «Неужели никому не важна проблема автобусов (в частности, до Первоуральска), ведь с г. Первоуральском связаны,
если не половина пациентов нашей больницы, то существенное количество: туда
ездят и беременные пациентки, и люди,
которые пользуются гемодиализом и другими доступными средствами медицины,
которых в Красноуфимске нет. К сожалению, машины есть не у всех, автобус до
Екатеринбурга ездит очень часто, неужели, нельзя рассмотреть варианты ехать
через Первоуральск (хотя бы, иногда), если
уж нельзя открыть такой рейс».
Перевозки автобусным пассажирским
транспортом по маршруту «Красноуфимск
— Первоуральск» осуществляет ООО «Навигатор». Данный маршрут существует уже
более 20 лет. Мы обратились в компанию,
обслуживающую данный рейс, чтобы узнать, насколько вообще рентабелен этот
маршрут, и почему до г. Первоуральска ходит всего один пассажирский автобус.
«Мы обслуживаем один маршрут — 828
«Первоуральск — Красноуфимск». Отправление из г. Красноуфимска осуществляется в 13:00. Что касается рентабельности
данного маршрута, то даже один маршрут не настолько высоко рентабелен, чтобы запускать дополнительные маршруты.
На сегодняшний день обслуживание происходит автобусом малого класса в связи с
тем, что пассажиропоток незначительный. Расписание маршрута существует
на протяжении более 20-ти лет, оно устоявшееся. Маршрут предназначен, в большей степени, для того, чтобы развезти

жителей города Первоуральска по деревням и до г. Красноуфимска. То, что у нас
происходит в сфере здравоохранения —
оптимизация — то это вопрос, скорее, к
Министерству здравоохранения. Маршрут не менялся: всегда в 07:00 автобус
отправлялся из Первоуральска и обратно
в 13:00. Если в былые времена пассажиропоток был значительно больше, то, в последнее время, у нас работает автобус уже
малого класса. Автобус большого класса
работает только в предпраздничные или
длительные выходные дни. Если кто-то,
вдруг, захочет поменять этот маршрут
в другом направлении, то всегда найдутся те, кто будут против этого. В первую
очередь, мы обслуживаем население своего
города (Первоуральска)».
А тем временем, будущих мамочек из
Красноуфимска и Красноуфимского района мучает один и тот же вопрос: как им
добираться до перинатального центра в г.
Первоуральске, чтобы пройти ультразвуковой скрининг 1 и 2 триместра беременности, если автобус ходит один раз в день
в 13:00. Не пройти данный вид обследования, значит подвергнуть себя и своего
ребенка опасности развития различных
пороков беременности и плода, таких как:
синдром Дауна, синдром Эдвардса, дефекты нервной трубки, триплоидия материнского происхождения, синдром Корнели
де Ланге и др.
Да, есть несколько альтернативных вариантов: доехать на пассажирском автобусе сперва до г. Екатеринбурга, и уже
оттуда — до Первоуральска. Благо, автобусы от Северного автовокзала до Первоуральска ходят, буквально, каждые 10
минут, а от Южного автовокзала — каждые
полчаса — час. Но. Ездить с пересадкой на
двух автобусах, находясь в положении —
не очень удобно и, в некоторых случаях,
даже опасно. Поэтому такой вариант будущих мамочек мало привлекает. Есть и другой путь — пройти платное обследование
в г. Екатеринбурге. Цена вопроса — 1,5-2

тыс. рублей. Но, дело в том, что не каждый
готов заплатить такую сумму за скрининг,
учитывая дополнительные расходы на дорогу. Поэтому вопрос, как добираться до
перинатального центра в Первоуральск,
по-прежнему, стоит ребром.

Так почему беременным женщинам
из Красноуфимска приходится ездить на
скрининги за 200 км в другой город? Отвечает заведующий женской консультацией Евгений Иванович Козлитин: «В нашей
женской консультации можно пройти
любое обследование: общее, УЗИ, КТХГ, гистографию, кольпоскопию, гистероскопию,
сделать снимки маточных труб, но у нас
не проводится скрининговых исследований,
то есть экспертного УЗИ. Оно необходимо для выявления патологий плода, которые обычное УЗИ просто не увидит. Всего
в нашей области шесть скрининговых аппаратов. Конечно же, в Екатеринбурге и в
Первоуральске есть такие аппараты. Но,
дело в том, что наша область разделена на управленческие округи. Наш город
входит в Западный управленческий округ
и подчиняется Первоуральску. Поэтому и
женщин мы отправляем в перинатальный
центр г. Первоуральска. Я понимаю, что беременным добираться туда не очень удобно, но такие исследования необходимы. К
тому же, съездить на них нужно всего два
раза: на скрининг первого, а потом — на
скрининг второго триместра беременности». А вот ультразвуковой скрининг 3 триместра беременности будущие мамочки
могут пройти уже в красноуфимской ЖК.
Ксения ЖИГАЛОВА

Почему в травмпункте красноуфимской РБ нет зеленки,
или лечение подорожником

К нам в редакцию пришло письмо:
«19.04.2017 года мой ребенок упал и повредил десну, открылось сильное кровотечение, я вызвала скорую помощь. После

осмотра скорой нас привезли в травмпункт. Ребенка осмотрел врач и сказал
медсестре обработать и прижечь рану зеленкой, на что медсестра ответила, что
у них нет зеленки. Я была в ужасе — как в
травмпункте нет зеленки! Чем занимается руководство больницы?!». Мы обратились в травмпункт красноуфимской РБ,
чтобы выяснить: как так вышло, что в медицинском учреждении, в отделение которого каждый день обращаются десятки
пациентов с самыми различными видами
травм и ранений, нет зеленки?
Позвонив в травмпункт ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница», мы

поинтересовались, есть ли у них зеленка на сегодняшний день, на что нам ответили: «Зеленки у нас, как таковой, нет.
Раны обрабатываем в зависимости от
вида ранения. Что доктор назначит, то
мы и делаем». Странно, но, видимо, руководство больницы не считает наличие в
травматологическом отделении данного
антисептического средства острой необходимостью. Действительно, ведь, помимо
раствора зеленки, есть еще: йод, перекись
водорода, хлоргексидин…в конце-концов,
можно просто, по-старинке, лист подорожника приложить.
На вопрос, можно ли смазывать ран-

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
ку, образовавшуюся в ротовой полости,
зеленкой, ответили следующее: «Чтобы
вам это прокомментировать, вам нужно
самим подъехать сюда и переговорить с
тем доктором, который ребенка принимал и назначал ему это. Потому что мы,
не видя и не зная этой ситуации, прокомментировать ничего не можем». И снова
непонятно: неужели работник травмпункта
не знает, можно или нет обрабатывать слизистую поверхность зеленкой.
А вообще, о том, что в районной больнице, зачастую, нет ни нужных медицинских
препаратов, ни перевязочных материалов,
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нам приходится слышать довольно часто.
Причем, на острую нехватку лекарств и
медицинских принадлежностей жалуются
не только пациенты больницы, но и, буквально, весь ее персонал: «Был момент,
когда пациенты сами себе покупали скарификаторы для взятия анализа крови. Нам
также приходится просить у пациентов
самим покупать шприцы и все необходимые лекарства. Нам не хватает перчаток,
масок, физ. растворов, перевязочного материала. Раньше всего этого было в достатке. Нам всегда выделяли медицинские
препараты, одноразовые медицинские инструменты, физ. средства. Сейчас во всем

этом нас ограничивают. У нас нет элементарных мазей для остановки того
же носового кровотечения!», — медсестра
красноуфимской районной больницы признается: прежде такой острой нужды в медицинских препаратах и перевязочного
материала им испытывать не приходилось.
Теперь им приходится просить пациентов
обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно: «Мы не имеем права просить у пациентов покупать медикаменты,
шприцы и растворы. Но у нас просто нет
другого выбора».

ощряется для профилактики принимать
воздушные ванны, пить чистую воду изпод крана. Вот что излечит нацию, а вы
все стонете!!!
Дозор: Покупайте всё сами: зелёнку,
перчатки, бахилы, батарейки, пеленки и
прочие медицинские принадлежности.
Выживут те, кому повезёт.
000: Смех смехом, но смысл-то? Сейчас для неофициальных рабочих медицину хотят сделать платной, 20-30 т.р. будет
стоить годовой полис. Для чего его покупать, если у меня ребенок осенью лежал в
хирургии, мы все сами покупали: лекар-

ства, обезболивающие, бинты, перчатки
медицинские, пластырь. Ужас, скоро вместо больницы нужно будет сразу в морг
ехать, хотя если денег нет, то и помирать
не стоит. Хоронить ведь надо будет.
Супер: И в детской поликлинике то же
самое! Все надо на процедуры покупать,
детям даже элементарное бесплатно не
делается!
Мама: Может другими средствами и
можно обработать, но нас почему-то отправили и сказали обработать именно
зеленкой, но дома.

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
111: Знакомая работает медсестрой
в Екатеринбурге в госпитале ситуация
точно такая же, сократили все до минимума, нет элементарных перевязочных
материалов, шприцов, перчаток, докатились называется.
Бугорок: Власть и «Единая Россия» народу России давно пытаются намекнуть,
что все эти таблетки и микстуры - это все
химически опасные вещества для организма, травяные настои, вытяжки корешков, примочки листьев - вот что спасет
Россию от болезней, ну, и, конечно, подорожник - это лекарство №1. Также по-

Как обстоит ситуация на рынке труда

В зону обслуживания ГКУ «Красноуфимский центр занятости» входят три
муниципальных образования: городской
округ Красноуфимск, Красноуфимский
округ, Ачитский городской округ. Рынок
труда представляет собой спрос и предложение рабочей силы.
В целом ситуация на местном рынке
труда в 2017 году остается стабильной и
предсказуемой.
Предложение рабочей силы
Всего на местный рынок труда по состоянию на 01.04.2017 года вышло 2877
безработных граждан, рассчитанных по
методологии МОТ. Уровень общей безработицы составил 6,5% (доля безработных
граждан к численности экономически активного населения). За 3 месяца 2017 года
в службу занятости обратилось за содействием в поиске подходящей работы 722
человека (за аналогичный период прошлого года 507 чел.).
Численность граждан, нашедших подходящую работу (доходное занятие) с начала года составила 411 чел., в том числе
223 чел. безработные граждане (за анало-

гичный период прошлого года 172 чел.).
Процент трудоустройства составил 56,9%.
Спрос на рабочую силу
В течение 3 месяцев 2017 года работодателями заявлена потребность в 567
работниках для замещения свободных
рабочих мест (вакантных должностей) (за
аналогичный период прошлого года заявлено 447 вакансий). В структуре заявленных вакансий наблюдается тенденция
снижения доли заявленных вакансий для
замещения рабочих профессий (с 70 —
80% в прошлые годы до 55,9%) и увеличение доли вакантных мест для служащих (с
16% до 44,1%). Это говорит об изменении
спроса на квалификацию работников и
необходимости постоянного профессионального развития, самообразования, повышения квалификации или получения
новой профессии в соответствии с требованиями современного рынка труда как
занятым в экономике, так и соискателям
на рынке труда.
Как видим, предложение рабочей
силы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на
42,4%, спрос на рабочую силу увеличился на 26,8%. Особенностью ситуации на
рынке труда в 2017 году является превышение предложения рабочей силы над
спросом на неё. В 2017 году сохраняется
тренд прошлого года – работать много, а
получать мало. Доля заявленной работодателями потребности в работниках с опла-

той труда выше прожиточного минимума
составляет 48% и 52% с оплатой труда в
размере прожиточного минимума. Работодатели пока не готовы увеличивать штаты и набирать новых работников, многие
продолжают проводить оптимизацию рабочих мест. Так, за 3 месяца 2017 года 12
работодателей представили сведения на
высвобождение 142 работников.
По состоянию на 01.04.2017 в службе
занятости состоит на учете 742 безработных (из них 273 безработных, проживающих в МО городской округ Красноуфимск,
227 безработных, проживающих в МО
Красноуфимский округ и 242 безработных, проживающих в Ачитском городском
округе). Уровень регистрируемой безработицы (доля безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости к
экономически активному населению) составил 1,94% (по Свердловской области
уровень регистрируемой безработицы составляет 1,48%). Заявленная работодателями потребность в работниках на 01
апреля 2017 года составила 122 вакансии.
Коэффициент напряженности на рынке
труда (численность безработных на одну
вакансию) составил 6,1 (по Свердловской
области напряженность 1,1).
Информацию о положении на рынке
труда можно получить на WEB-портале
службы занятости населения Свердловской области – www.szn-ural.ru
ГКУ «Красноуфимский
центр занятости»
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Неподалеку от водонапорной башни обнаружены два
окровавленных мешка: 18+

22 апреля около 17:30 ч в 300 м от водонапорной башни по направлению к д.
Рябиновке прямо на дороге были обнаружены два окровавленных мешка. Изначально, очевидцам показалось, что в них
лежат мертвые собаки. Но, как выяснилось
уже позже, в одном из картофельных мешков с надписью «Красноуфимск Морева»
находилась еще живая собака — она еле
дышала и тряслась. Впрочем, бедное животное уже вряд ли можно было спасти.
В другом, уже крепко завязанном мешке
были обнаружены живая собака, 3 живых
и одна мертвая кошки. О данном происшествии очевидцы тут же сообщили в дежурную часть.
Еще совсем недавно мы писали о том,
что 11 апреля на лесовозной дороге по
направлению д. Рябиновка — д. Полухино,
примерно в 150-200 метрах от развилки
Полухино-Рябиновка-Красноуфимск были
найдены четыре трупа собак — На дороге
вблизи Соболей обнаружено кладбище собак и гильзы от дробовика; не прошло и
двух недель после данного происшествия,
как на этой же самой дороге, уже в 300 м
от водонапорной башни были обнаружены два окровавленных мешка. Очевидцы сообщили: в мешках лежат мертвые
собаки: некоторые из них, судя по всему,
все еще живые.
Прямо на дороге, ведущей в д. Рябиновку, лежит окровавленный белый мешок.

Снег запачкан свежей кровью. На дороге
— тоже кровь. Животное, лежащее в мешке, еле дышит и все трясется.
Заглядываем внутрь — в нем, буквально на наших глазах, медленно и мучительно умирает собака. Очевидно, что спасти
ее нам бы уже не удалось. Но сам факт
того, что кто-то умышленно обрек бедное
животное на такие вот страдания, просто
приводит в шок. На мешке обнаруживаем
надпись «Красноуфимск Морева».
Открываем второй мешок — в нем, на
наше удивление, прижимаясь друг к дру-

гу, лежат 3 кошки и собака, все живые и,
на первый взгляд, абсолютно невредимые; вот только четвертая кошка оказалась мертвой: мешок был также запачкан
кровью.
К сожалению, так как мы (корреспондент ksk66 и очевидец происшествия)
прибыли на место уже поздним вечером,
пристроить найденных животных нам так
никуда и не удалось. Волонтеры, с которыми мы сотрудничаем, не смогли взять к
себе на передержку сразу троих кошек и
собаку. Поэтому, мы оставили мешок с животными открытым и решили дождаться
утра, чтобы вновь приехать на место уже
с полицией.
О данном происшествии мы доложили в дежурную часть. Сотрудники полиции приняли решение не выезжать на
место преступления (я считаю, что иначе
этот зверский и бесчеловечный поступок
просто назвать нельзя) в день обращения
— на улице уже успело стемнеть, и разглядеть что-либо в темноте им было бы
крайне сложно. Но, мы надеемся, что 23
апреля выезд участкового на место происшествия, все же, состоится, и полиция уже
основательно займется расследованием
данного дела.
А пока, мы будем держать вас в курсе
событий.
Ксения ЖИГАЛОВА

Кто ответит за смерть невинных животных? 18+

Вчера в статье «Неподалеку от водонапорной башни обнаружены два окровавленных мешка» мы писали о том, что
найденным неподалеку от водокачки искалеченным собакам требуется срочная
медицинская помощь: необходимо было
найти место для их временной передержки. В итоге, на нашу просьбу так никто и
не откликнулся. Обе собаки находились в
крайне тяжелом состоянии: у одной из них
была пробита голова и сильно поврежден
позвоночник. Собака истекала кровью и
тяжело дышала. Вероятно, перед тем, как
жестоко искалечить бедных животных, их
чем-то отравили. Не зная, куда обратиться,
и как можно облегчить страдания умирающих животных, мы обратились в городскую ветлечебницу. Один из очевидцев,
Сергей, вызвался отвезти искалеченных
животных в ветклинику на своей машине.
Вот, только увидев израненных собак, заведующая ветлечебницей констатировала:

животных не спасти…
Полиция приехала сюда уже днем. Осмотрели место, увидели окровавленные
мешки с собаками, взяли показания у Сергея, очевидца происшествия, и уехали. Забрать собак они не могли. Предложили
позвонить в ветлечебницу и самим обо
всем договориться.
Саша помог обложить багажник машины Сергея коробками и полиэтиленом.
Они приехали на место, где до сих пор
в мешках лежали покалеченные собаки.
Погрузили их в машину и поехали искать
ветеринара, поехали в городскую ветлечебницу, сразу, без звонков. Оказалось, лечебница на выходном, благо, заведующая
живет неподалеку. Кое-как нашли ее номер: Ольга Вячеславовна была на месте
уже спустя пару минут.
Сергей открыл багажник. До этого я не
видела собак: они лежали, скукожившись,
обе тяжело дышали и сильно тряслись.
Смотреть на это без слез было невозможно. Я заплакала. Ольга Вячеславовна
подтвердила: одной из собак повредили позвоночник — задние лапы отказали.
Пробили голову, вероятно, чем-то напичкали. У второй обнаружили грыжу, собака находилось в тяжелом состоянии: Саша еще
в лесу слышал, как она выла от боли. Мы
не могли их спасти, не могли ничем им по-

мочь — просто не знали, что с ними делать.
Заведующая ветлечебницей предложила
прекратить страдания бедных животных:
за прошедшие сутки им итак пришлось
очень тяжело. Наверное, это было наиболее гуманно. А тем временем, ветврач уже
вышла с уколом.
Я видела, как она поставила препарат,
после которого животные должны были
безболезненно уснуть и больше не проснуться, сперва одной, а потом и другой
собаке. Сказала подождать 5 минут. Я не
выдержала этого ужасного зрелища и отошла в сторонку. Мужчины молча стояли
около машины. Через 5 минут мучительные страдания бедных животных были
окончены. Ольга Вячеславовна сказала:
им уже ничем нельзя было помочь. Теперь
собак необходимо было куда-то отвезти.
Решили похоронить в лесу, выкопать
яму и закопать. Обсуждая с Сашей произошедшее, он попытался утешить: «Не все

