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«Кейтеринбург» будет кормить теперь и воспитанников
детских садов?

Еще в прошлом году в городских школах питанием детей занялся «Комбинат
общественного питания» из группы компаний «Кейтеринбург». Предприятие поставляет в школы полуфабрикаты, из которых
местные повара готовят на пищеблоках.
Первый скандал разгорелся в декабре прошлого года в школе №9: родители были крайне недовольны питанием.
Руководитель «Кейтеринбурга» А. Гончаров обещал учесть замечания и ситуацию
урегулировать.
Однако весной снова разгорается скандал: дети из школы №2 отравились столовской едой. В управлении образованием
города факт некачественного приготовления пищи подтвердили и сообщили, что
повара уволены, а руководители получили
дисциплинарные взыскания.
Таким образом, многие родители относятся к такой системе питания крайне
негативно. А тут еще получили мы такое
письмо читателя:
— Появилась интересная информация.
Насчет питания в детских учреждениях. На страницах газет и сайтов города
Красноуфимска не успевает уходить негативная информация на счет питания
в школьных учреждениях, которая вызваны путем перехода на новое питание от
сторонней фирмы “КЕТ – Екатеринбург”,
поставляющей питание в столовые, находящиеся в школьных учреждениях.
А вот теперь самое главное: наш мэр
Артемьевских поручил Фрицко Ж.С., а
она поручила заведующим детских садов
провести ФИНАНСОВЫЙ подсчет – насколько выгодно будет перевести детские сады на питание от той же самой
фирмы “КЕТ – Екатеринбург”. И попросили об этом пока не распространяться…. Родителей, которые водят детей в
садик, даже не ставят в известность о
такой новой уникальной возможности,
а почему? Эти же родители платят за
детские сады и водят своих детей в детский сад. Они и должны иметь свой ре-

шающий голос.
А потом будет поздно: просто поставят перед фактом, как в ситуациях
со школами. Теперь хотите — ходите в
столовые, хотите – нет. Нам неважно
— решение уже принято.
А начнется просто с того: мы просто попробуем внедрить. А “вынедрять”
как потом?
Если в школах дети могут приносить
свой обед с собой (хотя это тоже очень
странная ситуация, то ли она вызвана
качеством продукции питания, то ли ценами на эти обеды, которые выросли в
пять раз, а то ли и то и другое), то как
отправлять маленького ребенка в детский сад со своим обедом?
Причем оплата за детский сад точно
вырастет. Так как сам вопрос поставлен: насколько ВЫГОДНО будет перевести детские сады на питание фирмы
“КЕТ – Екатеринбург”?
А также на примере школ, оплата за
питание выросла в три раза.
Кто у нас будет заботиться тогда о
здоровье наших детей? Наша медицина?
Почему мэр города думает, прежде всего,
о финансовой выгоде, а не о последствиях,
к которым могут привести эти решения, какой странный стратег скрывается за этим человеком?
Дорогие жители города Красноуфимска, выскажите свое мнение насчет возможного перехода на новое питание в
детских садиках. Как вы к этому относитесь? Здесь важен каждый голос, дорогой читатель, оставь свои три-пять
слов по этому поводу.
Всем спасибо.
Мы попросили прокомментировать
ситуацию Жанну Сергеевну Фрицко, начальника управления образованием
Красноуфимска:
— Вопрос о переводе питания детей в
дошкольных образовательных учрежде-

