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Отопительный сезон завершен: люди жалуются на холод

постоянная читательница рассказывает:
— В квартире ужасно холодно. Ноги
мерзнут. Я пошла в администрацию. С
главой встретиться мне не удалось. Однако после того, как я пригрозила обратиться к губернатору, в администрации
сообщили, что ко мне придут специалисты, чтобы измерить температуру в
квартире.
Пришли. И что вы думаете? Около
С 7 на 8 мая в городе был завершен лоджии у меня висит термометр. Он
отопительный сезон. Администрация объ- показывал 9 градусов тепла. Однако на
яснила это тем, что отопительный сезон
завершается, когда в течение пяти суток
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
среднесуточная температура воздуха составляет не менее 8 градусов тепла. ТакМама: А у меня уже заболел ребенок:
же отопительный сезон должен составлять
в школе замерзли ноги.
не более 236 суток, а осенью в Красноу234: Ребенок спит в носках и в теплом
фимске она начался довольно рано (см.
джемпере, потому что холодно….
материал «Почему отключили тепло? Официальный комментарий»).
54321: Отопление отключили, освещение уличное отключили, хорошо, что
Однако людей объяснения эти волную
за подачу кислорода в воздух отвечает
мало, ведь они мерзнут в своих домах и
не наша администрация.
офисах. Но главное то, что холодно детям
Прогноз: Лето будет холодным, мов детских садах. Люди пишут:
жет, совсем не надо было отопление
— Хоть бы в детских садах и школах
выключать….
не отключали отопление! Дети с холодЧёртечто: По закону, если средненющими руками домой приходят!
суточная температура в течение 5 суТолько и в квартирах согреться не поток больше +8, могут отключить, но если
лучается – там ведь тоже холодно. Наша

самой лоджии мне намеряли 22 градуса и сказали, что мой термометр неисправен. А в комнате, оказывается,
26 градусов! Технологию измерения
температуры, когда термометр нужно прикладывать к стене, они соблюли. Однако на стенах у меня толстые и
рыхлые виниловые обои. Они всегда теплые на ощупь. Даже если обои не при
чем, в моей квартире не может быть 26
градусов! Придется писать заявление в
прокуратуру.

Официальным основанием для отключения батарей отопления служит показатель среднесуточной температуры воздуха
за последние 5 суток. В период с 1 по 5
мая в Красноуфимске это значение по
данным сайта RP5 составило 10.6 градусов тепла. Данный показатель, превышающий минимальное значение в 8 градусов,
является основанием для отключения
теплоснабжения.
Отопительный сезон в Красноуфимске начался раньше: когда другие муниципалитеты замерзали, в наших домах и
учреждениях было тепло. В связи с истечением расчетного нормативного периода, который составляет 236 суток, и

производилось 10 мая. И решение главой
города принято не потому, что ему так захотелось, а в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ № 354
от 06.05.2011 г.
На сегодняшний день температурный
режим на социальных объектах города, таких как детские сады и школы, находится
под контролем. При понижении в помещениях температуры, установленной нормативом согласно СанПин 2.4.1.3049-13 в 19
градусов тепла, дети будут переведены в
другие помещения.

Александра УСТИНОВА

меньше +8 за 5 суток, обязаны включить.
Закон нарушен, прямой путь в прокуратуру, Путину, Куйвашеву написать, но
оставлять так нельзя. Не надо быть экстрасенсом, чтобы предсказать рост заболеваний ОРЗ, особенно у детей, а также
пожаров в домах с централизованным
отоплением. Когда я покупал жильё, вопрос покупать дом или квартиру не стоял,
хотел быть застрахованным от придурков. Дома красота, а на работе-то холодно, не комфортно, в зимних носках
и штанах приходится сидеть. Готовиться
надо к завтрашнему дню, на работу как
в бой идти.

Почему отключили тепло? Официальный комментарий
установившейся устойчивой положительной температурой окружающего воздуха
Главой ГО Красноуфимск Вадимом Валерьевичем Артемьевских было подписано
постановление о прекращении отопительного сезона.
Начало и конец отопительного сезона — это не просто открытие-закрытие
нескольких крупных задвижек. Этому
предшествует целый комплекс подготовительных мероприятий и ремонтных
работ. И самая благоприятная пора для
остановки оборудования теплоснабжающими организациями — начало мая. Стоит
отметить, что в 2015, 2016 годах отключение теплоснабжения в Красноуфимске

Пресс-служба
администрации Красноуфимска

Ура! В школах и детсадах батареи стали теплыми

Отключение отопительного сезона, совпавшее с заморозками и сырой погодой,
вызвало недовольство красноуфимцев,
ведь холодно стало не только в кварти-

рах (где можно хотя бы включить обогреватель), но и в школах, и детских садах.
И вот сегодня читатели спросили:
— Правда, что в детских садах возобновили отопление?
Городская администрация сообщает:
— Накануне вечером глава города дал
распоряжение возобновить теплоснабжение детских садов и школ. По данным
управления образованием, на этот час
отопление включено в 10 детских садах
и 4 школах.
Подача тепла будет регулироваться по погоде, – сообщает заместитель

Главы ГО Красноуфимск по социальной
политике Юрий Сергеевич Ладейщиков.
На данный момент ни один детский
сад и ни одна группа не распущены изза холода в помещениях. Напомним, что
температура воздуха в группах детских садов и классах школ не должна опускаться ниже +19 градусов.
Учреждения, в которых теплоснабжение возобновлено:
МБОУ СШ № 1 (ул. Октября, 16), МБОУ
СШ 2 с углубленным изучением отдельных предметов (ул. Березовая, 6), МАОУ
СШ 3 (ул. Советская, 56), МБОУ СШ 9 (ул.
Р. Горбуновой, 13), МАДОУ Детский сад

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
1(ул. Свободы, 44), МАДОУ Детский сад
2 (ул. Березовая, 4), МАДОУ Детский сад
3 (ул. Октября, 28; п. Пудлинговый, ул.
Заречная, 1), МАДОУ Детский сад 8 (ул.
Ленина, 56), МБДОУ Детский сад 10 (ул.
Писцова, 44), МАДОУ Детский сад 14 (ул.
8-е Марта, 26), МАДОУ Детский сад 15
(ул. Советская, 49-а), МАДОУ Детский
сад 16 (ул. Манчажская, 22), МАДОУ Детский сад 17 (ул. Юбилейная,4), МАДОУ
ЦРР – детский сад (ул. Березовая, 8).
Также стало известно, что уже запущены
или будут запущены в течение дня котельные МУП «Тепловые сети», не выведенные на ТО. Исключением стала угольная
котельная около школы №4 (ул. Нефтяников»). Решается вопрос запуска котельной Красноуфимской районной больницы.
Также не будут запущены котельные
«РегионГазИнвеста»: руководитель предприятия сказал, что нет возможности. Однако из них только две обеспечивают
отопление объектов соцкультбыта (на ул.
Манчажской и на ул. Высокой).
А вот в жилых домах отопление возобновлено не будет.
Александра УСТИНОВА
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МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Льготник: Так интересно, а наши дети
из 18 садика и 7 школы не заслужили
тепла? Что значит, нет возможности? Вентиль повернуть некому?! Мы не выбирали эту газовую компанию. Гребаные
депутаты постановили, а мы расхлебывай. Пусть к себе ее подключат, а нас к
городским переведут.
Леонид: Мало того, что за наши (народные) деньги построены котельные
Регион-Инвеста, так они еще не хотят отапливать. Какая наглость и несправедливость. Жители Красноуфимска семь лет
оплачивали стоимость строительства котельных, а они остались в собственности
Регион-Инвеста. Обеспечение соцкультбыта отоплением относится к полномочиям муниципалитета. Это недоработка,
либо неумение местных властей отстаивать интересы населения. По сути, если
за народные деньги котельные построены, то надо было создавать «народное
предприятие», либо переводить котельные в муниципальную собственность. А
так город по жизни будет прогибаться.
Ольга: Почему не возобновили тепло-

снабжение на Селекции, там что, не дети
в школе и садике?
Инкогнита: А детки садика №6, получается, тепла не заслужили, ваших детей или внуков в этот холод, и положить
спать в холодную постель посмотрели
бы мы тогда на вас, как бы вы запели,
бессовестные.
У: 5-й садик тоже не заслужил?
Мама: А на Олимпийской где тепло,
там еще и школа.
Татьяна: В садике №1 температура в
группах +18 и это с обогревателем, деток
водим до обеда, у кого есть с кем оставить. Хорошо хоть додумались отопление включить.
да да: А почему подача тепла не регулировалась по погоде после 9 мая? Когда
снег валил, были конкретные минуса? А?
Че за фигня вообще происходит?! Дали
тепло в садики и школы (и то не во все), а
что, дети домой-то не ходят что ли? Будем
ждать квитанции за электроэнергию!
Льготник: +18!!! Шикарно живете. А у
нас в 18 садике +14.

Почему погасли фонари в городе?

Красноуфимцы привыкли к тому, что
до 23.00 можно спокойно добраться до
дома, ведь горят фонари. Однако фонари
эти вдруг погасли…
Читательница Елена пишет:
— Вот уже несколько дней, как наша
провинция погрузилась во тьму. Что бы
и как бы ни говорили отцы города о профилактике преступности, эта самая
преступность готова разгуляться на
просторах нашего небольшого городка,
особенно в вечерние часы «затмения»
уличных фонарей. Вот уж поистине говорят: «Темнота — друг молодёжи», а
теперь и не только молодёжи, ведь всех
и каждого эта темнота поджидает в закоулках старого городка и ещё неизвестно с каким финалом! А теперь, внимание,
вопрос: «Где свет?». Зачем такая экономия на людях? Ясно, папаши города ответят: «ЭКОНОМИЯ». Это и понятно, из
серии «экономика должна быть экономной, масло масляным и бла, бла, бла», но,
стоп. Это же, кажется, советские лозун-

ги. Тогда дайте нам и масло масляное, а
не натыканное химикатами. В общем,
всё ясно, как всегда кто-то экономит
в свой карман на городском бюджете, а
кто-то пытается пробраться целым и
невредимым по тихим, темным улочкам
домой. И никакими ватрушками нас в обратном не убедить (кстати, я пишу не
одна, со мной рядом солидарные друзья).
И напоследок, совет, если вы уж внемлите нашему «крику души», изыщите,
пожалуйста, возможности из нашего и
без того худющего городского бюджета
средства ещё на один час, то бишь до
00.00. Ведь впереди лето…
Читательница Евгения вторит:
— Здравствуйте, дорогая редакция.
В течение нескольких уже недель вечером наблюдаю, что совсем перестали
включать уличное освещение. В частном
секторе начиная с 21:00 темень, хоть
«глаз выколи». Страшно выйти мусор
до мусорки унести, не то что куда-либо
пойти. Вчера (9 мая) даже не соизволи-

ли освещение включить, а ведь люди возвращались с гуляний. Что за экономия?
Мы обратились за комментарием в
Службу единого заказчика. Там пояснили:
— Каждый год, по причине увеличения
светового дня в конце весны и в течение
практически всего лета уличное освещение отключается.
Так и в этом году освещение было отключено с 1 мая. Оно будет возобновлено
21 августа. Сначала фонари будут гореть с 21.45 до 23.00. Потом через каждые пять дней продолжительность их
работы будет увеличиваться. С 1 октября они начнут работать и в утреннее
время. Сначала с 6.00 до 6.45. потом также продолжительность освещения будет
увеличиваться.
Стоит заметить, что во время Дня
города фонари будут работать с полуночи до 3.00.

городах горит свет, у нас, как всегда, темнота, дороги все сломаны. Вот и ходить в
темноте - головы расшибать.
Алексей Кесслер: Итак, что утверждает
СНиП: «Допускается с целью получения
дополнительной экономии электроэнергии в вечернее и утреннее темное
время суток снижать регулятором уровень освещения: на 30 % при уменьшении интенсивности движения до 1/3
максимальной величины и на 50 % при
уменьшении интенсивности до 1/5 мак-

симальной величины. На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней
яркости 0,3 кд/м2, или средней освещенности 4 люкс (люкс – единица измерения
освещенности. – Прим. ред.) и менее, на
пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних,
служебно-хозяйственных и пожарных
проездах, а также на улицах и дорогах
сельских поселений частичное или полное отключение освещения в ночное время не допускается».

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Закон: А чё, поставить реле времени
последовательно с фотореле - не судьба? В ночное время выключить с 01.00
до 05.00 утра, а фотореле включит при
наступлении темноты.
123: В большинстве районов Красноуфимска установлена система управления уличным освещением на подобии
АСУНО «Гелиос», там даже смс-кой можно включать свет.
123: Особо видно железнодорожникам разницу. Во всех деревнях, поселках,
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Как обстоят дела с ремонтом ул. Ухтомского?

Весь город с нетерпением ждет ремонта ул. Ухтомского. Однако для этого нужно,
чтобы область выделила деньги. В начале
апреля, еще будучи первым заместителем
главы, Роман Викторович Новиков дал по
этому поводу такой комментарий:
— В 2016 г. за счет средств местного бюджета были выполнены работы по
проектированию улицы Ухтомского, получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2016 г.
в Министерство транспорта и связи
Свердловской области администрацией города была направлена заявка на
участие в отборе для предоставления
субсидий в 2017 г. из областного бюджета бюджету муниципалитета на капитальный ремонт данного объекта. Но
в рамках государственной программы
субсидии муниципальным образованиям в 2015 — 2018 гг. предоставляются
только на переходящие объекты. В связи
с этим администрация городского округа Красноуфимск обратилась в адрес Губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева по вопросу предоставления
из областного бюджета в 2017 году 38,5
млн. руб. на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ухтомского.
Поручение Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева от 15.02.2017 №
6728 о выделении в 2017 году средств об-

ластного бюджета бюджету городского округа Красноуфимск для выполнения
капитального ремонта автомобильной
дороги по ул. Ухтомского принято к исполнению Министерством транспорта
и связи Свердловской области и будет учтено при формировании проекта постановления Правительства Свердловской
области о распределении иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам.
В городской администрации пояснили,
что на данный момент деньги еще не выделены. Однако на очередном аппаратном
совещании обсуждался очень важный вопрос: как будет ходить транспорт во время
ремонта улицы Ухтомского?
Пресс-служба
администрации
сообщает:
— Ведутся работы по проектированию объездной дороги на время ремонта
улицы Ухтомского. Вероятнее всего, дви-

жение транспорта будет организовано
через улицы Нахимова-Горняк-Дорожная-Стрелочников.
В Службе единого заказчика дали по
этому поводу такой комментарий:
— Есть два проезда, с помощью которых можно миновать ул. Ухтомского: из
Нового Поселка через гору можно проехать в Горняк, а из Горняка через Сосновую гору можно проехать в одноименный
микрорайон.
Что касается второго проезда, то дорога там есть, нужно ее отремонтировать. Скорее всего, данные работы будут
выставлены на аукцион. Проведены они
будут за счет местного бюджета.
Что касается автобусных маршрутов, то их расположение пока не определено. Этот вопрос будет решаться на
комиссии по дорожной безопасности.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Валя: На 2017 год запланирован
ямочный ремонт Ухтомского, т. ч. закатайте губу, паровозники!
Вася: Ремонт начнётся в октябре-ноябре 2017, когда выпадет снег и сформируется устойчивый снежный покров!
Крокус: Если на Сосновую гору из Горняка можно проехать вокруг нее по улице Островского до улицы Пушкина или
Горького, то с Нового Поселка в Горняк
проехать практически невозможно. Если

только из Нового Поселка через ветлечебницу, поворачивая на Горняк, а там
на Островского. Тут большая часть по
асфальту.
star96: А вообще, отмазка детская. Как
будут ездить автобусы? Да, легко! По Ухтомского и Горького сделать, например,
односторонки временные, и вот тебе - ремонтируй одну половинку дороги, потом
другую…. Жители с пониманием отнесутся! 100%! Какой Горняк, Нахимова?
В своём уме?

Падающие знаки Красноуфимска

на углу Советская-Ленина:
— То ли ветер могуч, то ли бетон
жидковат…
Потом наш постоянный читатель Алексей Комаров прислал сообщение и фото:
— Знак упал на ул. Высокой.
И следом мы получили еще одно
письмо:
— За последние несколько дней уже несколько дорожных знаков валяются на
земле: у дома 55 на Озерной и на переВ Красноуфимске за последнее время крестке Рогозинниковых-Саргинской.
произошел настоящий «знакопад». Снача- Видимо, при установке сэкономили на бела читатели сообщили о том, что упал знак тоне или в городе завелись упыри, таким

образом борющиеся со знаками ГИБДД.
До этого мы также рассказывали о дорожных знаках на ул. Пушкина, держащихся на честном слове.
Действительно, что же происходит со
знаками? Мы обратились за комментарием в Службу единого заказчика. Там
пояснили:
— Эта проблема у нас на контроле.
Причины падения знаков различны. Дорожные подрядчики ставят знаки на
место. Если жители города замечают
подобные происшествия, они могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 7-61-23.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
555: На Пушкина, у детского сада №
18 на парковке упал знак, хорошо, что ни
на ребенка, ни на машину. У дорожников
и их руководителей, видимо, совсем нет
ни совести, ни разума, в Советское время под статью бы попали, Сталина на вас,
твари, не хватает.
1234: «Дорожные подрядчики ставят
знаки на место»! Да не смешите! Знак на

Озерной, 55 лежит уже с конца апреля и
ни какого шевеления ни со стороны подрядчиков ни со стороны ГИБДД!!!
345: На Высокой зимой ставили, вот
и упал он.
1234: Журналисты КСК - МОЛОДЦЫ!!!
На работу утром иду - знак на Озерной
лежит, вечером — стоит, родимый, еще ас-

фальт не просох! Великая сила огласки, да
еще видно и хорошего пенделя!
ПРОХОЖИЙ: Спасибо журналистам
КСК за их работу! Только ведь нам надо
понимать, что журналисты не могут быть
везде и всюду одновременно - надо нам
самим сообщать в КСК о разных интересных фактах.

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

№19(283)

17 мая 2017 г.

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 5

Вывоз мусора из частного сектора не на шутку
взбудоражил красноуфимцев

Повышение платы за ТБО в частном
секторе не на шутку взбудоражила красноуфимцев. Дело в том, что с недавнего времени плату начали начислять не с дома, а с
числа прописанных. Справедливости ради,
стоит заметить, что не все горожане восприняли данное изменение отрицательно:
— В квартирах всегда платили с человека, и частный сектор тащил свой
мусор в наши контейнеры, а нам поднимали плату, теперь все по справедливости. Ведь и тариф в частном секторе
меньше, чем в квартирах, а частники,
конечно, не все, но многие валят в контейнеры камни, траву, шлак и все это
хотят вывезти за 70 руб. с дома.
— О сборе с частного сектора. Я пенсионер и живу один, у меня за месяц мусора 1 пакетик. Соседей 7 человек, они
за неделю набирают огромный мешок, а
платили одинаково. Где справедливость?
Но в большинстве жителей частного сектора такая постановка вопроса не
устраивает. Недавно мы получили такое
письмо:
— Сегодня всю ночь не спал. Думал о
законах, которые поступают от нашего мэра. Он человек, наверное, хороший,
но действия его симпатию вызывают у
немногих.
Вот, допустим, недавно приняли закон, о том, что будет браться плата за
мусор с каждого человека. Все бы ничего,
но расценки оказались выше в три, а то
и в семь раз выше. Если раньше с каждого
дома бралось 70 рублей, то теперь с каждого человека берется семьдесят рублей,
т.е. если в частном доме прописано три
человека – стоимость оплаты за мусор
стала составлять за 1 месяц 280 рублей.
Чтоб народ запутать, в квитанциях об
оплате 70 рублей прописали в виде 59,97
руб. и 10,14 руб., что по факту осталось теми же 70 рублями. И умножили
на количество проживающих, неважно

маленький это ребенок, взрослый мужик
или просто старушка, а если семь человек… Просто сколько “душ” прописано, со стольких и взымается плата. Что
по факту стало увеличением тарифов в
три, пять, а то и семь раз.
Еще один интересный факт: как бы
невзначай, закон был принят до Нового
года. Да, он, возможно, был опубликован
и прописан. А квитанции с расчетами
пришли только сейчас, через четыре месяца после принятия закона. Народ стал
возмущаться, а ему и говорят: «Закон
был принят давно, и возмущаться уже
поздно, а все квитанции с мусором, которые пришли после принятия законов,
подлежат перерасчету, соответственно в большую сторону, то есть, теперь
вы должны платить в три, пять, а то и
семь раз больше и возмущаться поздно,
и поделать с этим как бы ничего нельзя.
Дорогая администрация подскажите,
куда обратиться простому жителю города?
Могут ли помочь средства массовой
информации разъяснить вопрос с администрацией, почему у нас в один момент
цены за услуги вырастают в разы по простому росчерку пера?
Есть ли уверенность, что после майских праздников или в этом году цены
от администрации снова не увеличатся
в три, пять, а то и семь раз? Насколько
большой аппетит?
Мы уже обращались к руководителю
МУП «Чистый город» Олегу Николаевичу Титову. Он прокомментировал данное
увеличение так:
— Существуют нормативы накопления ТБО. И рассчитаны они на человека
(0,18 кубометра для частного сектора и
0,22 кубометра – для многоквартирных
домов). Это согласовано постановлением главы Красноуфимска еще в 2011 году.
Однако в свое время МУП «Чистый город» решило пойти навстречу людям и

брать плату за утилизацию ТБО с дома.
Сейчас мы приводим все в соответствие
с документами. К тому же предприятие
должно развиваться, мы несем расходы,
нужна новая техника. Поэтому вернулась система отплаты утилизации ТБО,
регламентированная постановлением
главы.
Что касается дальнейшего увеличения
оплаты, то оно будет. Правда, не с мая, а с
июля, но тариф подрастет. Итак, с 1 января в благоустроенном жилье транспортировка ТБО стоит 73,29 рубля на человека,
размещение – 12,4 рубля на человека.
В неблагоустроенном – 59,97 и 10,14
соответственно.
С 1 июля этого года тариф на транспортировку останется прежним, а на размещение подрастет для благоустроенного жилья
до 12,65 рубля на человека, для неблагоустроенного – до 10,35 рубля.
МУП «Чистый город» сообщает, что все
тарифы согласованы с РЭК.
Также люди предлагают:
— Какие проблемы? Пишите заявление об отказе от услуги сбора, вывоза и
утилизации ТБО, зачем вам нужны такие дорогие их услуги?
Однако в городской администрации
пояснили:
— От данной услуги отказаться нельзя. Человек все равно будет производить
мусор. Самостоятельно на городской
свалке утилизировать ТБО нельзя – на
городскую свалку никто не пустит.
К тому же вводится плата за нанесение ущерба окружающей среде (см.
материал «В городе построят завод по
переработке мусора?»). Она ляжет и на
плечи МУП «Чистый город». К тому же
в городе достаточное количество контейнерных площадок – более 250. И «Чистый город» готов по заявкам жителей
разместить еще.