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
могут понять и оценить глубину ответственности, тем более, никто не видел
реального состояния этих собак. В данных обстоятельствах это решение было
единственно верным».
Саша и Сергей съездили за лопатой и
закопали собак в лесу. Ни выкинули их на
свалку, ни выбросили на дорогу, а похоронили. Эти два человека — единственные из
всех «сторонних наблюдателей», кто, действительно, не смогли пройти мимо этих
окровавленных мешков. Пока мужчины
грузили собак в машину, ни одна из проезжающих мимо машин не остановилась.
Ни одна из машин не остановилась ни вчера вечером, ни сегодня утром. Мешки продолжали лежать прямо на дороге. И никому
до них не было абсолютно никакого дела.
Спасти собак нам бы все равно не удалось. Но, оказавшись в такой ситуации,
когда перед тобой лежат мешки с искалеченными, умирающими животными, ты понимаешь, что в этом тебе никто и ничем не
сможет помочь. Это огромная ответственность и, в то же время, осознание безысходности. В городе нет ни одного пункта
передержки, нет ни одного приюта — этих
животных просто некуда и некому было
везти! И никто не откликнулся на нашу
просьбу помочь нам спасти этих животных.
Когда мы написали, что необходимо найти
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место для их временной передержки, ни
один человек, ни одна служба — никто не
позвонил. В этом и заключается одна из
проблем нашего города — решать дальнейшую судьбу животных по-человечески
— не отстреливать их, не выкидывать в
мешках, не издеваться над ними, травить
и калечить — просто некому.
Хочется сказать спасибо тем людям, которые, все-таки, решились взять на себя
такую большую ответственность, не побоялись этого и сделали все возможное,
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чтобы, действительно, спасти этих бедных
животных и избавить их от долгих и мучительных страданий. Спасибо Александру и Сергею за то, что они не проехали
мимо этих собак, за то, что на своей машине привезли их в ветлечебницу, за то, что
искренне желали прекратить страдания
бедных животных и пропустили весь этот
ужас через себя. В конце-концов, спасибо
им за то, что в свой выходной день, после
всего пережитого, они отвезли этих собак
в лес и похоронили их.
Спасибо заведующей городской ветлечебницей Ольге Вячеславовне Юдиной: в
свой выходной день она пришла в клинику, провела осмотр собак и поставила им
препарат, прекратив их страдания.
Надеемся, что наша полиция не отложит
это дело на дальнюю полку, а со всей серьезностью и ответственностью займется
расследованием этого зверского преступления. Это жестокий, аморальный и вопиющий поступок человека, которому нет
места среди нормального общества.
Мы будем следить за расследованием
данного дела и очень надеемся, что виновник мучений этих ни в чем неповинных
животных будет наказан по всей строгости закона.
Ксения ЖИГАЛОВА

Погубили гнездо

Долгожданный спил деревьев не всегда приносит удовлетворение. Такое, например, произошло при уборке тополей
на ул. Металлистов. Местная жительница
Анна Соколова рассказывает о том, что при
спиле рабочие погубили птичье гнездо:
— Там были яйца. Работники сняли гнездо, повесили на соседний куст.
Прохожие, жильцы, кто был «знаком» с
гнездом, заглядывали, что-то смотрели… Естественно, птицы туда уже не
вернулись.
Анна опубликовала на своей странице
в социальной сети такое стихотворение и
фото к нему:

Пришла пора всем птицам
Жениться и гнездиться.
И вот одним хорошим днем
Готов был славный птичий дом
На тополе высоком
Напротив наших окон.
Наверное, радость без границ
Коснулась многих детских лиц:
Смотрели с подоконников
На гнездо воронье…
Сегодня дождик целый день,
И не видна вороны тень,

Кружащей над гнездом —
Ломают птичий дом.
Не прекращает дождик лить…
И как мне дочке объяснить:
Куда пропало то гнездо?
И где теперь у птичек дом?
Где будут жить их детки?
Зачем спилили ветки?
Конечно, уборка лишних деревьев —
дело нужное. Однако местные жители
говорят, что если б тополя убирали чуть
пораньше, гнездо удалось бы сохранить.
Татьяна ИДОЛОВА
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«Делаем мир чище»: в Красноуфимске прошел первый
совместный субботник
берем. Хорошо, что люди узнали о нашем
субботнике, пришли, помогли. Сегодня был
пробный субботник, а в субботу и в воскресенье, думаю, народу будет уже побольше.
Будем вместе определять места, где необходимо навести порядок, уберемся — может, даже, напечатаем какой-нибудь флаг,

20 апреля в рамках семейного марафона «Растем вместе» в Красноуфимске
состоялся первый в этом году субботник,
участие в котором приняла инициативная
группа из самых активных и трудолюбивых
жителей нашего города. Уборка мусора
проводилась на территории, прилегающей к часовне прп. Иосифа Песнописца.
В 12:00 несколько красноуфимских семей
собрались возле знаменитой «Часовни на
камушке», чтобы очистить территорию от
скопившегося за зиму мусора, а также вместе порадоваться приходу долгожданной
весны, поближе познакомиться друг с другом, ну и, конечно же, обсудить планы на
ближайшие субботники, которые, кстати,
запланированы в городе на 22-23 апреля.
В 12:00 у часовни прп. Иосифа Песнописца собралась инициативная группа на
первый в этом году субботник. Организатор субботника, Дина Фомина, признается: создавая группу в социальной сети
vkontakte Субботник в Красноуфимске
2017, она даже не подозревала, что на ее
предложение совместными усилиями очистить территорию города от мусора откликнется так много людей: «Организовать
субботник в Красноуфимске меня побудило участие в семейном марафоне «Растем
вместе». Решила совместить приятное
с полезным. Возникла идея организовать
массовую акцию, чтобы все собрались с хорошим настроением и вместе навели порядок. Я просто создала группу vkontakte
и стала активно приглашать туда своих
друзей; даже не ожидала, что будет так
много желающих поучаствовать в субботнике. Думала, хоть пару человек, и то со-

эмблему нашей команды. Сыну у меня 1,5
годика, он везде со мной», — Дина надеется, что тенденция наводить чистоту и порядок в городе общими усилиями войдет,
что называется, «в моду», и совместные
субботники будут проходить в Красноуфимске как можно чаще.
Надежда Ивановна Михалева: «Я всегда
за такие субботники. Если есть возможность, всегда участвую в таких мероприятиях. Раньше мы с семьей жили в д.
Усть-Бугалыш: часто убирали территорию, жителей деревни приглашали. Обычно,
мы сами выходим и убираем участок возле своего дома. Привычка такая с деревни
осталась, чистоту поддерживать вокруг
себя. У меня ребенок, только весной все оттаяло, не может пройти спокойно мимо
мусора — все собирает. А на днях я увидела,
что в городе проводится акция, думаю, ну,
все, хорошее дело — надо поучаствовать.
И самой хочется, и ребенку моему тоже. И
вот, наконец-то, мы вместе собрались. Ходить, гулять вместе — это же хорошо. Для
детей убирать мусор — это не тяжело, для
них это в радость. Все зависит от образа
жизни родителей — если мы так делаем, им
тоже хочется так делать. Сами мы нигде
никогда не сорим. Наши дети всегда и везде
с нами, помогают нам и в огороде, и везде
с самого раннего возраста. Сын, Илюха, не

понимает, почему люди бросают мусор на
улице: он всегда пытается его поднять и
прибрать. Я сама выросла в городе, и тоже,
будучи ребенком, очень чувствительно относилась к тому, как люди могут спокойно
выбрасывать мусор и не убирать за собой. В наше время было, все-таки, гораздо
чище, и нас приучали к чистоте и порядку
с детства. Это же все из семьи идет. Воспитывали так, что нужно за собой обязательно прибирать; у нас в семье даже нет
таких вопросов — ребенок сам ни за что не
станет мусорить на улице. Зато, когда он
видит, как это делают другие, он спрашивает: «А почему они так делают?», — подбежит и выкинет этот мусор. А вообще,
многие люди наводят порядок после себя,
у своих домов прибираются. Те, кто живут
в своих домах, более заботливо относятся
к своему пространству. Мы сами себя организуем. Сколько мы можем сделать, столько мы и делаем».
Погода в день первого субботника,
на радость всем, благоприятствовала совместной уборке. Дети, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, весело
собирали мусор — им это, и вправду, было
совсем несложно и, более того — доставляло большое удовольствие. Правда, еще
до того, как ребята приступили к работе,
разглядеть красоту среди хаотично разбросанного мусора было крайне сложно.
Сложилось впечатление, что людям доставляет удовольствие мусорить вокруг
себя. Больше всего инициативной группой
было собрано бутылок из под спиртного
всех сортов: и это на территории мечети
и часовни.
В итоге, к концу субботника ребята собрали около 15 пакетов мусора на такой,
казалось бы, небольшой территории.
Ну а следующие субботники в Красноуфимске пройдут 22 и 23 апреля! Присоединяйтесь к Субботник в Красноуфимске
2017 — делайте наш город чище вместе
с нами!
Ксения ЖИГАЛОВА

«Праздник бескорыстного труда»: в Красноуфимске
прошел уже третий совместный субботник

23 апреля в Красноуфимске прошел
уже третий по счету субботник, организованный в рамках проекта «Растем вместе»,
участие в котором приняла инициатив-

ная группа из добровольцев города. Так,
22 апреля красноуфимские волонтеры
очистили аллею вдоль р. Саргушки на ул.
Саргинской, собрав около 40 мешков с мусором. На этот раз, группа активистов собралась в парке, расположенном за ЦКиД,
чтобы очистить склон берега р. Уфы. Участие в субботнике приняли 11 взрослых
и 12 детей! В конце мероприятия ребята
сделали общее фото на память и обсудили
планы на ближайшие субботники.
Дети с интересом наблюдают за своими
родителями, которые, пробираясь сквозь
колючие кустарники, складывают в огром-

ные мешки мусор всех сортов: стеклянные и пластиковые бутылки, обертки из
под шоколада и конфет, пакеты, бумажки,
картон, пачки из под сигарет и даже носки! Чего здесь только нет!
В 11:30 инициативная группа под началом Дины Фоминой, организатора совместных субботников в Красноуфимске,
принялась за уборку парка, расположенного за ЦКиД. В итоге, буквально за пару
часов ребятам удалось собрать порядка
40 мешков с мусором! Примечательно то,
что количество желающих поучаствовать
в субботнике заметно растет — на этот раз

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
в совместной уборке приняли участие уже
23 человека, среди которых были 2-ух годовалые дети!
В официальной группе vkontakte Субботник в Красноуфимске 2017 Дина Фомина выразила благодарность все участникам
субботника:
«Спасибо всем, кто смог придти на сегодняшний субботник! Вы большие молодцы! Количество участников сегодня
побило все рекорды. Нас было 11 взрослых и аж 12 детишек! Потрудились мы на
славу, было собрано порядка 40-ка мешков с мусором на, казалось бы, такой небольшой территории. Особенно сильно
оказался загрязнен склон берега к реке…
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Теперь можно гулять по парку и наслаждаться прекрасным видом на Уфу! Вот так,
потихонечку, по крупиночке мы делаем
мир чище! И результат радует и очень
вдохновляет! Отдельная благодарность
Андрею Михалеву с Надеждой Михалевой, которые уже проделали огромную
работу и очистили от мусора не только
территорию на субботниках, но и, практически, всю свою улицу! Также благодарю
своего любимого мужа Сергея Фомина за
поддержку и самоотдачу. И всем остальным участникам низкий поклон и огромное спасибо!».
Радует, что в Красноуфимске есть такие
люди, которым небезразлична экология

города, его внешний вид, которые всей
душой стремятся сделать его чище, лучше
и красивее. Чистота нашего города только
в наших руках. И если Вы, уважаемые жители Красноуфимска, не осознаете этого,
если не перестанете бездумно сорить там,
где мы все с вами живем — наш город превратится в огромную свалку. Убирать мусор несложно — это даже приятно, делать
что-то, действительно, нужное и полезное
для нашего города. Но стоят ли наши труды того, если вы, уже на следующий день
после проведенной уборки, вновь придете
сюда с пакетами мусора…Давайте уважать
чужой труд и вместе делать мир вокруг
себя чище и лучше!

есть такие прекрасные люди. И как плохо, что у нас есть свиньи в человеческом
обличии, которые превращают наш город в помойку.
Дозор: Взрослые весь год свинячат, а
дети раз в год этот срач убирают. А где
городские службы типа «Чистый город»?
Оля: К сожалению, 9 мая вечером му-

сора будет еще больше. Жаль, что так много свиней живут в нашем городе.
Валентина: Субботник - это хорошо!
Только чисто бывает там, где не сорят.
Призываю всех красноуфимцев: будьте
аккуратными, берегите чистоту, научите этому своих детей. А всем, кто принял
участие в субботнике низкий поклон и
спасибо.

Ксения Жигалова

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Марк Бернес: С чего начинается Родина? С таких вот чудесных людей!
ДМ: Спасибо, что в нашем городе живут чудесные люди, которые не ноют, а
идут и делают! Если бы все поступали, как
мы — больше дела, меньше слов — мир
бы давно поменялся в лучшую сторону.
Это здорово: Как хорошо, что у нас

«Отряды мэра» в борьбе с несанкционированной рекламой:
для чего еще нужны трудовые объединения?

18 апреля на улицы Красноуфимска
вышли первые «Отряды мэра» — трудовые объединения, целью которых является наведение порядка в городе: уборка
газонов и клумб, прибрежных территорий
р. Уфы, покраска детских дворовых площадок, а также борьба с несанкционированной рекламой. Ежегодно трудоустройством
подростков в возрасте от 14 до 18 лет на
весенний и летний периоды занимается
МБУ «Центр творчества детей и молодежи» при поддержке «Красноуфимского
центра занятости населения», который, в
свою очередь, оказывает государственную
поддержку в дополнительной оплате труда подростков. О том, что входит в задачи
«Отрядов мэра», и сколько подростки получают за свой добровольный труд, рассказала старший специалист по работе с
молодежью Наталья Сергеевна Федякова.
20 апреля на центральных улицах города боролись с несанкционированной
рекламой «Отряды мэра». За 2 часа работы подростками было ликвидировано 2
полных 60 л пакета незаконно расклеенной рекламы. Таким образом, под чутким
руководством Галины Николаевны По-

лежаевой, руководителя волонтерского
движения ГО Красноуфимск МБУ «Центр
творчества детей и молодежи», ребята
беспощадно расквитались со всеми рекламными листовками, расклеенными на
стенах, заборах, столбах и светофорах, расположенных на ул. Куйбышева, Мизерова
и Ленина.
Наталья Сергеевна Федякова, старший
специалист по работе с молодёжью МБТ:
«Отряды мэра — это трудоустройство
детей в апреле, мае и в летний период с
целью профилактики преступности, правонарушений и других асоциальных явлений
среди подростков. Возрастная категория
детей, вступающих в трудовые отряды,
составляет от 14 до 18 лет. Есть два вида
трудоустройства: индивидуальное, это по
одному человеку, и устройство в трудовые
объединения. В среднем, количество одного трудового объединения составляет 10
человек. В апреле и мае дети трудоустраиваются на 2 часа, так как это разрешено
Трудовым кодексом Российской Федерации,
в летнее каникулярное время — это июнь,
июль, август — дети работают по 4 часа
в день. Заработная плата насчитывается
исходя из минимального размера оплаты
труда, который на сегодняшний день составляет 8 тыс. 862 руб., но, нужно учитывать, что дети работают по 4 часа в день,
и средний период работы у них составляет 14 календарных дней, т.е., примерно
10 рабочих дней. Мы работаем совместно с Центром занятости населения — они
оказывают государственную поддержку в
размере 1 тыс. 400 руб. за полный отра-

ботанный месяц, включая каникулярные
выходные и праздничные дни. Таким образом, за 10 дней ребенок может заработать
около 2 тыс. 700 руб. В приоритете у нас,
конечно же, дети из семей, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, и
дети, состоящие на различных видах учета. Дети занимаются уборкой газонов и
клумб на улицах города, прибрежных территорий р. Уфа, покраска детских и дворовых площадок, побелка деревьев, бордюров
на центральных улицах. В данный момент
город готовится к 1 мая: с центральных
улиц убирается весь мусор и расклеенная
несанкционированная реклама; также, к 9
мая будут производиться уборки на территории памятников города и Аллеи Славы.
«Отряды мэра» приступили к работе 18
апреля. Всего их 9 человек, за ними закреплен руководитель, специалист по работе
с молодежью, поэтому дети работают
под присмотром. С 20 апреля еще пятеро
подростков были трудоустроены в ООО
«Феникс-Строй» в Барабе. Соответственно, и порядок они будут наводить на территории данного микрорайона».
Ксения ЖИГАЛОВА
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Об организации работ по санитарной уборке территории
ГО Красноуфимск в весенний период
Каждый год весной в Красноуфимске
проводится традиционная уборка. Кто и
когда будет ее проводить?
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории городского округа Красноуфимск, проведения
организованных мероприятий по уборке после зимнего периода и подготовке
к весенним праздникам, руководствуясь
Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
«Правилами благоустройства городского округа Красноуфимск», утвержденных
решением Думы городского округа Красноуфимск № 25/3 от 29.04.2014 г., руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского
округа Красноуфимск.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 17 апреля по 17 мая
2017 г. мероприятия по уборке территорий городского округа Красноуфимск в
весенний период.
2. Объявить 25, 26, 27, апреля 2017 г.
общегородскими Днями чистоты.
3. Утвердить план мероприятий по

организации санитарной уборки территории городского округа Красноуфимск.
(приложение № 1)
4. Утвердить состав штаба по организации работ по санитарной уборке
территории городского округа Красноуфимск. (приложение № 2)
5. Рекомендовать руководителям Красноуфимского отдела территориального
Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области , отдела внутренних дел,
47 отряда УГПС МЧС России по Свердловской области назначить своих представителей в состав комиссий для проведения
рейдов по проверке санитарного состояния территорий города.
6. Утвердить состав комиссий для проведения рейдов по проверке санитарного состояния микрорайонов города и
план их работы. (приложение № 3)
7. Утвердить перечень мест на территории городского округа Красноуфимск, где
будут проведены общественные субботники по очистке территории. (приложе-

ние № 4)
8. Комиссиям провести указанные
рейды по проверке санитарного состояния микрорайонов в соответствии с
планом.
9. Заместителю Главы по организационной и правовой работе Р.О. Шахбанову спланировать работу автопарка
администрации городского округа Красноуфимск в соответствии с настоящим
постановлением и обеспечить транспортом членов комиссий при проведении рейдов.
10. Настоящее постановление вступает
в силу с момента опубликования.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на официальном сайте Администрации городского
округа Красноуфимск.
12. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа
Красноуфимск по жилищной политике и
городскому хозяйству М.С. Коржа.
В.В. Артемьевских, глава городского округа Красноуфимск

Мусор на остановках: давайте относиться друг к другу
уважительнее

К нам обратилась жительница Соболей,
мама пятерых ребятишек, и рассказала
о том, что остановка на ул. Ремесленной
оставляет желать лучшего:
— Так как наша машина в ремонте,
мы начали пользоваться автобусом. Однако стоять на остановке на ул. Ремесленной крайне неприятно: она насквозь
продувается ветром, к тому же на ней
постоянно лежит бытовой мусор.
Что касается благоустройства остановок, то начальник отдела городского
хозяйства администрации Дмитрий Васильевич Рязанов давал такой комментарий:
— Остановки выполняются в соответствии со стандартами отрасли,
ОСТ 218.1.002-2003, которые не предусматривают укрытия и скамеек, а
регламентируют размеры посадочной
площадки и остановочного кармана.
Когда в бюджете появляются деньги,
мы благоустраиваем по возможности

остановки.
Однако мы все же обратились к специалистам Службы единого заказчика:
— Благоустройство остановок зависит от финансирования. Пока в планах
остановки на Ремесленной нет.
Что касается мусора, то оттаявшую
грязь, песок и т.д. должны убирать дорожники. Если там мусор бытовой, то
мы в ближайшее время его решим. Однако хотелось бы заострить на этом внимание. Дело в том, что уличные урны, в
том числе и на остановках, предназначены для выбрасывания мелкого мусо-

ра. Поэтому подрядчик и опустошает
их раз в два дня. Однако красноуфимцы
очень часто складывают в урны мусорные пакеты.
Проблем с контейнерными площадками в городе сейчас нет. И мусор МУП «Чистый город» убирает регулярно. К тому
же, если людям не хватает контейнеров
на площадке, МУП идет навстречу и добавляет еще один. Но, видимо тем, кто
выбрасывает домашний мусор в уличные
урны, контейнерные площадки на пути
не встречаются.
Уважаемые красноуфимцы! Действительно, коммунальные службы должны наводить в городе порядок, и если они этого
не делают – мы вправе требовать устранения недочетов, ведь за свою работу они
получают деньги. Однако уважение друг к
другу никто не отменял, и утилизировать
свой мусор так, как это положено – уже
наша с вами обязанность.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
житель Соболей: Чистый город, поставив 1 контейнер на 4 улицы, считает достаточным. Представьте, как бабушки с
мусором тащатся через 2 улицы. Отсюда
и свалки за домами. В центре тоже стоит
молодёжь, щёлкает семечки, а вокруг них
куча шелухи. После того, как сделаешь им

замечание — отойдут на 5 метров и продолжают гадить.
Г.О.А.: Да что там остановки, у нас
есть деятели, которые домашний мусор у
подъездов оставляют или дворники только подметут, и могут тут же насвинячить и
сказать , что они дворникам платят, ника-

кого уважения к чужому труду.
Аноним: Но на остановке на ул. Ремесленной просто нет урн, и мы живем в Соболях уже 6 лет, их там и не было.
Старожил: Урна была и также куда-то
делась вместе с остановкой на Майской.
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О судьбе плотины на Александровском пруду
не раз писали, — это следствие неудовлетворительной работы ГТС.