ниях на аутсорсинг через предприятие
общественного питания в настоящее
время находится на изучении: анализируется имеющийся опыт городов Свердловской области, изучаются финансовые
вопросы, проблемы обеспечения качественного питания. До осуществления
комплексного всестороннего анализа вопроса, решение об изменении организации питания в детских садах принято
не будет.
То есть, отрицательного ответа мы не
услышали.
Что касается удорожания питания в
школах после перехода на аутсорсинг, то
Жанна Сергеевна ответила так:
— В соответствии со статьей 37
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» организация
питания обучающихся возлагается на
организации, осуществляющие образовательную деятельность. Организация
питания — это часть охраны здоровья
обучающихся и является зоной повышенной ответственности всех участников
образовательных отношений. Следовательно, руководитель образовательной
организации, МО Управление образованием, администрация городского округа Красноуфимск и, конечно, родители,
напрямую заинтересованы в качественном питании детей. Для этого действует медицинский и административный
контроль, общественный контроль, контроль Роспотребнадзора и другие меры.
Регулирование стоимости питания в
школах обеспечено в соответствии с нормативными актами Свердловской области и городского округа Красноуфимск.
По состоянию на 1 января 2016 года
стоимость питания ученика 5-11 кл. составляла в среднем 43 (сорок три) рубля на одного ученика в учебный день
за счет средств родителей (законных
представителей).
По состоянию на 1 сентября 2016
года после перехода на предоставление
услуги по организации питания компанией ООО «Комбинат общественного
питания» стоимость обеда установлена в сумме 53 (пятидесяти трех) рублей
на одного ученика в день. Во избежание
роста родительской платы в целях социальной поддержки населения, введено
частичное удешевление питания в соответствии с Порядком предоставления
субсидий из средств местного бюджета
на обеспечение питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Красноуфимск за счет субсидий из средств
местного бюджета в размере 10 рублей
в учебный день на одного обучающегося,
получившего услугу по питанию.
С 1 января 2017 года и по настоящий
период стоимость питания ученика 5-11
кл. составляет 59 (пятьдесят девять)

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
рублей на одного ученика в учебный день
за счет средств родителей (законных
представителей). Сохранено частичное
удешевление питания в соответствии
с Порядком предоставления субсидий
из средств местного бюджета на обеспечение
питанием обучающихся в
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муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Красноуфимск за счет субсидий из средств
местного бюджета в размере 10 рублей
в учебный день на одного обучающегося,
получившего услугу по питанию.
В таком же объеме с января 2017 года

увеличена стоимость питания детей
льготных категорий за счет средств
бюджета Свердловской области.

гласитесь, в садике и дома вкуснее пища,
чем в школах нынче. Нет ничего лучше
горячего супа и пюрешек с котлетками,
и садиковской булочки.
Мама 2-х: Действительно! Почему
всегда ставится вопрос о финансах, а не
о здоровье наших детей? Почему только выгода?! Чем не устраивает то, что
есть сейчас? Почему наши дети должны кушать полуфабрикаты? Это просто
беспредел!
Ёжик: Если еще и в д/с передадут питание детей в «Кейтеринбург», сама лично
стану инициатором совместного обращения родителей в прокуратуру! О каком административном и медицинском
контроле будет идти речь? Всем давно
известно, что в школах двери столовой
для медиков закрыты: извините, мол, мы
Вам не подчиняемся. Кто и как проконтролирует количество и качество продуктов, заложенных в блюда? Если старший
ребенок просто не ест в школе и принципиально разламывает котлету, за что
постоянно выслушивает нарекание от ра-

ботников столовой, то что может сделать
младший? Ноги моего ребенка не будет
в детском саду с таким питанием.
Александр: Перевод питания в образовательных организациях города на аутсорсинг во многом продиктован как раз
желанием руководителей в первую очередь уйти от «этой повышенной ответственности» за организацию питания. Ну
а то, что экономия финансовых средств
находится на первом месте, то этот показатель под формулировкой «оптимизация» в первую очередь характеризует
руководителя, как перспективного. Нет
оптимизации, нет и карьерного роста. А
здоровье детей скажется еще не скоро,
разве руководителю до этого есть дело?
Конечно же, нет.
И....: Я сама как повар детского сада
против полуфабрикатов, привезут оттуда
неизвестно что, мы потом еще и виноватыми окажемся, случись, не дай бог, что,
а так мы сами все по технологическим
картам все сварим, все вкусно и полезно.