ние , а на утилизацию ее даже и не было.
Фрося: О чем говорит Титов, о каком
развитии предприятия и приобретении
техники? Предприятие муниципальное,
вот пусть муниципалитет и развивает
предприятие и приобретает технику. Хватит нищий народ общипывать. Область
муниципалитетам выделяет средства на
приобретение коммунальной техники на
долевых началах, вот пусть и пробивают,
а не протирают штаны в кабинетах.
123: Жители многоквартирных домов
платят с человека (и это правильно), просто в частных домах халявка закончилась,
вот вы и развопились. А сами всегда в
контейнеры около нашего многоквартирного дома свой мусор выкидывали. И про
детей: да с них мусора может даже боль-

ше, чем со взрослых (те же памперсы).
&&&: Вот так и решаются наши общие проблемы на КСК, а главы наши это
не читают, для них народ - желтая пресса.
Пенсионерка: Мы не против платить,
но надо было заранее оповестить жителей частного сектора, а то получается, что
ранее у нас было прописано 7 человек,
но вот уже 3 год прописано 3 человека,
а плату сдирают за 7 человек. Принесли
справку о прописанных 3 человек в начале апреля, сказали, что перерасчет будет с апреля, но в квитанции опять за 7
человек. Ничего не понятно, но ведь эти 4
человека прописаны по другому адресу и
платят тоже за мусор. Получается двойная
оплата. Не жирно ли «Чистому городу»?
Так гляди и миллионерами сделаетесь.

Александра УСТИНОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
123: Моя семья из двух человек отходов производит в разы меньше их нормы. При желании и еще можно сократить,
если пакеты бумажные использовать.
123: Все организации, осуществляющие сбор и вывоз мусора, обязаны иметь
лицензию на этот вид деятельности. Если
они не могут представить лицензию, то к
ним будут применены штрафные санкции
в 200 тысяч рублей. Но штраф за вывоз
мусора без лицензии – это минимальное
наказание, как максимум организация
может быть реорганизована, либо ее деятельность будет приостановлена до 90
суток. Так может и тариф стал с каждого
человека, чтобы оплачивать такие штрафы. Лицензия закончилась 14.06.2016 г. и
была на сбор, транспортировку, размеще-
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«Темп» — банкрот. Неравнодушные работники
автотранспортного предприятия обращаются к
местным чиновникам

«Не дать «Гипатрону» исчезнуть» —
отчаянный призыв неравнодушных работников прозвучал в адрес местных
чиновников, которые, по словам самих работников автотранспортного предприятия,
еще совсем недавно обещали не дать погибнуть когда-то значимому муниципальному предприятию, осуществляющему
городские перевозки в Красноуфимске.
В июле 2017 года в Екатеринбурге суд
снова рассмотрит дело о признании ООО
«Темп» банкротом. Первое слушание по
этому поводу состоялось в декабре 2016
г. Инициатива признать автотранспортное
предприятие банкротом принадлежит владельцу контрольного пакета акций. Насколько же велики шансы того, что, пройдя
«огонь и воду», ООО «Темп», все же, останется на плаву?

Когда, еще 4 апреля, в свет вышло постановление главы Городской администрации
В.В. Артемьевских о внесении дополнений
в перечень автобусных маршрутов, признанных социально-значимыми, что стало
поводом для написания материала Еще
один автобусный маршрут пополнил перечень социально-значимых, мы решили
взять комментарий по этому поводу у начальника отдела по городскому хозяйству
Дмитрия Васильевича Рязанова, который
сказал следующее: «Автобусный маршрут
№22 «К.сад №3 — Многопрофильный техникум» было решено внести в список социально-значимых маршрутов, потому что
такая потребность существует. Довольно много жителей пожилого возраста, которые проживают в ж/д районе и имеют
садовые участки в коллективном саду №3,
просят этот маршрут. В основном, все изза садоводов. По мосту они не могут перейти, машины тоже не у всех есть — это им
в одну сторону идти с банками-склянками,
еще и в обратную — весь урожай на себе
нести. В свое время, данный маршрут был
под номером 20, и его обслуживал ОАО «Гипатрон». Сегодня «Гипатрон», в силу тяжелого финансового положения, не может
финансировать данный маршрут, поэтому на летний период мы открываем автобусный маршрут №22. Соответственно,
финансировать его тоже будем мы».
Упоминание Дмитрия Васильевича о
том, что, когда-то передовое и значимое
для нашего города, большое автотранспортное предприятие теперь испытывает серьезные финансовые проблемы, стало

очередным подтверждением: «Гипатрон»,
в скором времени, может исчезнуть.
ООО «Темп» в данное время находится,
что называется, в «подвешенном» состоянии: в декабре 2016 года в г. Екатеринбурге состоялось первое слушание по делу о
признании автотранспортного предприятия банкротом. Теперь, в июле этого года,
в столице Урала состоится уже второе судебное разбирательство: владелец контрольного пакета акций настаивает на
признании банкротом ООО «Темп».
А что по этому поводу думает само руководство предприятия, осуществляющего городские пассажирские перевозки в
г. Красноуфимске уже более 10-ти лет?
В руководстве ООО «Темп» сообщили:
«25 июля у нас состоится суд по признанию ООО «Темп» банкротом. Второй этап
банкротства пройдет в конкурсном управлении (принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом
влечет за собой открытие конкурсного
производства). Директором «Темпа» является Сергей Николаевич Мартюшев.
Из-за тяжелого финансового положения,
постоянных убытков, долгов у предприятия скопилось очень много. Поэтому директор предприятия вынес решение, что
придется признать банкротство, после
чего ООО «Темп» осуществлять городские
пассажирские перевозки больше не будет.
Сколько вся эта процедура продлится —
пока неизвестно. Потому что некоторые
предприятия, такие как Красноуфимский
совхоз и другие, банкротятся по несколько лет».
Так что же ждет город в случае признания ООО «Темп» банкротом? Неужели
в Красноуфимске и вовсе перестанут ездить автобусы, и осуществлять пассажирские перевозки по городу будут только
маломестные маршрутки? Чтобы получить
ответ на этот вопрос, мы обратились в отдел администрации ГО Красноуфимск по
городскому хозяйству.
Дмитрий Васильевич Рязанов, начальник отдела по городскому хозяйству: «По
условиям договора, заключенного между
ООО «Темп» и Администрацией ГО Красноуфимск, в случае решения о прекращении
деятельности предприятия в одностороннем порядке, его руководство обязано
письменно уведомить об этом заказчика,
то есть администрацию, не позже, чем за
один месяц. Официальной информации о
признании ООО «Темп», осуществляющего
пассажирские перевозки в г. Красноуфимске,
банкротом на данный момент в администрацию города не поступало. Если такая
ситуация, действительно, сложится, это
не должно изменить жизнь пассажиров общественного транспорта. На время переходного периода будет произведен поиск
перевозчиков среди других предприятий
такого же вида деятельности, работаю-

щих на территории города. Далее, будет
объявлен конкурс среди перевозчиков, которые возьмут на себя высвободившийся
объем перевозок».
А тем временем, работники ООО «Темп»
продолжают отчаянно бороться за родное
предприятие: «Кто из горожан не знает
автотранспортное предприятие «ГИПАТРОН», которое когда-то было муниципальным перевозчиком в нашем городе
во главе с Н.М. Мартюшевым. Но, время
не стоит на месте, и на сегодня когдато значимое в нашем городе предприятие, фактически, не рассматривается как
сильное целое и не звучит громко в нашем
городе, как раньше. Его составные предприятия переживают, в прямом смысле, время
турбулентности, потому что владелец
контрольного пакета акций подал иск в
суд о признании «ГИПАТРОНА» банкротом.
Первый суд по этому поводу состоялся в
декабре 2016 года в г. Екатеринбурге. В
результате, для предприятия-банкрота
был назначен внешний управляющий, которого, как говорит начальник пассажирской службы ООО «Темп», они и в глаза не
видели. Сто работников предприятия не
сдаются и не верят, что родное городское
предприятие «умрет», и стойко переживают время зависимости от судебных обстоятельств. Автобусы же всегда были и
будут более удобным для пассажиров видом
транспорта, куда можно свободно войти
как с багажом, так и людям с ограниченной
способностью в передвижении, поэтому
они в более выигрышном положении, чем
маршрутки. На одной и той же площади
автобус берет в четыре раза больше пассажиров, чем маршрутка. Но маршрутки«хулиганки» бесконтрольно бороздят
улицы города, срезая маршруты, не заканчивая их, смело поворачивают в обратную
сторону, часто не доезжают до конечной
остановки или просто уходят с рейса. Доходы предприятия «Темп» резко снизились
с приходом весны, когда заметно увеличилось количество малогабаритных автотранспортных средств на городских
маршрутах. Маршрутки, буквально конвоем, сопровождают по городу рейсовые
автобусы «Темпа», не утруждаясь согласовать расписание движения с пассажирским
отделом «старейшего» городского автотранспортного предприятия. В Городской
администрации на сегодня зарегистрировано двенадцать частных перевозчиков, в
том числе и «гипатроновский» «Темп» с
автобусами и маршруткой. Возникает вопрос: «Не много ли колес для провинциальных грез?». Да и нужны ли нам, городским
пассажирам, маршрутные такси, где пассажир, зачастую, самостоятельно закрывает неисправную дверь, в салоне или при
выходе из него может получить травму?
Подчас водители маршруток собирают
мзду с пассажиров, а в немытых салонах
пахнет куревом, перегаром, а водитель с
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Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
рядом сидящим пассажиром разговаривает матом, а в окна, заклеенные бумагой и
завешенные не первой свежести шторами, пассажирам трудно ориентироваться по остановкам, которые водитель не
объявляет. В то время, как дисциплинированный водитель автобуса «Темп» из
минуты в минуту совершает всего один
круг под контролем диспетчера на остановке Куйбышева, маршрутка умудряется
совершить его дважды. Обгоняя впереди
движущийся транспорт, нажимая на педаль газа, удобно разворачиваясь у мага-
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зина «Купец» по ул. Советской, маршрутка
№5 передумала ехать в сторону вокзала
и уже стоит на противоположной остановке «Рынок». (…) Очень ловко сокращают
маршрутки свой путь, сворачивая налево
за магазин «Эльдорадо» в Барабе или по
асфальтовой дорожке ул. Горького, сворачивая возле ж/д поликлиники на ул. Ухтомского. (…) Как выяснилось, не все «мелкие»
перевозчики имели разрешения и лицензию на перевозку пассажиров, а значит —
не платили налоги. За ними нет такого
контроля, как за водителями ООО «Темп».

Для жителей нашего города важно, чтобы
все автотранспортные средства перевозки пассажиров не ломались, не сходили с
рейса и вовремя доставляли их по любым
маршрутам без всяких казусов на остановках и в пути следования. «Гипатроновцы»
еще не забыли обещание мэра на одном из
собраний предприятия: «Мы не дадим погибнуть городскому автотранспортному
предприятию!», — и надеются, что это
были не случайно произнесенные слова».

все наладит. Частник «эффективный собственник», а государство не эффективно управляет. Вот и результат на лицо.
Приватизировали Мартюшевы предприятие, выжали все, что смогли, и теперь о
банкротстве запели. О работягах вспомнили, как же, останутся у разбитого корыта. Короче, надо обратно в СССР. Там, по
крайней мере, о рабочем классе партия
заботилась.

КозелНарода: Нет маршруткам! Они
опасны, тесны, и не, дай бог, врезаться!
Автобус - это единственное средство,
более или менее безопасное и удобное,
подумайте о своих детях, да и о себе.
Маршрутки - это повозки для селедки, а
не людей
бабя валя: Особенно «скотовозы», эх,
какие удобные, просторные были.

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Дмитрий: Давно пора закрыть, Пазики
одни ездят, народ, как килька в бочке, как
скот возят, другое дело маршрутки: быстро, народу много не посадишь, красота.
123: А ты хоть одну маршрутку на техосмотр проверял?
Пассажир: Зачем разрешили приватизацию муниципального предприятия
в свое время? Думали, частник придет и

Автобусный маршрут №7 меняет движение
Конечная «Атамановская гора»

Конечная «Многопрофильный техникум»
прибытие

Для садоводов сада №2 на летний период меняется движение автобусного
маршрута №7 (Многопрофильный техникум — Атамановская гора). С 1 мая по
1 октября маршрут этого автобуса будет
следовать через улицу Волжская. Изменения в расписании касаются рабочих дней.
Путь движения автобуса № 7 на летний период: ул. Волжская – ул.Северная
— ул.Механизаторов и далее по установленному маршруту. Конечной остановкой
для данного маршрута по-прежнему будет
остановка на ул.Северной.
Лиана Найданова,
пресс-секретарь АГО Красноуфимск
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Как учат на права в Красноуфимске

Красноуфимской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства в области обеспечения
безопасности дорожного движения. Установлено что, ООО «Визит» ведет образовательную деятельность по программам
профессиональной подготовки и переподготовки водителей категорий М, В, подкатегории А1.
В ходе проверки установлено, что
сотрудники автошколы работающие в
должности мастеров производственного обучения не имеют дополнительного
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и
педагогика».

Более того, некоторые из них не имеют необходимого базового образования,
отвечающего требованиям действующего законодательства. Также аттестация сотрудников автошколы не проводилась.
По результатам проверки в адрес
директора автошколы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по вышеуказанным нарушениям в связи с грубым нарушением
требований установленных «Положением о лицензировании образовательной
деятельности», в отношении директора
ООО «Визит» возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ
— «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым
нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией)».
Мировым судьей судебного участка
№1 Красноуфимского судебного района
Свердловской области директор привлечен к административной ответственности
в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Судебный акт в законную силу не
вступил.
Красноуфимская межрайонная прокуратура
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Почему ежегодная проверка газового оборудования в
квартирах вызывает недовольство жильцов?

Множество граждан, проживающих в
многоквартирных домах, пользуются бытовым газом: в качестве средства для приготовления еды, устанавливают в своих
квартирах газовые колонки. Вот только
ежегодная проверка газового оборудования, почему-то, вызывает недовольство
у многих жителей Красноуфимска.
А все дело в том, что раз в год в многоквартирных домах, которые подключены
к газу, проводится обязательная диагностика газового оборудования, в которую
входят: проверка наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления, групповых и индивидуальных
баллонных установок, газоиспользующего оборудования, диагностика стальных
газопроводов сети газопотребления и т.д.
Такого вида работы выполняются исключительно специализированными организациями. В Красноуфимске ремонтом и
обслуживанием газовых сетей занимается
«ГОРГАЗ», участок АО «ГАЗЭКС».
И, вроде, все и сами прекрасно понимают, что с газом шутки плохи. Вот только
жаловаться на проверку газового оборудования не перестают. Точнее, жалобы поступают на то, что во время таких проверок
некоторые из жильцов просто физически
не могут находиться у себя дома. Мол, работа, времени совсем нет, а плюнуть на
все ради одной такой проверки — как-то
нерезонно. В результате — если во время
проверки работникам газовой службы так
и не удалось попасть в чью-то квартиру,
чтобы проверить оборудование — газ отключают всему дому. Тут-то жалобы и летят.

Ситуация двоякая: одно дело — халатность самих жильцов, и совсем другое — если кто-то из них, действительно,
не может присутствовать дома во время
проверки. Ну, мало ли — человек может
попасть в больницу, уехать в отпуск, заграницу — да куда угодно. Почему из-за одной
квартиры должен, в буквальном смысле,
страдать весь дом?
Один из жильцов многоквартирного
дома на Саргинской, 29, Евгений, как-то
раз пришел с работы домой и даже помыться не смог — газ отключили сразу в
двух подъездах многоквартирника:
«Я работаю каждый день. Мне, конечно же, неудобно было присутствовать на
проверке в установленное время — я находился на работе. Пришел с работы — ни помыться, ни поесть. Сразу в двух подъездах
отключили газ. Проверку газового оборудования перенесли на следующий день. Сейчас
газ уже подключили».
Мы обратились к руководителю
Красноуфимского участка АО «ГАЗЭКС»
Владимиру Евгеньевичу Емелину. Он прокомментировал ситуацию так: «Это не то,
что я отключаю газ во всем доме — я просто не могу опрессовать стояк. А если я
не могу опрессовать стояк — происходит
утечка. А если есть утечка — мне нужно
попасть во все квартиры. Поэтому я газ
пускать не могу. Но, как только я закрываю
газ и на следующий день вешаю объявление
о проверке газового оборудования — все
люди собираются, мы все смотрим, опрессовываем, находим утечку, устраняем ее и
запускаем газ. То, что люди не могут присутствовать на проверке — это все сказки. Всегда можно отпроситься, обо всем
переговорить — любой руководитель отпустит. Объявления вешаем, на сайте вся
информация у нас тоже размещена, управляющая компания знает, график проверок у
них есть — все всё знают. Все знают, что
ежегодно мы ходим с проверками. Когда
по квартирам ходят всякие самозванцы
и такие деньги с людей берут — их пускают. А когда мы идем с проверкой — официальная организация — нас не пускают.
Это, в первую очередь, безопасность, как
самих жильцов, так и наша. Дома вон как
«бахают» — то там «бахнет», то тут
«бахнет». Лучше нам тихонько все это

сделать — смазать, проверить, запустить,
и пусть весь год пользуются. А квартиры,
в которых установлены колонки. Колонка — это вообще повышенная опасность.
Автоматику безопасности снимут сами,
напрямую, и запускают. Или дымоходы —
возьмут, уберут, сделают колонку. Мы же
приходим, смотрим, проверяем. Из-за своей
самодеятельности нас и не пускают. Вон,
на Манчажской, 34, 8 подъезд — какой-то
деятель взял и вместо газа подал в колонку
воду, затопил полностью весь подъезд. Весь
подъезд я отключил. Вылил из газопровода
ведер 8 воды. За чей счет мы должны все
это восстанавливать теперь? На следующий день газ-то я подключил, но один
стояк до сих пор стоит, потому что в
квартиру попасть не можем. А давление
падает. Когда давление падает, я должен
искать причину этого. А искать как? Закрыты квартиры. Жильцы жалуются, в
Прокуратуру пишут. Я уже и прокурору
все это дело объяснял. Он тоже понимает,
что безопасность — превыше всего. Раз в
год выбрать время может каждый. Мы ведь
тоже не просто так все это делаем — зачем нам людям нервы портить? Если все
хорошо, и проблем никаких нет — сразу газ
запускаем. Но, если где-то есть утечка —
мы не имеем права его запускать. Потому
что, если вдруг где-то что-то случится —
виноватым буду я. А зачем это нам надо?»

нет, возможно их и в городе то нет, т.е. после того, как ГАЗЭКС посетит сегодня ещё
раз наш дом, газ всё равно не пустят, а
нам, добросовестным жителям, как быть?
В Прокуратуру действительно можно не
обращаться, там всё «объяснили»…. Отключайте от газа квартиры, которые не
пускают на обслуживание, а не весь дом,
вот это будет справедливо!
Крокус: Дак вы оповестите КАЖДОГО

владельца квартиры, как того требует законодательство и договор, который вы заключили. Пусть перед проверкой сделают
обход. А отключить - это проще простого.
С ваших слов 365 дней нет утечки газа, а
с 366 она появилась….
Сила мысли: Никакой там утечки нету,
это лапша на уши, чтобы провести обслуживание (помазание) и собрать бабло со
всех квартир!!!

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Ольга: Если раньше все проверки были
бесплатными, то теперь почти 900 рублей,
а эти деньги тоже не у всех есть.
Светлана: А если «бомбанет» денег
больше отдадите, лучше 900 отдать.
1903: На Пролетарской, 60 проверка была 10-го мая, после отключили газ
всему дому, сегодня 12-е число, а газа всё
еще нет! Повторная проверка сегодня, а
многих жильцов в квартирах до сих пор
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Кто займется благоустройством городских кладбищ?