21 апреля в Красноуфимском районе
состоялось выездное совещание комитета по бюджету, финансам и налогам ЗаОб этом и много другом рассказал наконодательного Собрания Свердловской чальник Приданниковского территориальобласти. Депутаты посетили несколько ного отдела Виктор Ионов:
объектов. Первым стал Александровский
— Объем пруда – 1 300 000 кубических
пруд.
метров. Сооружения созданы в 19 веке.
Точная дата где-то потерялась. В последний раз полная очистка была в 1978
году. Пруд спустили, очистили дно и вывезли ил.
ГТС представляет собой два шлюза: левый и правый. Рабочий на данный
момент только левый. И в 12 году из-за
коррозии металла появилось отверстие.
Поставили временный шлюз на правую
Владимир Терешков, один из депута- сторону.
Сама плотина имеет длину 190 м,
тов, объяснил:
пропускная способность: 21 кубометр
в секунду.

— В Красноуфимском районе достаточное количество таких небольших
водоемов, разных рек и так далее. И
проблема заключается в том, что, как
правило, не хватает средств для восстановления гидротехнических сооружений. Об этом мы очень часто говорили
и на согласительных комиссиях. Одно из
них – здесь, второе – в Чувашково. Но
это – наиболее главное, потому что это
– практически въездная группа в Красноуфимск. Здесь расположена дорога регионального значения. И конечно, нужно
очень серьезно подойти к ремонту этого
гидротехнического сооружения.
Не исключено, что и неприятный запах,
появляющийся на пруду, о котором мы уже

программу.
При выборе водоемов, где необходимо
провести ремонт ГТС, областные власти
учитывают следующее: предположительный ущерб от выхода сооружений из строя
должен быть выше, чем сумма, необходимая для ремонта. На Александровском
пруду сложилась именно такая ситуация.
Дело в том, что водой из него запитаны колодцы, которыми пользуются жители села.

Владимир Терешков сообщил:
— Не приведи Господь, ее рванет! Пруд
уйдет – это будет катастрофа. Набирать водоем придется 2-3 года.
Владимир Терешков подвел итог
встречи:
— Надо еще раз проверить весь пакет
документов. Согласовать с министерством. До 1 июня успеть подать заявку.
Мы как депутаты берем на контроль
Олег Ряписов, глава администра- исполнение этого обращения. Участвуции Красноуфимского района расска- ем в согласительных процедурах. Следим,
зал о непростой ситуации с водоёмами чтобы все было посчитано и началось
муниципалитета:
финансирование на 2018 год.
— Летом мы объезжали все ГТС. Всего
у нас по району их 15. Самое страшное
то, что у нас есть решения судов о ремонте ГТС на сумму около 600 млн. рублей. На ремонт ГТС Александровского
пруда нужно 36 млн. рублей.
Получить дополнительное финансирование на ремонт ГТС не так-то просто. На
встрече прозвучала информация о том, что
муниципалитет уже пытался подать заявку в 2016 году, однако не успел попасть в

Уровень реки поднялся

По информации поступающей от Единой Диспетчерской Службы на 26 апреля
уровень воды в р.Уфа — 120 см.
На эту же дату прошлого года уровень
воды составлял 308 см, происходил спад
уровня (максимальный уровень был 408
см на 20.04.16). Неблагоприятным уровнем определяется высота воды 370 см.
На ближайшие 3 суток увеличение сброса
воды Нязепетровским водохранилищем
не планируется.
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Крыловцы против МУП «Чистый город»

Мы начинаем серию публикаций о проблемах села Крылово, озвученных на недавнем собрании. Все началось с того, что
крыловцы обратились к нам в редакцию
и сообщили о том, что в их селе вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО)
стало заниматься городское предприятие
«Чистый город». Однако размер оплаты в
квитанциях превзошел все наихудшие опасения селян. Мало того, жители утверждают,
что оплату начислили и на тех, кого уже нет
в живых. При этом мусорных контейнеров
поставлено катастрофически мало.
Замечу, что вывоз ТКО в Красноуфимском районе оставляет желать лучшего. В
прошлом году администрация давала такую информацию:
— Вывоз мусора мы не можем, к сожалению, организовать везде: из 67 населенных пунктов мусорные баки установлены
только в 9. Все дело в том, что не хватает транспорта для разгрузки этих баков.
Поэтому весть о том, что в районе будет
работать городское предприятие «Чистый
город», была воспринята районными жителями довольно хорошо. Но на деле вошло по-иному.
Селяне просили администрацию Красноуфимского района организовать сельский сход. Но в этом им отказали, объяснив,
что такое мероприятие уже было проведено. Жители Крылово этого не отрицают, но
замечают, что сход был организован в разгар рабочего дня, поэтому на него пришло
очень мало людей.
В общем, 14 апреля крыловцы снова
собрались, что обговорить проблемы. На
собрании присутствовали начальник Крыловского территориального отдела Алексей
Петрович Искорцев и депутат Думы Красноуфимского района Юрий Александрович
Серебренников.
Люди рассказали о своей проблеме:
— Хорошее начинание – эти бачки! Бабушка встала и выбросила мусор. Все: чистота, порядок.
И когда нам пришли первые квитанции, там была сумма 345 или 347 рублей.
Мы позвонили, чтобы узнать, за что заплатим. Нам объяснили, что это за 5 месяцев. Мы все прикинули – сумма со двора
получается небольшая.
Буквально на днях приносят второй
транш. А там – у всех разные суммы.
Максимальная – 2000 рублей.
У нас есть маленькие дети, новорожденные. И они включены в эту оплату.
Есть семьи, в которых родители, например, умерли. Но были когда-то тут прописаны. И они идут в «копилочку».
— Я, Уланова Екатерина Анатольевна, скажу за мертвые души. Мне пришла
квитанция за Дудаеву Лидию Степановну и четверых умерших человек. А я живу
одна. И почему я должна платить?!
— Главе администрации мы написали заявление о том. Чтобы собрать сход

по новой и обсудить эти наболевшие вопросы. И все бы решилось без шума, если
вопрос решился как, например, в Александровском: там оплата идет подворно и
оставляет примерно 70 рублей.
А мы на сумму, которая оглашена в
квитанции, не набираем мусора! К тому
же я вчера видела, как около наших баков
остановилась городская машина и забила
бак полностью!
К тому же удручает число контейнеров
– всего 7 штук:
— Коли эта организация – «Чистый
город» — взялась делать, пусть она все
бачки установит как положено!
Жители считают, что с каждым из них
должен был заключен персональный договор, а не договор публичной оферты:
— В решении Думы от 2011 года сказано, что мусор вывозится самостоятельно либо путем заключения договора
с организацией. Постановление от 2016
года, подписанное Колосовым говорит то
же самое. Из нас никто не заключал договор на вывоз мусора! То есть «Чистый
город» нарушил постановление и решение муниципального образования Красноуфимский округ.
— Нам предложили договор публичной
оферты. Аферисты – вот и предлагают
оферту!
Этот договор просто заставил льготные
категории граждан расплатиться за вывоз ТКО:
— Договор становится действительным в тот момент, когда человек один
раз проплатит. Когда он заплатил, тогда договор считается подписанным.
— Нам не оформляли льготы, пока
мы не заплатим за вывоз мусора. Хотя
я этой услугой не пользовалась. Я ничего
в баке не бросала. Но мне пришлось заплатить, прежде чем оформить льготы
на год. Нас поставили просто-напросто
в тупик!
В селе была своя свалка, которую, по
словам крыловцев, районные власти
закрыли:
— Мы не видели того документа, где

районная СЭС запретила свалку, организованную 35 лет назад по инициативе Нины Степановны Телегиной. Не было
этого документа! И районной СЭС здесь
не было! Свалка была обвалована. И только селяне складировали там свои отходы.
Потом, когда на городской свалке стали
брать плату, горожане стали свозить
мусор к нам.
Селяне говорят, что в Крылово был и
вывоз мусора с помощью трактора:
— По заявке главы администрации ходил трактор. Мы сами покупали мешки,
складывали в них мусор и закидывали в
трактор. Все увозилось.
Что думает по этому поводу местный
депутат? Юрий Александрович Серебренников прокомментировал ситуацию так:
— Я считаю так: дело новое, и должен
быть какой-то переходный период. Никто не застрахован от ошибок. Просто
нужно эти ошибки сейчас вскрывать и
искать методы их устранения. Постановление главы ответственным за всю
эту работу назначен Петухов Дмитрий
Арсентьевич. Просто нужно сформулировать вопросы и определить сроки и выполнить все необходимое.
Жители возразили:
— Петухов не хочет с нами
встречаться!
Крыловцы не хотят ждать. Они не верят,
что ситуация может стабилизироваться. Решено было отказаться от услуг «Чистого
города» и снова нанимать трактор: такой
способ вывоза мусора люди считают более
эффективным, а главное – экономичным:
— Сейчас нужно решить, сколько будем брать со двора за вывоз мусора. Люди
предлагают платить по 50 рублей только в наш сельский бюджет. По истечению
отчетного периода глава отчитывается
за эти деньги.
Было решено создать инициативную
группу, которая соберет подписи всех жителей села и направит письмо с требование отказаться от услуг «Чистого города» в
администрацию Красноуфимского района.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Анархист: Это все хорошо, что ставятся контейнеры и вывозится мусор,
но цены!!! Крыловцы, бейтесь с администрацией до конца, не давайте себя
грабить. У вас народ, видимо, дружнее,
чем у нас в Криулино, вон сколько людей вышло на сход. А у нас чего-то там
попищали немного и платят сейчас по
300-400р. каждый месяц дармоедам из
МУП «ЖКХ».
1917: Администрация подала сведения по Крылово из архива 2001года, а
вы бы еще с 1917 перекачали - во бы
бабла срубили. Даже бы не поняли, что
столько не живут. Ну и ну специалисты.

Аттестацию рабочих мест проведите на
соответствие занимаемой должности. От
результатов вашей работы, уважаемые
чиновники, зависит семейный бюджет
колхозника.
Порядок: Дайте людям время, и всё
заработает и в городе, и у нас в Крылово? Что вы хотели? Москва не сразу
строилась! А я вижу, как вы всё сжигаете, снег растаял дак такое впечатление,
что всю зиму из окон мусор выбрасывался, особенно возле магазинов, а убирать никто не хочет. Собирайте, давайте,
а то чем печки-то топить будете, писаки
недовольные?
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Крыловцы сливают фекалии прямо в реку

Мы продолжаем публиковать материалы и проблемах крыловцев, поднятых на
недавнем собрании. В прошлый раз мы
говорили о мусоре, в этот раз – о жидких
бытовых отходах.
Крыловцы жалуются на слив жидких
бытовых отходов в неположенные места
уже давненько. Недавно в нашу редакцию
обратился Павел Анатольевич Искорцев.
Он уже много лет борется за чистоту собственного подворья и вообще всего села.
А началось все с соседа. По словам Павла
Анатольевича, этот сосед высыпал на чужую территорию шлак, собачьи фекалии,
снег. Потом сломал сосны, которые Павел
Анатольевич посадил около дома, чтобы
хоть как-то уберечь свою территорию. Районная администрация два раза выезжала
на место, однако, согласно актам, ничего не
обнаружила. Павел Анатольевич обратился в суд, который все-таки обязал соседа
убрать с чужой территории шлак и мусор.
А теперь Павел Анатольевич сетует на
то, что местные жители, в том числе и начальник Крыловского теротдела, сливают
ЖБО в речку Живодерку. Мужчина данные
факты заснял на фото и видео. Он говорит:
— Такая ситуация угрожает не только здоровью крыловцев, но и красноуфимцев, ведь из Живодерки все слитые
фекалии, которые вполне могут быть
заразными, попадут и в Уфу.
Крыловцы решили обсудить вопрос
все вместе. Дело в том, что официальные
очистные сооружения находятся в Красноуфимске, Саране и Натальинске. Последние, по словам, начальника Крыловского
территориального отдела Алексея Петровича Искорцева, требуют ремонта ни на
один десяток миллионов рублей.
Поэтому крыловцы использовали такой
способ утилизации ЖБО:
— Специально выделялось прямое поле.
Всю зиму туда возили ЖБО. Потом это

все таяло. И там обязательно пропускались силосные культуры. Очень хорошие
силосные культуры росли.
Однако это поле теперь занято дачами.
Также люди использовали для слива
ЖБО старые, еще совхозные колодцы:
— Когда поставили баню, там стояло
два очистительных колодца. Их просто
надо вычистить.
Когда стали лить в реку – по деревне
пошел душок. А река Живодерка соприкасается с Уфой. А вы в Красноуфимске на
пляже купаетесь. У вас всегда там повеш
фон кишечной палочки.
Крыловцы считают, что почистить эти
колодцы должен «Чистый город», недавно начавший работать в селе и уже наделавший много шума:
— Коли эта организация начала эти
вопросы решать, она должна была и этими колодцами заняться. Вычистить их.
Не так много у нас стоков – у нас еще
не во всех домах канализации сделаны.
Крыловцы также полагают, что финансовая ответственность по очистке колодцев лежит на районной администрации:
— Пусть они закладывают в бюджет
содержание наших очистительных.
Алексей Петрович обещал:
— Письмо напишем – конечно, будем
требовать!
Их надо прочистить и все. Первое время пробьёмся. Что касается слива в поля,
то у нас нет земель. Это мне сказали в
комитете по имущество. У вас всех есть
маленькие канализации. Нужно все прочистить и сливать здесь.
Мы спросили начальника тер. отдела,
куда же все-таки он сливал свои ЖБО. Он
ответил:
— Я сливал в колодцы и уже говорил
об этом. У нас сейчас самый хороший
выход – организовать чистку. И пусть

туда сливают бабушки-дедушки – куда
их деть-то? Так будет первое время. А
потом будем продвигать дальше, раз до
такого дошло.
24 апреля Алексей Петрович решал вопрос очистки колодцев в районной администрации. Результаты переговоров станут
известны позже.
Павел Искорцев снял чистку
канализаций

Потом, по его словам, ЖБО повезли сливать в Живодерку

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
плохая погода: Три года на сходе задавался вопрос Ряписову по нашей каналии. И что? Сейчас Искорцев виноват,
вы кучка самых умных сами и устроили
посмешище. У вас ни флага, ни Родины,
одни оскорбления. Когда один человек
оскорбляет другого, то оскорбление всегда бывает двух родов: умышленное или
невольное…. Невесты тоже поначалу —
ангелы, потом удивляемся — откуда такие стервы.
Мудрый: Да вы что, дак у вас же
мусора-то нет, вы же все сжигаете. Почитаешь комментарии, у вас все вокруг
чисто и хорошо. Посмотрите, что вы
устроили при выезде из деревни, там
такая свалка, а тут еще и парашу везде
льете, ведь платить-то вы не хотите ни
за что, все за счет бюджета, которого нет.
4: Убрать из каждого кабинета по од-

ному и деньги найдутся. Услуги отдают
«Чистому городу», какой у них бюджет:
не сеем, не пашем, с населения собрать
за мусор и то в город свалили. Вот такой у них бюджет. Платить обосновано
экономический тариф. А не их желание. Их желание не совпадает с нашими
возможностями.
Геннадий: В Красноуфимске трудно
назвать очистные полноценными, т.к. более 15 лет половина стоков не очищенных идет в Уфу. В 2000 году порушили
одно сооружение с биофильтрами, а аэротенки, ввалив в них десятки миллионов, до сих пор не сделали. Хоть бы в год
экологии администрация города занялась
очистными серьезно. С другой стороны,
как говорят рыбаки, рыба стала жирнее
ниже очистных. Трудный выбор.
?????: Зам. главы по вопросам ЖКХ

10.04.2017 г. ответить на вопрос по вывозу ЖБО с. Крылово не смог, но записал
выяснить с гл. территориального отдела.
При этом пояснил, что в Криулино и Приданниково вывозят на поля под запашку.
При встрече 13 апреля 2017 г. он говорит совсем другое, что на поля ничего не
вывозят, а на очистные. В Крылово вывоз только разрешат с благоустроенных
домов, все остальные на очистительные
города. Почему Вы врете и с вами надо
разговаривать только через диктофон. У
нас на селе 400 пенсионеров, инвалидов, как нам быть. Чиновник выполняет
функции государства. Он – его руки, глаза и мозг. Да сложная жизнь у чиновника.
Зачем голову забивать нашими проблемами. Он и не знает, что куда вывозится
и, где какие проблемы. Вот бы так они не
знали, когда у них день зарплаты.
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Новости спорта от Виталия Пономарева

Подборка спортивных событий по мини-футболу, волейболу и баскетболу.
Мини-футбол
КУБОК ДЕПУТАТОВ ВЫИГРАЛ «БОНУС»
Семь команд явились в спортзал городской ДЮСШ («Олимп»), чтобы сразиться
за Кубок и награды, учрежденные группой депутатов Красноуфимской городской
Думы. Они сражались в двух подгруппах,
из каждой в финальную часть выходили
по 2 сборные.
В первых двух матчах встретились, как
потом выяснилось, 4 будущих финалиста.
Чемпион Красноуфимска «Бонус» сразился с третьим призёром — «Соколом»,
а второй призёр, «Атлантик» играл с «Микроном» из Михайловска. Чемпионы без
особого труда разобрались с «Соколом»
— 7:1, а вот «Атлантик» встретил упорное
сопротивление гостей, но всё же победил
– 3:1.
Очень упорным был матч команды педколледжа с ачитским «Идеалом». Будущие
педагоги проигрывали по ходу матча гостям из соседнего райцентра (1:3), но предприняли штурм, устроив голевую феерию.
И вырвали победу за полторы минуты до
конца встречи – 5:4.
А вот как закончились остальные матчи
в подгруппах:
Первая: Сокол»-«Идеал2 – 3:2, «Бонус»педколледж – 6:1, «Бонус»-«Идеал» — 13:0,
«Сокол»-педколледж» — 4:1. В полуфинал вышли «Бонус» (1 место) и «Сокол»
(2 место);
Вторая: «Микрон»-Арти – 3:2,
«Атлантик»-Арти – 4:2. В полуфинал вышли
«Атлантик» (1 место) и «Микрон» (2 место).
Полуфинальные матчи игрались
«вкрест»: первое место со вторым. И в них
отличились золотой и серебряный медалисты городского чемпионата. «Бонус» переиграл михайловцев – 12:7, «Атлантик»
выиграл у «Сокола» — 6:3.
В матче за третье место гости из Михайловска нанесли поражение «Соколу» — 7:3.
Наконец, финальная встреча: «Бонус»«Атлантик». Чемпионы начали её успешно, забив 2 гола. Но парни из «Атлантика»
сумели сравнять счёт. А потом начались
«качели»: одна команда забивала, другая
отыгрывалась. В этой дуэли на один гол
больше смогли забить футболисты «Бонуса» — 7:6. Они получили Кубок, золотые
медали и денежный приз. Серебряные награды и приз вручены парням из «Атлантика», награды за третье место увезли в
Михайловск игроки «Микрона».