Таким образом, увеличение стоимости питания для родителей произошло
в пределах 9-10 рублей в день.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
ну и ну: Блин, мне, взрослому человеку,
западло есть полуфабрикаты, а ими, оказывается, детей будут кормить. Скотина
в деревнях лучше питается, потому что
хозяева хотят, чтобы мясо было вкусное
и полезное.
123: А что же Жанна Сергеевна не озвучила, что финансовый подсчёт вылился
в 3700 руб.? Задумайтесь, родители! Мало
того, что кормить будут неизвестно чем
ваших детей, так ещё и за такие деньги!
А если двое детей, как тогда?
Анон: Нет. Нет и еще раз нет. Никаких полуфабрикатов! У меня ребенок аллергик на некоторые продукты: курятина,
молоко, полуфабрикаты из неизвестно
чего сделают, его высыпет или потравится, этот комбинат лечить детей будет? И
труд диет и лекарств в течение нескольких лет насмарку выйдет у многих мам!
Спасибо, но лучше я дитятю вкусной садиковской и домашней едой покормлю,
там хоть знаешь, из чего сделано. Да и
меню подстроить под аллергиков легко. А
в Кейтенбурге никто не подстроится. Со-

Порядок получения бесплатной земли изменился

На очередном заседании Думы ГО
Красноуфимск обсуждался порядок постановки на учет лиц в качестве граждан,
имеющих право на получение бесплатно в
собственность земельного участка на территории ГО Красноуфимск.

Докладывала Елена Ардашева, начальник ОМС «Управление муниципальным
имуществом»:
— На территории нашего городского
округа утвержден порядок постановки
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение бесплатно в
собственность земельного участка для
ИЖС. На основании внесенных в областное законодательство изменений предлагаем также откорректировать наше
положение и внести в него соответствующие изменения.

Первое изменение касается категории
граждан, которые являются на день подачи заявления о предоставлении земельного участка родителями или лицами их
заменяющими, воспитывающими трех
или более детей. Раньше в управление муниципальным имуществом должны были
подойти оба родителя с паспортами и
подать заявление с предлагающимися
документами. На сегодняшний день для
упрощения процедуры по законодательству Свердловской области может обратиться один из родителей.
Следующий пункт. Нам вменили
размещение информации о свободных
земельных участках, которые предназначены для предоставления. На сегодняшний день мы это законодательство
исполняем, и такая информация на сайте размещена.
Следующее изменение обусловлено
разъяснениями прокуратуры Свердловской области и министерства труда и
социальной защиты РФ. Оно касается
исключительно инвалидов. До этих изменений мы принимали заявления от инвалидов с предоставлением ими только
документов, подтверждающих инвалидность. На сегодняшний день, если к нам
обращается инвалид либо семья, имеющая в своем составе инвалида, они должны не только предоставить документы
об инвалидности, но еще и стоять на

учете в качестве нуждающихся для предоставления им жилого помещения.
Предоставление же земельного участка
однократно бесплатно является мерой
компенсационного характера. То есть,
они получают либо жилое помещение,
либо земельный участок.
Павел Горбунов, председатель депутатской комиссии по муниципальной
собственности, сообщил, что данный вопрос комиссией рассматривался. Предоставленная информация и аргументы ее
вполне устроили. Комиссия единогласно рекомендовала Думе принять этот
документ.
Депутат Александр
Шолохов
поинтересовался:
— В состав ГО Красноуфимск входят
несколько населенных пунктов. В случае,
если к вам обращается семья инвалида
или инвалид, проживающие на территории одного из этих населенных пунктов,
он получает право на получение земельного участка на территории своего населенного пункта или на территории ГО
Красноуфимск?
Елена Ардашева ответила:
— На территории ГО Красноуфимск,
независимо от того, где он прописан.
Изменения были приняты единогласно.
Татьяна ИДОЛОВА
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К новому дому – новая дорога
Служба единого заказчика объявила
аукцион на ремонт этой дороги. На эти
нужды из местного бюджета выделено 380
190 рублей. На эту сумму подрядчик до 31
июля должен провести работу на двух дорожных участках.
На участке дороги от ул. Куйбышева до
ул. Октября (от д.64 до д.69) нужно вырезать грунт с обочин и дорожного полотна.
Полотно это требуется еще и выровнять и

уплотнить щебнем разной фракции.
Те же работы нужно провести и на втором участке от д. 50 до д. 58, но там требуется устроить кювет.
Подрядчик должен будет восстановить водоотводную траншею и устроить
приямок.
Кто будет ремонтировать дорогу, станет
известно 13 июня.
Александра УСТИНОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА

Мы уже сообщали о том, что на ул. Мизерова вскоре появятся два новых дома.
А около одного из них, расположенного в
квартале улиц Куйбышева и Октября, появится и новая дорога.