Конец апреля и начала мая побаловали
хорошей погодой. Многие люди поспешили прибраться на могилках усопших родственников. Как мы уже писали, далеко не
все посетители кладбища пожелали убрать
после себя мусор.
Служба единого заказчика объявляла

аукцион для выполнения дополнительных
работ по содержанию мест захоронений
(кладбищ) в ГО Красноуфимск. Начальная
цена контракта составляет 250 тысяч бюджетных рублей.
Аукцион состоялся. Подрядчик определён. Им стало специализированное
муниципальное унитарное предприятие
«Комбинат ритуальных услуг МО г. Красноуфимск». Так как заявка поступила только от этого предприятия, цена контракта
осталась без изменений.
С даты заключения контракта и до 30
июня текущего года подрядчик, должен
будет привести в порядок три кладбища:
старое, новое («Северное») и мусульманское. На них подрядчик должен:
— очистить территории от опавших листьев и мусора (проходы, проезды);

— ликвидировать свалки;
— собрать и вывезти мусор на городскую свалку.
На старом кладбище ему нужно будет
вырубить аварийные деревья и побелить
бордюры вдоль центрального тротуара.
Собственно, это предприятие и так следит за чистотой на кладбище, старается
убирать грязь, оставшуюся после уборки
могил или после алкогольных посиделок
на них.
Одна из сотрудниц Комбината, живущая около кладбища, признается, что в последнее время ей стало страшно ходить по
погосту в одиночку, однако вовсе не из-за
суеверий, а из-за пьяниц и других сомнительных личностей, которые то и дело появляются среди могил.
Александра УСТИНОВА

Кто приберет на пустыре?

Напротив автовокзала за домом на Ухтомского, 33 когда-то было страшновато
ходить: там стоял барак, в котором периодически «заседали» всякие асоциальные личности. Потом барак снесли, однако
ходить стало не менее страшно: в кустах
свила гнездо ворона и после вылупления
воронят пролетала на бреющем полете
над головами редких прохожих, целя клювом прямо в темечко.
Ворона, видимо, сменила место жительства. Однако место все равно осталось неуютным: сейчас там целые горы мусора.
Наш читатель Владимир интересуется:
— Стекло и пластик земле не видно.
Кто должен убирать, и кто должен это

контролировать?
В Службе единого заказчика сообщили:
— За каждым предприятием города
Правилами благоустройства закреплена
территория, которую это предприятие
должно благоустраивать. Муниципальные территории убирают подрядные
организации. В городе нет земель, у которых не было бы хозяина. Если красноуфимцы замечают мусор, то они могут
обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 7-61-23.
Однако выяснилось, что бесхозные земли все-таки есть, и данный участок как раз
к таким и принадлежит. Городская адми-

нистрация сообщает:
— Этот участок принадлежал частному лицу. Он был лишен права собственности. И нет возможности его найти.
Сейчас проходят суды, поэтому принять
земли в муниципальную собственность
пока невозможно.
А в отделе городского хозяйства
посоветовали:
— Если есть желание, жители близлежащих домов могут сами провести
субботник и убрать мусор. Управляющая компания может предоставить
тележку для сбора и вывоза собранного мусора.

Установлены дополнительные гарантии социальной
поддержки безработных детей-сирот

Впервые ищущим работу и впервые
признанным безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-

лей, устанавливаются пособие по безработице и стипендия во время прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.
Общий период выплаты пособия по
безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ не
может превышать шесть месяцев.
По истечении шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных, а также
при достижении 23 лет пособие по безра-

ботице и стипендия выплачиваются в размере минимальной величины пособия по
безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.
Законом предусматривается также
обязанность работодателя обеспечить
указанным лицам, увольняемым в связи
с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, за
счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим трудоустройством у данного или другого работодателя.
Красноуфимская межрайонная прокуратура
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Почему новая сельхозплощадка не всем торговцам
пришлась по душе

С 1 января 2017 года торговля на прирыночной площади запрещена. Постановлением главы от 29 ноября 2016 года по
согласованию с ООО «Рынок Красноуфимский» было определено место для ведения
сельскохозяйственной торговли — теперь,
на территории рынка, расположенной за
кафе «Уют» и магазином «Гвоздь», местные
жители — за установленную арендную плату — продают овощи, свежую зелень, рассаду, товары для сада и огорода и прочую
сельскохозяйственную продукцию. Правда,
новое место, отведенное под частную торговлю, пришлось по душе далеко не всем.
Обеденное время. Погода солнечная, и
на улице стало заметно теплеть. Вот, только
на новой сельхозплощадке не так оживленно, как, буквально еще год назад, это
было на прирыночной площади, где уже с
раннего утра и до самого позднего вечера
велась активная торговля. Торговые ряды
простирались от остановки «Рынок» и заканчивались на территории ТЦ «Купец».
Казалось, найти на местом сельскохозяйственном рынке можно было все, что душе
угодно: здесь и овощи с огорода, и свежая
зелень, фрукты, ягоды, грибы, арбузы, дыни,
рассада, живые цветы, предметы домашней утвари — на такой огромный ассортимент товаров всегда был соответствующий
покупательский спрос. Люди приходили
сюда и утром, и вечером, и даже если человек не шел сюда целенаправленно, а просто проходил мимо, всегда сложно было
удержаться от соблазна что-нибудь да прикупить. Тут и свежая клубничка, и лесная
земляничка, и крупная, сочная малина, черешня, смородина, крыжовник — ну как тут
можно устоять?
Шли годы. Местные жители и гости из
ближайших сел и деревень уже привыкли
приезжать на местный рынок за натуральной, а главное — проверенной продукцией. К тому же, цена на нее, не говоря уже
о вкусе и качестве, приятно отличалась от
магазинной. Но тут выяснилось, что торговля на прирыночной площади велась незаконно. Впрочем, об этом знали все, начиная
с самих частных торговцев и заканчивая
сотрудниками городской администрации.
Правда, свернуть внезапно обнаруженную
незаконную торговлю решено было только
в ноябре 2016 года.
Для ведения частной сельскохозяйственной торговли выбрали новое место,
расположенное на территории рынка пря-

мо за кафе «Уют». Естественно, за каждое
торговое место с частников стали брать
арендную плату. Мест здесь таких — 60. В
свою очередь, ООО «Рынок Красноуфимский» издало приказ №23 от 01.04.2017
года о ценах для физических лиц и предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории новой
сельхозплощадки, дифференцированную
в зависимости от категории. Всего таких
категорий три: пенсионеры (им торговое
место предоставляется бесплатно), не пенсионеры, продающие урожай с личного
приусадебного участка (для них м2 торговой площадки стоит 10 рублей за сутки, а свыше 2 кв. м. — 25 рублей), и иные
граждане (торговое место предоставляется
платно — 25 рублей за м2 торговой площадки за сутки).

И все бы ничего, люди стали платить
деньги, получив при этом возможность
свободно вести свою торговую деятельность. Вот только новое место, отведенное под частную торговлю, мало кому
пришлось по душе:
Нина Николаевна Красильникова: «Нам
здесь вообще не нравится! Вот, хоть кого
спросите — никому не нравится. Заехать
на машине сюда невозможно, выехать —
тем более. Без конца стоят машины в проходе. Сама начала заезжать — всю машину
поцарапала. Проходы маленькие. Покупателей вообще нет! От случая к случаю
идут сюда. Не нравится! С 1 мая вышла на
торговлю. Аренду за месяц заплатила — 4,5
тыс. рублей. Вот сколько здесь уже торгую
— всё не довольна! Воды близко нет, туалет теперь от нас далеко. Раньше как говорили про еще прежнюю торговую площадь:
«Тут все сидят, и город живет». Сами покупатели говорят, что теперь там «мертвяк». Это их слова, не наши! Здесь вообще
проходимость покупателей маленькая. Мы
согласны на все условия, ладно, но покупателей нет. Многие там по площади бегают, говорят: «Мы вас потеряли, думали,
рано еще торговать, а, оказывается, вас
перевели». И администрацию нашу проси-

ли — сделайте рекламный щит. Сделали
щит, что торговля на прирыночной площади запрещена. А то, что торговые места переехали сюда — об этом они ничего
не написали. Столько возмущений по этому
поводу, и от нас, и от покупателей! Многие недовольны новым местом»;
«Мне не нравится новое место. Разгружаться невозможно — везде машины стоят. Вывески никакой нет, что здесь теперь
ведется торговля. Хоть бы вывеску повесили! Я вот тут сколько сижу — никто не
подходит. Откуда знают люди, что мы все
теперь тут сидим?», — поделилась мнением уже другая женщина, торгующая на
новой торговой площадке овощами и свежей зеленью.
Татьяна Борисовна Яковлева: «Мне не
нравится это место, потому что народу
здесь очень мало. Некоторые вообще не
знают, что тут ведется торговля. Я заплатила арендную плату за месяц, и пока
она у меня не окупается. Очень хотелось бы
вернуться обратно. Там побольше народу
ходит — много проезжающих, много проходящих. Даже не хочет — возьмет человек»;
Оксана Карпенко: «Место-то неплохое,
конечно, но поток покупателей здесь очень
маленький. Многие ведь еще и не знают,
что мы теперь тут торгуем. К тому же,
погода еще не совсем позволяет. Мы бы
все хотели вернуться обратно, за деньги
— мы согласны за это платить. Но там,
действительно, народу больше. Там много
случайных покупателей. Мы бы с удовольствием туда пошли, но нас туда не пускают. Заплатили бы такие же деньги, также
бы нам торговые места разделили — мы
не против совсем. Плюсы здесь, конечно,
тоже свои есть — мы не занимаем места
раным-рано. Я приезжаю сюда в 8 утра и
торгую где-то до 3-4 часов дня. Кому-то
хорошо, что торговое место находится
под крышей. Но есть и минусы. Пока нас
еще не знает покупатель. Ну, вот поживем сезон — увидим»;
В то время, как большинство из местных торговцев высказались против новой
торговой площадки, нашлись среди них и
те, кто остался доволен своим переездом:
Валентина Евгеньевна: «Да, как бы неплохо тут. Конечно, поток покупателей
немножко снизился — люди просто уже
привыкли по площади ходить, а здесь еще
нет. Сейчас все привыкнут, и все наладится. По крайней мере, тут цивильно. Сначала, конечно, мы были немного недовольны,
потому что прежнее место было повесе-

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
лее, но, я думаю, что со временем все привыкнут, и все будут сюда ходить»;
Зоя Дмитриевна: «Новое место нам
нравится. Тут и порядка больше, и красиво здесь. Мы очень довольны! Как пенсионеры аренду мы не платим. Есть пенсионеры,
которые взяли аренду, чтобы их торговое
место не занимал никто. Это место сохраняется за ними, и они могут приехать сюда
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уже не рано утром, а в 10, в 12 часов. Могут
вообще не приехать, но место это будет
закреплено за ними в течение месяца»;
Другие же торговцы наперебой жаловались на неудобный проезд, на узкие торговые площадки — некоторые даже платят
аренду за свободный торговый квадрат
для беспрепятственного прохода между
рядами — на низкий покупательский спрос

и отсутствие рекламного щита.
А, ведь, действительно, новая торговая
площадь никак не обозначена — многие
жители и знать не знают, что здесь, прямо
за кафе «Уют», расположен целый сельскохозяйственный рынок. Будем надеяться,
что вполне реализуемые просьбы торговцев будут услышаны.

происходящее с другой стороны: когда
торговля велась на прирыночной площади, мусор оставляли за собой почти все
торговцы, еще бы пару лет и площадь у
нашего храма превратилась бы в мусорную свалку! А сколько ругани среди наших бабулечек было по поводу места!
Ведь вставали бедолаги с утра пораньше,
чтоб место занять. Давайте еще обратим
внимание, что кроме наших жителей, которые торгуют с огорода, есть и предприниматели с машин, которые вообще ни о

чем не заморачиваются: ни о порядке, ни
о тех продуктах, которые они втюхиваю
населению (продавали и мясо и сало, а
хоть кто-нибудь задумался, проходило ли
это мясо контроль и в каких местах изготовлено?). И то, что вы пишите что карман
рынка «разбух» от появления мини сельскохозяйственного рынка, на мой взгляд,
это бред, ни те масштабы. В свою очередь, могу сказать спасибо нашей администрации и Рынку, что в нашем городе
навели порядок.

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
да да: Рынок-то на другой планете находится, что ли? Кому надо, найдут и зайдут к вам приобрести то, что нужно, и
без всяких там соблазнов!
Лес: Рынок-то Ебургу принадлежит, и
деньги туда капают, мы в пролете.
Дедушка: Мне, как покупателю, наоборот всё понравилось. Культурно, чисто.
Жительница: Вот не понимаю я вас,
люди добрые! Почему вы во всех действиях и администрации, и рынка только
плохое видите? Вы посмотрите на все

У Белой церкви скоро появится колокольня

2014 год

2017 год
Прогуливаясь по улочкам родного города, невольно засматриваешься на уже заметно преображенную Белую Церковь. На
высоте более чем 30 метров рабочие воз-

водят колокольню — один из главнейших
и неизменных атрибутов церкви. А ведь
еще не так давно когда-то величественное
здание старинного собора Троицы Живоначальной выглядело совсем по-другому.
На большой высоте в одном из стариннейших храмов Красноуфимского уезда
работа идет полным ходом — рабочие возводят колокольню.
Самому молодому строителю едва
исполнилось 18 лет — работает он в качестве практиканта, тем не менее, всю необходимую работу выполняет наравне с
остальными, тогда как самому опытному
работнику — уже порядка 80 лет.
Реконструкция храма длится уже более
двух лет. «Работы здесь предстоит еще не
на один год. Все, что от нас зависит, мы делаем, стараемся. Колокольню планируем
возвести уже в этом году, остальное — зависит от финансирования», — поделился
один из строителей.

В этом году от шлаковой засыпки был
полностью очищен и подготовлен к работам по кладке колокольни чердак. Выложено основание главного купола. Теперь
полным ходом идет строительство колокольной башни, высота которой, вместе со
шпилем и крестом, будет достигать 49 метров. Ее стены, буквально, с каждым днем
все больше и больше тянутся ввысь.
Следующим этапом восстановления собора станет установка главного купола, демонтаж 3-его этажа и возведение кровли.
Ксения ЖИГАЛОВА

Как рассматривают обращения граждан в
администрации района

Красноуфимской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства о порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации в деятельности муниципального образования Красноуфимский округ.
В ходе проверки установлено что в нарушение ст. 12 Федерального закона №
59 – ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» глава муниципального
образования Красноуфимский округ, в

течение 30 дней со дня регистрации заявления не дал ответ на письменное обращение граждан.
По результатам проверки возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ
– «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
Мировым судьей судебного участка
№ 1 Красноуфимского судебного района Свердловской области глава муни-

ципального образования привлечен к
административной ответственности в виде
штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Судебный акт в законную силу не
вступил.
Кроме того, прокуратура главе городского округа внесла представление об
устранении нарушений законодательства.
Представление рассмотрено.
Красноуфимская межрайонная прокуратура
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Почему на молочной кухне пахнет канализацией?

И вновь к нам в редакцию пришло письмо, касающееся молочной кухни: «Добрый
день, редакция! Каждую неделю хожу на
молочную кухню, где замечаю постоянный
запах канализации. На вопрос, почему не
устраняют эту проблему, мне отвечают,
что до этой проблемы нет никому дела,
и что сами сотрудники устали от такого
зловонного запаха. А ведь это помещение
должно отвечать всем санитарным требованиям. Куда смотрит главный врач?
Помогите разобраться в этой проблеме».
Мы обратились к работникам молочной

кухни с вопросом, почему у них в помещении пахнет не молочной продукцией,
а канализационными отходами.
«Конечно, проблема с канализацией у нас
есть. Канализация замерзла, сделать ничего не могут. Вчера (10.05) эту проблему
пытались решить, но она так и осталась
нерешенной. Запах, действительно, бывает сильный», — согласились работники
молочной кухни. Тем не менее, пояснить,
когда данная проблема будет, наконец,
устранена, нам так и не смогли.

Дозвониться же до самого глав. врача по детству и родовспоможению Валерия Юрьевича Крылова нам, по вполне
объяснимым причинам, тоже не удалось:
в детской поликлинике нам посоветовали
поискать его либо в соматике, либо в инфекционном отделении РБ. Ни здесь, ни
там Валерия Юрьевича мы так и не нашли.
Ну а нам остается только надеяться, что
проблема с канализацией на молочной
кухне будет устранена в самые ближайшие сроки.
Ксения ЖИГАЛОВА

«Медицинский» круглый стол

16 мая в здании администрации Городской округ Красноуфимск состоялся
круглый стол по вопросам совершенствования медицинского обслуживания, стоматологической помощи и лекарственного
обеспечения лиц старшего поколения.
Тему качественной медицины и ее доступности обсуждали с представителями
общественных организаций: заместитель

главы по социальной политике Ю.С. Ладейщиков, председатель городской Думы В.А.
Бобров; начальник отдела по социальной
политике и молодежным программам Е.Б.
Закорюкина, главный врач Красноуфимской больницы Д.В. Новоселов, заместитель главного врача по поликлинической
работе Н.В. Кислякова, главный врач стоматологической поликлиники М.В. Барохвостова, заведующая муниципальной
аптекой Н.Г. Липина.
Представителей общественных организаций интересовали вопросы: госпитализации в стационар, диспансеризации
старшего поколения, прием к узким специалистам, организация работы регистра-

туры в районной больнице, когда будет
работать томограф, рост цен на лекарства,
почему нет дешевых аналогов отечественного производства по многим лекарственным препаратам, почему сложно попасть
на бесплатное лечение зубов (нет талонов)
и многие другие.
В свою очередь представители здравоохранения рассказали, что сфера
медицины в городе совершенствуется, руководство больницы старается учесть все
предложения и претензии со стороны населения и сделать медицину максимально
доступной для каждого.
Пресс-служба администрации Красноуфимска

В Красноуфимске обнаружен новый вид клещей?

Жители города обеспокоены: действительно ли на территории Красноуфимска
появился новый вид клещей? В редакцию
поступила информация о том, что один
из местных жителей обнаружил на себе
гигантского клеща, размером в три раза
больше обычного. Мужчина рассказал, что
клещ-гигант был переносчиком не только
клещевого энцефалита, но и ряда других,
не менее опасных и редких заболеваний.
Чтобы разобраться, действительно ли на
территории города завелся новый и крайне опасный вид клещей, мы обратились к
эпидемиологам ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ».
Ситуацию прокомментировала Анна
Михайловна Склюева, заведующая эпидотделом ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»:
«То, что клещи переносят какие-то редкие
заболевания — все эти инфекции известны. Это и лайм-боррелиоз, и бабезиоз, и
эрлихиоз — клещи переносят очень много
различных инфекций. Новых видов клещей
у нас нет. Просто есть инфекции, которые менее изучены, но у нас они вообще
не встречались. А вообще, конечно, они существуют, и неврологи обо всех этих инфекциях знают. Врачи всегда дают нам
подробную информацию о них на конференциях. Что касается клещей-гигантов
— самка клеща, когда насасывается крови,
может увеличиваться в 100 раз. Поэтому
за клеща-гиганта могли принять обычную самку».

Мы обратились в эпидотдел филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах», чтобы узнать, сколько
укусов клещей в Красноуфимске и Красноуфимском районе было зарегистрировано на сегодняшний день: «На сегодняшний
день в Красноуфимске и Красноуфимском
районе был зарегистрирован 51 случай укусов клещей. 19 укусов — в п. Ачите. Те клещи, которые были сданы населением на
экспертизу, еще не все исследованы. Начиная со 2 мая, населением было сдано 15
клещей, из них — исследовано 7 клещей: в

двух клещах был выделен лайм-боррелиоз.
Остальные 5 клещей не являлись переносчиками инфекций».
Поэтому, никаких новых и опасных клещей-гигантов на территории Красноуфимска на сегодняшний день обнаружено не
было. Тем не менее, не стоит забывать о
том, что в весенний период времени клещи
активно размножаются, и их численность
заметно увеличивается. Будьте крайне
бдительны и не забывайте проводить самоосмотр после каждой прогулки. Ваше
здоровье — только в ваших руках!
Ксения ЖИГАЛОВА
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Красноуфимские байкеры открыли мото-сезон

13 мая на железнодорожном вокзале
было шумно: в ряд выстроились разнокалиберные мотоциклы, рядом что-то обсуждали молодые люди, большинство из них
было одето в кожаные штаны и косухи и
вид имело весьма грозный.