Награды получили и лучшие игроки команд-призёров. В красноуфимских командах это Сергей Санников («Атлантик») и
Руслан Адилов («Бонус»).
ИТОГИ ГОРОДСКОГО ЧЕМПИОНАТА
На минувшей неделе завершился чемпионат Красноуфимска.
Последний матч в первой группе был
сыгран 12 апреля. И он закончился неожиданно: «Атлантик» потерпел поражение от
сборной педколледжа – 10:14. Впрочем,
этот матч ничего не решал и на расстановку мест в итоговой таблице не повлиял. Вот она:
М

Команды

В

Н

П

1

Бонус

6

0

0

Р.М.
58:19

18

О

2

Атлантик

4

0

2

46:37

12

3

Сокол

2

2

2

17:28

8

4

Заря

2

1

3

26:31

7

5

ОВД

2

0

4

25:32

6

6

Идеал

1

2

3

31:40

5

7

КПК

1

1

4

28:44

4

Во второй группе, где команды боролись на 8-15 места, бурно финишировала
сборная МЧС, одержавшая победы над лидерами: 4:2 – над «Колосом» (Чувашково)
и 4:1 – над «Айкомом» (Тавра). Жаль, что с
погоней МЧСники запоздали и оказались в
группе за призовой чертой. Ещё два матча
в этой группе закончились результативными ничьими: «Колос»-агроколледж – 2:2,
ДЮСШ-«Кристалл» (Натальинск) – 6:6.
М

Команды

И

В

Н

П

1

Колос

7

5

1

1

Р.М. О
35:20 16

2

Айком

7

5

0

2

50:30 15

3

Салют

7

5

0

2

40:30 15

4

МЧС

7

4

1

2

30:28 13

5

Агроколледж

7

3

1

3

34:25 10

6

Динамо

7

2

0

5

32:47

6

7

ДЮСШ

7

1

2

4

33:41

5

8

Кристалл

7

0

1

6

26:59

1

О КУБКЕ ЗАКРЫТИЯ
В воскресенье, 23 апреля, состоится последний турнир по мини-футболу – Кубок
закрытия сезона. Все команды разбиты на
2 группы, которые будут играть в спортзале ДЮСШ и ФОЦ «Сокол». Сбор к 10 часам. Интригу турниру придает тот факт, что
в нём не будет играть «Бонус» — он в этот
день уедет на турнир в Башкирию.
Волейбол
Волейболисты свой сезон закрыли турнирами 15 апреля (мужчины) и 16 апреля
(женщины).
ТУРНИР СЮРПРИЗОВ
Мужские команды сражались за Кубок
мэра. К участию в нем федерация допустила 4 сильнейшие команда. Но чемпион
города «Локомотив» не смог в этот день
участвовать, поэтому вместо него прибыла сборная агроколледжа. Именно эта команда нарушила привычный ход турнира
и спутала «карты» двум коллективам. Но
обо всём по порядку.

В первом матче встретились команды
Ключиков и агроколледжа. Ключиковцы
– вторые призёры чемпионата, к тому же
неделей раньше, призвав в сборную трёх
земляков из Екатеринбурга, с блеском выиграли турнир закрытия сезона. И на этот
раз ключиковцы довольно легко выиграли
у студентов в двух партиях – 25:13 и 25:18.
А вот третий призёр чемпионата «ФОРЭС»
встретил упорное сопротивление команды педколледжа. И проиграл ей первую
партию – 24:26. Во втором сете шла равная борьба и лишь в концовке «ФОРЭС»
вырвал победу – 25:21. Пришлось командам играть короткую третью партию.
В ней опытные игроки «ФОРЭСа» взяли
верх – 15:10.
А потом случился первый сюрприз.
Огорчённые неудачей в матче в «ФОРЭСом» парни их педколледжа, которые в
этом турнире жаждали побороться за первое место, не смогли собраться с духом
против сверстников из агроколлежда и потерпели «сухое» поражение – 0:2. Следом
«ФОРЭС» неожиданно легко переиграл
и ключиковцев, и авторов первой сенсации, агроколледж, с одинаковым счётом
2:0. Для ключиковцев, тоже метившим на
первое место, поражение стало ударом, от
которого они не смогли оправиться перед
последним матчем – с педколледжем. В
результате поражение от будущих учителей – 0:2.
Итог: Кубок мэра и золотые медали вручены игрокам «ФОРЭСа» (8 очков), серебряные награды – сборной педколледжа
(4 очка). А вот для выявления третьего призёра (между ключиковцами и агроколледжем) пришлось считать очки в партиях.
Этот показатель оказался лучше у сельчан,
им и вручены бронзовые медали.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
КУБОК «МОБИЛ-ДЮСШ» УВЕЗЛИ В
БАШКИРИЮ
Неделю назад женские команды сражались и межрегиональном турнире на
призы Заслуженного пилота СССР И.Ф.
Вертипраховой. Это соревнование так понравилось участницам, что большинство из
них приняло приглашение в новый турнир,
который учредил индивидуальный предприниматель Юрий Широков и городская
спортшкола (директор Владимир Чуканов).
В ФОЦ «Сокол» прибыли 8 команд:
сборная ДЮСШ, молодежный состав
ДЮСШ, две команды из Красноуфимского района (бугалышская «Заря» и сборная
районной спортшколы – РЦ ДОД), две команды из Башкирии (Янаул и Карлыханово), Поташкинское отделение Артинской
ДЮСШ и наш педколледж. Играли они сначала в двух подгруппах вкруговую, затем
в финальной четверке, практически с утра
до вечера. Этот изнурительный марафон
успешнее всех прошла сборная Карлыхановской школы, выигравшая у всех соперников со счётом 2:0. Она и получила
главную награду — Кубок «Мобил-ДЮСШ».
Второе место заняла сборная из Поташки. Она и в группе, и в финальном турнире потеряла по 1 очку в матчах с нашей
ДЮСШ (2:1 и 2:1), проиграла девушкам из
Янаульского лицея – 0:2. А вот третье место,
и это приятный сюрприз для красноуфим-
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цев, завоевала сборная ДЮСШ. В группе
она выиграла у «Зари» — 2:1 и у молодежного состава ДЮСШ – 2:0, а в финале нанесла поражение сборной педколледжа
– 2:0, что польстило самолюбию победительниц, ведь педколледж – чемпион города. Правда, на этот раз будущие педагоги
выступали не сильнейшим составом, поэтому заняли лишь четвёртое место.
Команды-призёры и их игроки получили медали разного достоинства. Три
девушки поощрены, как лучшие в своих
командах. Это Регина Ахмалеева (Карлыханово), Наталья Голубева (Поташка) и
Светлана Соломенникова (Красноуфимская ДЮСШ). Награды вручали учредители
турнира Ю. Широков и В. Чуканов.
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итогам городского чемпионата) носил
название «Кубок федерации». Его, как и
чемпионат, выиграл «Сокол», победивший
всех трёх соперников: «Спарк» — со счётом
98:45, сборную железнодорожного техникума (УрЖТ) – 93:61 и «Флэш» — 87:66.
Второе место у «Флэша», который нанёс поражения сборным УрЖТ – 94:67 и
«Спарку» — 80:57. А третий призёр турнира – «Спарк», переигравший УрЖТ – 55:45.

Баскетбол
Последний турнир у баскетболистов –
КУБОК ФЕДЕРАЦИИ — У «СОКОЛА»
Кубок закрытия сезона – намечен на субТурнир 4-х сильнейших команд (по боту, 22 апреля с 12 часов в ФОЦ «Сокол».

Биатлон в Красноуфимске: на какой стадии проект?

По поводу целесообразности строительства лыжно-биатлонного комплекса на
территории нашего города – в Новом Поселке – было очень много споров. Однако
следует учесть, что лыжный спорт в Красноуфимске всегда процветал, две довольно знаменитых биатлонистки – Кристина
и Инна Смирновы – родом именно из наших мест. И если основную долю средств
на строительство выделит областной бюджет, то почему бы и нет?К тому же использовать его будут не только красноуфимцы
– здесь планируется проводить соревнования, по крайней мере, для спортсменов
Западного управленческого округа.
Будущий комплекс, скорее всего, будет
меньшей копией Ханты-Мансийского комплекса, где проходят этапы Кубка мира.
Запланированы лыже-роллерные трассы,
стрельбище, стартовые поляны, лыжная
база, домики для проживания и стоянка
для автомобилей.
Проект был разработан в 2016 году. А
сейчас он проходит корректировку и разбивается на этапы. Потом его ждет повторная государственная экспертиза.
Юрий Сергеевич Ладейщиков, заместитель главы города по социальной политике, рассказал о том, как продвигаются
дела:
— Какова судьба данного проекта и
когда начнется строительство масштабного спортивного сооружения,
мы решили. Данный проект был презентован Губернатору Свердловской
области Е. В. Куйвашеву в ходе его визита в Красноуфимск в сентябре 2016

года. Губернатор положительно оценил
универсальный спортивный центр и
перспективы возрождения славных традиций лыжного спорта в Красноуфимске.
Но, в связи с очень высокой стоимостью
проекта спортивного сооружения, было
предложено разбить проект на несколько стадий строительства. Лыжные
трассы протяженностью 5 километров с искусственным освещением, лыже-роллерные трассы на летний период
должны стать первоочередным этапом
строительства.
А лыжно-биатлонный стадион, административно-спортивный комплекс и
биатлонное стрельбище войти во вторую и третью очереди строительства.
В настоящее время разбивка проекта
на очереди строительства завершена, и
проект направлен на повторную экспертизу. Планируется в июне 2017 года заявиться с этим проектом в областные
и федеральные программы.
Александра УСТИНОВА
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Ирина Калуга о «Кубке УРФО по бодибилдингу-2017»

В октябре 2016 года в Красноуфимске стартовал первый проект фитнес-клуба «Sila voli», включающий в себя две
трансформации: «Новое тело в Новом
2017 году» и «Трансформация в Бикини»,
проходившие под чутким руководством
тренера клуба Ирины Калуги. Участие в
проекте приняли 5 девушек, две из которых активно худели и трое — набирали мышечную массу. Каждая из участниц
проекта занималась по индивидуальноразработанной программе, и каждый месяц Ирина отслеживала результаты своих
подопечных. Главным условием участия в
«Трансформации в бикини» было выступление на соревнованиях «Кубок УРФО
по бодибилдингу 2017» в г. Екатеринбурге,
где наши девчонки показали отличные результаты. О своем первом проекте, а также
ближайших планах клуба нам рассказала
Ирина Калуга.
9 апреля в Екатеринбурге состоялся
«Кубок УРФО по бодибилдингу 2017»,
участие в котором приняли трое жительниц из Красноуфимска: Юлия Зубарева,
Людмила Бочкарева и Римма Копылова
— участницы проекта фитнес-клуба «Sila
Voli», которые на протяжении 5 месяцев
активно наращивали мышечную массу под
чутким руководством тренера клуба Ирины Калуги. Незадолго до предстоящих соревнований, в официальной группе клуба
vkontakte Фитнес-клуб | Sila Voli | Красноуфимск Ирина написала: «Мало просто резко похудеть с 85 кг. Многие считают, что
от нагрузок в зале можно только накачать
мышцы, но не похудеть. Но это глубокое
заблуждение. Вот они, самые страшные
последствия силовых тренировок: лучший
жиросжигающий эффект (чем более эффективны ваши мышцы, тем больше они
сжигают калорий, даже в состоянии покоя/
сна), ведь, худея с гантелями в руках, Вы не
только минимизируйте потерю мышц, но

и приведите их в тонус; ускорение обмена
веществ; крепкие кости и гибкие мышцы ;
спортивное, подтянутое тело — тренинг
позволяет Вам манипулировать нужной частью тела; хорошее настроение, благодаря выделению эндорфинов и серотонина, а
ещё хорошая тренировочка обеспечит Вам
крепкий сон и защитит от депрессии!».
Спустя 5 месяцев постоянных и изнурительных тренировок, жесткого контроля питания и каждодневных фотоочетов,
трое участниц проекта «Трансформация
в бикини» отправились покорять столицу
Урала своими потрясающими, подтянутыми и рельефными телами. Безусловно, нынешняя безупречная форма далась этим
девушкам далеко непросто. За всем этим
стоит огромный, упорный труд, постоянные тренировки в зале и, главное — четко
поставленная перед собой цель. Ну и, конечно же, за всем этим стоит прекрасный
и опытный тренер Ирина Калуга, благодаря которой уже десятки жительниц нашего
города обрели свою идеальную форму:

— Ирина, расскажи о своем проекте
«Моя сила воли», для чего он был создан?
— С конца октября 2016 года я запустила данный проект. Из 17 заявок на первую трансформацию «Новое тело в новом
2017 году», вес 80-90 кг., я выбрала двух
участниц, и из 14 заявок на вторую трансформацию, которая подразумевала уже
подготовку к соревнованиям, выбрала еще
троих. Каждый день контроль питания и
обязательный фотоотчет. Для каждой из
участниц была составлена индивидуальная
программа. 3 месяца упорной борьбы с лишними килограммами. Правильное питание
+ силовой тренинг. За 3 месяца девушки
скинули 16.5 кг. и 14.5 кг. Девочки, которые
на протяжении 5 месяцев набирали мышечную массу, выступали на «Кубке УРФО
по бодибилдингу 2017» в г. Екатеринбурге.
Первый старт у нас был 9 апреля.
— Первый проект успешно окончен. Результаты ошеломляют. Будет ли в ближайшее время запущен новый проект?
— Осенью будет ещё один проект, но
пока я об этом умалчиваю. Вся информация о нем будет размещена в официальной группе клуба Фитнес-клуб | Sila Voli |
Красноуфимск.
— Можно ли попасть на индивидуальную тренировку к Ирине Калуге?
— Можно. Я оказываю услуги индивидуального тренера. Клуб «Sila Voli» работает
с 10-00 до 22-00 в будни и с 10-00 до 20-00 в
выходные. Правда, пока я временно не тренирую. Восстанавливаюсь после операции.
Ну а мы хотим пожелать Ирине дальнейшего профессионального роста,
успехов в ее начинаниях и, конечно же,
побольше прекрасных, спортивных, подтянутых тел, «слепленных» под ее чутким
руководством!
Ксения ЖИГАЛОВА

Первенство Урфо по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров
В прошедшие выходные в г.Ирбите команда юношей и юниоров ФОЦ «Сокол»
по пауэрлифтингу, приняла участие в первенстве Уральского федерального округа.
Из восьми человек двое привезли золотые медали и один занял второе место.

Некрасов Павел (шк.№3)- 1 место в категории юноши до 66 кг, сумма 465 кг, присел 185 кг, жим лежа 112,5 кг, становая тяга
167,5 кг. Павел очень уверенно победил,
отрыв от второго места составил почти 50
кг. В этом сезоне он выигрывает уже второй турнир такого ранга и ему осталось
совсем немного до спортивного разряда
Кандидат в мастера спорта России.

Худяков Сергей (КПУ-97)- 1 место в
категории юниоры классическое троеборье до 59 кг, сумма 380 кг, присел 115 кг,
жим лежа 102,5 кг, становая тяга 162,5 кг.
Сергей тоже очень уверенно победил, с
большим отрывом, он уже очень опытный
спортсмен, учитывая что он выехал в 2
часа ночи сам за рулем автомобиля и ехал
всю ночь, и на фоне усталости показал отличный результат.
Меньшиков Михаил (шк.№3)- 2 место в
категории юноши классическое троеборье
до 59 кг, сумма 357,5 кг, присел 125 кг, жим
лежа 90 кг, становая тяга 142,5 кг. У Михаила завязалась очень упорная борьба за
первое место, он выиграл в приседании и

жиме лежа, но соперник был сильнее в становой тяге и в последней попытке вырвал
победу.Михаил занимается относительно недавно и является очень способным
спортсменом и надеемся что победы у
него впереди.
Хочется отметить и похвалить остальных членов команды ФОЦ «Сокол» —
Бляхман Леонида, Поскина Станислава,
Мигашкина Матвея, Торгашова Ярослава все шк.№3 и Прокушева Александра
(Красноуфимский педколледж). Все боролись и улучшили свои личные результаты,
а также приобрели бесценный соревновательный опыт.
Михаил НЕКРАСОВ

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88

№16(280)

26 апреля 2017 г.

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 19

Невменяемый водитель с ребенком в машине совершил три
ДТП за несколько минут
16 апреля около 14 часов 35 минут в
г. Красноуфимск на ул. Советская напротив дома № 28 водитель а/машины Форд
«Мондео», совершил столкновение с автомобилем Хундай «Солярис». В ДТП никто
не пострадал, лишь повреждены машины,
а вот водитель с места ДТП, скрылся. Рядовой казалось бы случай, если бы…
Через три минуты, оказавшись на ул.
Ленина, напротив дома № 77, скрывшийся водитель совершает наезд на стоящее
транспортное средство. В данном случае
тоже никто не пострадал, опять повреждены только машины.
Наверное хватит, пора уже остановиться, любой, даже пьяный водитель обратил
бы внимание на себя, на то, что ну не получается ехать в таком состоянии. Но не в
данном случае.
Форд вновь скрывается с места ДТП,
но опять недалеко. На перекрестке Ленина-Кирова водитель автомобиля Форд
«Мондео» совершает наезд на стоящий автомобиль Фиат «Дукато». Здесь уже столкновение было достаточно серьезным, и
сработавшие подушки безопасности в
машине Форд, не позволили водителю
продолжить движение и скрыться с места
происшествия. Вот так, на двух километрах пути, водитель автомобиля Форд совершил три ДТП.
Причина такого поведения проста и
банальна, это опьянение. А может быть,
чувствуя свою безнаказанность, бывший
сотрудник, тогда еще милиции, наплевательски отнесся не только к себе, но и к
ребенку, который находился у него в ма-

шине, не говоря уже об остальных участниках дорожного движения.
За оставление места ДТП водителя привлекли к административной ответственности и до момента принятия решения, а
решение принимается судом, поместили в
камеру административно задержанных. Но
даже когда, на следующий день, все было
готово к рассмотрению материала, полиция не могла предоставить нарушителя в
суд, так как он находился в невменяемом
состоянии. Теперь можно представить в
каком состоянии водитель находился за
рулем, да еще и с ребенком в салоне.
За управление транспортом в состоянии опьянения, в отношении водителя
решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как это не первый раз, а
повторное управление транспортом в состоянии опьянения влечет уголовную ответственность, которая предусматривает
не только исправительные работы и лишение права управления до трех лет, но и

лишение свободы.
В последнее время участились случаи управления транспортом в состоянии
опьянения, ежедневно в течении дежурных суток, инспекторами ДПС задерживается 1-2, а то и три водителя, в состоянии
опьянения. В связи с этим, и другими случаями, сотрудниками ГИБДД принято решение о проведении дополнительных
мероприятий, по выявлению и задержанию нетрезвых водителей.
А.А. Плотников, инспектор по пропаганде БДД

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Ольга: Вот такие красавчики ездят по
нашим дорогам, ребенку страшно через
дорогу переходить. Жаль, что им все с
рук сходит.
111: После аварии горе-папаша вдоль
дороги шел с ребенком за руку. Хорошо,
что в этот момент не было пьяных водителей за рулем.
Ольга: Водитель «Форда» на перекрестке у «Октября» проехал на красный
сигнал светофора. В это время мальчик

переходил дорогу и еле успел перебежать перед машиной.
да да: После 22-х часов на Советской такие гонки устраивают, ужас! Где
вы, ГИБДД? Перед пешеходным переходом, не притормаживая, летят!
Соня: А самое интересное, что неизвестно, будут ли оплачены нам повреждения, которые он нанес…ю Так как у
него не было страховки. Он еще очень
просил в суд не подавать….

Шаурму запивают водкой?