Татьяна: Кто обслуживает эту дорогу, тот пусть и делает. Им деньги уже
выделены.
2203: Вот такая у нас политика. Строим социальный объект, а уж как до него
добираться - это дело вторичное.
100500: Как не стыдно ограничиваться засыпкой щебнем участка дороги одной из центральных улиц города,

находящейся в границах исторического
центра. Это даже смешно слушать — что
не могут найти асфальт на несколько десятков метров дороги. Ведь этот участок
видно с центральной площади города.
Как не стыдно. Уж если беретесь делать,
так сделайте так, чтобы не было стыдно. 1
раз и как следует, чтобы снять проблему,
а не возвращаться к ней потом.

Реконструкция Ухтомского: ремонт объездных дорог

Мы уже писали о том, что в этом году лагается 380 733 бюджетных рублей. До 31
ожидается грандиозный ремонт ул. Ухтом- июля им нужно разработать грунт, сделать
ского. И в связи с этим нужно продумать
объездные пути. Недавно речь шла о том,
чтобы сделать два объездных пути: из Нового Поселка в Горняк и из Горняка через
Сосновую гору. Для этого нужно провести
ремонт ряда улиц. Пока еще не решено, где
конкретно будут располагаться объездные
маршруты. Но Служба единого заказчика
объявила аукционы на ремонт улиц Нагорной и Нахимова.

щебеночное покрытие.
А вот подрядчик, который будут делать
ремонт улицы Нагорной, уже определен.
Им будет «Строительная компания» под
руководством Константина Аркадьевича
Берсенева. Стоимость работ 380 733 рублей из местного бюджета. Также до 31
июля подрядчик должен будет разработать и увезти грунт, засыпать дорогу щебнем слоем в 15 см.
Александра УСТИНОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА

Кто будет ремонтировать улицу Нахимова, пока неизвестно. За эту работу пред-

1: Судя по схеме, ул. Нагорная заканчивается под горой. Как по ней будет
организовано транзитное движение?
Непонятно.
Михаил: По Нагорной на Сосновую
гору только на вездеходах можно проехать, а легковушки будут гробить. Не проще бы с Никитинской в районе 23 дома,
где брод на Саргушке, сделать временный мост из ж/б труб с выездом на ул.
Сосновую и далее на Горького

123: В прошлом году и Советскую, и
Мизерова делали без объездных дорог.
Как-то всё обошлось. А теперь не только
на ремонт, но и на объезд деньги надо
вкладывать.
Генрих восьмой: По Горького сделали
объезд для автобусов и маршруток и все.
Уши: А проще и через Соболя объезд. Только дорогу под ж/д мостом
отремонтировать.

Еще две улицы будут отремонтированы

Еще две городские улицы будут отремонтированы. Служба единого заказчика
объявила аукционы на проведение данных работ на ул. Бородина и Грибоедова.

На эту сумму подрядчик до 31 июля этого
года должен будет отремонтировать 500
м дороги: срезать грунт, засыпать щебнем
разных фракций, устроить водоотводные
каналы с одной стороны дороги, выкопать
траншею и уложить туда водопропускную
трубу. Аукцион определит подрядчика.
Скоро станет известно, кто займется
улицей Грибоедова за 380 093 бюджетных рублей. Также до 31 июля подрядчик
должен будет разработать грунт, устроИтак, на ремонт ул. Бородина из город- ить щебеночное покрытие толщиной 15
ского бюджета выделено 439 212 рублей. см, нарезать кювет от ул. Высокой до пер.

Грибоедова по нечетной стороне, создать
траншею, уложить туда водопропускные
трубы, нанести на них битумную эмульсию
для гидроизоляции и засыпать траншеи.
Татьяна ИДОЛОВА

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

№22(286)

7 июня 2017 г.

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 5

Кто разметит красноуфимские дороги?