Михаил Кардашин, он же Кардан, красноуфимский байкер, о котором на нашем
сайте уже недавно велась речь, рассказал
о происходящем:
— Сегодняшнее мероприятие — открытие мото-сезона-2017 — проводится
с целью показать жителям Красноуфимска, в основном, автолюбителям, что мы
вылезли из гаражей.
Открытие мото-сезона — это рев

моторов, это красиво. И такая традиция наблюдается уже по всей стране.
Изначально мы рассчитывали на мотоциклов 20, однако будет меньше — 15.
Пробег стартует от вокзала по главным улицам города: Ухтомского, Советской, Ленина, Трескова и далее до кафе
«Дружба» в Приданниково.
Оттуда проследуем в Верх-Никитино,
где будем отмечать открытие сезона в
Нужно отметить, что в пробеге приняли
охотничьем домике — подальше от города, чтобы на нас не жаловались, что участие не только красноуфимцы, но и баймы кричим, музыка громкая. Будут жа- керы из Первоуральска (клуб «Reckless»).
ловаться только зайцы!
Татьяна ИДОЛОВА

#школа_kruf: в Красноуфимске запущен
муниципальный конкурс сетевых сообществ

С 3 апреля по 24 июня 2017 года в Красноуфимске проводится муниципальный
конкурс сетевых сообществ для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент
— 2017», разработанный для привлечения внимания к проблеме ответственного, этичного и безопасного использования
интернет-технологий. Участие в конкурсе могут принимать сетевые группы всех
школ ГО Красноуфимск, зарегистрированные на сайте ВКонтакте. Управление образованием приглашает откликнуться всех
заинтересовавшихся предпринимателей
и активных неравнодушных людей, желающих выступить в качестве информационных и финансовых партнеров конкурса.
В конкурсе принимают участие сетевые сообщества, имеющие познавательную, образовательную, информационную,
коммуникационную, развлекательную направленность, высокую социальную значимость, а также ориентированные на
детско-юношескую аудиторию.
Конкурс предполагает совместное участие школьников, педагогов и родителей в
следующих акциях:
— Зарядка «Проснись и пой» в рамках
общегородской акции «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!» (#зарядка);
— Экологические акции «Городской субботник» (#ктоеслинеты);

— Общественные и социальные акции,
посвященные Дню Победы «Я помню, я
горжусь!» (#спасибодедузапобеду);
— Последний звонок «Школа, я еще вернусь!» (#helpmeэкзамен);
— Общественные и социальные акции,
посвященные успешному окончанию учебного года «Книга рекордов» (#5+);
— Освещение деятельности пришкольного лагеря «Наше будущее»
(#нашебудущее).
После проведения каждой акции в
группу «МО Управление образованием
городского округа Красноуфимск», зарегистрированную в социальной сети
ВКонтакте, модераторы школьных групп
выкладывают фото и видеоотчет в срок
до начала новой акции, с указанием названия, места проведения и количества
участников акции.
Победители конкурса определяются по
следующим номинациям:
— «Лайкни меня», оценивается количество «лайков» к фотоотчетам, видеороликам в сетевой группе по каждой акции;
— «Позитивное поколение», оценивается доля участия обучающихся образовательной организации в акции;
— «Best teachers», оценивается активность педагогов образовательной органи-

зации в сетевой группе;
— «Родители Forever», оценивается активность родителей в сетевой группе и в
акциях;
— «Стиль жизни», оценивается имидж
школьной сетевой группы;
— «Отдай свой голос», результаты голосования по образовательным
учреждениям;
— «Школьный креатив», оценивается творческий подход к созданию
видеороликов;
— «Яркое впечатление», оценивается яркое событие на протяжении всего
Конкурса.
Подведение итогов и определение победителей по номинациям на основе общественного и экспертного голосования
состоится 24 июня в День города Красноуфимска. В качестве призов для победителей будут различные формы организации
реального общения детей и взрослых: совместные экскурсионно-образовательные
поездки, групповые квесты, слет школьных
блогеров и т.д.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться к начальнику
МО Управление образованием ГО Красноуфимск Жанне Сергеевне Фрицко, тел.:
2-44-04.
Ксения ЖИГАЛОВА
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Отходы – это доходы? Для кого?

Ответ на статью по поводу строительства завода по переработке ТБО.
Благими намерениями выстлана дорога в ад
Мусор сортировать и перерабатывать
надо! Но как?
Что получает от этого Красноуфимск?
Дивиденды? Какие? Приведем 2 примера.
В 2005 году в г. Первоуральске и в 2011г
на Широкой Речке были пущены в действие мусороперерабатывающие заводы.
Мусороперерабатывающие заводы в
Первоуральске и широкореченский превратились в обыкновенную свалку – миллионы рублей были потрачены зря.
и… город Первоуральск становится
крупнейшей в области бесхозной свалкой: муниципальный мусороперерабатывающий завод обанкрочен, а мэрия ищет
другое место для новой мусорной кучи.
Завод четыре года в банкротстве и два
года без лицензии, но на его территорию
ежедневно ввозится мусор разных классов опасности. Какие дивиденды имеют
первоуральцы?
…с 2015 года администрация прекратила финансирование городской программы по оказанию профилактической
и медицинской помощи населению, пострадавшему от экологически обусловленных заболеваний сославшись на то, что
это якобы функции областного министерства соцзащиты. Яды текут в реки, на месте
инновационного сортировочного завода
растет банальная свалка, а по случаю дефицита бюджета сокращаются расходы на
здоровье детей. Зато в отчетах всё красиво.
Эти люди вообще не понимают, о чем речь!
Да, в стране кризис; да, сокращаются расходы на экологию, на охрану труда и так
далее, но экономить на здоровье детей —
разве это не преступление!
Мусоросортировочный завод в Екатеринбурге на Широкой Речке. Сейчас мусорный полигон обслуживает два потока
отходов. Он, во-первых, принимает их на
захоронение — иными словами, основную часть мусора просто сваливают в одну
огромную кучу, которая, кстати, в высоту
уже выше 12-этажного дома! А во-вторых,
здесь работает мусоросортировочный завод, который выбирает из отходов утильную фракцию: годные к вторичному
использованию пластик, стекло, металл,
бумагу и т.п. На сортировку пока попадает лишь 8–10% мусора. В настоящее время данный полигон закрыт официально по
требованию прокуратуры, но неофициально мусор продолжает поступать.
Рабочие места. Предполагается не более 70 рабочих мест. Работа в основном
грязная (для сортировки мусора), в респираторах, для персонала отсутствие
условий (из доклада правительства Свердловской области 2016 года): «Окончательный размер санитарно-защитной зоны не
установлен ни для одного полигона ТБО.
Основными нарушениями на полигонах ТБО и объектах являются: отсутствие

подъездных дорог с твердым покрытием, ограждений, дезинфицирующих ванн,
спец- техники для утилизации отходов и
достаточного освещения; складирование
мусора проводится без изоляционных слоев или с нерегулярными уплотнениями
и промежуточной изоляцией складируемых отходов; отсутствие мониторинга
за качеством подземных, поверхностных
вод, почвы, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны; отсутствие условий
труда, отсутствие количественного и качественного учета принимаемых отходов; Не разработаны или не согласованы
генеральные схемы санитарной очистки
населенных пунктов в муниципальных образованиях: ГО Первоуральск и др.»
Зарплата и тарифы. Давайте считать.
Вывоза мусора по тарифу стоит 311,52 руб
за 0,164куб.м. Один контейнер- 0,75 куб.м.
В наших селах поставлены контейнеры где
7, где 8 а то и 9-10. Вывозят мусор 1 раз
в неделю. Если в нашем селе проживает
грубо говоря 600 человек, то они должны
заплатить по тарифу 24 тысячи 738 рублей
(41,23р на 1 чел). Фактически же вывозится
30 куб.м (7,5 куб.м по 4 раза), плата за него
составляет 56970 рублей. То есть на вывозе
мусора с нас берут уже в 2-3 раза больше.
Это теневая составляющая. Все остальные
деньги, которые потребители платят, идут в
конкретные карманы. Таким образом, организации покрывают все свои затраты, у
них нет стимула уменьшать объем мусора. А тарифы с каждым годом будут расти,
с 41 рубля до 111 рублей через 2-3 года.
Завод будет построен по европейским
стандартам? А плата по каким стандартам?
В Германии, например, платят потребители
за конкретный объем мусора. Сколько контейнеров вывезли, за столько и заплатили.
Какие риски ожидают жителей Красноуфимска от этого завода?
Пожары из-за образующегося газа- метана с последующим отравлением людей.
(Когда так же горел многократно мусор на
полигоне Первоуральска, в результате чего
весь город утонул в дыму, и многие жители
получили отравление.) Длительные горения ведут к загрязнению воздуха веществами, вызывающими онкозаболевания
или необратимые изменения в организме.
Горящая свалка занимает первое место
по количеству выбросов канцерогенных
и мутагенных веществ, это доказано во
всем мире. Горение может аукнуться через
три-пять лет, когда врачи с удивлением
обнаружат рост числа раковых заболеваний, а также нервных или бронхолегочных болезней.
Химические вещества, выделяемые при
горении, опасны не только своим общеядовитым действием. Зачастую, они вызывают
такие на первый взгляд незаметные биологические эффекты, как мутагенность (изменения наследственных структур клетки);
тератогенность (аномалии, пороки развития и уродства человека); гонадотропность
(воздействие на переднюю долю гипофиза, вырабатывающего гормоны, оказыва-

ющие действие на развитие и функцию
половых желез); канцерогенность (способность вызывать злокачественную опухоль).
Загрязнения воды и почв. Только одна
«пальчиковая» батарейка заражает солями тяжелых металлов и химикатами 20
кубометров мусора. Пример из доклада «Об охране окружающей среды»: За
последние 5 лет в г. Первоуральске концентрации взвешенных веществ, оксида
углерода, бенз(а)пирена, железа, марганца, никеля, цинка, свинца, магния и меди
увеличились. Качество воды также ухудшилось (очень грязная). Таким образом,
мусороперерабатывающий завод в г. Первоуральске, Широкой Речке не улучшил, а
ухудшил экологическую обстановку. Здоровье людей также ухудшится.
Объем мусора увеличится, т.к. площадь
сбора увеличится в 2,5 раза (обслуживать
будет 137 тысяч человек), по проекту должен уменьшиться в 2 раза (50%).
Сами производители и мусоропереработчики обращают внимание, что данная сфера является убыточной для России
исключительно потому, что используются
крайне устаревшие технологии. Практически ни один завод не выходит на проектную мощность.
Уничтожение памятника природы. Озеро Бутки — старица реки Уфы, является
гидрологическим памятником природы
областного значения, как место отдыха во
время весенних и осенних миграций гнездования перелетных водоплающих птиц.
Оформлена земля под строительство
полигона. По официальным данным в
Свердловской области более 200 тыс. га
земли отведено под свалки, на которых
уже накоплено порядка 42 млн тонн бытовых отходов. 70% всех полигонов (330
из 456) являются бесхозными. Ежегодно
под свалки дополнительно отчуждается 1
тыс. га областной земли. Если это настолько лакомый кусок и предприятие будет
рентабельно, то желающих, наверно, нашлось бы много.
Инвесторы вложат 1 млрд рублей.
Меньше всего всегда инвесторов заботит
экологическая обстановка и охрана окружающей среды. Главная их задача- отбить
деньги у плательщиков, а не заботиться о
природе и о здоровье людей.
Ненужные отходы будут уплотняться
для образования в них компоста. Посмотрим обстановку на действующих полигонах при мусороперерабатывающих
заводах. На Широкореченском полигоне компостная куча в высоту уже выше
12-этажного дома!
В Первоуральске часть поступающих
на завод отходов направляется на компостную площадку без сортировки, что
не предусмотрено проектом. Так, с начала работы предприятия (с 2005 года) отделение компоста от некомпостируемой
части отходов не производилось, компост
не вывозился. Отведенный для этих целей
участок был превращен в обычную свал-

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
ку, площадь которой составляет более
7,5 га гектара. Ущерб, нанесенный экологии данным объектом, суд оценил почти в
1 млрд руб. (Источник: Строительство.RU
— Екатеринбург от 17.03.2017).
Конечно, мусор сортировать и перерабатывать надо! В Германии, например,
раздельный сбор мусора организован на
местах. На мусорной площадке для жителей стоит 5-6 (примерно) разноцветных
контейнеров. Ну и бутылки там принимают. У нас на заводах ТБО не сортировка, а
выуживание вторсырья, доля извлечения
3-5%, остальное — на полигон.
Уважаемые жители! Выразите свою позицию, пора показать чиновникам, что нам
не безразлично наше будущее и будущее
наших детей, внуков. Обращайтесь к вашим депутатам. Список депутатов находится в городской администрации на стенде с
подробными данными о времени и места
приема (первый этаж). Выражайте свою
позицию через СМИ. Никто, кроме нас с
вами не выполнит эту работу и не будет
бороться за наше будущее!
Задайте вопросы вашему депутату:
• какие типы отходов будут перерабатывать, что является сырьем (например,
пластиковая упаковка) и что продуктом
(например, изделия из пластика);
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• откуда будет поступать сырье: город и район или вся область и соседние области, население или крупные
предприятия
• кто отвечает за доставку сырья на
завод? Если это мусор от населения,
кто и за чей счет установит контейнеры для раздельного сбора, кто и как
часто будет вывозить мусор, есть ли на
это разрешение, есть ли об этом договоренности? Кто должен сбор мусора
организовать (население, администрации муниципалитетов, жкх)?
• где будет производиться сортировка мусора?
• куда будут свозиться отходы от работы завода (а они будут, эффективность
завода в Екатеринбурге только 10%)?
Доставка мусора от населения на завод
— самая сложная и дорогостоящая процедура. Денег стоят баки для раздельного
сбора, организация безопасных пунктов
сбора, машины для перевозки мусора, зарплата работникам. Кто за это будет платить? Чтобы организовать раздельный
сбор надо множество разрешений, лицензий и согласований. Кто будет этим
заниматься?
КОЭО «Сокол» предлагает раздельный
сбор мусора, т.к. он позволяет уже на ран-
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них стадиях сбора выделить вторичное
сырье — а значит, сократить образование
отходов. Раздельный сбор является единственным доступным способом снижения
классов опасности отходов. Внедрение
раздельного сбора является необходимым
элементом реализации государственной
политики в области обращения с отходами, установленной ФЗ « Об отходах производства и потребления».
Может, не случайно все мы 9 мая в День
Великой Победы несли портреты своих
дедов, прадедов, бабушек и прабабушек,
воевавших и проливших кровь и пот за
нашу землю – кто на фронте, кто в тылу?
Может, не случайно мы подняли мертвых? Чтобы они посмотрели на нас, как мы
сейчас живем беззаботно и счастливо. Но
что мы делаем с той землей, которую они
отвоевали у фашистов?
Пусть наши слова, проговоренные на
торжественном митинге, не расходятся
с нашими делами. Надо всегда помнить,
какой ценой завоевано это счастье. Бросать ли мусор на поля, луга, леса или сдавать в переработку, надо подумать крепко
и каждому из нас.
Татьяна Мамонтова, председатель КОЭО «Сокол», Г.П. Казакова,
зам. председателя КОЭО «Сокол»

«Йогурт с плесенью — это вам не «Рокфор»

В редакцию пришло письмо: «Здравствуйте, уважаемая редакция! Вчера,
9.05.2017 г., в магазине «Монетка» на
ул. Ухтомского купила ребенку йогурт
(я мама двоих детей). Когда мы пришли
домой и открыли его, то увидели самый
настоящий кошмар! Почему руководство
магазина не следит за качеством продуктов и сроках годности?».
Вместе с письмом наша читательница
Наталья, в подтверждение своих слов, отправила фото этого самого «кошмара» —
на снимке, помимо йогурта, в баночке с
кисломолочным продуктом плавает черно-зеленая плесень.

Мы обратились в Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области чтобы выяснить,
отвечает ли магазин за реализацию некачественной или испорченной продукции,
и как быть покупателю в данной ситуации: возможно ли компенсировать «неудачную» покупку, и куда в таких случаях
следует обращаться?
Марина Юрьевна Коробейникова, начальник Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в г. Красноуфимске:
«Все продукты реализуются в соответствии со сроками годности и при условиях, обеспечивающих их хранение, которое
установлено изготовителем. Если регламентирован определенный температурный режим, то продукты должны
храниться при определенном температурном режиме, и продавцы в обязательном порядке должны соблюдать его.
Такие ситуации (как с заплесневелым йогуртом) бывают даже в таких случаях,
когда сроки годности продукции могут
быть еще не нарушены, и соблюдаются
все условия ее хранения. Сейчас потребитель может сам проконтролировать,
при каких условиях хранится продукция:
на всех холодильных установках имеются индикаторы, которые показывают
установленный температурный режим.
Продукция изначально может быть некачественная — скорее всего, срок годности данного йогурта даже не был
нарушен, поэтому трудно установить,
чья именно здесь вина — продавца, изготовителя или поставщика. В любом
случае, потребитель, в соответствии с

законом, имеет право обратиться к продавцу для того, чтобы ему вернули деньги
за некачественный товар. В свою очередь, продавец должен будет провести
проверку и изъять данную продукцию из
оборота. Для этого есть претензионный
способ обращения. Покупатель может
обратиться к продавцу магазина с претензией и оставить все свои замечания
в книге жалоб и предложений».
Как бы там ни было, йогурт с плесенью
— это вам не сыр «Рокфор». Всегда заранее проверяйте сроки годности продуктов, целостность их упаковки и условия
хранения. Если же Вы, зная того или нет,
уже приобрели просроченный или некачественный товар (неважно, какого рода)
то, на основании статьи 18 Федерального закона «О защите прав потребителей»,
Вы имеете полное право заявить одно из
ниже перечисленных требований по своему усмотрению:
• потребовать замены на товар этой
же марки или замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
перерасчетом покупной цены;
• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов на
их самостоятельное исправление либо
третьим лицом;
• отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы.
Ксения ЖИГАЛОВА
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В Ачите полицейский покончил с собой

29-летний старшина полиции Алексей
Могильников покончил с собой в подъезде дома в поселке Ачите, мужчину обнаружили соседи. На место происшествия
выезжала следственно-оперативная группа, коллеги Могильникова.
«Артинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная
проверка по факту смерти мужчины. По
данным осмотра признаков криминальной
смерти не обнаружено, тело отправлено на судебно-медицинское исследование»,
— сообщил «URA.RU» Александр Шульга,
старший помощник руководителя СКР по
Свердловской области.
Инцидент подтвердили в и ГУ МВД по
Свердловской области.
«Действительно, такое ЧП с личным
составом было. 10 мая, в 9.30, при входе
в подъезд многоквартирного дома по улице Новой в поселке Ачит местные жители обнаружили тело мужчины. Личность
гражданина установлена. Им оказался
сотрудник ИВС ОП № 26 МО МВД России „Красноуфимский“, старшина полиции
1988 года рождения. На место происшествия выезжал заместитель начальника

УРЛС ГУ МВД по Свердловской области, полковник внутренней службы Андрей Карюшин, представители ОРЧ СБ и инспекции
по личному составу. По предварительным
данным, причиной такого поступка могли
стать семейно-бытовые отношения. Сотрудник находился на выходном, в гражданской одежде. У него остались жена и
трое детей. Более подробные и точные
обстоятельства сейчас устанавливают
сыщики угрозыска и наши коллеги из СК», пор в недоумении просто.
— прокомментировал руководитель прессОни пытались реанимировать сосеслужбы ГУ МВД по Свердловской области да, однако уже ничего не смогли сделать.
Валерий Горелых.
Местные жители говорят, что у Алексея
ura.news было много проблем в личной жизни. И
это уже не первая попытка суицида.
Подробности гибели
Александр Шульга, старший помощник
руководителя СУ СК РФ по свердловской
полицейского в Ачите
области, дал такой комментарий:
Мы уже сообщали вам о том, что со— По факту смерти мужчины органитрудник полиции из Ачита Алексей Могильников был найден мертвым, скорее зована следственная проверка. Согласно
всего сведя счеты с жизнью. Появились данным осмотра места происшествия
новые подробности этого происшествия. и, исходя из материалов проверки, признаков преступления не усматривается,
Тело молодого мужчины, который, судя в связи с чем, и проводится проверка без
по всему, повесился, было обнаружено со- возбуждения уголовного
седями на крыльце дома:
Марина МИТИНА
— Я гляжу: а он болтается. Я до сих
по материалам Интерра ТВ

Ночная авария под Ачитом унесла жизни четверых людей

Наши читатели стали очевидцами
страшной аварии, произошедшей вечером неподалеку от Ачита. Проезжая мимо,
они сняли ДТП на видео.
Читательница Анастасия рассказывает:
— Легковой автомобиль был настолько деформирован, что трудно было определить марку и цвет машины. В ней были
водитель и, как минимум, три пассажира.
Рядом стоял микроавтобус, его дверь была
сильно помята. Как я поняла, ее водителя
увезли на скорой. Также поблизости находились две пожарных машины, видимо,
было возгорание.
Считаю, что данное ДТП произошло
из-за того, что на трассе практически нет
инспекторов ГИБДД: водители гоняют на
большой скорости. Мы ехали из Екатеринбурга и встретили очень много таких
лихачей.
Чуть позже стало известно, что данное
ДТП произошло примерно в 10.00 на 4 км
автодороги «Ачит-Месягутово». Оно унесло
жизни четверых человек.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области сообщает:
– Водитель автомобиля BMW неправильно выбрал скоростной режим,
не справился с управлением, допустил

выезд на полосу встречного движения и
столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes.
Известно, что столкновение привело к
возгоранию BMW. Алина Меркурьева поделилась фото:
В результате водитель и три пассажира
легкового авто погибли. Выжил лишь пассажир – молодой человек, что сидел на
заднем сидении справа. Он был доставлен в больницу.
В микроавтобусе не было пассажиров.
Водитель его был также доставлен в больницу. У него диагностированы переломы
обеих ног.
Обстоятельства ДТП сейчас выясняют
инспекторы ГИБДД.
МО МВД РФ «Красноуфимский» дал такой коментарий:
- 15 мая в 21 час 50 минут на 4-м км
автодороги «Ачит — Месягутово» произошло столкновение двух аавтомобилей.
Водитель автомобиля «БМВ», при выполнении обгона не убедился в безопасности
маневра и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение
с микроавтобусом «Мерседес», который
двигался во встречном направлении, в сторону Красноуфимска.
От удара, кузов автомобиля «БМВ»
сильно деформировался, в результате
чего, не удалось открыть двери легковушки. Пять человек, которые находились в
салоне машины, оказались в ловушке, зажаты в салоне. Открыть удалось только
заднюю правую дверь, через которую и
спасли одного из пассажиров автомобиля

«БМВ». После чего произошло воспламенение салона автомобиля. К тому времени как огонь погасили, все кто находился
в салоне были уже мертвы.
Предположительно причиной ДТП явилось нарушение правил обгона, все необходимые дорожные знаки, на данном
участке установлены. Почему водитель
проигнорировал все ограничения, установит следствие.
В данной аварии погибли водитель
и три пассажира машины. Водитель микроавтобуса и один из пассажиров автомобиля «БMВ» госпитализированы с
тяжелейшими травмами в Красноуфимскую больницу. По факту аварии проводится
проверка, устанавливаются обстоятельства
произошедшего.
Госавтоинспекция в очередной раз
просит водителей быть предельно аккуратными на дорогах и строго соблюдать
Правила дорожного движения. Ведь малейшая ошибка может стоить жизни водителю, пассажирам транспортного средства
и иным участникам дорожного движения.
Особенно нужно быть собранным и внимательным, если в машине находятся дети.
Марина МИТИНА

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Неизвестные мошенники грозятся «вырезать шапку»
пропавшей собаке

4 мая в районе центра города, на ул.
Куйбышева потерялся 5-месячный щенок породы хаски. Последний раз голубоглазую малышку по имени Луна видели
с мальчиком лет 10: «Он звал её за собой.
Живёт мальчик, скорее всего, в Новом посёлке, потому что он переходил дорогу в
сторону поселка от детской больницы»,
— делится последними новостями хозяйка
собаки Ксения Перепёлкина. Семья, в которой росла маленькая Луна, готова отдать за
свою любимицу любые деньги! Правда, такая безграничная любовь к своему питомцу уже не раз выходила хозяевам хаски
боком — уже дважды мошенники пытались
выманить у них приличную денежную сумму за возвращение собаки и даже грозились безжалостно убить бедное животное,
«вырезав шапку и позвоночник».