Что только не пробовали пить любители
алкоголя во время нехватки оного: и лекарственные препараты, и спиртосодержащую добавку для кондитерских изделий
«наполеон», и стеклоочиститель и много
другое! Читатели нам рассказали о торговле «цивилизованным» видом спиртного,
однако доставляющей массу неудобств:
— Очень волнует проблема нелегальной торговли алкоголем! Только худобедно избавились от так называемых
фунфыриков, как в нашем районе новая
напасть! В павильоне «Шаурма» на углу
Саргинской-Манчажской пошла бойкая
торговля водкой по 100 рублей! Торгуют
и днем и ночью представители Азербайджана. ДОКОЛЕ! Пытались поговорить
на эту тему с участковым, тот сказал:
приму меры, но воз и ныне там! Может

хоть огласка через СМИ поможет изменить ситуацию.
Сначала мы обратились в управление
экономики, торговли и общественного
питания городской администрации. Там
пояснили:
— Жалоб на данную торговую точку
в наш адрес не поступало. Однако следует заметить, что согласно 171 Федеральному Закону, торговать спиртным
могут лишь те организации, что имеют лицензию. Чтобы эту лицензию получить, торговая точка должна быть
юридическим лицом с уставным капиталом не менее чем 250 тысяч рублей. Каждый человек имеет право запросить эту
лицензию. А красноуфимцы, у которых
возникают подозрения по поводу законности торговли алкоголем, могут обращаться в полицию.
Полиция, кстати, занялась «Шаурмой»:
пресс-секретарь МО МВД РФ «Красноуфимский» сообщила, что сейчас в отношении этой торговой точки проходят
мероприятия.
Марина МИТИНА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Житель: Видела, как девочки 12 лет
и ребята, купив там спиртное, весело
фотографировались с изделием, лежа
на дороге. Торгуют в открытую. Все это
знают.
Ваня: Точка общепита в 50 метрах
от канализационного коллектора, САНПИН отдыхает. Это что за свиньей надо
быть, чтоб в таких условиях готовить и
еще хуже питаться. Позор!
Курт: Как будто никто не знает, что
там паленкой вовсю торгуют уже, наверное, год.
Анон: Пусть не торгуют водкой, а
торгуют шаурмой!! Водку запретить
продавать, а вот запрещать сей божественный продукт — шаурму - не сметь!
Просто ужас: Дайте людям работу!
А то еще и преступность будет семимильными шагами такими темпами расти! В нашем городе остается пить да
воровать….
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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»)

Услуги
Грузоперевозки, спецтехника,
такси
от 280 рублей(стоимость минимальной
поездки, включает 45 минут, далее 6
руб. за минуту) Газель-Фермер(6 мест)
. КРУГЛОСУТОЧНО. Любой груз до 1,5
тонн(металлолом, мебель, строительный мусор и т.д.), переезды, ГРУЗЧИКИ. Город, район, межгород. Кузов Д-3,
Ш-1.9, В-2.20 тент, 6 пассажирских мест.
Наличный и безналичный расчёт. Подробности по телефону или на vgalstuke.
com Цена: 280 ₶.  8 922 038‑83‑78,
http://vgalstuke.com, info@vgalstuke.
com
Услуги грузоперевозки газель тент 3 метра
и газель тент 4 метра любой груз любое время любые направления а так же груз до 6
метров буксировка тр ср услуги грузчиков
переезды (сборка разборка мебели) недорого  8 904 384‑61‑16,  8 922 137‑40‑30

Услуги Грузоперевозки ГАЗель тент
высота 2 метра.Любой груз, переезды.Попутный груз из-до Екатеринбурга  8 965 515‑48‑28,  8 950 635‑79‑78
Услуги Грузоперевозки, переезды.
ГАЗель-термобудка. Город, район,
область. Любое направление, грузчики. Недорого  8 953 601‑06‑55,
 8 950 559‑01‑16
Услуги Грузоперевозки. Mazda Titan.
Будка 3,5 т, 19 м³, длина 4,30 м, ширина 2,10 м, высота 2,10 м. Тёплая будка.
Грузчики, переезды.  8 902 277‑36‑17,
 8 953 049‑67‑93
Услуги Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Город, район, область (межгород) . КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ Изотермический фургон д. 4,30м;
в. 2,10м. (16куб) ЛЮБОЙ ГРУЗ (возьму
до 3 т), любое направление, в удобное
для вас время. Качественная работа
любой сложности, чистота в будке
Вывезем бесплатно старую бытовую технику (газовые плиты, холодильники, стиральные машинки)
 8 919 363‑10‑28,  8 965 513‑26‑73

Услуги фургон Mercedes спринтер 315.
фургон.длина 4.30,г.п. 1.300т.,боковая
и задняя погрузка.хоть куда. Только межгород, область и Россия.
 8 902 259‑43‑77
Услуги автокран УРАЛ грузоподъёмность 25
тонн, стрела 21м.КАМАЗ - манипулятор грузоподъёмность 5 тонн стрела 15 м + люлька борт 10 тонн Фронтальный погрузчик
ковш 1,8 м³ Экскаватор полноповоротный
ковш 0,8 м³ КАМАЗ - самосвал 6520 грузоподъёмность 20 тонн Бульдозер Т-170 трал
Экскаватор - погрузчик МТЗ. Автогрейдер
 8 902 264‑27‑54

Услуги Автоэвакуатор 5 тон, перевозки по горо‑
ду и району  8 902 257‑57‑57,  8 952 130‑31‑67
Услуги Вывоз мусора из квартиры и домов. По‑
грузка трактор/грузчики  8 950 634‑49‑95
Услуги газель тент съемный, 6 метров,город,
район область! Николай Цена: 300 ₶. Возмо‑
жен торг.  8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13

Услуги Грузоперевозки Газель NEXT
тент д.3м. ш2.1м. в1.8м. в любое время
 8 950 655‑92‑50,  8 912 605‑37‑67

Услуги грузоперевозки в любом направление
город, район. область, Россия газель-фермер
термобутка высота 173см ширина 195см дли‑
на 293см  8 900 200‑30‑31

Услуги Грузоперевозки, переезды горд, район, область.Hyundai hd 78 до 5тонн дл 5.1 ш
2.1 в 2.0  8 904 984‑25‑57

Услуги грузоперевозки ГАЗ-53 самосвал (навоз,
гравий, песок) . Продажа дров  8 953 601‑57‑28

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-фургон 4 м.
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, мебель, з/ч)  8 953 042‑44‑77, gostivan@ya.ru
Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
Мы имеем огромный опыт в изготовлении
бетона из материала заказчика на объекте, на стройплощадках Красноуфимска и
района. Мы поможем вам правильно рассчитать необходимые материалы (цемент
и ПГС) для изготовления товарного бетона
на участке заказчика любой марки. Заливка
фундамента с помощью современного итальянского бетоносмесителя FIORI с самозагрузкой и компьютерной системой дозирования и взвешивания - это лучшее решение
для строительства коттеджей, домов. Так
как мобильный бетоносмеситель позволяет
снизить расходы на строительство до 40%.
Итальянская техника FIORI (Фиори) на вашем участке или строительной площадке
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…
 8 902 410‑80‑80
Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S.
Выполню земляные работы любой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350) , погрузка
и вывоз мусора, корчевание деревьев, снос
старых зданий, рытьё траншей, котлованов,
фундаментов, выгребных ям(возможно
снабжение материалом) . Планировка участков. Выезд в район. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наличная и безналичная оплата.  8 982 719‑65‑18
Продам тракторную телегу навоза, перегноя,
земли, а также вспашу огород трактором.
 8 950 201‑39‑82,  8 (34394) 9‑32‑01

Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина бор‑
та 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Возможно пе‑
ревозка груза до 6 метров. Город, район, об‑
ласть. Любые направления  8 912 601‑07‑92,
andrey290582@yandex.ru
Услуги Грузоперевозки газель-тент съемный
переезды домашние офисные, доставка стро‑
ительных материалов бытовой техники мебе‑
ли, ГРУЗЧИКИ. Город район область-РФ. При‑
везу НАВОЗ Цена: 300 ₶.  8 950 203‑16‑86,
 8 952 725‑57‑92, http://vk.com/public120028869
Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Город, рай‑
он, область  8 952 141‑90‑56
Услуги грузоперевозки ЗИЛ. 5-7 т. длина 6 м.
фургон термос 15 м³. МАЗ длина 13,6 м. 20-25
т  8 922 119‑59‑85,  8 914 167‑46‑24
Услуги грузоперевозки-переезды, строймате‑
риал, доставка любых грузов до 6ти метров, в
любом направлении. город, район. изотерми‑
ческий фургон isuzu elf (ш:1.80, д:4.20, в:2.м)
Цена: 300 ₶.  8 965 520‑42‑70
Услуги Грузоперевозки. Фотон-термос 3,5
м. Город, район, область  8 953 383‑53‑15,
 8 982 643‑39‑85
Услуги грузоперевозок ЗИЛ - ФУРГОН - ТЕНТ
любое направление, любой груз до 3 тонн,
сборные и попутные грузы ( ЕКАТ., ПЕРМЬ ),
любая форма оплаты, а так же буксировка авто
 8 912 639‑68‑90
Услуги ДОМАШНИЙ НОВОЗ! услуги спецтех‑
ника, услуги камаз-самосвал, услуги экскава‑
тор-погрузчик, кран-борт (борт 10т, стрела 3т)
Привезем отличный НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ гра‑
вий, щебень. Вывезем мусор  8 950 653‑12‑19,
 8 961 767‑61‑96
Услуги Камаз самосвал, экскаватор погруз‑
чик, вывоз мусора, привезу хороший щебень,
гравий, навоз, перегной  8 953 042‑75‑19,
 8 902 263‑82‑75, mikhail.andreev@mail.ru
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м, стре‑
ла 3м. Доставка теплиц, блоки, доски. МОНТАЖ‑
НАЯ КОРЗИНА  8 912 620‑85‑10

21 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

Услуги Грузоперевозки самосвалы (5, 10, 20 т)
, 3-сторонняя разгрузка: КамАЗ колхозник с
прицепом - 89126580550 и 89505588591; ГАЗ53 (3309) - 89221775856: -песок, гравий, ПГС,
щебень; -перевозка любых сыпучих грузов
и стройматериалов; -дрова, уголь, обрезь до‑
ски, горбыль; -плитняк декоративный и буто‑
вый; -вывоз мусора. Межгород. В любое время
без праздников и выходных  8 922 177‑58‑56,
 8 950 558‑85‑91,  8 912 658‑05‑50
Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое вре‑
мя, любое направление, цена по телефону.
 8 950 544‑99‑63
Услуги манипулятора  8 902 253‑59‑60,
 8 996 178‑44‑06,  8 (34394) 5‑22‑51
Услуги Свожу по городу, району, области, России
на комфортабельном автомобиле(иномарке
Hyundai Solaris) . Недорого  8 902 276‑39‑56,
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65
Услуги спецтехника: эксковатор - фронтальный
погрузчик ЗСВ4 (гидромолот, ямобур, дорожная
фреза) , фронтальный погрузчик XCMG ковш
1,8 м3, МАЗ-самосвал 20 т объём 16 м3, КАМАЗ
-манипулятор стрела 7т - 21м, борт -12т, авто‑
вышка 21 м. Стоимость часа от 1000 руб Нал/
безнал расчёт  8 953 004‑35‑22
Услуги эвакуация авто, кран-манипулятор, мон‑
тажная люлька 12 метров  8 950 558‑93‑55
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все виды
земляных работ, ямобур  8 953 006‑88‑86,
 8 902 276‑06‑70
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 12 м.
Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 400, 500.
Буронабивные сваи, установка столбов ЛЭП.
Монтаж винтовых свай.  8 912 685‑00‑01
Грузоперевозки до 2 тонн в любом направле‑
нии  8 902 509‑05‑41
Грузоперевозки. Газель тент 3м, любое направ‑
ление, любые грузы, разумные цены, услуги
грузчиков  8 902 444‑00‑76
Навоз домашний, перегной. Газ-53 самосвал
валит на 3 стороны  8 953 603‑15‑66
Продам Трактор Т-25, 1989 г. , наработка 500
мото часов в х/c Цена: 175 000 ₶. Возможен
торг.  8 912 211‑50‑03

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги сварочные услуги : - теплицы
из поликарбоната; - каркасы для теплиц; - отопление; - котлы для отопления; - печные кожухи; - водопровод; печи для бани; - баки из нержавеющей
стали для воды; - ворота; - решётки
на окна; - заборы; - оградки и обрамления; 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
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Услуги Строительство деревянных домов и бань под ключ. СК «Новый Дом»
Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки, строганое бревно, брус.
Монтажные работы всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя и внешняя отделка. Гарантия на все виды работ.Беседки из дерева, декоративные
элементы для сруба - резные столбы,
фигуры и др.Все для отделки бани –
липовая вагонка, полок. Доска липовая. Пиломатериал обрезной от 3500
руб/м3.Различные варианты строительства – за мат. капитал, обмен на
недвижимость, авто  8 952 733‑54‑14,
 8 982 747‑80‑22, http://domnoviy.ru
Строительство панельно-каркасных
домов (утеплитель эко вата). Дома
из бруса и оцилиндровочного бруса.
Ремонт и монтаж крыш. Утепление
монсардных подвальных помещений
(утеплитель эко вата). Монтаж и обслуживание видеонаблюдения, сигнализации. Запуск и обслуживание газовых котлов и колонок (умный дом).
Окна ПВХ. Автоматические ворота. Канализация, водопровод, ремонт деревянных домов, замена нижних венцов
 8 952 149‑35‑67
Услуги всех видов наружных и внутренних
работ. Строительство (фундамент, стены,
кровля, сайдинг все виды, забор, ворота, калитки), ремонт, отделка ( + Сантехника, водопровод, отопление, электрика) .Качество.
Честность. Выполненные работы и отзывы
Вы можете посмотреть по ссылке «связаться
с продавцом в Vk»  8 953 047‑60‑11, http://
vk.com/club77964634, garaev8383@mail.ru
Услуги Выполним строительно-отделочные работы. На все виды работ год гарантии. Выезд в район. Пенсионерам скидки. Сайдинг, утепление, гипсокартон,
ламинат. Сварочные работы. Замена кровли  8 953 040‑37‑93
Услуги Качественный ремонт квартир, офисов, отделка новостроек. Частичный ремонт
или под ключ, ремонт санузлов и отдельных комнат, оптимальные сроки, разумные цены. Все виды ремонтно-отделочных
работ - электрика, - сантехника, - малярные работы, - укладка кафеля, - потолки
многоуровневые гипса картонные, - установка дверей, радиаторов и перегородок,
- утепление балконов, многое другое по
Вашему выбору. Оплата по факту выполненных работ, согласно составленной сметы. выезд в район Цена: 1 000 ₶. Возможен
торг.  8 901 453‑88‑43,  8 963 271‑99‑91,
bshayakhmetov20@rambler.ru

Бригада строителей оказывает услуги по возведению домов, коттеджей.
Кровельные работы металлочерепица,
мягкая кровля, замена старых покрытий. Кладка блоков, заливка бетона,
укладка тротуарной плитки. Фасадные
работы сайдинг, декоративная штукатурка с утеплителем. Заборы, гаражи,
бани, беседки. Краткие сроки. Недорого  8 904 986‑86‑97,  8 965 525‑77‑25

Услуги Монтаж-демонтаж отопления, водопровода, канализации, металл.конструкций.Установка сан.фаянса, душ.кабин, печи
для бани.Строительство бань под ключ.Гарантия от 3 лет.Цены согласно сметы.РАССРОЧКА. Выезд в район  8 902 445‑77‑48,
 8 902 188‑62‑15, mizgirev68@mail.ry

Продам доску любую, в т.ч. обрезную, брус,
срубы для бани, дрова с доставкой. Сруб размером 6×9. С доставкой.  8 953 006‑78‑84,
 8 950 650‑23‑88

Услуги Подготовим участок к строительству.
Разберем старые постройки, дома, бани,
фундамент с последующим вывозом мусора. Планировка  8 950 634‑49‑95

Услуги ЭЛЕКТРИКА Замена электропроводки, установка розеток, счетчиков, светильников, автоматических выключателей
и т.п. по электромонтажу  8 982 614‑04‑41,
anselmod95@inbox.ru

Строительство Крыш, кровля, проф.лист,
металлочерепица Бесплатный выезд и замер, а также Снимем старый шифер и аккуратно уложим. Звоните. с 9-18 часов
 8 992 003‑37‑66

Выполню отделочные работы квартиры любой сложности: штукатурка, плитка, ламинат, выравнивание полов, стен, гипсокартон, обои, установка дверей, окон и многое
другое, электромонтаж. А также недорого выполню сварочные работы. Качество
гарантирую. Цены умеренные. Недорого
сварю очень эффективную банную печь
 8 952 138‑38‑53
Резьба по дереву. Изготовлю резные столбы, беседки, скульптуры из дерева и бетона,
резные наличники (барельеф) . Индивидуальный подход к каждому клиенту. Рассмотрим изготовление бетонных столбов с барельефом для беседок, колонн, столбов для
забора  8 950 541‑14‑92
Услуги бригада выполнит сварочные, бетон‑
ные, строительные и другие работы по городу
и району  8 912 691‑77‑90
Услуги Бригада опытных мастеров предлагает
услуги по ремонту, строительству, внутренней
и наружней отделке. Работа с гипсокартоном
любой сложности, ламинат, укладка плитки,
монтаж эл.проводки, отопления, водопро‑
вода, кирпичная кладка, облицовка, сайдинг,
кровельные работы, межэтажные и чердач‑
ные перекрытия, стропильные конструкции
любой сложности, сварка металлоконструк‑
ций и все остальное, связанное с ремонтом
и строительством.САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГО‑
РОДЕ!  8 900 041‑44‑80,  8 982 639‑13‑94,
 8 950 541‑41‑87
Услуги бригада опытных штукатуров-маляров
выполнит услуги штукатурка шпаклевка по‑
краска клейка обоев. качественно и недорого
 8 950 561‑42‑01
Услуги Выполню любые сварочные работы.
возможен выезд  8 992 004‑36‑60
Услуги Двери. Установка, ремонт, вскрытие
межкомнатных, сейф дверей, откосы, облаго‑
рожу проемы, наличники, доборы, укладка ла‑
мината, протяжка пола, сантехника, электрика
и многое другое. Недорого  8 953 008‑75‑12
Услуги монтаж натяжных потолков любой
сложности, огромный выбор цветов, скидки,
акция: при заказе 15 м² следующие 5 в пода‑
рок! Выезд в район, замеры бесплатно, уста‑
новка гардин, точечных светильников, люстр.
Гарантия 15 лет! Стоимость от 200 рублей за
м² Ремонт электропроводки  8 950 542‑92‑48,
 8 950 556‑81‑99
Услуги Натяжные потолки от 275 руб/м2 ,
полотно Бельгия. Качество гарантируем.
 8 953 002‑25‑91
Услуги печника, разберу старую или отремон‑
тирую, сложу новую недорого качествено.по‑
строю баню с нуля под ключ так же беседки,
веранды.сварю забор варота  8 908 925‑75‑40
Услуги потолки любой сложности 2-/3-уровне‑
вые и т.д. гипсокартоные комбинированные
с натяжным(и) потолком(ами) . Все виды ра‑
бот с электрической проводкой, встраивае‑
мые, подвесные светильники, светодиодная
лента, выравнивание периметра помещения
(комнаты) под потолок. Консультации по про‑
ектированию, работа по вашему проекту. Из‑
готовление ниш, объемов из гипсокартона
под ТВ, домашние кинотеатры. Опыт. Качество
 8 982 662‑70‑09
Услуги произведу отделочные работы поме‑
щений: полы (стяжка, наливной пол, фанера,
ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, обои) потол‑
ки любой сложности, электрика, сантехника,
сборка и установка мебели. Мелкий ремонт.
Опыт. Качество. Гарантия. Руки растут отку‑
да надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500 ₶.
 8 982 662‑70‑09
Услуги Ремонт: Оклейка обоев, покраска. Бы‑
стро, качественно, договор  8 908 926‑51‑94
Услуги Ремонтно-отделочные работы лю‑
бых помещений, от косметического до кап.
ремонта: малярные работы, шпаклёвка, вы‑
равнивание стен и потолков, оклейка обоев
(жидкие обои) , гипсокартон, плитка, установ‑
ка межкомнатных дверей, монтаж и обустрой‑
ство полов, установка тёплого пола, ламинат,
линолеум, сантехника. Пенсионерам скидки
 8 908 912‑16‑81
Услуги сантехника: водоснабжение, канализа‑
ция, отопление. Качественно, быстро, недоро‑
го. Пенсионерам скидка 13%  8 902 444‑00‑76
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Услуги Строительство коттеджей, домов, сай‑
динг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш лю‑
бой сложности, сантехника, электромонтажные
работы. По доступным ценам  8 912 672‑90‑18
Выполним все виды строительных работ: клад‑
ка блоков, кирпича, отделка, фундамент. Боль‑
шой опыт в строительстве. Построим дом с нуля
 8 953 054‑25‑93
Сделаем
благоустройство
 8 950 634‑49‑95