метки (разбивка);
— очистить покрытие дорог от грязи и
пыли;
— нанести линии по осям дорог;
— нанести разметку 1.14.1 (пешеходный переход);
— нанести разметку по шаблонам (ручДорожная разметка в городе основа- ная разметка).
тельно поистерлась. И Служба единого заказчика объявила аукцион на выполнение
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах г. Крас*-*-*: Одна забота: что-то, где-то изриноуфимске в 2017 г.
совать, расчертить. Вы дороги отремонтируйте, ямы закатайте. Такое впечатление,
ООО «Дороги Урала» за 998 400 бюдчто без этих разметок машины не так
жетных рублей должно будет до 30 июня
будут ездить, люди не туда и не так бутекущего года:
дут ходить. Деньги вам, попросту, неку— нанести линии предварительной раз-

Работы по разметке производятся при
движении транспорта. Дорожная разметка
наносится на сухое чистое покрытие краской или термопластиком. Полный перечень мест, где нужно провести эти работы,
а также чем именно будет наноситься на
них разметка, можно посмотретьна сайте
«Крссноуфимск онлайн»
Татьяна ИДОЛОВА

да девать.
Кек: Этой разметки хватит, как обычно,
на две недели максимум и все - миллиона нет. Разметку что, по ямам наносить
собрались?

Грузовик на тротуаре: сетевые магазины не дают покоя
жителям Барабы

Жители дома на Трескова, 7 уже не раз
обращались к нам с просьбой осветить ситуацию с сетевыми магазинами, что расположились тут же. Фуры, которые привозят
товар, изрядно испортили некогда ухоженный двор, возникали проблемы и с
оплатой электроэнергии, когда жителям
приходилось гасить долги торговых точек.
А недавно жильцы посетовали на новую проблему:
— 22 мая грузовая машина с товаром
для магазина «Красное и белое» встала
прямо на тротуаре во дворе. Миновать
этот участок пешеходам было просто
невозможно: с одной стороны вплотную к машине крыльцо для разгрузки, с
другой – грязная лужа. Водитель заявил,
что вставать так, как предписывают

Правила дорожного движения, не намерен, потому что ему неудобно будет разгружаться. При этом разговаривал он
в довольно грубой форме. Также с нами
общались и сотрудники магазина. При-

шлось вызывать ГИБДД.
Мы и впредь будем обращаться в правоохранительные органы, ведь подобные
случаи возникают уже не в первый раз,
водители и сотрудники магазина наши
просьбы игнорируют. А статья на сайте, может быть, разбудит в них голос
совести.
Жители дома поделились с нами
фотографиями:
В Красноуфимской ГИБДД поясняют:
— За подобное нарушение положен административный штраф – 1000 рублей.
Однако проблема здесь намного глубже,
и ее надо решать с администрацией магазина или на уровне городских властей.
Александра УСТИНОВА

Ремонтировать вентиляцию в новом доме никто не захотел
В 2014 году ряд красноуфимских семей
переселились из ветхого и аварийного жилья в дом на Вильямса, 4. Прошло всего три
года, но уже появилась потребность ликвидировать недостатки вентиляции.
Служба единого заказчика объявила
аукцион на проведение ремонтных работ
по устранению недостатков систем вентиляции многоквартирного жилого дома по
пер. Вильямса,4. На эти нужды из городского бюджета выделено 97 394 рублей.

На эти деньги подрядчик должен был
разобрать существующее покрытие из листовой стали, вывести и выложить вентиляционные каналы из кирпича, устроить
колпаки над шахтами, убрать и вывезти
за собой мусор.
Однако никто заявок не подал. Видимо,
придется жильцам терпеть недостатки вентиляции до следующего аукциона.
Александра УСТИНОВА

Когда заработает вышка цифрового ТВ?

Еще в прошлом году на горе Могильной возле кладбища выросла вышка вещания цифрового телевидения. Однако с
этим видом ТВ у красноуфимцев до сих
пор проблемы, ведь вышка эта все еще не
функционирует.
Наш постоянный читатель Леонид
спрашивает:
— Когда запустят в эксплуатацию телевизионную вышку цифрового

телевидения?
Пресс-служба городской администрации сообщает:
— По данным Филиала РСРС «Свердловский ОРТПЦ»: В соответствии с
федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы» планировалось на территории Свердловской
области построить 161 станцию циф-

рового наземного телевизионного вещания, после корректировки и продления
программы до 2018 года будет построено 66 станций.
В числе исключенных из программы
– строительство станции в пос. Пудлинговый. В августе 2017 года планируется ввод в эксплуатацию СЦНТВ
«Красноуфимск».
Марина МИТИНА
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Здание аптеки продадут

В городской казне осталось совсем
немного муниципальных зданий. На последнем заседании Думы, в конце мая,
управление муниципальным имуществом предложило избавиться еще от пары
помещении.