Ксения Перепёлкина, хозяйка Луны:
«Окрас собаки коричнево-белый. У Луны
голубые глаза, есть чип. Нисколько денег
за нее не жалко, лишь бы дома была».
В день пропажи Луны хозяева тут же разослали объявление о пропаже любимой
собаки во всевозможные группы ВКонтакте. 7 мая в одной из групп появилась
информация о знакомстве хозяев хаски
с неизвестными мошенниками: «Никогда
не думала, что у нас такой народ в городе.
История о собаке взбудоражила весь город,
каждый прохожий, наверное, уже в курсе,
что пропала собака. В один прекрасный
вечер поступает звонок, мол, собака у нас,
приезжайте на вокзал, забирайте. Попросили вознаграждение — 1500 руб. Хозяева
собаки, как угорелые, прилетают на вокзал.
Звонят тому, у кого, якобы, находится собака, а он им в ответ: «Пополните баланс
телефона, и через три минуты девушка
придёт с собакой». Когда хозяева попросили описать собаку, внятного они ничего
не услышали. В итоге, телефон сразу стал
недоступен. На следующий день, вечером,
поступает звонок, уже с другого номера:
«Добрый вечер, собака у меня, приезжайте
к детской поликлинике, и мы вам вернём
собаку». Вознаграждение попросили уже 6

В многоквартирнике
на Сухобского
сгорела квартира

В Красноуфимске
водитель «четырнадцатой»
сбил пешехода

17 мая в 00.28 диспетчерам ЕДДС поступило сообщение о задымлении в квартире расположенной на 1 этаже по адресу
ул. Сухобского, д.24.
Эвакуированы жильцы многоквартирного дома, пострадавших нет. На площади
12 кв.м были повреждены внутренняя отделка, домашнее имущество
Причина – устанавливается. Ущерб
– устанавливается.

Сегодня ночью на перекрестке улиц
Интернациональная-Свердлова пешеход
вышел на проезжую часть прямо перед
автомобилем и был им сбит. За рулём «четырнадцатой» был 20-летний парень со
стажем вождения один год.
Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло
на перекрёстке улиц Интернациональной
и Свердлова. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 38-летний мужчина
вышел на проезжую часть прямо перед
движущимся автомобилем. Пешеход был
пьян. Мужчину увезли в больницу с переломами. За рулём «четырнадцатой» был
20-летний водитель со стажем вождения
один год.
И утром очередное ДТП на ул. Интернациональной, только уже на перекрестке
с улицей Советской. Гетс и девятка не по-

тыс. руб.! Хозяева нашли эту сумму денег,
приезжают к больнице, им звонят и говорят: «Подъезжайте к банкомату и делайте
перевод на карту. Мы едем вслед за вами
на машине, как только поступают деньги — мы вам отдаём собаку». Тут, конечно,
хозяева поняли, что это очередной «развод», попросили описать собаку. В ответ
услышали невнятные описания. Хозяева попросили показать собаку, хотя бы издалека.
Тогда вымогатели начали угрожать, что,
если они не пополняют карту, то собаке
«вырежут шапку» (мы думаем, что это голова) и позвоночник! Хозяева поехали в полицию, где им сказали, что все бесполезно.
Как так можно на чужом горе наживаться?
Уважаемые жители, пожалуйста, очень Вас
просим, если вы увидите эту собаку, подберите ее! Семья себе места не находит!
Малыш дома просит «аву». Ведь есть же
ещё на свете добрые люди! Помогите нам
найти собаку!».
Хозяева пропавшей собаки обращаются ко всем неравнодушным жителям города: «Пожалуйста, если кто-то видел собаку,
откликнитесь! Звоните нам по телефону:
8-922-108-88-07, Вадим».
Ксения ЖИГАЛОВА

делили проезжую часть у Дома творчества.
Судя по кадрам очевидца аварии, в этом
ДТП пострадала только опора уличного
фонаря, которую чуть не снесла «девятка»,
прилично помяв свой капот.
Как только сотрудники ГИБДД разберутся в этом происшествии, мы вам обязательно расскажем.

Внимание, в Красноуфимске ловят лихачей

Уважаемые водители! С 8 по 14 мая
проходит четвертая глобальная неделя
безопасности дорожного движения. Основной темой недели безопасности, является соблюдение скоростного режима.
Это один из ключевых факторов риска
смертности и травматизма в результате
дорожно-транспортных происшествий. В
рамках глобальной недели безопасности
дорожного движения, ООН и всемирная
организация здравоохранения предлага-

ют провести в разных городах и населенных пунктах дни снижения скорости.
Уважаемые водители, госавтоинспекция
г. Красноуфимска предлагает принять участие и в рамках мероприятий сделать 12
мая «Днем снижения скорости». Предлагаем всем водителям, независимо от марок
и моделей транспортного средства, двигаться по улицам города и других населенных пунктов Красноуфимского района,
со скоростью, которая будет соответство-

вать окружающей обстановке, а именно
интенсивности движения транспортных
средств и пешеходов, состоянию дорожного покрытия и т.д. Мы не устанавливаем
ограничение в цифровом измерении, мы
хотим, чтобы каждый водитель осознавал
и понимал, что 100% ограничение скорости достигается только нажатием на педаль
акселератора.
А.А. Плотников, инспектор по пропаганде БДД
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Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Новости футбола от Виталия Пономарёва

Обзор прошедших матчей по футболу
и мини-футболу.
КУБОК ПОБЕДЫ – У «БОНУСА»
Всего 6 команд изъявили желание
сразиться в турнире на Кубок Победы в
Красноуфимске. И волею жребия трём городским командам в соперники выпали
три иногородние сборные.
Открыли турнир 2 мая команды «Атлантик» и «Айком» (Тавра). Тавринцы –
двукратные чемпионы Красноуфимского
района – удивили напористостью в первом тайме, выиграв его со счётом 3:1. Но
горожане сумели отыграться во второй
половине матча, сведя счёт к ничейному
– 3:3. Пришлось для выявления победителя пробивать по 5 пенальти. В этом соревновании вратарей против «пенальтистов»
удача улыбнулась «Атлантику» — 4:2.
На следующий день на поле вышли
«Локомотив» и «Салют» (Юва). Здесь преимущество горожан было подавляющим
– 12:1. Последняя полуфинальная пара:
чемпион города «Бонус» против ачитского «Идеала». Гости из соседнего райцентра более-менее сносно сопротивлялись в
первом тайме, проиграв его 1:3. А во втором отрезке матча чемпионы забили ещё
7 «сухих» голов.
Решили: в финале будут играть все 3
команды-победительницы по круговой
системе. Они сразились за Кубок в День
Победы 9 мая. И сразу же заявил о своих
амбициях «Бонус», уверенно переигравший «Атлантик» — 3:0. Следующим его соперником был «Локомотив». Он оказался
«твёрдым орешком», который чемпионам
раскусить не удалось – 0:0. Вновь пробивались пенальти. И тут железнодорожники подкачали, дважды промахнувшись. А
вот их соперники уверенно забили все
пенальти, выиграв матч со счётом 4:1, а с
ним и Кубок Победы. Парни из «Бонуса»
получили золотые медали.

Команда «Бонус» с первой наградой сезона

А за серебряные награды бились «Локомотив» и «Атлантик». Исход этого упорного поединка равных команд решил гол
Геннадия Веденькова, выступавшего за
«Локомотив».
О ТУРНИРЕ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА
Это соревнование решили провести
по правилам мини-футбола (6 основных
игроков и вратарь). Заявилось в него удивительно много команд – 18, включая
11 иногородних из Ачитского, Артинского, Нижнесергинского и Красноуфимского районов. Пришлось их разбивать на 4
группы (в двух группах – по 5 сборных, в
двух – по 4). Играли по круговой системе
одновременно на двух площадках поперёк футбольного поля.
Вот результаты матчей в группах:
Первая: «Сокол»-Бисерть – 2:1,
«Соболь»-Арти – 0:6, Бисерть-«Соболь» —
3:1, Арти-«Сокол» — 1:1, Бисерть-Арти- 0:0,
«Сокол»-«Соболь» — 2:0. В финал вышел
«Сокол» (Красноуфимск).
Вторая: «Ялкын» (Средний Баяк)«Колос» (Чувашково) – 0:3, «Идеал»
(Ачит)-«Старт» (Арти) – 0:1, «Колос»-«Заря»
(Бугалыш) – 0:1, «Идеал»-«Ялкын» — 5:0,
«Заря»-«Старт» — 3:1, «Ялкын»-«Заря»
— 0:4, «Колос»-«Идеал» — 2:1, «Старт»«Ялкын» — 1:1, «Колос»-«Старт» — 1:2. Выиграв подряд 3 матча, «Заря» досрочно
вышла в финал, поэтому ачитцы с ней
играть не стали.
Третья: «Салют» (Юва)-Гайны (Ачитский
район) – 3:0, «Атлантик»-«Динамо» — 2:0,
«Кристалл» (Натальинск)-«Атлантик» —
1:0, «Салют»-«Динамо» — 2:0, «Атлантик»Гайны – 4:0, «Динамо»-«Кристалл» — 2:0,
«Салют»-«Кристалл» — 0:0, «Динамо»Гайны – 3:0, «Кристалл»-Гайны – 2:0. «Атлантик» матч с «Салютом» играть не стал,
поэтому в финал вышли ювинцы.
Четвёртая:
«Айком»
(Тавра)агроколледж – 2:1, педколледж-ДЮСШ
– 3:0, «Айком»-педколледж – 2:0,
ароколледж-ДЮСШ – 3:1, педколледж-агроколледж – 1:0, «Айком»-ДЮСШ – 4:0. В
финал вышла команда из Тавры.
И вот сенсация турнира: в финале конкуренцию городскому «Соколу» составили
три команды из Красноуфимского района: «Заря». «Салют» и «Айком». Здесь «Сокол» выиграл у «Айкома» — 1:0, а «Заря»
— у «Салюта» — по пенальти 3:2 (основ-

Команда «Заря»

ное время – 1:1). В матче за третье место
уставшие игроки «Салюта» проиграл тавринцам – 1:4 . А за Кубок открытия сразились «Сокол» и «Заря». Этот матч игрался
уже при заходящем солнце, которое и сыграло роковую роль для вратаря «Сокола»:
Андрей Комягин заметил мяч, пробитый
со штрафного игроком «Зари» Рамисом
Шарафутдиновым, лишь когда он по солнечным лучам опускался почти в «девятку». Этот единственный мяч принес Кубок
и золотые медали бугалышцам, игрокам
«Сокола» вручили серебряные награды,
тавринцам – бронзовые.
ЛУЧШИЙ ИГРОК В МИНИ-ФУТБОЛЕ
На турнире открытия сезона вручили
памятную статуэтку нападающему «Зари»
Айдару Габдрахманову. Этой награды он
удостоен, как лучший игрок открытого чемпионата Красноуфимска по мини-футболу
(забил 44 мяча).
Чемпионат области, 2-я группа
ДЕРЖИСЬ, «АТЛАНТИК»!
Во втором туре чемпионата области
красноуфимский «Атлантик» принимал
«Жасмин» из г. Михайловска, который поставил себе цель – выйти в первую группу.
Свой первый турнир – на Кубок областной
федерации футбола, состоявшийся в Красноуфимске, михайловцы выиграли (напомню, наша сборная проиграла им – 1:2). И
в чемпионате выиграл у красноуфимцев –
3:0. До этого «Жасмин» победил в Реже —
2:1 и сейчас занимает место среди лидеров
группы. Результаты других игр 1-го и 2-го
туров: «Металлург-НТМК» (Нижний Тагил)«Металлург» (Двуреченск) — 6:2, «Триумф»
(Алапаевск)-«Арти» — 4:0, «Олимпик-ФОРЭС» (Сухой Лог)-«Брозекс» (Березовский)
— 2:0, «Олимпик-ФОРЭС»-«Металлург»
(Двуреченск) — 2:1, «Металлург-НТМК»«Металлург» (Нижние Серги) — 6:0, «Титан»
(Верхняя Салда)-«Факел» (Богданович) —
3:1, «Триумф»-«Брозекс» — 2:0, «Реж-Хлеб»
(Реж)-«Арти» — 1:2.
Турнирное положение на 13 мая:
М
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1

Металлург-НТМК

2

2

0

0

12:2

6

2

Триумф

2

2

0

0
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6

3

Жасмин

2

2

0

0

5:1

6

4

Олимпик-ФОРЭС

2

2

0

0

4:1

6

5

Титан

1

1

0

0

3:1

3

6

Арти

2

1

0

1

2:5

3

7

Факел

2

0

1

1

4:6

1

8

Атлантик

2

0

1

1

3:6

1

9

Реж-Хлеб

2

0

0

2

2:4

0

10

Брозекс

2

0

0

2

0:4

0

11

Металлург (Дв)

2

0

0

2

3:8

0

12

Металлург (Н-С)

1

0

0

1

0:6

0

13 мая в 15.00 на Центральном стадионе Красноуфимска «Атлантик» принимает
лидера группы – тагильский «Металург».
Приходите, болельщики, и поддержите
нашу команду! Парни сражаются достойно и им нужно доброжелательное отношение зрителей.
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Первенство Свердловской области по каратэ прошло в
Красноуфимске

эта победа. Я думаю, что сегодня вы все
свои победы посвятите этому великому празднику.
По результатам красноуфимские каратисты – воспитанники спортивного клуба
«Дзёсинмон» под руководством Владимира Ведиянцева — в различных категориях
заняли призовые места.
Категория

Благодаря появлению в Красноуфимске
физкультурно-оздоровительного комплекса «Сокол», в нашем городе стали проходить масштабные соревнования.
Так, 6 мая там впервые состоялось Первенство Свердловской области по каратэ.
На него съехалось более 150 спортсменов.
Открыл соревнования президент Областной Федерации каратэ Евгений Викторович Яблонский:
— Обращаюсь к вам со словами благодарности, что вы посетили город

Красноуфимск и такой замечательный
спортивный комплекс. Я думаю, что все
города Свердловской области должны
равняться на город Красноуфимск.
Взял слово и глава Красноуфимска Вадим Валерьевич Артемьевских:
— Я от лица всех красноуфимцев приветствую вас на этом турнире. Он проходит в преддверие великого праздника
Дня Победы. 9 мая 1945 года все дальше и дальше уходит в историю. Но мы
должны помнить, какой ценой досталась

Ката (юноши 10-11 лет)
Ката (юноши 12-13 лет)

МеИмя
сто
1
Камиль Гаряев
2
Александр Нохрин
3
Данил Балашов
2
Илья Колмаков
3 Владислав Балахнин

Ката (юноши 14-15 лет)

1

Арсений Мальков

Ката (юноши 16-17 лет)

1
3

Артем Колмаков
Родион Торгашов

Кумитэ (юноши
весом до 51 кг)

3

Владислав Балахнин
Татьяна ИДОЛОВА

Будут ли у школ стадионы?

Красноуфимцев порадовало, что в 2015
году введен в действие школьный стадион
при школе № 2 с углубленным изучением отдельных предметов. Сегодня на этой
площадке всесезонно работают более 200
обучающихся школы на уроках физкультуры, занимаются в спортивных секциях
обучающиеся школы — легкая атлетика, футбол, МАУДО «Детско-юношеская
спортивная школа» (отделение «Лыжные
гонки»), воспитанники военно-патриотического клуба «Каскад».
В 2016 г. была разработана проектносметная документация по реконструкции
спортивной площадки на территории школы № 9 в Барабе, получено положительное
заключение о достоверности сметной стоимости строительства и направлена заявка в Министерство физической культуры,
спорта и молодежной политики на полу-

чение субсидий в 2017 году.
Каковы же перспективы в этом направлении? На вопросы красноуфимцев дает
ответы начальник управления образованием ГО Красноуфимск Жанна Сергеевна Фрицко.
Возле каких образовательных учреждений планируется строительство стадионов? Могут ли на них заниматься не
только школьники, но и население?
— Городской округ Красноуфимск
принял участие в отборе муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области,
на предоставление в 2017 г. бюджетам муниципальных образований субсидий на обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивных площадок в
муниципальных общеобразовательных
организациях. По результатам прове-

14 мая состоялось городское мероприятие — Майская прогулка, в которой приняло участие большое количество людей.
Самому маленькому участнику было 4 месяца. Участникам Майской прогулки предлагалось 3 вида дистанции: на 5,10 и 15
км. Мы лично прошли дистанцию в 5 км

— присоединились к 1 классу школы №1
(руководитель Багаева Елена Николаевна). Погода не подвела. Пока шли любовались весенним Красноуфимском. Отвечая
на вопросы организаторов, делали отметки на карте, которые выдавались каждому
участнику Майской прогулки. Узнали новые факты о родном городе. Например,
что здание СКБ банка — бывший дом купца Шишкина. Именно здесь каждый участник спешил подзарядиться энергией денег.
Что дальность стрельбы гаубицы М-30 составляет 12 км. Что 49 человек — жителей
Селекционной станции, погибло в годы
ВОВ. И многое-многое другое. Было очень
интересно! Финиш дистанции в 5 км был
около обелиска на Селекции. Здесь, сделав

денного отбора в 2017 г. планируется
оборудование спортивной.
площадки при основной школе № 4 с
выделенной зоной для сдачи нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Общий объем бюджетных средств составляет 6451,4 тыс. руб. (бюджет области
-5806,3 тыс.руб., бюджет города — 645,2
тыс.руб.). Площадкой смогут пользоваться
обучающиеся образовательного учреждения и жители города.
В разрабатываемом проекте школы, которая будет расположена на месте старой
школы № 7, также предусмотрен современный школьный стадион с универсальной площадкой для занятий различными
видами спорта красноуфимцев.
Пресс-служба администрации Красноуфимска

Состоялась третья Майская прогулка

памятное фото, участники спешили в здание школы №5 — именно там пришедших
поили чаем с сушками и выдавали всем
участникам Майской прогулки значки и
сертификаты.
Анастасия ЧЕРНОВА
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Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)

Услуги
Грузоперевозки, спецтехника,
такси
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. ГАЗель-тент
 8 902 410‑87‑27,  8 912 641‑05‑95
Услуги Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ
ПЕРЕЕЗДЫ Груз до ( 3 тонн) Фургон:
д. 4,30м; в. 2,10м. Объем будки: 16
куб/м. Груз до 3 тонн. Город, район,
область (межгород). ЛЮБОЙ ГРУЗ, любое направление, в удобное для Вас
время. Круглосуточно и БЕЗ ВЫХОДНЫХ Качественное выполнение работы  8 919 363‑10‑28,  8 965 513‑26‑73
услуги грузоперевозки газель тент
3метра съемный и газель тент 4метра
любой груз любое направление в любое время а так же груз до 6 метров
буксир тр ср переезды услуги грузчиков недорого  8 904 384‑61‑16,
 8 922 137‑40‑30
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 м³КАМАЗ - самосвал 6520
грузоподъёмность 20 тонн Бульдозер Т-170
трал Экскаватор - погрузчик МТЗ. Автогрейдер  8 902 264‑27‑54
Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент. Город,
район, СНГ, Казахстан.  8 902 273‑68‑96,
 8 912 696‑98‑02,  8 (34394) 7‑96‑74
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 Предлагаю к вашему ВНИМАНИЮ !
грузоперевозки ГАЗЕЛЬ тент съемный 3 метра а также грузчики . Любое направление !
Любой груз!  8 982 632‑13‑70