участка

Установим ПВХ окна, Сейф двери, укладка ла‑
мината, любой сложности, звоните о цене до‑
говоримся торг имеется Цена: 1 000 ₶. Возмо‑
жен торг.  8 902 584‑25‑28,  8 953 050‑25‑02
Электромонтажные работы любой сложности.
Снабжение электроматериалом Вашего объек‑
та.Доставка с Екб бесплатно, при нашем мон‑
таже  8 (343) 206‑58‑58

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых
приборов -холодильных установок,
холодильников, ларей, печей, микроволновых печей, пароконвекторов, стиральных машин, пылесосов, водонагревателей, электро пил, рубанков, дрелей,
перфораторов и любых других бытовых и промышленных приборов, а также электромонтажные работы, монтаж
систем кондиционирования воздуха 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 техники
из дома в мастерскую и обратно. Наш
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60
 8 912 693‑36‑57,  8 (34394) 2‑16‑07
Туристическое Агентство «Континент».
Приглашаем: На автобусные экскурсии
28.04.2017. приглашаем старшеклассников посетить: Горный университет.
УРФУ (радиогфак) : Лесотехнический
Университет; обед; АКВАПАРК. 29
апреля для младших школьников предлагаем: Парк чудес Галилео; обед; кукольный театр «Алиса»; ЗАРУБЕЖЬЕ:
ТУНИС- от 25000руб (11 ночей) ; ТУРЦИЯ от 14000руб. (7 ночей) ; КИПР
от 20000руб (7 ночей) ; ЧЕРНОГОРИЯ
от 35000руб (7ночей) и т.д. Теплоходы скидки на вторую половину мая.
Санатории на 10 дней от 12000руб.
Черноморское побережье (пакетные
туры с перелетом, раннее бронирование.) Города России: С Петербург групповой тур с 22.06.2017г, Казань с 13
мая г. Красноуфимск, ул. Советская, 12
 8 (34394) 5‑10‑76,  8 902 150‑15‑45,
 8 912 608‑56‑83
Установка и обслуживание кондиционеров, заправка автокондиционеров, ремонт и обслуживание любого холодильного оборудования,
опыт более 10 лет  8 982 699‑58‑31,
 8 922 140‑66‑65
Услуги Памятники на заказ: гранит, мрамор. Большой ассортимент. От 15 тыс. руб
 8 908 062‑96‑50
Привезу навоз, перегной, земля, шлак,
песок, гравий, щебень. Доставка газель
газон. Постоянным клиентам скидки
 8 950 634‑49‑95

Продам домашний
 8 919 370‑00‑08

навоз.

Газель

Услуги Туристическая фирма «Континент»,
г. Красноуфимск, ул. Советская, 12.
Тел.8(34394) 5-10-76, 8-902-150-15-45
г.Верхотурье Предлагаем отправиться в автобусные туры 22-23 апреля – двухдневный
автобусный тур. В программу входит: проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионная программа, проживание на базе отдыха «Актай», 3-х разовое горячее питание.
 8 (34394) 7‑62‑04,  8 (34394) 5‑10‑76,
 8 902 150‑15‑45
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB,
ямобур, гидромолот, дорожная фреза. Все
виды земляных работ . Грузоперевозки
ГАЗ-самосвал, г/п 5т, на 3 стороны; МАЗсамосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран-манипулятор,
г/п борт 5т, длина 6м, кран 3т, стрела
10м, автовышка 15м  8 919 370‑00‑08,
 8 950 634‑49‑95
Услуги Экстрасенс, ясновидящая, медиум, экзорцист. Снимаю любой вид негатива, помогаю в личной жизни, исцеляю болезни, полностью делаю диагностику ауры
человека и состояния внутренних органов,
предсказываю будующее, ставлю защиту.
Приемы веду в Екатеринбурге, в Красноуфимск приехала на некоторое время. Цена
500 руб (консультация). Цены на обряды
обговариваются лично  8 950 206‑88‑07,
svetapermakova@mail.ru
Услуги -Проведение планового технического обслуживания диагностика неисправностей качественный и недорогой ремонт
ваших авто! -Ремонт ДВС, (замена, ГРМ,
) ремонт МКПП.. -Ремонт ГБЦ, (замена и
установка клапанов, замена масло съемных
колпачков, и т.д. -Ремонт и замена любых
агрегатов -ремонт рулевой рейки -ремонт
радиатора кондиционера, охлаждения, печки! -Замена суппорта -Замена тормозных
колодок -Ремонт глушителя -Ремонт подвески, замена амортизаторов, рычагов шаровых опор... -Ремонт тормозной, рулевой,
системы! -Ремонт электрики.установка акустических систем! -Замена масел, фильтров,
замена масел в АКПП ремонт элекроники
устоновка сигнализации, музыки и т.д. -Помощь при… Цена: 100 ₶.  8 912 286‑51‑32,
 8 999 559‑18‑16,  8 999 560‑16‑30
Вывоз мусора машинами от 5 до 20 т. (5 куб;
17 кубов) с предоставлением механической
прогрузки либо грузчиков  8 950 634‑49‑95
Железнодорожная больница г. Ижевск приглашает на бесплатное лечение(по полису
ОМС) в стационаре терапевтического, кардиологического, неврологического, гинекологического и хирургического профилей.
Информация по телефону: (3412) 914-888,
(3412) 491-361 Звонить с 8.00 до 16.30 Лицензия №ЛО-16-01-005757 от 17 января
2017 г  8 341‑291‑48‑88,  8 341‑249‑13‑61
Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
Ремонт компьютера, решение любых проблем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, установлю антивирусник, избавлю от он-лайн
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена:
200 ₶.  8 904 988‑17‑97, roman198300@
list.ru
Сауна-баня РСУ круглосуточно. Адрес: ул.
Терешковой, 96  8 953 387‑23‑98
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Уважаемые жители г. Красноуфимск. 07-08
мая 2017 Выездной медицинский центр НУЗ
«Отделенческая больница на ст.Ижевск ОАО
РЖД» Ведут прием специалисты по следующим направлениям: детей и взрослых - эндокринология - неврология - кардиология
- детская кардиология - ревматология - хирургия - сосудистая хирургия - Ультразвуковая диагностика Прием: с 9-00 в здании
железнодорожной поликлиники г. Красноуфимск. Справки по тел. 89124473886. г.
Ижевск. Платно Возможны противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.
лицензия № ЛО-16-01-005757 от 17 января
2017г  8 912 447‑38‑86
Услуги . Ведущая русско-татарских свадеб, юби‑
леев - поющая тамада, звукооператор.Море ве‑
селых конкурсов и позитива! Мы сделаем ваш
праздник незабываемым! Без пошлых конкур‑
сов  8 902 269‑13‑25
Услуги автомойки, химчистка автомобилей,
стирка ковров  8 902 253‑82‑57
Услуги Ведущая свадеб, юбилеев, детских дней
рождений. Живой голос, интересный новый
сценарий. Звоните и мы сделаем ваш празд‑
ник веселым и незабываемым Цена: 1 300 ₶.
 8 912 691‑90‑09
Услуги вспашу ваш участок мотоблоком недо‑
рого!  8 996 176‑47‑50
Услуги навоз домашний с доставкой в день за‑
каза пенсионерам скидка  8 953 008‑18‑34,
 8 953 058‑78‑18
Услуги Продам навоз КРС,принимаю
заказы,Звоните по цене Цена: 10 ₶.
 8 900 206‑11‑12
Услуги Ремонт компьютеров и ноутбуков, уста‑
новка программ, настройка интернета, удале‑
ние вирусов, диагностика, выезд специалиста
и др  8 953 822‑77‑80,  8 908 903‑11‑49
Услуги ремонта электрооборудования ( холо‑
дильники, телевизоры, планшеты, компьютеры
и многое другое)  8 950 646‑31‑30
Услуги Торжество уже скоро???Вы «сби‑
лись с ног» и ни чего не успеваете??? Нуж‑
на помощь???Мы ГОТОВЫ Вам помочь в орга‑
низации: юбилея или дня рождения, свадьбы
или годовщины, девичника, корпоратива или
просто веселого вечера.Мы ждем ваших звон‑
ков и сообщений! 89506570786-Анастасия
89024410674-Юлия Группа ВКонтакте - https://
vk.com/club127244359 Эл. почта: prazdniki91@
mail.ru Цена: 1 000 ₶.  8 950 657‑07‑86,
 8 902 441‑06‑74
Услуги Услуги Профессиональный ремонт ком‑
пьютеров, ноутбуков, планшетов, установка
программ, антивируса, удаление вредонос‑
ных программ. Диагностика бесплатно, при‑
емлемые цены, опыт более 7лет. Выезд по го‑
роду бесплатно, по району 200р Цена: 200 ₶.
 8 902 269‑20‑19
«Муж на час» - широкий ассортимент услуг:
скинем снег, электрика, сантехника, монтаж,
демонтаж, построим, свожу в любое направле‑
ние, услуга трезвый водитель, перегон вашего
авто, выезд на мелкую поломку авто, положим
ламинат, линолеум помощь по дому и многое
другое. Все вопросы по телефону. Цена: 1 000
₶. Возможен торг.  8 902 262‑73‑75
Куплю бочки 200л Цена: 300 ₶.  8 965 528‑96‑55
Ремонт и настройка швейных машин. Гарантия
и качество  8 912 232‑89‑29
Услуги: манипулятора борт 6 м.; стрела 10 м.
(грузопод 3 т.) ; монтажная корзина 15 м.; эва‑
куация авто  8 950 634‑49‑95

Работа

Предлагаю работу
Требуется продавец-консультант в магазин «ФОРЭС» отдел «Электротовары».
Требования: знание ПК, коммуникабельность, активность, порядочность,
желательно знание ассортимента, наличие опыта работы в торговле. Официальное трудоустройство. Рогозинниковых, 21  8 (34394) 7‑62‑26, foreskr@
mail.ru
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Требуется рабочие на пилораму п.Арти.
 8 902 265‑42‑62
Требуется рамщик на пилораму Р-63,
ленточную пилораму .  8 922 208‑17‑96
В ресторан «Екатерининский» требуются официанты на постоянную работу. График работы 2/2. Подробности
при собеседовании  8 901 414‑98‑38,
 8 (34394) 5‑15‑51
Требуется Автоцентр на Мирной приглашает слесарей по ремонту автомобилей. Опыт
работы в автосервисе ОБЯЗАТЕЛЕН! Зарплата: 30 000 ₶.  8 912 619‑27‑75
Требуется бульдозерист, экскаваторщик,
водитель самосвал - КАМАЗ, автогрейдерист, рабочий на лопату, автокрановщик.
 8 902 264‑27‑54
Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноуфимск (производство кондитерской продукции) приглашает на работу: 1. Технолог
пищевой (кондитерской) промышленности.
Требования: высшее или среднее профессиональное 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 должностях в соответствующей профилю предприятия (хлебобулочное, кондитерское) отрасли хозяйства не менее пяти лет. З/п от
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требования: высшее профессиональное (техническое) образование,…  8 (34394) 6‑16‑96,
 8 (34394) 6‑19‑12
Требуется Торговый представитель в пивоваренную компанию «Сан Инбев». Требование: Наличие собственного автомобиля,
опыт работы обязателен, коммуникабельность. Условия работы: официальное трудоустройство, пятидневная рабочая неделя, компенсация ГСМ и моб. связи. Резюме
отправлять на email  8 912 220‑57‑29,
 8 904 174‑45‑59, aleksey.kanakov@abinbev.com
Требуется уборщица-мойщица посуды предприятию общественного питания от нас: цеховое питание,развоз домой в вечернее время,спецодежда,от
вас : сан.книжка,желание работать,
порядочность,чистоплотность . Заработная плата при собеседовании Зарплата:
10 ₶.  8 906 805‑07‑60,  8 982 622‑22‑77,
minevich_nik@mail.ru
В кафе «На горке» требуются официанты
и заведующая производством.Подробности при собеседовании  8 912 603‑73‑37,
i.6037337@yandex.ru
В кафе «Точка Паб» требуется официант.
График работы 2/2. Почасовая оплата + %,
возможность карьерного роста, бесплатное
питание, развоз до дома.  8 906 805‑07‑60,
mario-pizza.com, mario-pizza@list.ru
В парикмахерскую требуется маникюрист.
Аренда  8 904 178‑62‑15
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
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Требуется автомойщик на Автомойку «444»,
с опытом работы, ученикам не беспокоить
 8 902 258‑54‑44
Требуется бухгалтер, требования: только с опы‑
том работы оперативность, полный рабочий
день Зарплата: 30 000 ₶.  8 965 508‑11‑33
Требуется в ателье Milash МАСТЕР по ремонту
одежды ., все вопросы по тел, либо в лс https://
vk.com/olgakorjavina  8 950 652‑52‑32, https://
vk.com/olgakorjavina, korz11.81@mail.ru
Требуется в службу такси - диспетчер (с опы‑
том работы, без вредных привычек) - водите‑
ли с л/а (работаем сутками)  8 922 022‑27‑22,
 8 (34394) 5‑10‑10
Требуется водители с л/а  8 952 130‑30‑20,
 8 (34394) 2‑17‑17
Требуется Водитель категории «D». Требова‑
ния: Наличие водительского удостоверения
категории «D». Обязанности: Перевозка пасса‑
жиров по городскому маршруту. Условия: Смен‑
ный график работы  8 912 627‑91‑93
Требуется водитель на лесовоз, категория Е.
Зарплата договоренная. Требуется пилорам‑
щик и рабочие. Продам горбыль лесовоз 4000
руб.  8 982 612‑69‑60
Требуется диспетчер в службу такси на ноч‑
ную смену. Требования: уверенный пользова‑
тель ПК, умение работать с соцсетями. Работа
в офисе с программой. Обучение проводится.
Звонить с вс по чт, с 12:00 до 19:00 ч. Подроб‑
нее по телефону  8 900 199‑57‑11

нужен помощник по хозяйству на постоянное
место жительства не пьющих подробности по
телефону Зарплата: 6 000 ₶. Возможен торг.
 8 953 051‑44‑86
предлагаю работу повар - универсал ( выпечка,
полуфабрикаты ) на подмену  8 902 264‑61‑49
Предприятию нужны операторы 1с, продавцыконсультанты, диспетчера, бухгалтера, специа‑
листы по продажам, Должностные обязанности
-Работа с клиентской базы. -Поиск потенциаль‑
ных клиентов. -Ведение коммерческих пере‑
говоров с клиентами. -Выяснение потребности
клиентов в продукции, реализуемой компа‑
нией. -Согласование заказов с клиентом в со‑
ответствии с его потребностями и наличием
ассортимента. -Привлечение клиентов... -Вы‑
ставление счетов Требования Желательно! ! !
Но не обьязательно!…  8 908 911‑02‑84
Срочно требуются мастера, которые сумеют
провести замену подстропильных балок и мау‑
эрлата без демонтажа крыши  8 902 263‑25‑06
Срочной требуются пром. альпинисты, штука‑
туры-маляры, подсобные рабочие. з/п - высо‑
кая. Вахта. Север  8 912 219‑59‑19
Требуется автоэлектрик
автослесарь
без вредных привычек с опытом работы
 8 902 445‑02‑31
требуется водитель на газель  8 (34394) 5‑05‑24
Требуется продавец на женскую молодёжную
одежду. График работы 2/2. ТЦ Айсберг Зар‑
плата: 8 000 ₶.  8 908 631‑81‑64

Требуется Зарабатывай 26% от суммы вклада
за 3 дня Ваши деньги работают на вас! Ethelect
принимает инвестиции всех участников и на‑
числяет ежечасную прибыль в р-ре 1,75% от
Вашего депозита в течении 3 дней, с момента
открытия депозита. Депозиты приносят ста‑
бильный доход благодаря колоссальному опы‑
ту и грамотному ведению торгов на биржах
криптовалют. Заработанные средства распре‑
деляются между участниками, согласно инве‑
стиционному плану. Уже через час, с момен‑
та открытия депозита Вы получите первую…
Зарплата: 30 000 ₶., miachev2015@yandex.ru

Требуються рабочие для облицовки дома
кирпичом 350кв.м Зарплата: 280 000 ₶.
 8 999 566‑14‑10

Требуется кольщик дров на одну машину, жи‑
вем в районе сосновой горы Зарплата: 1 000
₶.  8 904 169‑00‑10

Отопление: оборудование,
дрова, уголь

Требуется КОНСУЛЬТАНТЫ, неограниченный
пассивный доход! от 20 тр.! СИСТЕМА ОСНО‑
ВАНА НА ЛИЧНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ! без продаж!
реальные перспективы для профессионально‑
го и карьерного роста в крупной, стабильной
компании! - широкие возможности для саморе‑
ализации - дружный коллектив. ТРЕБОВАНИЯ:
1. Активная жизненная позиция, 2. Нацелен‑
ность на результат. 3. Образование не обяза‑
тельно (обучение за счет компании) 4. Доступ
в интернет. 5. Знание ПК на уровне пользо‑
вателя 6. Наличие электронной… Зарплата:
20 000 ₶.  8 996 176‑48‑12,  8 953 041‑66‑19,
http://evoling1992.wixsite.com/dohod_doma-3,
evoling1992@mail.ru

Продам дрова лиственных пород: 6-метровые
(лесовоз) . Смесь, берёза, чураки, колотые На‑
личный и безналичный расчёт. 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

Требуется продавец в авто магазин. Желатель‑
но с опытом работы. Все подробности по теле‑
фону  8 953 005‑36‑06
Требуется продавец в продуктовый магазин,
опыт работы, сан. книжка. Гр. 2/2 Зарплата:
10 000 ₶. Возможен торг.  8 952 728‑98‑52
Требуется продавец-кассир со знанием 1С в
магазин «Теплодом». Обращаться ул.Мизерова
92 к директору.  8 (34394) 5‑00‑00
Требуется работник, для ухода за
животными(крс) ,в личное подсобное хозяй‑
ство. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Жилье предо‑
ставляется. Зп договорная. Все вопросы по те‑
лефону  8 952 147‑60‑39
Требуется сварщик и водитель на Газель, трак‑
торист с опытом работы  8 (34394) 7‑97‑80,
 8 912 217‑23‑74, poseidon.69@mail.ru
Требуется срочно требуется няня для девочки
2 года  8 950 559‑01‑27
Требуется Требуются: тракторист категории Д,
грейдерист, дорожный рабочий и автомойщик
 8 902 253‑82‑57,  8 912 623‑02‑72
Батальон №3 полка ППСП УМВД России по
г.Екатеринбург (Ордженикидзевский р-н) при‑
глашает на службу граждан на должность по‑
лицейский и водитель полицейский категории
В  8 904 986‑61‑03,  8 902 449‑01‑88
В кафе Карамелька требуется прода‑
вец с санитарной книжкой Зарплата: 500 ₶.
 8 982 627‑48‑21

Требуется оператор в страховую компанию,
требование: уверенный пользователь ПК Зар‑
плата: 15 000 ₶.  8 902 266‑32‑22
Требуется продавец в маг Продук‑
ты  8 953 003‑98‑38,  8 909 011‑66‑93,
 8 912 247‑09‑74

Строительство

Продам колотые
 8 950 540‑67‑22

дрова

с

доставкой

Авто. Мото. Транспорт

ВАЗ 2101-07: Лада классика

Продам Продам ВАЗ-2107, Машина никогда не
подводила, двигатель и коробка(5 ст) работа‑
ют без нареканий, заводилась даже в сильные
морозы, бережная эксплуатация, стоят усилен‑
ные пружины(увеличен и без того высокий кли‑
ренс) можно не бояться ездить по полям и ле‑
сам. Машина не гнилая, не битая, в основном
гаражное хранение. Продаю вместе с литьем,
также в подарок зимняя резина(1 сезон) на
штамповках, на литье установлены секретки, в
машине есть магнитола. Приезжайте, смотрите,
машина находится в… Цена: 55 000 ₶. Возмо‑
жен торг.  8 950 194‑81‑36,  8 950 647‑41‑20

Грузовые, спецтехника,
мотоблоки, прицепы

Продам ГАЗель 33002 бизнес 2012 год, реаль‑
ный пробег 100.двигатель 4216 бензин.высо‑
та тента 2 метра.Машина в ид/с Цена: 500 ₶.
 8 963 275‑83‑27
Продам два прицепа для мотоблока, один са‑
мосвал, другой обычный  8 904 171‑69‑99

Запчасти, принадлежности
для легковых

Продам дверь заднюю правую, переднюю правую в х/c. Двери в полной комплектации 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



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru №16(280) 26 апреля 2017 г.