Услуги Предоставлю услуги ямобура, глубина бурения 3 м, диаметр от 0,2 - 1 м
 8 953 056‑79‑63
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
Услуги экскаватора-погрузчика. Все виды
земляных работ ( котлован, водопровод, планировка, погрузка мусора и т.д.)
 8 909 002‑77‑31,  8 950 630‑02‑75
услуги
грузаперозки
газель
 8 999 568‑83‑57,  8 966 700‑03‑88
Грузоперевозки Газель NEXT тент 3м. грузчики. в любое время  8 950 655‑92‑50,
 8 912 605‑37‑67
Услуги Вывоз мусора из квартиры и
домов. Погрузка 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 в любом направле‑
ний. Будка изотерм 5 тонн  8 908 920‑44‑13,
 8 912 255‑86‑99, sushentseva1987@mail.
ru
Услуги грузоперевозки ГАЗ-53 самосвал
(навоз, гравий, песок) . Продажа дров
 8 953 601‑57‑28

Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз‑
можно перевозка груза до 6 метров. Го‑
род, район, область. Любые направления
 8 912 601‑07‑92, andrey290582@yandex.ru
Услуги грузоперевозки Хундай 20 кубов,
промтоварный фургон. Город, район, об‑
ласть. Берём попутный груз до Екатерин‑
бурга и обратно.  8 904 160‑08‑56
Услуги грузоперевозки, газель фургон, 3м,
10 кубов. Любой груз, любое направление
 8 912 619‑29‑00
Услуги Грузоперевозки, любое на‑
правление. Валдай будка 4т. Длина 4,9
 8 950 202‑73‑60,  8 982 661‑62‑16
Услуги Грузоперевозки, Переезды воз‑
можно на постоянной основе,И, П налич‑
ный безналичный расчет;Изотермический
Фургон: длинна 6.05м; высота 2.20м. Объ‑
ем будки 38 куб/м. Город, район, область
межгород. Любой груз возможен догруз
с екатеринбурга, возьму до 10т, любое на‑
правление, в удобное для вас время. БЕЗ
ВЫХОДНЫХ Цена: 25 ₶.  8 996 182‑44‑24,
grisha.shchelkonogov.90@mail.ru
Услуги Грузоперевозки. Фотон-термос
3,5 м до 3 тонн. Город, район, область
 8 953 383‑53‑15,  8 982 643‑39‑85
Услуги грузоперевозок ЗИЛ - ФУРГОН - ТЕНТ
любой груз до 3 тонн, любое направление,
попутные грузы ( ЕКАТ., ПЕРМЬ ), любая
форма оплаты, а так же буксировка авто
!  8 912 639‑68‑90
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м,
стрела 3м. Доставка теплиц, блоки, доски.
МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА  8 912 620‑85‑10
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, стрела 5 тонн, вылет
16м, имеется автовышка  8 950 204‑63‑21
Услуги Перевезу любой груз термо будка
город район до 2х тон  8 953 380‑11‑74
Услуги Свожу с комфортом до Екатерин‑
бурга, Перми, в другие города, аккурат‑
ность большой стаж вождения, не курю, в
удобное для вас время  8 982 710‑73‑82,
 8 682‑727‑06‑48
Услуги Трактор jcb3 супер, фронтальный
погрузчик экскаватор, планировки, котло‑
ваны, водопроводы, канализации, любой
спектор работ, ямобур, фундаменты лю‑
бой сложности:ленточные, буро-набивные,
плитные  8 902 263‑56‑68
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx плани‑
ровка, котлованы, водопроводы, канализа‑
ция, траншеи, любые виды земляных работ,
ямобур (шнеки 300, 350, 400) , гидромолот,
нал/безнал Цена: 1 200 ₶.  8 922 121‑37‑77
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Услуги экскаватор-погрузчик, МАЗ 10 тонн
уборка территории, вывоз мусора, все виды
земляных работ, ямобур.  8 922 611‑75‑55
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300,
400, 500. Буронабивные сваи, установ‑
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.
 8 912 685‑00‑01
Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ‑
лении  8 902 509‑05‑41
Пассажирские перевозки по Свердловской
и Пермской области. Машина Volkswagen
поло. Опытный водитель  8 909 001‑80‑95
Усл у г и
крана
 8 902 253‑59‑60

м а н и п ул я то р а

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги сварочные услуги : - отопление;
- котлы для отопления; - печные кожухи; - водопровод; - печи для бани; баки из нержавеющей стали для воды;
- ворота; - решётки на окна; - заборы;
-теплицы из поликарбоната - каркасы для теплиц - 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
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
Услуги Установка межкомнатных, сейф
дверей, протяжка пола, укладка ламината, откосы, арки, облагорожу проемы,
гипсокартон, сантехника, электрика и
многое другое. Недорого. Александр
 8 950 651‑09‑12
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
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 Монтаж потолков из гипсокартона,
каркаса под натяжной потолок.Изготовление арок, ниш и шкафов с дверями-купе.
От фундамента до кровли и внутренней отделки!  8 965 534‑91‑81,  8 953 603‑35‑18
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Услуги Отделочные работы: утепление, сайдинг, гипсокартон, окна, откосы, сварочные работы. обшивка крытых дворов, металлические заборы, калитки, ворота и др
 8 953 040‑37‑93
Услуги по теплоизоляции любых зданий и
сооружений методом напыления бесшовной теплоизоляции (фундаменты, фасады,
перекрытия, полы домов, мансарды, веранды, гаражи, ангары, хранилища, изотермические фургоны и т.д.) Так же Выполним
работы по ремонту и монтажу трубопроводов из полипропилена. Цена от 450 руб
за метр кв Цена: 450 ₶.  8 902 442‑25‑84,
 8 950 205‑46‑69, shapovarti@mail.ru
Услуги Подготовим участок к строительству.
Разберем старые постройки, дома, бани,
фундамент с последующим вывозом мусора. Планировка  8 950 634‑49‑95
Услуги Строительство коттеджей, домов,
сайдинг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш
любой сложности, сантехника, электромонтажные работы. По доступным ценам
 8 912 672‑90‑18, avtoek2015@yandex.ru
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
Ремонт квартир. Все виды работ: сантехника, электрика, отделочные работы, сборка
мебели.  8 950 637‑75‑75
Продам сруб бани 3*6 рублен в лапу
 8 953 607‑33‑76
Услуги бригада выполнит сварочные, бе‑
тонные, строительные и другие работы по
городу и району  8 912 691‑77‑90
Услуги бригада опытных рабочих выполнит
работы любой сложности. Заборы, вагонка,
полы, потолки  8 953 381‑18‑58
Услуги внутренние и наружные работы,
строительные, отделочные работы от фун‑
дамента до крыши.  8 922 166‑19‑05
Услуги Внутренние инженерные сети элек‑
тромонтаж водопровод водоотвод отопле‑
ние  8 908 928‑27‑62
Услуги Водопровод, отопление, сантехни‑
ка. Быстро, недорого. Качество гарантиру‑
ем  8 909 022‑70‑33
Услуги Любые строительные работы (сай‑
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ,
земля есть  8 909 022‑70‑33
Услуги муж на час, сантехработы, установка,
замена, ремонт сантехники и многие дру‑
гие виды работ. Работаем без выходных
 8 953 045‑66‑52
Услуги Натяжные потолки от 275р. Полотно
Бельгия  8 953 002‑25‑91
Услуги по монтажу отопления, водопро‑
вода.Сантехнические и сварочные рабо‑
ты. Установка и ремонт водонагревателей
и бытовых насосных станций. Бесплатная
консультация по телефону. Выезд в рай‑
он. Пенсионерам скидки  8 952 134‑19‑89
Услуги по монтажу эл. проводки и выбору
эл. приборов. Ремонт и устранение непо‑
ладок в эл. проводке. Выполнение элек‑
тромонтажных работ любой сложности.
Замена вводов, счётчиков, уличных све‑
тильников. Недорого. Бесплатная консуль‑
тация.  8 992 008‑82‑56, rusinov.2012@
mail.ru

Услуги потолки любой сложности 2-/3-уров‑
невые и т.д. гипсокартоные комбинирован‑
ные с натяжным(и) потолком(ами) . Все
виды работ с электрической проводкой,
встраиваемые, подвесные светильники,
светодиодная лента, выравнивание пери‑
метра помещения (комнаты) под потолок.
Консультации по проектированию, работа
по вашему проекту. Изготовление ниш, объ‑
емов из гипсокартона под ТВ, домашние ки‑
нотеатры. Опыт. Качество  8 982 662‑70‑09
Услуги произведу отделочные работы по‑
мещений: полы (стяжка, наливной пол,
фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка,
обои) потолки любой сложности, электри‑
ка, сантехника, сборка и установка мебе‑
ли. Мелкий ремонт. Опыт. Качество. Гаран‑
тия. Руки растут откуда надо. Звоните не
стесняйтесь Цена: 500 ₶.  8 982 662‑70‑09
Услуги Сдам в аренду бетономешалку, 180
литров, докставка по городу бесплато или
бочки под воду 200 литров Цена: 350 ₶.
 8 953 004‑79‑95
Услуги Услуги Ремонтно-отделочные ра‑
боты любых помещений, от косметиче‑
ского до кап. ремонта: малярные работы,
шпаклёвка, выравнивание стен и потол‑
ков, оклейка обоев (жидкие обои), гипсо‑
картон, плитка, установка межкомнатных
дверей, монтаж и обустройство полов,
установка тёплого пола, ламинат, лино‑
леум, сантехника. Скидки и гарантия на 5
лет  8 908 912‑16‑81,  8 950 556‑73‑19,
ol.crasilnikov@yandex.ru
Услуги электрика.Выполнение электромон‑
тажных работ любой сложности.Быстро.Не‑
дорого.Надёжно  8 950 643‑78‑20
Выполним все виды строительных работ:
кладка блоков, кирпича, отделка, фунда‑
мент. Большой опыт в строительстве. По‑
строим дом с нуля  8 953 054‑25‑93
Монтаж натяжных потолков любой слож‑
ности производства Бельгии, Голландии,
Франции. Большой выбор расцветок. За‑
меры бесплатно в том числе при выезде
в район. При заказе от 15 м² 5 в подарок!
Монтаж и установка люстр, гардин, точеч‑
ных светильников. Монтаж электропровод‑
ки  8 950 542‑92‑48,  8 950 556‑81‑99
Штукатурка,
шпаклёвка
 8 992 011‑70‑87

недорого

Другие услуги

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 Ремонт и настройка компьютеров,
установка программ, настройка интернета,
диагностика, выезд специалиста. Наличный
и безналичный расчёт  8 953 822‑77‑80,
 8 908 903‑11‑49
Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
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
Привезу навоз, перегной, на ваш садовый
участок. Быстро, качественно, недорого
 8 953 608‑37‑10
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Вывоз мусора машинами от 5 до 20 т. (5 куб;
17 кубов) с предоставлением механической
прогрузки либо грузчиков  8 950 634‑49‑95

Уважаемые родители, дорогие будущие первоклассники! МБОУ СШ 9 объявляет набор на 2017 – 18 учебный
год в школу будущего первоклассника «Первые ступеньки». Если Вашему
ребёнку 5,5 – 6 лет, то наша школа готова помочь Вам подготовить Вашего малыша к школьному обучению. В
программе занятий: • Обучение чтению и развитие речи • Математика, конструирование и ручной труд • Окружающий мир • Занятия с логопедом и
психологом Преимущества предшкольной подготовки в нашей школе: • Школа будущего первоклассника работает
по программе Н.А. Федосовой, которая
неразрывно связана с программой начального общего образования «Школа
России» • Предшкольная подготовка
обеспечивает безболезненный переход ребёнка от дошкольного детства к
школьной жизни • Позволяет создать
правильный психологический настрой •
Познакомиться с режимом работы школы • Познакомиться с будущим первым
учителем Начало занятий с середины
сентября после комплектования групп.
Первые два занятия проводятся бесплатно в целях ознакомления. Занятия
будут проводить педагоги, набирающие 1 класс в 2018-19 учебном году: •
Веденькова Лариса Анатольевна • Пролубщикова Наталья Владимировна Вся
дополнительная информация на сайте
школы в разделе «Прием в школу», а
также на родительском собрании, которое состоится в мае 2017 года. Дополнительную информацию о дате и
времени проведения смотрите на сайте
школы. Записаться на «Школу будущих
первоклассников» можно в мае, июне в
каб. № 6, 8, 19, а также с 25.08.17. Администрация МБОУ СОШ 9 ул. Риммы Горбуновой, 13  8 (34394) 2‑21‑09
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
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
Продам картины вышитые крестиком. Хо‑
роший подарок на день рождение или
на свадьбу!  8 952 741‑07‑94, gulshatsharipova8@rambler.ru
Продам Перегной, навоз - легковой авто‑
прицеп 700 руб., вспашу участок мотобло‑
ком  8 902 509‑95‑00
Услуги . Ведущая русско-татарских свадеб,
юбилеев - поющая тамада, звукооператор.
Море веселых конкурсов и позитива! Мы
сделаем ваш праздник незабываемым!
Без пошлых конкурсов  8 902 269‑13‑25,
https://vk.com/id21722556, garaev8383@
mail.ru
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Услуги Автоэлектрика.Поиск и устранение
неисправностей.Диагностика.Ремонт гене‑
раторов, стартеров. Установка ДХО, ПТФ и
др  8 902 409‑96‑15,  8 953 384‑34‑69
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Услуги вспашу земельный участок мото‑
блоком, трактором Т-25  8 961 770‑77‑85
Услуги Репетиторство по МАТЕМАТИКЕ, под‑
готовка к ЕГЕ, ОГЕ, ликвидация пробелов.
Контрольные работы по высшей матема‑
тике.  8 902 254‑12‑54
Услуги Услуги Профессиональный ремонт
компьютеров, ноутбуков, планшетов, уста‑
новка программ, антивируса, удаление вре‑
доносных программ. Диагностика бесплат‑
но, приемлемые цены, опыт более 7лет.
Выезд по городу бесплатно, по району 200р
Цена: 200 ₶.  8 902 269‑20‑19
Ищу подработку По строительству. недо‑
рого  8 966 702‑90‑94
Нужно смонтировать фильм из фото‑
графий на выпускной  8 953 051‑10‑63,
sharova-ira@inbox.ru
Ремонт холодильников и заправка авто‑
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная,
60  8 902 259‑21‑84
Услуги репетитор по математике. Подго‑
товка к ОГЭ  8 909 022‑70‑33
Чистим мебель, ковровые покрытия с вы‑
ездом на дом  8 904 166‑37‑88

Работа

Предлагаю работу
Требуется продавцы-консультанты в
салон связи Теле2! Нам нужны люди
с активной жизненной позицией, со
знанием техники продаж, уверенные
пользователи ПК (Word, Excel, 1C) Мы
предлагаем график 2/2, полный рабочий день, официальное трудоустройство, заработная плата ОТ 15 000 руб.
Обучение проводим в г.Красноуфимске
– 5 дней, далее в г.Екатеринбург – 5
дней. В обязанности входит консультирование покупателей по ассортименту, оформление продажи мобильных
телефонов, аксессуаров, портативной
техники, заключение договоров с оператором сотовой связи Теле2, прием
платежей, предоставление дополнительных услуг, настройка телефонов/
планшетов, соблюдение качества клиентского сервиса, прием и учет товара.
Мы заинтересованы в активных сотрудниках, которые быстро обучаются и
легко находят контакт с людьми! Опыт
работы не обязателен, но приветствуется! Анкету можно заполнить в салонах Теле2 по адресу : г.Красноуфимск,
ул.Советская 47, ул.Мизерова 82 или
направить на адрес электронной почты 9090001066@mail.ru, по телефону +7 909 000 1066 Зарплата: 15 000
₶. Возможен торг.  8 909 000‑10‑66,
9090001066@mail.ru
Требуется рабочие на пилораму п.Арти.
 8 902 265‑42‑62
Требуется рамщик, разнорабочий на
пилораму Р-63, ленточную пилораму .
 8 922 208‑17‑96
Требуется «Точка Паб» требуется повар. График работы 2/2. Почасовая оплата, возможность карьерного роста, бесплатное питание, развоз до дома  8 982 622‑22‑77

Требуется грузчик на оптовый склад ООО
«Транзит» (ул. Пугачева, 2) Режим работы: пятидневка, 8-часовой рабочий день
Зарплата: 9 000 ₶.  8 982 703‑69‑95,
 8 950 541‑42‑71,  8 (34394) 2‑11‑41,
tranzit-kr@yandex.ru
Требуется дорожные рабочие на сезонные
работы без в/п. Зарплата по договорённости  8 902 269‑20‑18
Требуется продавец женской одежды с опытом работы в торгорле, без вредных привычек  8 982 661‑71‑70
Требуется техник по ремонту и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации с
личным авто Зарплата: 12 000 ₶. Возможен
торг.  8 902 265‑64‑91, shutov11@mfil.ru
В магазин SELA требуется продавец-консультант. Требования: ответственность,
коммуникабельность, желание работать и
развиваться в дружном коллективе. Возраст от 18 до 25 лет. Без вредных привычек.
Резюме приносить по адресу: ул.Мизерова
121, 2этаж

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
Магазину сантехники «Планета Водолея» на
постоянную работу требуется продавец для
последующего замещения должности менеджера. Требования к соискателям: отличное знание ПК. Размер зарплаты – при собеседовании. Обращаться по тел. 5-16-99 или
в бухгалтерию магазина по адресу: г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 119. Резюме можно направлять электронной почтой по адресу: planeta119@mail.ru  8 (34394) 5‑16‑99
Требуется продавец-кассир в магазин бытовой химии на тк «Бонус», ул. Ачитская 3
 8 950 546‑20‑80
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Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо‑
ставляем жильё, гибкий график, обучение
 8 967 630‑31‑32

Требуется продавец в магазин «Дизайн»
ул.Ленина 91. Опыт работы в сфере продаж
приветствуется, зарплата достойная, при
собеседовании  8 (34394) 5‑12‑20

Требуется в связи с расширением. тре‑
буется ученики автослесаря.слесаря .со‑
беседования по адресу перевалочная 10
 8 908 637‑13‑32

Требуется продавец в магазин промыш‑
ленных товаров, режим работы с 9 до 15
 8 902 273‑32‑65

Требуется в службу вызова такси диспет‑
чер и водители с ла  8 904 160‑00‑45,
 8 (34394) 5‑13‑13
Требуется водители профессионалы кате‑
гории C, D с опытом работы на большегруз‑
ных автомобилях  8 950 643‑91‑81
Требуется водители с л/а в диспетчерскую
службу такси  8 922 122‑22‑90
Требуется диспетчер в службу такси. Без
вредных привычек со знанием города.
 8 904 987‑28‑88
Требуется Для сб. стр. вагончиков в Ека‑
теренбурге требуеся квалифицировный
сварщик на плуавтомат. З. плата сдельная.
Вахта  8 950 543‑21‑33
Требуется ИП Иноземцев В.И. требуется
электромонтер ОПС с опытом в проведе‑
нии электромонтажных работ, ремонте
электронной техники, владение компью‑
тером на уровне уверенного пользователя
 8 (34394) 5‑19‑67
Требуется ищу няню для ребенка 1,1..
можно на вашей территории. занятость с
8 до 14. цена 200 руб. в день. важна вни‑
мательность, ответственность, умение
найти подход к ребенку Зарплата: 200 ₶.
 8 952 133‑23‑02
Требуется каменщик в бригаду с опытом
работы без вредных привычек. Срочно Зар‑
плата: 25 000 ₶.  8 912 622‑60‑66
Требуется лепщицы в цех полуфабрика‑
тов (р-н лесозавод, рядом с остановкой
автобуса № 2), работа 5/2, оплата сдель‑
ная, трудоустройство. Требования: мед.
книжка, чистоплотность  8 908 904‑04‑05,
chashnikova@e1.ru

Требуется продавец консультант в мебель‑
ный магазин  8 (34394) 5‑05‑24
Требуется рабочий на АвтоРазборку «Ко‑
пейка» от 25 до 35 лет, с знанием авто
запчастей, без вредных привычек. Все
вопросы по телефону Зарплата: 15 000 ₶.
 8 912 218‑26‑78, avto.razbor66@yandex.ru
Требуется разнорабочие  8 902 263‑73‑10

Ищу работу секретаря, специалиста по ка‑
драм и т.п. Опыт работы 6 лет Зарплата:
10 000 ₶.  8 912 291‑57‑28, posilashka.09@
mail.ru

Подработка

Ищу подработку Каменщик с большим опы‑
том на облицовку кирпичом. Качество га‑
рантирую  8 902 275‑79‑60

Требуется резчик по дереву, столяр
 8 950 564‑78‑84

Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.

Требуется
сборщики
 8 (34394) 5‑05‑24

м е б ел и

Строительство

Куплю мох лесной сухой  8 902 262‑29‑75

Требуется специалист по реставрации ме‑
таллической ванны. оплата договорная
 8 904 178‑44‑19

Щебень, песок, глина, гравий
и др.

Требуется Срочно! Охранники. ЧОП Вахта. г.
Екатеринбург. Зарплата вовремя. Зарплата:
18 000 ₶.  8 912 227‑90‑31,  8 982 608‑41‑05

Продам НАВОЗ домашний с Куянково ще‑
бень гравий песок и т д вывезу мусор Цена:
2 500 ₶.  8 902 274‑96‑15,  8 912 632‑19‑20,
albert.shaydullin.72@mail.ru

Требуется Требуется парикмахер-универсал и мастер по маникюру в парикмахер‑
скую в центре города на постоянную ра‑
боту или по совместительству. (На любых
условиях: аренда рабочего места, % и т.д.)
 8 902 253‑82‑85
Требуется уборщица в ТЦ Октябрь, обра‑
щаться в магазин «СтройДекор» по адресу
Ленина, д. 84. Зарплата при собеседовании
 8 (34394) 5‑00‑10

Требуется ООО ЧОП «Гранит-ВТ» юрист на
полную рабочую неделю. Высшее образо‑
вание обязательно, опыт работы желателен
 8 (34394) 5‑19‑67

Требуется Электромонтер на постоян‑
ную работу, официальное трудоустрой‑
ство Зарплата: 15 000 ₶.  8 904 547‑17‑40,
 8 (34394) 2‑35‑96

Требуется оператор бетонного завода. Ба‑
зовые знания КИП. Уменее читать схемы.
Базовые знания механики. Навыки работы
на компьютере. Обучаемость Ответствен‑
ность  8 950 643‑91‑81

Батальон №3 полка ППСП УМВД России
по г.Екатеринбург (Ордженикидзевский
р-н) приглашает на службу граждан на
должность полицейский и водитель по‑
лицейский категории В  8 904 986‑61‑03,
 8 902 449‑01‑88

Требуется подсобные рабочие на ленточ‑
ную пилораму  8 912 230‑31‑71

Ищу работу

Ищу подработку рассмотрю все варианты
 8 908 924‑61‑73

Требуется менеджер по персоналу в ООО
« Уральский стекольный завод» п. Уфим‑
ский. Требования: Опыт работы от 2 лет;
Высшее образование; Знание 1 С предпри‑
ятие. Официальная заработная плата по ус‑
ловиям собеседования  8 912 270‑86‑59,
 8 (343) 204‑74‑33, ekaterina.nurislamova@
glass.uphc.ru

Требуется повар в кафе «Буфет». За‑
работная плата при собеседовании
 8 953 051‑68‑98,  8 953 040‑50‑54

Требуются водители с л/а  8 (34394) 2‑17‑17,
 8 952 130‑30‑20

Требуется Разнорабочий желательно с
опытом на ж.д. транспорте вахтовым ме‑
тод Зарплата: 35 000 ₶. Возможен торг.
 8 (343) 227‑77‑37, aviskometa@yandex.ru

Требуется учитель русского языка и литера‑
туры на постоянную работу с нового учеб‑
ного года. Полная ставка, работа в хорошем
сильном коллективе. Место работы: Ачит‑
ская средняя школа (п. Ачит), компенсация
проезда не предусмотрена. Требования:
профильное образование, курсы повыше‑
ния квалификации по ФГОС ООО, добро‑
желательность, тактичность, порядочность,
инициативность, ответственность Зарплата:
16 000 ₶.  8 908 904‑04‑05, chashnikova@
e1.ru

Требуется парикмахер-универсал в парик‑
махерскую в центре города на постоянную
работу или по совместительству. Маникю‑
рист на частичную занятость. Наработан‑
ная клиентская база, оплата 40-50%, тру‑
доустройство  8 919 384‑97‑00

требуется помощник похозяйству в возрас‑
те не пьющий на постоянное место житель‑
ство  8 953 051‑44‑86

В кафе «Сливки» СТЦ Фактория требуется
помощник повара (можно без опыта ра‑
боты) График работы 2/2 с 9 до 20. Требо‑
вания: без вредных привычек, ответствен‑
ность и желание работать. Все вопросы при
собеседовании  8 909 001‑80‑95
В кафе Каспий требуются - офици‑
анты (з/плата при собеседовании)
 8 900 211‑23‑32,  8 (34394) 5‑05‑50
В парикмахерскую требуется мастер-уни‑
версал. График работы 2/2  8 952 735‑96‑84,
 8 953 387‑40‑15

Требуется предприятию требуется сотруд‑
ник. Требования к кандидату:образование
высшее, ответственность, вниматель‑
ность. Зарплата по собеседованию
 8 (34394) 9‑34‑83,  8 (34394) 9‑21‑47

предлагаю работу повар - универсал (
выпечка, полуфабрикаты ) на подмену
 8 902 264‑61‑49

Требуется Предприятию требуются:- -ме‑
неджер по оптовой продаже строймате‑
риалов  8 912 600‑17‑47

Требуется автоэлектрик автослесарь
без вредных привычек с опытом работы
 8 902 445‑02‑31

Инструменты

Услуги обслуживание и ремонт любой
сложности бензопил, а также заточка це‑
пей.(кап.ремонт-1500-2000 т.р. заточка-50
р.)  8 950 550‑48‑62,  8 908 925‑80‑70,
 8 (34394) 2‑46‑81, irinalev1983@rambler.
ru

Отопление: оборудование,
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6-метро‑
вые (лесовоз) . Смесь, берёза, чураки, коло‑
тые Наличный и безналичный расчёт. Теле‑
фон: 8 (343 94) 3-01-92  8 950 195‑33‑02,
 8 952 731‑15‑47,  8 950 640‑57‑57,
ipmalanin@mail.ru
Продам колотые дрова с доставкой
 8 950 540‑67‑22

Авто. Мото. Транспорт
Грузовые, спецтехника,
мотоблоки, прицепы

Продам два прицепа для мотобло‑
ка, один самосвал, другой обычный
 8 904 171‑69‑99
Продам Ижевский прицеп бюджет с тен‑
том и дугами, передний и задний борт от‑
крываются, оптимальное сочетание цена
- качество, р-ры 1850×1220 Цена: 36 000 ₶.
 8 992 000‑49‑96

Мотоциклы, скутеры, лодки,
моторы и запчасти

Продам Плот для сплава по реке. Надежная,
крепкая конструкция 6*3 м. Палатка 1,9*1,9
м. На пенопласте (ГОСТ 35) . Отличный вари‑
ант для себя и друзей Цена: 30 000 ₶. Воз‑
можен торг.  8 922 009‑92‑27, alexbel90@
e1.ru

Запчасти, принадлежности
для легковых

Продам Новые фаркопы для любого авто с электрикой Цена: 2 500
₶.  8 992 000‑49‑96, http://www.
panpricep.ru



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru

Продам Запчасти для ВАЗ-2110. Двига‑
тель 8-ми клапанный, стартер, ремни
безопасности, задний диван, двери и др
 8 953 052‑44‑05
Продам Резонатор на ВАЗ-2114,и бам‑
пер черый на ВАЗ-2114 под покрас!
 8 912 658‑46‑41, tfarhutdinov@mail.ru,
farhutdinov1602@mail.ru
Продам Сертифицированные качественные новые фаркопы с электрикой для лю‑
бого авто Цена: 2 500 ₶.  8 992 000‑49‑96,
http://www.panpricep.ru

Недвижимость
1-комн. квартиры
Продам 1 ком. благоустр. квартиру 32 м²
в районе селекции, дом постройки, 2016 г.
или меняю с нашей доплатой на район рын‑
ка, имеется земля под гараж и посадку для
мелочи Цена: 1 000 000 ₶.  8 922 179‑90‑61
Продам полублагоустроенную квартиру 30.2кв метра в п.Уфимский централь‑
ное отопление,вода, все вопросы по теле‑
фону Цена: 450 000 ₶.  8 908 921‑63‑98,
 8 953 827‑14‑41, pech_m@mail.ru

2-комн. квартиры

Продам 1/2 2-х ком. бл. кв. в г. Екатерин‑
бурге  8 922 100‑79‑89
Продам 2-к Квартиру улучшенной плани‑
ровки, в центре города, 3й этаж, ул. Ми‑
зерова, 98. (Магазин 39-й Меридиан) .
Застекленная лоджия. Окна на две сто‑
роны. Цена: 1 950 000 ₶. Возможен торг.
 8 912 632‑06‑32
Продам 2-комн.бл.кв. в 3-х эт. доме, 1 эт.
отд. вход в п. Натальинск 710 т. р. 8-982-60091-09 Цена: 710 000 ₶.  8 982 600‑91‑09,
gulnara.tagirova.1967@mail.ru
Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м²,
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м² в центре
евроремонт, высокие потолки, интернет,
под окном два гаража один кап. (смотри
фото) и железный гараж входят в общую
стоимость Цена: 1 600 000 ₶. Возможен торг.
 8 904 388‑62‑42, 388-6242@mail.ru

3,4-комн. квартиры

Продам срочно 3х комнатную квартиру
улучшенной планировки. Площадь 60 м²,
в том числе жилая 38, кухня 7,5 м², боль‑
шая лоджия. Квартира расположена в
центре Красноуфимска, рядом с 1 шко‑
лой Цена: 2 300 000 ₶. Возможен торг.
 8 922 026‑56‑00, n.g.marchuk@ekburg.
etagi.com
Продам Трёхкомнатную квартиру по улице Высокая Цена: 2 000 000 ₶. Возможен
торг.  8 904 989‑74‑64,  8 982 656‑58‑68,
krispavl02@gmail.com

Дома в Красноуфимске,
Приданниково, Криулино

Продам бл. дом 54 м², на участке 6 соток.
Крытый двор, автоматические ворота, баня,
пристрой из пеноблока 5*4. ухоженный ого‑
род, перед домом площадка. СРОЧНО! Ре‑
альному покупателю торг! Цена: 2 300 000
₶. Возможен торг.  8 982 663‑98‑30,
 8 982 713‑52‑80
Продам Благоустроеный дом 54 м², газ,
вода, канализация две ямы, баня, крытый
двор для авто. Участок 6 соток. ул. Осипен‑
ко 60 Цена: 2 600 000 ₶. Возможен торг.
 8 982 663‑98‑30
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Продам коттедж по ул. Советской 70 (р-н
Ветлечебницы) . Материал стен гипсобло‑
ки, снаружи утеплен слоем утеплителя и
обложен кирпичом. Под домом кап. га‑
раж на 2 л/автомобиля. В доме 3 изоли‑
рованных комнаты, санузел раздельный,
жилая площадь: 70 м². Окна ПВХ, отопле‑
ние центральное, водопровод централь‑
ный. Земельный участок 3 сотки, баня Цена:
2 680 000 ₶.  8 904 389‑41‑46

Меняю смартфон BlackBerry Z10 на iPhone
4s. Покупал в Тайланде. Либо продам Цена:
7 000 ₶.  8 953 047‑01‑09

Продам новый дом по ул. Пролетарской.
Общая площадь 140 м² 2 этажа, подвал, га‑
раж, баня. На первом этаже теплый пол, два
санузла, большие комнаты Цена: 6 000 000
₶.  8 963 270‑85‑84, ktd1974@yandex.ru

Продам абсолютно новый фильтр Аквафор
«Модерн-4» (без переключателя) Цена: 790
₶. Возможен торг.  8 908 913‑39‑23

Продам Собственник. Продаю дом в центре
города: 2 этажа (130 м²) + цоколь. Сделан
ремонт под чистовую отделку (обои под по‑
краску, натяжные потолки в части комнат,
ламинат, пластиковые окна). Возможен пе‑
ревод в нежилую площадь под использова‑
ние по усмотрению покупателя. Возможен
обмен на другую жилую площадь (Красноу‑
фимск, Екатеринбург) 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

Дома в Красноуфимском и
др. районах

Продам двухкомнатную квартиру 33 м²
в 4-х квартирном панельном доме пгт.
Натальинск. Отопление и водоснабже‑
ние центральное, есть печное отопление,
септик, новая баня, земельный участок
 8 902 820‑76‑61,  8 950 193‑75‑22
Продам дом в п. Натальинск 59,4 м², участок
15 соток. Вода в доме, газовое отопление,
слив, яма, баня, надворные постройки, 2
гаража  8 982 690‑43‑57

Земельные участки

Продам Земельный участок 9 соток р-он
Плодосовхоз(1269). Ровный, без деревьев.
Документы на руках. Рассмотрю обмен на
земельный участок или дачу в Екатерин‑
бурге, так же возможен обмен на авто (КПП
автомат) Цена: 300 000 ₶. Возможен торг.
 8 950 640‑57‑71
Продам срочно. Земельный участок в с.
Крылово . 20соток, участок ровный, земля
чернозем. Свет, вода рядом. В собствен‑
ности Цена: 350 000 ₶. Возможен торг.
 8 912 236‑27‑27

Дачи и сады

Продам участок в саду №16 (10 уча‑
сток), 6 соток, кирпичный дом, насаж‑
дения Цена: 50 000 ₶.  8 900 046‑15‑15,
 8 (34394) 7‑63‑30, evtc.ekb@mail.ru

Гаражи и стоянки

Продам кап. гараж в центре г. Красно‑
уфимска. Есть центральное отопление,
электроэнергия. Подробности по телефо‑
ну  8 902 586‑88‑47,  8 982 658‑39‑47

Аренда жилья

Семья с ребенком 3 года снимет 1комн.
или 2 комн. квартиру или дом в Артинском
районе (Арти, Бараба, Сажино) на лето. Чи‑
стоту и своевременную оплату гарантируем
Цена: 10 000 ₶.  8 950 206‑35‑33

Коммерческая недвижимость

Сдам в аренду торгово-офисные поме‑
щения в центре города Красноуфимска,
площадью от 15 до 35 м² Также сдается
складское помещение 40 м² с централь‑
ным отоплением. Цена договорная. Под‑
робности по телефону  8 902 586‑88‑47,
 8 982 658‑39‑47

Техника, компьютеры и
всё для дома

Телефоны и фотоаппараты

Бытовая и кухонная техника

Мебель, сантехника, двери,
интерьер

Продам квадратный стеклянный кухонный
стол в х/c. Размер 85×85 см Цена: 4 000 ₶.
 8 908 901‑27‑52

Одежда, обувь,
аксессуары
Женская одежда

Продам платье на выпускной. Размер 4648, рост 170 Цена: 3 500 ₶.  8 963 270‑85‑84

Красноуфимская
ярмарка

Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и предложение
Продам гараж.бокс пл.42м2 вместе с диа‑
гностич.оборудованием на террит.межрай‑
базы ул.пугачева 2 земля в собственности
135м2 есть свет канава печ.отоплен.мож‑
но под сервис мастерскую хол.слад или
др.вар Цена: 450 000 ₶.  8 912 256‑96‑64,
 8 919 363‑15‑82
Продам готовый бизнес: шиномонтажную
мастерскую. Удобный освещаемый подъ‑
езд, помещение оборудовано всеми не‑
обходимыми станками, заезжай и работай!
Можно помещение без шиномонтажно‑
го оборудования; пример автомагазин
(з/ч для иномарок) . земля долгосрочная
аренда ГО Красноуфимск. Цена договор‑
ная, (возможен обмен),торг уместен Цена:
800 000 ₶. Возможен торг.  8 902 258‑54‑44,
tanya_soboleva88@mail.ru
Продам Кафе 213 м² зал 100 кВ, разме‑
щаются до 100 человек на банкеты.поме‑
щение в аренде( низкая арендная плата)
в кафе вложил 900тр некогда заниматься
Цена: 650 000 ₶.  8 961 573‑33‑24
Продам Морозильная установка COPELAND
D8 KSL 200 EWL. Установка включает в себя:
компрессор COPELAND, охладитель на 3
вентилятора, электронный блок управле‑
ния. Эксплуатировалась бережно, техни‑
ческое обслуживание осуществлялось спе‑
циалистами Цена: 90 000 ₶. Возможен торг.
 8 950 651‑64‑50
Продам
Новые
разборные
формы
для
изготовления
пеноблоков.,газоблоков.,разм.200-300600.,в форме 24 блока в комплект входит
ламинированная фанера Цена: 11 500 ₶.
 8 992 023‑30‑12
Продам промышленную сковороду СЭЧ0,25, 380/220 Вт в х/c, рабочая Цена: 10 000
₶. Возможен торг.  8 950 651‑64‑50

Продам стеклянные витрины, стеллажи, ма‑
некены. Цена договорная  8 902 500‑25‑40
Продается кирпичное здание в п. Ната‑
льинск, ул. Парковая. Рядом трасса. Быв‑ Продам холодильные витрины под напитки
шая закусочная. 60 м² Цена: 500 000 ₶. Воз‑ б/у  8 982 703‑69‑95,  8 (34394) 2‑11‑41,
можен торг.  8 912 632‑06‑32
 8 (34394) 5‑07‑91, tranzit-kr@yandex.ru
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Для сада, огорода: инвентарь,
посадочный материал,
удобрения
Продам НАВОЗ домашний, с доставкой
 8 953 042‑01‑58
Продам Продам рассаду цветов петуния,
цвета разные. Стоимость 1 корешка 15 руб.
Спешите! Цена: 15 ₶.  8 902 273‑55‑22
Услуги газ 53 самосвал привезет навоз, пе‑
регной, гравий, песок и т.д вывезет мусор
 8 912 211‑88‑06,  8 953 056‑30‑60
Вспашу
огород
 8 950 638‑91‑74

мотоблоком

Разное

Куплю часы СССР в желтом корпу‑
се на з.ч Цена: 200 ₶. Возможен торг.
 8 912 036‑00‑53,  8 900 202‑74‑11

Сельхозярмарка: мясо,
молочные продукты, овощи,
мёд, грибы, ягоды

Продам Мёд цветочный, с собственной пасеки, очень вкусный Цена: 500
₶.  8 912 662‑73‑76,  8 912 234‑28‑86,
 8 (34394) 6‑92‑23
Продам березовый сок 3 л Цена: 600 ₶.
 8 905 800‑55‑77
Продам берёзовый сок 3 литра Цена: 300
₶.  8 908 915‑57‑46
Продам веник березовый.дуб.для бани
Цена: 35 ₶.  8 908 634‑14‑87
Продам Готовая рассада сладких пер‑
цев крупного сорта  8 912 641‑56‑71,
 8 902 584‑23‑93
Продам грибы сморчки 30кг Цена: 150
₶. Возможен торг.  8 953 384‑56‑14,
 8 900 043‑87‑11
Продам грудинка свиная, рёбрышки сви‑
ные (домашние) 240 руб./кг. голова свиная
70 руб./кг  8 950 205‑23‑96
Продам домашние яйца, всегда свежие не‑
сутся каждый день по 10 шт.
70 руб.десяток  8 902 272‑05‑07
Продам домашние, очень вкусные, соленые
красные помидоры из погреба. Зл. Цена
200 руб  8 904 542‑10‑62
Продам Жир барсучий, медвежий, бобровая
струя.Всё качественное  8 953 001‑03‑39
Продам картофель мелкий на корм ско‑
ту. Цена 4,50 руб./кг ( 36 руб./ведро)
 8 982 663‑56‑42
Продам Картофель
 8 950 541‑37‑54

на

корм

скоту

Продам картофель по 150 рублей за ве‑
дро 10 л Цена: 150 ₶.  8 982 713‑32‑63,
 8 (34394) 2‑08‑54

Больше объявлений на сайте ksk66.ru
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Продам крупный хороший погребной картофель Цена: 200 ₶.  8 904 541‑82‑23

Продам тибетский молочный гриб, столо‑
вая ложка 100 р  8 908 631‑08‑55

Продам Лечебный Морской рис (зооглея)
недорого лечит много разных болезней
 8 919 388‑45‑34

Продам тушки гусей 300 руб кг, индоуток
-280,уток 250 Цена: 280 ₶.  8 912 208‑56‑32

Продам мед цветочный свежей откачки от‑
личного качества три литра Цена: 1 500 ₶.
 8 950 204‑99‑39
Продам Мед цветочный со своей пасе‑
ки 500руб.литра, мед сотовый 600 руб.
кг.,прополис 6руб.грамм  8 904 173‑11‑14,
https://vk.com/cpaseki, sanych-78@list.ru
Продам мелкий картофель цена договорная  8 908 926‑69‑33
Продам мелкий картофель  8 950 545‑46‑65
Продам мелкий картофель 30 рублей за
ведро  8 904 541‑82‑23
Продам Морковь и свеклу Цена: 40 ₶.
 8 952 145‑68‑98
Продам морковь, свекла из погреба. Цена
35 руб. за кг  8 904 542‑10‑62
Продам Мясо Говядины Цена: 280 ₶.
 8 982 603‑39‑33
Продам недельных бройлеров КОББ 500
 8 912 266‑22‑96,  8 902 444‑71‑07
Продам Огурцы соленые 3л Цена: 250 ₶.
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам погребной картофель ( 4 ведра)
Цена: 200 ₶.  8 996 177‑07‑94
Продам Погребную морковь, 20 р за кг
Цена: 20 ₶.  8 982 633‑53‑33
Продам Пчелосемьи в количестве до 15
семей. Улья новые и б/у Цена: 1 000 ₶.
 8 922 194‑25‑71
Продам пчелосемьи, пчелосемьи с
ульями, новые ульи  8 912 662‑73‑76,
 8 (34394) 6‑92‑23
Продам с доставкой из деревни в город
све, жие домашние куриные яйца под за‑
каз. Цена 70 руб. за десяток. А также яйца
цесарки (пониженное содержание сахара,
вит. А больше в 2,5 раза! ) по цене 150 руб.
за десяток. Из пункта доставки в центре го‑
рода Вы можете забрать продукцию в те‑
чение дня в удобное для Вас время Цена:
70 ₶.  8 912 037‑88‑07
Продам Свежее домашнее мясо свинины
250 р. ( примерно 60 кг), и говядины 320
р.( примерно 130 кг). И поросенок и бычок
ещё не забиты. Забьем когда договоримся.
Срочно  8 902 870‑94‑06,  8 952 139‑38‑14
Продам Свежее домашнее яйцо 70 рублей
за 10  8 912 205‑98‑22
Продам
свежее
 8 996 186‑09‑74