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1-комнатную благоустроенную кварти‑
ру на 2-ом этаже в центре города по ул. 8 Марта
90 площадью 31.8 м². Всё в шаговой доступно‑
сти.Свежий ремонт,застекленный балкон, пла‑
стиковые окна, сейф дверь, трубы поменяны
- пластик, газовая колонка новая, счётчики на
воду, интернет, домофон и частично мебель.
Цена 1500000 т.р. Торг уместен.НЕ АГЕНСТВО!
Все остальное по телефону Цена: 1 500 000 ₶.
Возможен торг.  8 902 265‑63‑00
Продам Квартира в общежитие. Второй этаж.
Все рядом. Комната в х/c. Есть душевая кабина
сейф двери свежие. Частично мебель можно
оставить.20 м² Документы готовы или обме‑
няю на 1к.кв с доплатой в городе. Рассмотрю
все варианты Цена: 600 ₶.  8 912 620‑26‑32
Продам однокомнатную благоустроенную
квартиру площадью 28 м² в центре города
по ул.8 марта, 77 ( 4 этаж ) Цена: 1 100 000 ₶.
 8 912 615‑10‑26

Дома в Красноуфимском и др.
районах
Продам 2х этажный дом в Нижнеиргин‑
ске, есть вода, канализация, отопление, ого‑
род, баня Цена: 500 000 ₶.  8 908 914‑87‑56,
saburo1959@mail.ru
Продам двухкомнатную квартиру 33 м² в 4-х
квартирном панельном доме пгт.Натальинск.
Отопление и водоснабжение центральное, есть
печное отопление, септик, новая баня, земель‑
ный участок  8 902 820‑76‑61,  8 950 193‑75‑22
Продается коттедж в п. Натальинск р-ром
8,3×9,2 м. Отопление паровое. Общая площадь
первого этажа 76,4 м², второго этажа - 49,3 м²
На первом этаже 2 комнаты, кухня и место
для санузла. На территории имеются гараж,
летняя кухня, баня, бетонный погреб, земель‑
ный участок 8 соток. К дому подведены вода
и газ. Стоимость 1 млн. 790 тыс. руб. Торг Цена:
1 790 000 ₶. Возможен торг.  8 982 984‑61‑34,
jimmykilljimmy@gmail.com

Гаражи и стоянки

Продам полублагоустроенную квартиру 30.2кв метра в п.Уфимский центральное
отопление,вода, все вопросы по телефону Цена:
450 000 ₶.  8 908 921‑63‑98,  8 953 827‑14‑41,
pech_m@mail.ru

Продам Гараж у ж/д стадиона Локомотив. Цена
договорная  8 902 447‑78‑67

Продам срочно 1 ком кв в центре свободы 22
30.1 м² окна поменяны, балкон застеклен, га‑
зовая колонка, интернет 5 этаж Цена: 1 100 000
₶.  8 952 142‑89‑24,  8 950 640‑15‑14

Арендую Арендую частный дом или квартиру
порядок и оплату гарантирую  8 909 022‑17‑37

2-комн. квартиры

Продам 2-к Квартиру улучшенной плани‑
ровки, в центре города, 3й этаж, ул. Мизе‑
рова, 98. (Магазин 39-й Меридиан) . Засте‑
кленная лоджия. Окна на две стороны. Цена:
1 950 000 ₶. Возможен торг.  8 912 632‑06‑32
Продам 2-х ком 43 м2 п/бл в дер доме у Орса
с удобствами или меняю на 1 или 2-х ком
благ. с доплатой  8 902 447‑78‑67
Продам двухкомнатную квартиру 47.4
кв.пос.Натальинск ул.Трактовая 4.Установ‑
лены стеклопакеты и сейф дверь, комнаты
изолированные сан узел раздельный про‑
сторная и светлая квартира Цена: 600 000 ₶.
 8 952 741‑01‑63, weter221207@yandex.ru
Продам 2-х комнатную квартиру в районе
«Космоса». Все окна заменены на пласти‑
ковые стеклопакеты. Входная дверь -сейфдверь металлическая. Кирпичный балкон.
Комнаты раздельные, в спальне большая
гардеробная. Хорошие соседи. Рядом оста‑
новка транспорта, магазин, детский сад и
школа Цена: 1 600 000 ₶.  8 950 547‑02‑60,
katerina_zolina@mail.ru

3,4-комн. квартиры

Продам 3-х ком. бл. 55 м2 у техучилища ж/д
или меняется на 2-х или 1 ком. бл. или п/бл
 8 902 447‑78‑67
Продам 3-х комнатную квартиру в коттедже
по адресу: с. Сажино Артинский район, ул. По‑
беды-4, кв.1. Документы на квартиру имеются.
Газовое отопление, окна пластиковые, име‑
ется теплица из поликарбоната. Установле‑
ны счетчики на газ и воду. Земля под огород
12 соток Цена: 1 300 000 ₶.  8 912 673‑60‑77,
lida6619@mail.ru

Дома в Красноуфимске,
Приданниково, Криулино

Продам Собственник. Продаю дом в центре
города: 2 этажа (130 м²) + цоколь. Сделан ре‑
монт под чистовую отделку (обои под покра‑
ску, натяжные потолки в части комнат, лами‑
нат, пластиковые окна) . Возможен перевод
в нежилую площадь под использование по
усмотрению покупателя. Возможен обмен на
другую жилую площадь (Красноуфимск, Ека‑
теринбург) с доплатой; обмен на автомобиль
с доплатой. Более подробная информация по
телефону и при осмотре дома Цена: 2 100 000
₶.  8 950 562‑31‑99
Меняю частный дом 2-е половины 35 м2 и 40
м2, есть вода, газ, двор крытый, уч. 5,5 сот, ин‑
тернет, тарелка на 3-х или 2-х ком. квартиру
 8 992 004‑51‑85,  8 982 691‑65‑29

Аренда жилья
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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 веники березовые, сбор, 2016 г. Кол-во
100шт. Доставка  8 953 004‑29‑63
Продам говядина мраморное мясо (
гереFordов) с. Русский Потам цена от 300 руб
за кг Цена: 300 ₶.  8 904 165‑90‑59
Продам Домашний картофель Цена: 200 ₶. Воз‑
можен торг.  8 904 541‑82‑23
Продам зимний крупный чеснок Цена: 280 ₶.
 8 902 262‑29‑01

Коммерческая недвижимость

Продам Картофель крупный погребной Цена:
120 ₶.  8 952 139‑34‑63

Продам теплое комфортное помещение, по‑
дойдет как для торговли так и развлечений.
Площадь 53.9 м² Все подробности узнавайте
по телефону  8 965 502‑43‑75

Продам картофель погребной из собственного
огорода Цена: 120 ₶.  8 952 141‑63‑98

Продается кирпичное здание в п. Натальинск,
ул. Парковая. Рядом трасса. Бывшая закусоч‑
ная. 60 м² Цена: 500 000 ₶. Возможен торг.
 8 912 632‑06‑32

Одежда, обувь,
аксессуары
Женская одежда

Продам женскую шубу удлиненную в о/с, мех
на воротнике песец. Шуба из мутона Цена:
5 500 ₶. Возможен торг.  8 904 984‑50‑32,
evgenia.novikova1@gmail.com

Красноуфимская
ярмарка

Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и предложение
Продам гараж.бокс 42м2 вместе с диагностич.
оборуд.на территории межрайбазы ул.пугачева
2 земля в собственноси 135м2 свет канава печ.
отопление Цена: 450 000 ₶.  8 919 363‑15‑82,
 8 912 256‑96‑64
Продам Киоск, ид/с, цена договорная
 8 900 199‑05‑44
Продам киоск-павильон по адресу Совет‑
ская-12. ПЛОЩАДЬ 27 м² Стеклопакеты, евро‑
ремонт, отопление  8 952 733‑17‑10
Продам Новые разборные формы для изго‑
товления пеноблоков.,газоблоков.,разм.200300-600.,в форме 24 блока в комплект вхо‑
дит ламинированная фанера Цена: 11 500 ₶.
 8 992 023‑30‑12

Для сада, огорода: инвентарь,
посадочный материал,
удобрения

Продам Продам рассаду цветов петуния, цвета
разные. Стоимость 1 корешка 15 руб. Спешите!
Цена: 15 ₶.  8 902 273‑55‑22
Продам элитный семенной картофель. В на‑
личии 23 сорта с розовыми, желтыми и фи‑
олетовыми клубнями («Розара», «Санта»,
«Импала» и т.д.) Цена от 50 до 100 руб. за кг
 8 904 167‑76‑83

Продам Картофель
 8 950 541‑37‑54

на

корм

скоту

Продам лук голландский семейный. 150 руб/ кг
Цена: 150 ₶., https://vk.com/id91335591
Продам мед цветочный свежей откачки от‑
личного качества три литра Цена: 1 500 ₶.
 8 950 204‑99‑39
Продам Мед цветочный со своей пасеки
500руб.литра, мед сотовый 600 руб.кг.,прополис
6руб.грамм  8 904 173‑11‑14
Продам Мед. Качество отличное. Своя пасека.
500руб.за литр  8 950 640‑32‑63
Продам молоко козье 100 руб за литр, моло‑
ко коровье, творог, сметану  8 902 509‑22‑72
Продам молоко козье 70руб литр. лук севок
0,5-120р  8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам погребной картофель ( 4 ведра) Цена:
200 ₶.  8 996 177‑07‑94
Продам с доставкой на дом свежие домаш‑
ние 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 с доставкой на дом свежие до‑
машние молочные продукты: молоко, сме‑
тана, масло, творог
 8 908 916‑93‑86,
 8 908 632‑77‑02, 422278
Продам с доставкой на дом свежие домашние
Молочные продукты; молоко 3л.- 150р., сметана
0.5л.- 200р., творог кг.- 200р  8 908 923‑75‑85
Продам Свежее домашнее яйцо 70 рублей за
10  8 912 205‑98‑22
Продам свекла Цена: 15 ₶.  8 906 811‑32‑50
Продам свеклу, чеснок  8 952 137‑51‑87
Продам свинина, домашняя (четвернинами)
Цена: 200 ₶.  8 953 051‑44‑86
Продам свинину тушу 90кг по 220р за кг Цена:
220 ₶.  8 963 135‑05‑97
Продам Семеной картофель  8 912 683‑12‑40
Продам струю бобра в любом виде.Возможен
обмен  8 953 607‑26‑91
Продам тибетский молочный гриб, столовая
ложка 100 р  8 908 631‑08‑55
Продам тушки домашних гусей от 3 до 5 кг -300
руб /кг Цена: 300 ₶.  8 912 208‑56‑31
Продам тушки мускусных уток-320 кг Цена: 320
₶.  8 912 208‑56‑32
Продам тушку домашнего гуся, 500 руб. за кг
Цена: 500 ₶.  8 904 175‑19‑38,  8 950 208‑05‑23
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Продам хороший, крупный погребной
картофель Цена: 200 ₶. Возможен торг.
 8 904 541‑82‑23
Продам чайный гриб очень полезный цена чи‑
сто символическая  8 908 633‑64‑91
Продам Яйца домашние 10 шт.- 70 рублей. Све‑
жие, каждый день несут десяток яйц Цена: 70
₶.  8 902 272‑05‑07
Меняю цельнозерновую (обойную) муку, чай,
кофе, кисломолочные закваски (йогурт) на
лук домашний, мясо кролика, свежую рыбу,
куриное яйцо, молочку по рыночной цене
 8 952 138‑31‑68
Куплю 3 ведра крупного картофеля по 120 р.
с доставкой в ж.д. район ул.высокая Цена: 120
₶.  8 912 217‑41‑25
Куплю Картофель 5 ведер крупный, вкусный
Цена: 100 ₶.  8 953 004‑39‑44
Куплю картофель желтый крупный Цена: 120
₶.  8 901 210‑61‑97
Куплю Картофель крупный 100 руб ведро
 8 961 775‑07‑32
Куплю картофель крупный 100 руб. ведро Цена:
100 ₶.  8 992 023‑30‑12
Куплю картофель крупный в Ачите 10 вё‑
дер.цена за ведро 100-120 руб Цена: 100 ₶.
 8 953 009‑61‑67
Куплю Картошки 4-5 ведер Цена: 100 ₶. Воз‑
можен торг.  8 902 188‑80‑34
Куплю крупный картофель Цена: 100 ₶. Возмо‑
жен торг.  8 953 387‑94‑17
Куплю мелкий картофель для корма скоту
 8 996 189‑12‑67
Куплю мелкий картофель на корм скоту Цена:
15 ₶. Возможен торг.  8 953 387‑94‑17
Куплю Пять ведер крупной картошки с достав‑
кой район элеватора по цене 100-120 рублей
за ведро Цена: 100 ₶.  8 950 203‑35‑01
Куплю сушь  8 909 702‑23‑80
Куплю Тыкву и кабачок  8 982 720‑14‑13
Куплю Чеснок» зимний» на посадку этой вес‑
ной  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
картофель
на
корм
ско‑
ту  8 952 141‑22‑18,  8 902 264‑61‑45,
 8 (34394) 6‑57‑66
Куплю черемшу опт цена договорная
 8 992 004‑45‑99
Продам домашнее куриное яйцо 10 шт-70 руб.
всегда свежие Цена: 70 ₶.  8 919 380‑19‑19
Продам картофель погребной Цена: 150 ₶.
 8 962 323‑31‑12,  8 904 169‑77‑53
Продам крупный, красный, вкусный погреб‑
ной картофель.По цене 150руб 10литр ведро
Цена: 150 ₶. Возможен торг.  8 912 293‑84‑18
продам мелкий картофель 10 ведер Цена: 50 ₶.
 8 950 545‑46‑65,  8 902 273‑45‑44
Продам морковь крупная Цена: 40 ₶.
 8 950 646‑87‑21
продам свеклу
 8 950 646‑87‑21

красную

Цена:

15

₶.

Продам свеней живым весом или обмен
на авто ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 Цена: 20 000 ₶.
 8 950 541‑03‑92
Продам семенной картофель  8 902 272‑04‑12,
 8 982 646‑50‑86,  8 (34394) 7‑70‑48
продам тушки домашние цыплят-брой‑
леров, заколю под заказ, цена 250 р./кг
 8 950 540‑00‑94,  8 950 540‑00‑95
Продам: морковь погребная Цена: 40 ₶.
 8 919 398‑04‑86,  8 (34394) 7‑59‑16
Продам тушки домашних цыплят-брой‑
леров. Заколю под заказ. Цена 250р. за кг
 8 950 540‑00‑94,  8 950 540‑00‑95

Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.
Продам , сделаю любую на ваш выбор имен‑
ную булавочку от сглаза. Длина Булавки 5см.
Подробности по телефону или вконтакте Цена:
250 ₶.  8 912 262‑57‑59
Продам Банты, заколки, ободки.Сделаю на за‑
каз, в любом цвете  8 902 265‑65‑33
Продам бокалы на любое семейное торжество
 8 922 164‑71‑17
Продам вязаные кружки, свяжу на заказ Цена:
500 ₶.  8 912 617‑10‑24,  8 912 267‑86‑29,
 8 (34394) 9‑26‑81
Продам Георгиевские ленты на булавке в на‑
личии и под заказ Цена: 50 ₶.  8 953 008‑49‑87
Продам Денежное дерево.Ручная работа по
фэн-шуй.Притягивает в дом деньги и удачу
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 детские платья на 1-2года Цена: 600
₶.  8 950 552‑19‑08
Продам Зайка-симпотяжка рост 39 см (вместе
с ушками, от пяток до макушки 31 см.) . Кому?
? ? Цена: 700 ₶.  8 953 008‑49‑87
Продам игрушки и сувениры ручной ра‑
боты. Еще больше игрушек в группе ВК:
https://vk.com/club140963741, https://vk.com/
id324904353
Продам Или сделаю на заказ любую фигуру из
покрышек  8 950 197‑44‑68
Продам Картины маслом Цена: 4 500 ₶.,
startsevatv@mail.ru
Продам Картину из бересты. Размер 30
× 40 см Цена: 2 300 ₶.  8 902 253‑82‑27,
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам картины. холст, масло. цена договор‑
ная. или напишу на заказ  8 950 641‑27‑43
Продам
корзинки
 8 952 131‑75‑45
Продам
Мангал
 8 966 702‑60‑93

ручной
ручной

работы
работы

Продам мягкая игрушка ручной работы, руч‑
ки, ножки вертятся, наполнитель-холофайбер
Цена: 1 000 ₶., startsevatv@mail.ru
Продам мягкая игрушка ручной работы, ручки,
ножки, голова вертятся, наполнитель-холофай‑
бер Цена: 1 500 ₶., startsevatv@mail.ru
Продам Пасхальное яйцо.ручной работы .ма‑
териал камень природный .Ангидрита.р-р вме‑
сте с подставкой высота 20×12(см) Цена: 5 000
₶.  8 912 226‑23‑49
Продам Пасхальные курочки, салфетки, ворот‑
нички (для школьной формы или любого друго‑
го платья) цена договорная  8 902 445‑56‑85
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 ком‑
плект входит: плед, комбинезон, пинетки, лен‑
та. Связан из плюшевой пряжи Alize ( белый) и
Пехорка ( бирюзовый) . Подойдёт и для маль‑
чика и для девочки. Размеры пледа 98×87 см,
по бокам оформлен лентами и бантами, очень
тёплый, три слоя: вязка, синтепон, флис. В цен‑
тре милый медвежонок. Потом можно заправ‑
лять кроватку, р-р связан по кровати. Пинетки
на совсем малютку, комбез чуть-чуть с запасом.
Ручная работа Цена: 2 000 ₶.  8 953 008‑49‑87,
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам продам корзинки ручной работы, ма‑
териал лоза, туески подробности по телефону
 8 909 700‑35‑98
Продам Продам коробочку Мамины сокрови‑
ща для маленькой Леди. В ней 4 коробки + 2
конверта. Коробочки: 1. Бирочка из роддо‑
ма; 2. Первый локон; 3. Первый зубик; 4. Лю‑
бимая соска Цена: 450 ₶.  8 953 008‑49‑87,
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru

Продам Продам коробочку Мамины сокрови‑
ща. В ней 4 коробки + 2 конверта. Коробочки:
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, https://vk.com/id142334617,
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru
Продам Продам кукол в стиле Тильда. Кукла
в джинсовом - 1500; Держатель для бумаги 1200; Маленькая Тильда - 500; Кролик - 600
Цена: 1 500 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://vk.com/
id142334617, ponomaryowa.yekaterina2011@
yandex.ru
Продам Продам пинеточки для малышей, под‑
робнее 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 кре‑
стиком для торжеств Связаться с продавцом
 8 919 363‑09‑71
Продам топиарий из кофе Цена: 350 ₶.
 8 953 049‑20‑33
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
Услуги Изготовление заборов, оградок, ри‑
туальных принадлежностей, мебели и дру‑
гих изделий из металлопрофиля, недорого
 8 950 547‑58‑66
Куплю изделие из газетных трубочек (короб,
корзина)  8 953 609‑13‑67
Куплю обложку на паспорт с металлическим
гербом РОССИИ. Я куплю !  8 902 256‑09‑99
изготовлю для вас на заказ: красивые закол‑
ки, ободки, брошки и мн.др. из цветов в стиле
канзаши  8 982 730‑30‑36
Испеку пироги на заказ, капустные, мясо-кар‑
тофельные, из щуки  8 950 553‑98‑49
продам вязаную кофточку р.44-48 связана из
ангоры в две нити очень мягкая и теплая Цена:
4 000 ₶.  8 952 131‑76‑90

Животные, корма,
аксессуары
Кошки

Отдам котят в хорошие руки! Два мальчика и
девочка. Возраст - 1 мес.  8 982 607‑73‑48
Отдам в свой дом кошку черную пушистую 2
года, котика чёрного, немного пушистого 1 год,
кошку полосатую чёрно-серо-белую 5 лет в хо‑
рошие руки. Умные.  8 902 447‑78‑67

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 60 лет, хотела бы познакомиться с
мужчиной 60-65 лет, без вредных привычек, не
судимого  8 963 048‑08‑79,  8 952 741‑57‑14
Женщина познакомится с мужчиной 48-60 лет
для серьезных отношений, тел.+7 950- 548-5293
Женщина познакомится с мужчиной кото‑
рый умеет следить за собой без усов без бо‑
роды .СМС не пишите звоните от 38-48 лет
можно чуть больше чуть меньше работаю‑
щим симпотичным для серьёзных отношений
 8 902 258‑73‑65
Женщина познакомится с работающим муж‑
чиной от 55-60 лет, женатых не беспокоить
 8 992 011‑70‑87

женщина познакомиться с русским, порядоч‑
ным мужчиной 47-55 лет  8 952 734‑75‑83
ищу девушку 19-23
 8 950 559‑31‑12

лет

пишите

смс

Ищу девушку женщину от 25 до 45 лет для об‑
щения и не только о себе 32 года рост 170
проживаю в Артях пишите жду 89632702971
 8 963 270‑29‑71, 9632702971@mail.ru
Ищу женщину для серьезных отношений
 8 992 010‑38‑90
Ищу попутчицу для отдыха за границей (Гре‑
ция, Тунис, Китай и др.) с 11-12 мая. мне 49 лет
89521402749  8 952 140‑27‑49

№434(1) Мужчина 42 года, познакомится с жен‑
щиной от 35-39 лет, русской, не курящей, можно
с ребёнком. Звонить по тел. 8 - 912- 047-34-80
с 9:00- 19:00 с пон - пят
№473(1) Женщина 55 лет.Познакомится с муж‑
чиной. Звонить по тел. 8 912-047-34-80 с 9:00
-19:00 с пон - пят.  8 912 047‑34‑80
№501(1) Женщина 51 год, вдова, татарка, по‑
знакомится с мужчиной татарином от 50 - 56
лет. Звонить по тел. 8 - 912- 047-34-80 с 9:0019:00 с пон - пят
мужчина познакомится, 45, можно для встреч,
толстым не беспокоить  8 992 009‑27‑13

мужчина познакомиться с приятной жен‑
щиной для общения и встреч. владимир
 8 953 606‑51‑74

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

Мужчина татарин 50 лет познакомлюсь с жен‑
щиной 45-50 лет для серьезных отношений.
О себе весёлый, общительный, работающий
 8 953 044‑12‑80

Познакомлюсь с девушкой для серьёзных от‑
ношении звоните после 20,00 89530029694
жду  8 953 002‑96‑94

Мужчина, хочет познакомиться с женщиной
без вредных привычек для совместного про‑
живания. Мне 55 лет, серьёзный. Владимир
 8 953 606‑51‑74
Познакомлюсь для серьёзных отношений с по‑
рядочным молодым человеком татарином от
25-35 лет  8 953 048‑36‑60

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

Бюро находок
Потери и находки

Найдены ключи возле храма А.Невского. об‑
ращаться в личку, https://vk.com/id66614368
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 позвонить
 8 950 651‑31‑30, https://vk.com/ksk_nahodki
Помогите найти человека пожалуйста. Мака‑
ров Виталий, родом из красноуфимска, года
два назад жил в Краснодаре. Есть двое детей,
один сын максим старшенький. второй ребе‑
нок дочка вроде, https://vk.com/nastya0664
потерян кошелек розовый прошу вернуть за
вознаграждения  8 950 206‑16‑33
потерян паспорт.ключи.сумкафролов андрей
сергеевич. просьба если нашли позвонить!
Цена: 7 000 ₶.  8 985 454‑24‑52, borasco@
yandex.ru
Утерян ГОС номер Н613ТВ 66. Если кто нашёл
верните за вознаграждение  8 967 637‑33‑94
Утерян кошелек с документами на имя Блажен‑
ков Александр  8 953 005‑73‑25
Утерян паспорт на имя Шошин Алексей Алек‑
сандрович нашедшего просьба связаться с
владельцем 89030817097  8 903 081‑70‑97

Познакомлюсь с девушкой для с/о работаю не
женат можно с ребенком  8 996 189‑12‑57,
 8 902 258‑15‑98

1 2 апреля была утеряна визитница черно‑
го цвета нашедшего 950650просьба вернуть
 8 950 650‑85‑75

Познакомлюсь с девушкой для серьёзных от‑
ношений 25-30 лет  8 996 189‑12‑57

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

Утерян телефон Алкатель в ярко-розовом
корпусе. Чехол белый с фиолетовыми бабоч‑
ками. Потеряла 7-летняя дочка 18.04 на ул.
Манчажская. Очень переживает, т.к. копила
сама 2года. Вознаграждение гарантировано
 8 919 385‑61‑62

Познакомлюсь с девушкой от 26 до 34 лет без
в/п. Мне 32 года без в/п  8 904 176‑79‑40

25-26 марта утеряны ключи от автомобиля
Mitsubishi. В районе козерога. (Возможно где
мусорки).На ключах брелок сердечко со стра‑
зами. При возврате гарантирую хорошее воз‑
награждение  8 953 057‑42‑49

утерян телефон белый флай для меня главное
флешка там все фотки моей дочки гдето около
200 фотографий больше этих фото ни где нет
пожалуйста кто нашел верните за вознаграж‑
дение .очень дорога память  8 902 262‑73‑75

9 марта был утерян телефон iPhone 4 черного
цвета, возможно по ул. Тургенева. Нашедшего
большая просьба вернуть за вознаграждение
 8 950 541‑95‑15,  8 953 608‑97‑17

Утеряна золотая цепочка с кулоном Ключик.
Цепочка освященная, очень дорога мне. Про‑
шу, кто нашел вернуть за вознаграждение
 8 952 735‑96‑94

Кто забрал сноубордические ботинки с оста‑
новки у октября, прошу вернуть, https://vk.com/
id356645833

Утеряна серебряная цепочка с крестом в
районе,от Ярославны до космоса, просьба
вернуть за хорошее вознаграждение! , https://
vk.com/id240671132

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 35-45 лет ухо‑
женным добрым порядочным в меру пью‑
щим не женатым для серьёзных отношений
 8 904 981‑82‑87
Познакомлюсь с приятной женщиной для ро‑
мантических встреч от 25 до 50 лет. Звонить
после 18.00  8 992 025‑86‑00
Познакомлюсь с приятным мужчиной 45-52 лет
для С/О отношений  8 965 544‑62‑08
№ 504(1) Женщина 52 года, познакомится с
мужчиной от 50 - 60 лет, русский м/о, ж/о, вред‑
ных привычек в меру. Звонить по тел. 8 - 912047-34-80 с 9:00- 19:00 с пон - пят
№ 505(1) Женщина 50 лет, в разводе, русская,
познакомится с мужчиной от 53- 58 лет, русский,
м/о; ж/о; вредных привычек в меру.Звонить по
тел. 8 - 912- 047-34-80 с 9:00- 19:00 с пон - пят
№ 517(1) Мужчина 49 лет, татарин, проживает
в сельской местности, познакомится с женщи‑
ной татаркой близкой по возрасту . Переезд к
мужчине обязателен.Звонить по тел. 8 - 912047-34-80 с 9:00- 19:00 с пон - пят
№ 518 (1) Женщина 65 лет, татарка, из сель‑
ской местности, познакомится с мужчиной до
70 лет, татарином. Переезд к женщине обяза‑
телен. Звонить по тел. 8 - 912- 047-34-80 с 9:0019:00 с пон - пят
№ 519(1) Женщина 46 лет, в разводе, татарка,
познакомится с мужчиной любой националь‑
ности от 46 - 52 лет. м/о; ж/о; вредных привы‑
чек в меру. Звонить по тел. 8 - 912- 047-34-80 с
9:00- 19:00 с пон - пят
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найден брелок в в иде двух медвежат, ТЦ Гвоздь,
отдел ремонт, https://vk.com/id152962595
ачитской

Утеряны документы (проездной, банков‑
ская карта, студенческий билет). 89024463023
 8 902 446‑30‑23

Найден пакет с вещами в магазине Планета.
Обращаться на кассу  8 919 389‑01‑35

Утеряны ключи с автобрелком нашедшему
просьба позвонить  8 982 648‑36‑65, https://
vk.com/id395555214

Найден гос номер
 8 902 264‑62‑53

на

ул

Найден телефон алкатель в электропоезде .об‑
ращаться в лоп на вокзале
Найдена карта  8 953 006‑59‑09
найдена карта american express, vk.com/
idkaifat
Найдена карта сбербанка на имя Елена Ники‑
форова  8 982 613‑61‑30
найдена связка ключей в ж.д.районе.у сто‑
матологии.от домофона зеленый ключ
 8 950 204‑98‑92
Найдена связка ключей в районе магазина
«Семейный Обувь». Ключи от квартиры. Верну
 8 953 609‑75‑17
Найдено золотое изделие возле конеч‑
ной остановки в с.Криулино. Ищу владельца
 8 904 173‑61‑01

В конце января, в районе Сортировки по ули‑
це Ольховская 23,был утерян ключ от авто‑
мобиля Subaru, с брелком авто сигнализации
черного цвета, на брелке треснутое стекло.
Вознаграждение гарантирую! 8-965-503-5532,8-909-017-75-82  8 965 503‑55‑32, olenkasavina-86@mail.ru
Найдены ключи по ул интернациональная
 8 908 913‑74‑27
Утерян детский брелок -ключ прямоугольный
пластиковый с картинкой «ну погоди» (заяц и
волк) . Утерян был в районе Школы 2, ул. Горь‑
кого, 11. Прошу вернуть за вознаграждение.
8-953-04-07-837 Цена: 300 ₶.  8 953 040‑78‑37

Найдены автомобильные номера Н613ТВ
96 регион. Верну за вознаграждение
 8 953 040‑77‑14

утерян телефон Lenovo vibe p1 imei
867274022356151/867274022356169 просьба
вернуть за достойное вознаграждение распис‑
ку об отсутствии претензий гарантирую луч‑
ше писать на мыло или продам доки от него
 8 963 052‑40‑89, ivanvladimir64@rambler.ru
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Каждый год – в одну реку, или как связисты готовятся к паводку

На Урале в зоне риска находятся жители Свердловской, Тюменской и Курганской
областей. Такой прогноз дает всероссийский центр мониторинга чрезвычайных
ситуаций «Антистихия». Связисты «МегаФона» подготовили сеть, чтобы в любой
ситуации жители оставались на связи.
Из-за обильных снегопадов паводок в

2017 году может превысить многолетнюю
среднегодовую норму на 37%, что выше
прошлогоднего показателя. По прогнозу
синоптиков, активное таяние снега в регионе начнется во второй декаде апреля.
В зону подтопления могут попасть жители
Карпинска, Красноуфимска, Туринска, Ирбита, Талицы, Ирбитского МО, Слободо-Туринского, Байкаловского и других районов.
С наступлением марта-апреля специалисты оператора ежедневно проверяют работу сооружений связи и средств
аварийного энергообеспечения на территориях, где возможно затопление, контролируют состояние линейно-кабельных
сетей и передвижных электростанций.
«Сотовая связь должна работать круглосуточно, 7 дней в неделю и 365 дней в году:
это наша работа. Подготовка к паводку –
тоже явление традиционное. Уверен, сеть
«МегаФона» выдержит стихию. Мы про-

вели тестовые испытания стационарных
дизель генераторных установок, которые
обеспечивают электроснабжение базовых
станций при веерном отключении внешнего электроснабжения, в полную готовность
приведены машины повышенной проходимости и лодки», – говорит директор по
эксплуатации сети «МегаФона» на Урале
Владимир Глухов.
Специалисты предупреждают, что самое
важное при возникновении внештатной
ситуации – своевременное оповещение
людей, находящихся в опасных зонах, что
крайне сложно без предварительной надлежащей подготовки линий связи.
«МегаФон» также взаимодействует с
МЧС России, местными администрациями
для экстренного информирования населения об угрозе затопления или других
чрезвычайных ситуациях посредством мобильной связи.

ГОРОСКОП С 1 МАЯ ПО 7 МАЯ

a

ОВЕН

Всегда есть возможность добиться поставленной
цели, но методы не всегда подходящие. Вам стоит для
себя решить, что для вас более значимо. Вы можете
сохранить хорошие отношения со своими деловыми партнерами и чувствовать себя честным человеком, а можете
действовать более эффективно и решить свои вопросы, но
при этом вам придется идти по головам. Вам предоставляются большие возможности в материальном и карьерном
плане, но вместе с ним и непростое решение. В личной
жизни период не очень хороший, каждый из партнеров
ведет себя эгоистично.

b

ТЕЛЕЦ

Прошлое может напомнить о себе совершенно
некстати, поэтому не спешите браться за новые
дела или давать каких-либо обещаний. Скорее
всего, вам придется заниматься решением вопросов, про
которые вы давным-давно позабыли. Будьте старательны,
не повторяйте ошибок прошлого и не бросайте все на самотек, иначе эти хвосты так и будут тянуться за вами все
время, и в неподходящий момент снова напомнят о себе.
Движение вперед будет даваться не просто и без должных
усилий запланированное будет не осуществимо.

c

БЛИЗНЕЦЫ

Любовные приключения могут нарушить ваши планы. В порыве чувств вам придется пересмотреть свой
распорядок дел на эту неделю, но с другой стороны,
немного спонтанности, позволит вам развеется и открыть
для себя нечто новое. Большое количество контактов и
общения в течение недели позволит наладить отношения
с окружающими людьми, получить новую и полезную информацию, но не стоит планировать дел, требующих внимательности и усидчивости. Вас могут посетить новые идеи,
которые впоследствии вам весьма пригодятся.

d

РАК

Материальное положение, хотя и нельзя назвать достаточно прочным, тем не менее, у вас есть возможность
его улучшить. Вы можете рассчитывать на денежные
поступления, которые позволят вам решить текущие вопросы, привести дела в относительный порядок. На работе придется приложить много усилий, так как количество
забот может резко возрасти, а оставлять их на потом (или
поручить другим) не получится. С коллегами возможны напряжения и разногласия по рабочим вопросам. Лишь ближе
к концу недели ситуация придет в норму.

e

ЛЕВ

Уделите внимание своим близким – им может потребоваться ваша забота. Решая повседневные вопросы
– помните ради чего и кого вы это делаете, когда у
любого дела есть смысл, то оно совершается гораздо проще
и лучше. В делах от вас потребуется особая внимательность,
постарайтесь ни на что не отвлекаться и не заниматься сразу несколькими делами одновременно, иначе можете упустить что-то важное. Иногда вас будут дергаться понапрасну
со всех сторон, найдите в себе силы, что бы отсечь лишние
дела и сконцентрироваться на необходимом.

f

ДЕВА

В начале недели придется сосредоточиться и приложить
свои усилия к возникшим делам, но это благородный
труд, который вскоре принесет результат. Правда расслабится и насладится им в течение недели, скорее всего не
получится, а когда возникнет свободное время, вы посвятите
его отдыху. Тем не менее, не расслабляйтесь раньше времени, не смотря на все приглашения и предложения, которые
могут поступать в эти дни. Самым подходящим временем для
отдыха и компаний будут выходные дни, до этого времени
уделите все свое внимание текущим задачам.

g

ВЕСЫ

В личной жизни дела обстоят не очень хорошо. Вы
слишком заняты другими делами, которые никак нельзя
отложить в сторону, и у вас совершенно не находится
времени для себя самого, а так же для своей второй половинки. Контакты с друзьями в это время так же будут ограничены, из-за чего последние могут на вас обидеться. Вам
стоит распланировать свои дела так, что бы нашлось время
и для отдыха, развлечений и общения с другими людьми.
Только в этом случае вы может сохранить свое эмоциональное спокойствие и не надорваться.

h

СКОРПИОН

События этой недели благоприятно сказываются
на вашей личной жизни. Все происходит само собой, поэтому не стоит прилагать лишних усилий или
специально что-то планировать. На этой недели необходимо позволить ситуации развиваться самой, не вмешиваясь
в планы Фортуны. Творческий потенциал, который может
открыться в эти дни, позволит вам по новому взглянуть на
текущие дела (и имеющиеся трудности), изучить их и найти
оригинальный выход.Очень важно не хвататься за старые
догмы и не обращать внимания на чужие советы.

i

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вам не стоит планировать отдых, так
как придется разобраться с делами, которые больше
никак нельзя откладывать. В связи с этим постарайтесь
тактично объяснить близким людям почему вы оказываетесь вне зоны доступа в этот период. На этой почве могут
развиться разного рода конфликты, хотя едва ли они будут
долговременными. Мелкие же неурядицы будут обходить
вас стороной в виду того, что вы просто не будете обращать
на них внимания. Поэтому всецело отдавайтесь работе, но
помните, что сильно перенапрягаться не стоит: силы вам
еще определенно понадобятся.

j

КОЗЕРОГ

Наконец-то вы сможете отвлечься от повседневной
суеты и посвятить немного времени себе. Выделите
день, когда никто не будет вас беспокоить, прочтите
книгу, которую давно хотелось прочитать или посмотрите
любимый фильм. Важно, чтобы все заботы хотя бы на день
ушли из вашей головы и вы смогли позволить себе немного
полениться. Со второй половинкой все гармонично, эта неделя будет отмечаться вниманием и заботой близких людей.
Кроме того, у представителей данного знака намечается
творческий подъем, так что необходимо не упустить этот
долгожданный момент и использовать его по назначению.

k

ВОДОЛЕЙ

Вдохновение может не раз посетить вас в течение
этой недели, но не стоит слишком увлекаться новыми
идеями и желаниями. Вам стоит сконцентрироваться
на чем-то одном, тогда вам удастся воплотить это в жизнь,
иначе вы распылите свое внимание по всем возможным
способом действия и на выходе ничего не получится. Очень
хорошее время для общения с друзьями, а так же налаживания личной жизни. Здесь вы можете дать волю фантазии
и ни в чем себя не ограничивать, это позволит вам вдохнуть
новую жизнь в ваши чувства.

l

РЫБЫ

Материальное положение в течение этой недели выглядит весьма прилично, вы можете позволить себе
даже некоторые вольности, правда не сильно увлекайтесь, так как поступающие в это время финансы (или их
обещания) все же ограниченны.Трудности в делах, которые
присутствовали ранее, покинут вас, и вы сможете вдохнуть
спокойно.Найдется время для себя – что значительно поднимет вам настроение, а так же улучшит ваши контакты с
друзьями и близкими людьми. Эта неделя хорошо подходит
для планирования коллективных мероприятий.