мясо

говядины

Продам Свежее мясо говядины молодой
бычок  8 904 549‑69‑78
Продам Семена клевера, тимофеевка
 8 950 191‑30‑08

погребной

Продам Семена тимофеефки,100 р . кг. Кле‑
вер 200 р .кг  8 982 748‑69‑18

Продам картофель с погреба очень хоро‑
ший Цена: 200 ₶.  8 950 658‑32‑77

Продам Семенной картофель цена договорная Цена: 100 ₶.  8 950 191‑30‑08

Продам
картофель
 8 952 725‑57‑95

70р/литр

Продам семенной картофель, красный,цена
за ведро Цена: 100 ₶.  8 950 191‑30‑08

Продам коровье молоко по 40 руб. за 1 литр
и молочные продукты. Цена договорная
Цена: 120 ₶.  8 952 145‑46‑18

Продам Семенной картофель. Доставка
 8 950 637‑90‑65

Продам козье
 8 953 005‑43‑61

молоко

Продам Крупную картошку за ведро Цена:
150 ₶.  8 900 211‑22‑65
Продам Крупный картофель красный за ве‑
дро Цена: 150 ₶.  8 900 211‑22‑65
Продам крупный погребной картофель
 8 904 982‑62‑93

Продам Семенной, красный картофель
Цена: 100 ₶.  8 992 002‑69‑98
Продам
Се м е н о й
 8 912 683‑12‑40
Продам
срочно
 8 912 279‑51‑76

к а рто ф ел ь
п ч ел о се м ь и

Продам струю бобра  8 953 607‑26‑91

Продам
яйца
домашние
6
р
 8 950 205‑11‑78, irina.peters.81@mail.ru
Меняю варенье (облепиха, черника, земля‑
ника, смородина) на 2 ведра посадочного
картофеля  8 912 228‑65‑29
Куплю 3 ведра крупного картофеля по 120
р. с доставкой в ж.д. район ул.высокая Цена:
120 ₶.  8 912 217‑41‑25
Куплю 4 ведра крупного картофеля не
более 100 рублей за ведро Цена: 100 ₶.
 8 908 908‑21‑14
Куплю Веники березовые Цена: 20 ₶.
 8 950 205‑11‑78
Куплю картофель 100 руб. ведро с достав‑
кой Цена: 100 ₶.  8 982 652‑77‑73
Куплю картофель 100 рублей ведро Цена:
100 ₶.  8 961 768‑73‑47, vladislavprokushev@
mail.ru
Куплю картофель желтый крупный Цена:
120 ₶.  8 901 210‑61‑97
Куплю картофель крупный 100 руб. ведро
Цена: 100 ₶.  8 992 023‑30‑12
Куплю Красный картофель на семена 17
вёдер  8 953 053‑09‑19
Куплю крупный картофель Цена: 100 ₶. Воз‑
можен торг.  8 953 387‑94‑17
Куплю Крупный картофель по 90рублей
 8 953 608‑96‑26
Куплю мелкий картофель на корм скоту
Цена: 15 ₶. Возможен торг.  8 953 387‑94‑17
Куплю Может кто то продает говядину?
нужно кг 2-3, https://vk.com/id139230571
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
Куплю семенной картофель сорта «ро‑
зана», «санте» и т.п. 5-7 ведер. Недорого
 8 982 704‑04‑24
Приму в дар Все овощи которые вам не
нужны  8 950 643‑90‑14
Приму в дар инвалид 1 группы примет в дар
или купит за умеренную цену картошку на
посадку  8 999 563‑80‑31,  8 950 541‑38‑65
Куплю картофель на корм ско‑
ту  8 952 141‑22‑18,  8 902 264‑61‑45,
 8 (34394) 6‑57‑66
личное подсобное хозяйство продаёт мясо
(свинина) по 250 руб. за 1 кг., козочек (бе‑
лая рогатая, коричневая комолая) 4.5 мес.
по 2,5 тыс.руб. и поросяток 3 мес. по 5 тыс.
руб  8 950 651‑61‑76,  8 904 173‑30‑91
Продам домашнее куриное яйцо 10
шт-70 руб.всегда свежие Цена: 70 ₶.
 8 919 380‑19‑19
продам мелкий картофель 10 ведер Цена:
50 ₶.  8 950 545‑46‑65,  8 902 273‑45‑44
Продам Свежее домашнее яйцо 70 рублей
за 10 +7 912 205‑98‑22
Продам свеней живым весом или обмен
на авто ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 Цена: 20 000 ₶.
 8 950 541‑03‑92
продам тушки домашние цыплят-брой‑
леров, заколю под заказ, цена 250 р./кг
 8 950 540‑00‑94,  8 950 540‑00‑95
Продам цветок алое
 8 953 828‑57‑77

Цена: 800 ₶.



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.
Продам «Мамины сокровища»! Очень
нежная коробочка для хранения па‑
мятных мелочей вашего самого до‑
рогого на свете мужчины - сыночка!
Цена: 450 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617,
ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам , сделаю любую на ваш выбор
именную булавочку от сглаза. Длина Бу‑
лавки 5см. Подробности по телефону или
вконтакте Цена: 250 ₶.  8 912 262‑57‑59,
https://vk.com/id423574623
Продам алмазную картину р-р 50*40 Цена:
100 ₶.  8 950 646‑31‑51
Продам вязанные коврики, разного диа‑
метра, прочные, яркие, красивые. цена за‑
висит от р-ра! Цена: 300 ₶. Возможен торг.
 8 908 918‑54‑45
Продам вязаное крючком платье . на де‑
вочку 3-4 лет Цена: 500 ₶.  8 950 206‑44‑06
Продам Денежное дерево.Ручная рабо‑
та по фэн-шуй.Притягивает в дом день‑
ги 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 платьишки на 1-2 года
Цена: 600 ₶.  8 950 552‑19‑08
Продам До конца мая провожу распрода‑
жу всей своей продукции! Пишите в по‑
чту или в вк или звоните. Цены разные
Цена: 400 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617,
ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам игрушки и сувениры ручной ра‑
боты. Еще больше игрушек в группе ВК:
https://vk.com/club140963741, https://
vk.com/id324904353
Продам изделия из газетных трубочек. По
500 руб, https://vk.com/obulatova1987
Продам Или сделаю на заказ фигуры из по‑
крышек  8 950 197‑44‑68
Продам картины. холст, масло. цена
договорная. или напишу на заказ
 8 950 641‑27‑43
Продам Кексики - прихватки или подстав‑
ки под горячее или просто для украше‑
ния вашей кухни. 1 шт. - 120р. Комплект из
3 шт. - 300р. Писать в л/с, https://vk.com/
id324904353
Продам Коврики по 250 руб, https://vk.com/
obulatova1987
Продам куклу ручной работы. 35 см. 500р
+ подарок до конца мая, https://vk.com/
id324904353
Продам
Мангал
 8 966 702‑60‑93

ручной

работы

Продам Оригинальную кофту связан‑
ную крючком.р-р 44-46 Цена: 1 700 ₶.
 8 982 717‑87‑04
Продам подставки для цветочных горшков
металлические Цена: 400 ₶. Возможен торг.
 8 982 652‑77‑73
Продам Пончо детское, 200 руб, взрослое
400 руб, https://vk.com/obulatova1987
Продам Продам коробочку Мамины сокро‑
вища 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 шкатулки из дерева руч‑
ной работы, р-р и цена на фото, по вопро‑
сам в лс  8 912 664‑21‑67, https://vk.com/
id68515239, tiger-st@mail.ru
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Продам Салфетки по 100 руб, https://
vk.com/obulatova1987
Продам топиарий из кофе Цена: 350 ₶.
 8 953 049‑20‑33
Продам Шали по 400 руб, https://vk.com/
obulatova1987
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 (ко‑
роб, корзина)  8 953 609‑13‑67

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 26

познакомлюсь с девушкой от 18 до 25 лет
для серьёзных отношений и создания
семьи(ребёнок не помеха)звоните или пи‑
шите)))о себе мне 24 года не пью, рабо‑
таю, спокойный,а остальное при общении
 8 900 205‑97‑31
Познакомлюсь с девушкой от 26 до
34 лет без в/п. Мне 32 года без в/п
 8 904 176‑79‑40
Познакомлюсь с девушкой/женщиной 4042 года  8 902 268‑70‑54

работы

Познакомлюсь с молодым челове‑
ком от 25 до 35 лет для создания семьи
 8 932 117‑47‑01

Пряжу шерсть их овечьей и соба‑
чьей шерсти.Вяжу носки,есть в наличии
 8 932 111‑95‑37

Познакомлюсь с мужчиной 35-45 лет ухо‑
женным добрым порядочным в меру пью‑
щим не женатым для серьёзных отношений
 8 904 981‑82‑87

продам
ободки
 8 950 553‑68‑56

ручной

Шаль Цена: 500 ₶.  8 908 638‑00‑54

Животные, корма,
аксессуары
Собаки

Пропала собака, породы хаски, очень кра‑
сивая девочка, бело-коричневого цвета с
голубыми глазками, откликается на имя
Луна, любимица семьи. Пропала в районе
детской поликлиники, видели ее послед‑
ний раз с мальчиком лет 10. Просьба если
увидите или узнаете где она сообщите по
телефону! вознаграждение гарантирова‑
но!  8 922 108‑88‑07,  8 963 855‑34‑85,
 8 952 728‑98‑52

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
Девушка татарка 25 лет познакомлюсь с
молодым человеком татарином 25-35 лет
 8 953 048‑36‑60
Если вам нужны комфортные отношения,
особенно подруга - яркая и сексуальная, ин‑
теллигентная и понимающая, и вы действи‑
тельно успешный интеллигентный мужчина
от 42 до 47лет, в хорошей форме, способ‑
ный на заботу. Звоните  8 912 651‑10‑88
Женщина 57 лет. приятно внешности по‑
знакомится с мужчиной 56-60 лет прият‑
ной внешности. Материально обеспечены
с легковым автомобилем. Для серьёзных
отношений  8 922 182‑51‑06
Женщина желает познакомится с прилич‑
ным мужчиной 50-65 лет, для серьёзных
отношений  8 992 011‑70‑87
женщина познакомиться с русским,
порядочным мужчиной 47-55 лет
 8 952 734‑75‑83
ищу девушку 19-23 лет пишите смс
 8 950 559‑31‑12
Кто составит компанию в утренних/ве‑
черних пробежках?  8 906 815‑78‑63,
veennaa@yandex.ru
Мужчина познакомится с женщиной для се‑
рьёзных отношений. О себе: 53 года, живу в
ч/д, с л/а, проживаю с ребёнком ДЦП - де‑
вочка)  8 982 621‑81‑73
Познакомлюсь с девушкой для се‑
рьёзных отношении 89530029694 жду
 8 953 002‑96‑94
познакомлюсь с девушкой до 35 лет для
встреч  8 953 053‑77‑94

Познакомлюсь с мужчиной для с/о без в/п от
45 до 50 лет работающим  8 950 560‑58‑62
татарин познакомится с девушкой приятной
внешности от 30 до 38 л  8 953 049‑60‑75
№ 504(1) Женщина 52 года, познакомится
с мужчиной от 50 - 60 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, прожи‑
вает в сельской местности, познакомится с
женщиной татаркой близкой по возрасту .
Переезд к мужчине обязателен.Звонить по
тел. 8 - 912- 047-34-80 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
обязателен. Звонить по тел. 8 - 912- 047-3480 с 9:00- 19:00 с пон - пят
№ 519(1) Женщина 46 лет, в разводе, татар‑
ка, познакомится с мужчиной любой наци‑
ональности от 46 - 52 лет. м/о; ж/о; вредных
привычек в меру. Звонить по тел. 8 - 912047-34-80 с 9:00- 19:00 с пон - пят
№434(1) Мужчина 42 года, познакомится
с женщиной от 35-39 лет, русской, не куря‑
щей, 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
мужчиной. Звонить по тел. 8 912-047-34-80
с 9:00 -19:00 с пон - пят.  8 912 047‑34‑80
Ищу красивую милую девушку для се‑
рьезных отношений от 20до 25 лет.О себе
расскажу при общении, https://vk.com/
id112421620
мужчина 53 вдовец с ребенком инва‑
лидом дцп нужна женщина для совмест‑
ного проживания и помощь по уходу за
ребенком порядочность гарантирую
 8 950 654‑05‑14
мужчина познакомится, 45, мож‑
но для встреч, толстым не беспокоить
 8 992 009‑27‑13
Познакомлюсь с симпатичной, поря‑
дочной, молодой, не склонной к полно‑
те женщиной, желательно бы без детей
или хотя бы один! ? ? ? Дмитрий, с прият‑
ной внешностью, 34года! тел-89634414169
 8 963 441‑41‑69
Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет
с доброй, без в/п для с/о и создания се‑
мьи мне 32дима жду пишу стихи люблю
готовить и читать книги, изучаю библию
 8 912 636‑51‑20

Бюро находок
Потери и находки

04.05.17 был утерян паспорт на имя Ани‑
симова Виктора Олеговича был утерян в
районе новой 7ой школы нашедших прошу
обратиться по номеру 89826241305 Цена:
500 ₶.  8 982 624‑13‑05

27 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

2 мая, 2017 г. Был утерян мужск.кошылек с
правами, карточками на имя феденев ан‑
дрей викторович, 1986 г.р  8 982 730‑80‑52,
 8 965 524‑62‑10
6.05. На футбольном поле школы 1 Была
оставлена кепка С надписью LA, вер‑
ните пожалуйста так как был подарок
 8 912 640‑52‑55
Во дворе дома по Писцова 9 найдена связ‑
ка ключей ( 2 ключа и ключ от домофона
) Обр 8-909-742-27-88 ; 8-343-94-2-48-26 ;
Возле дома культуры утеряны корочки с во‑
дительским удостоверением на имя игорь
швалев. Нашедьшему вознаграждение
 8 904 171‑15‑13
Зимой потерян золотой браслет с львен‑
ком. Верните, пожалуйста  8 953 006‑31‑53
Кто забрал сноубордические ботинки
с остановки у октября, прошу вернуть,
https://vk.com/id356645833
На остановке по улице Мизерова был уте‑
рян телефон LG черного цвета, с задней
стороны наклейка мишка. верните пожа‑
луйста за вознаграждение. Очень важен
 8 950 195‑13‑32,  8 952 725‑75‑61
на территории кладбища г. Красноуфимска
ул. Транспортная найдена большая связ‑
ка ключей, обращаться в церковную лавку
Церкви  8 (34394) 2‑05‑90
Найден гос номер на ул ачитской
 8 902 264‑62‑53
найден номер е168нт196  8 (34394) 6‑54‑96
Найдена карта СКБ банка, на имя Ольги
Змеевой. Обращаться в лс, https://vk.com/k.
bugueva
Найдена связка ключей, брелок сердечко (
1 кл. и ключ от домофона)  8 902 445‑77‑09
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Найдены возле рынка час назад пара оди‑
наковых ключей. С потерявших шоколадка)
, https://vk.com/id298553979
найдены ключи во дворе по улице Горько‑
го 3  8 950 651‑66‑26
Оставила телефон у Андрея на газели с
красноуфимска прошу вернуть так как те‑
лефон не из деловых Samsung гелакси J2
Олеся  8 953 044‑28‑14
Потерял требование на бесплатный проезд
до казани в районе бани на жд Кузнецов
владимир александрович прошу вернуть
за хорошее вознаграждение завтра надо
ехать  8 908 638‑22‑19
потерялась сумка с вещями по сухобско‑
го между 33 и 30 домом  8 902 261‑26‑24
Потерян кошелек, розовый с арнаментом.
Была карта СКБ. Денег не много, но послед‑
ние. Возможно в районе пед. Колледжа. Мо‑
жет в фикс прайсе. Студентка 89655254356,
https://vk.com/id170275703
Потерян паспорт и полис в районе сосновки
Кулаков василий михайлович прошу вер‑
нуть за вознаграждение  8 950 550‑31‑67
Утерян ГОС номер Н613ТВ 66. Если кто
нашёл верните за вознаграждение
 8 967 637‑33‑94
Утерян детский ботинок 23 р-р, серые ко‑
жаные  8 950 648‑68‑44

Утерян медицинский полис, возле детской
поликлиники, на имя ИАЮ, 2011 года рож‑
дения, кто-то может видел? Позвоните по
тел: +79521427172
Утерян паспорт Нефедов Николай Викто‑
рович  8 982 666‑06‑67
Утерян телефон Алкатель в ярко-розовом
корпусе. Чехол белый с фиолетовыми ба‑
бочками. Потеряла 7-летняя дочка 18.04
на ул. Манчажская. Очень переживает, т.к.
копила сама 2года. Вознаграждение гаран‑
тировано  8 919 385‑61‑62
утерян телефон белый флай для меня глав‑
ное флешка там все фотки моей дочки где‑
то около 200 фотографий больше этих фото
ни где нет пожалуйста кто нашел верните
за вознаграждение .очень дорога память
 8 902 262‑73‑75
Утеряна женская сумка. В сумке паспорт
на имя Лебедевой Ю.А. Вознаграждение
гарантировано  8 902 151‑75‑55
Утеряна серебряная цепочка с крестом в
районе,от Ярославны до космоса, прось‑
ба вернуть за хорошее вознаграждение! ,
https://vk.com/id240671132
Утеряны документы (проездной, бан‑
ковская карта, студенческий билет).
89024463023  8 902 446‑30‑23

утерян золотой крест на ул.Варгина рай‑
он учхоза просьба вернуть за возн
 8 902 256‑87‑51

Была оставлена кепка на футбольном поле
верните пожалуйста так ка был подарок на
кепке надпись LA  8 912 640‑52‑55

Утерян красный кошелек в районе магази‑
на «Монетка» по ул.Советской, с водитель‑
ским удостоверением на имя Турышевой
Светланы Аркадьевны. Просьба вернуть
 8 950 548‑52‑09,  8 902 188‑60‑40

Потерянны документы, Яговкин Юрий Ан‑
дреевич, 1984 г.р.паспорт, водительское,
доки на машину, карточки просьба вер‑
нуть за вознаграждение  8 982 640‑33‑78,
sa807@mail.ru

Онлайн контроль здоровья и подсчет калорий: что ищут
в мобильном интернете свердловчане

на», проанализировав трафик, тип гадже- ной интернет-аппетит свердловчан вырос
тов и мобильное поведение уральцев.
на 44% в сравнении с прошлым годом. При
По данным исследователей «Ромира», этом, каждый второй абонент «МегаФона»
уже 81% интернет-пользователей в Рос- выходит в сеть со смартфона.
сии используют мобильное подключение
и лишь 5% никогда не пробовали выходить
в сеть со смартфонов или планшетов. Россияне предпочитают мобильный интернет
для общения в соцсетях (84%) и поиска
информации (75%). Каждый четвертый респондент практикует чтение в интернете и
играет в сетевые игры, а финансовыми сервисами, в том числе и интернет-банкингом
пользуется 21% респондентов.

Жители Свердловской области обгоняют тюменцев и пермяков в глобальной
сети, но отстают от челябинцев и ямальцев. Такой рейтинг интернет-продвинутых
регионов составили связисты «МегаФо-

Газета «Твой посредник»
Учредитель и издатель:
Цена свободная.
Телефоны:
Главный редактор: С.В.Романова.
Адрес учредителя и издателя:

ООО «Инфотек».
Тираж: 3000 экз.
+7(34394) 7 98-05

Пользователь интернета в Свердловской области в среднем ежемесячно скачивает на смартфон объем данных, равный
4 000 электронных книг. Для сравнения
в Челябинской области этот показатель
больше на 3%, в ЯНАО – на 9%. Этой вес-

«Наши абоненты все чаще используют интернет в гаджетах не только для
просмотра прогноза погоды, пробок и общения в соцсетях, но и для того, чтобы
в онлайн режиме контролировать расходы, переводить денежные средства,
используя приложения банков. Свердловчане стали еще больше загружать
интернет-страницы, чаще смотреть
видео. В тренде — онлайн-контроль здоровья, когда с помощью мобильных приложений можно считать шаги, пульс,
калории, соблюдать график приема лекарств», — рассказал Алексей Воронин,
директор Свердловского отделения компании «МегаФон».
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