Елена Ардашева, начальник управления имущества, предложила пустить под
«бюджетный нож» помещение на ул. Советской, 51, где сейчас находится аптека
«Живика» и на ул. Большой Луговой, 26:
— Предлагаем внести два объекта,
подлежащих продаже. Первый объект с
назначением нежилые по адресу ул. Большая Луговая, 26 с общей площадью помещений 29,3 кв. метра. Способ продажи
– аукцион. Объект номер два – нежилые помещения по адресу ул. Советская,
51. Общая площадь данных помещений
74,4 кв. метра. Способ продажи также
аукцион.

Председатель комиссии по муниципальной собственности Павел Горбунов
сообщил, что вопрос о продаже помещений был рассмотрен депутатами на
комиссии:
— Вопрос по Советской, 51 вопрос уже
был и тогда он был отклонен. До июня
откладывали его, управление по имуществу снова с ним заходит. Вопросов
было много, самый больший вопрос, который нас интересовал – потеряв арендную плату в течении последующих лет,
что муниципальный бюджет получит
от продажи этого имущества? Но было
сказано, что участвовать в аукционе
будет не один участник, а несколько и
притом, что туда хочет зайти другая
аптечная сеть, аукцион должен состояться приличный. Комиссия голосовала
единогласно «за» и рекомендует Думе
принять это решение.
Елена Сергеевна поспешила успокоить
депутатов:
— Предварительно мы проводили переговоры с аптекой «Живика», которая
на правах аренды находится в этом помещении. Они согласны участвовать в
торгах.

Затем она рассказала про помещение
на Большой Луговой, которое как бы никого не интересует с коммерческой точки зрения, но покупатель на него уже
нашелся:
— Большая Луговая, 26 – это небольшое двухэтажное здание в микрорайоне
Бараба. Там находятся несколько арендаторов и одно учреждение, которое у
нас на безвозмездной основе. Вот это помещение когда-то было предоставлено
ООО «Жилсервис», для того, чтобы они
поселили там своего сотрудника. Этот
сотрудник скончался, муниципального
предприятия «Жилсервис» на сегодняшний день не существует, и там проживала его супруга. Мы с ней провели работу,
переговоры, без каких-либо претензий
она с этого помещения съехала. Т.е. здесь
мы не теряем ничего. В аренду мы его
предоставить не можем, потому что
никакого коммерческого интереса к этому объекту нет.

На сегодняшний день есть желающий его приобрести под офис. Коммерческой выгоды от этого помещения, как
таковой, мы не поимеем, потому что
продуктовые магазины в этом микрорайоне есть, достаточно большое насыщение, для остальных нужд — желающих
не было.
Если мы сейчас это помещение продадим, мы не столько поимеем прибыль,
сколько избавимся от непрофильных
расходов. Если мы зайдем с этим помещением в отопительный сезон, нам придётся, управлению имуществом, расходы
возмещать.

Владимир Ипатов уточнил начальную
стоимость помещения, Елена Ардашева неуверенно ответила: «Думая к полумиллиону приблизимся. Это приблизительные
расчеты, оценки еще нет».
— Тут ведь миллион?, — возразила
Людмила Тарасова.
— Я вам потом расскажу, — прошептала Елена Ардашева.
Больший коммерческий интерес без-

условно вызывает помещение на ул. Советской, 51. Но его, как говорится, уже
«проели» до момента продажи.
Простой и резонный вопрос о продаже
этого помещения в центре города задал
депутат Владимир Ипатов:
— Для чего продавать-то?
— С точки зрения финансов на комиссии по муниципальной собственности
были даны пояснения. Те денежные средства, которые мы планируем получить
от продажи этого помещения, они уже
заложены в бюджет 2017 года, т.е. мы
уже на них рассчитываем, — попыталась
ответить Елена Ардашева.
— На пылесос?, — спросил Владимир
Николаевич.
О покупке вакуумного пылесоса для
дорог говорил на январском заседании
Думы глава города Вадим Артемьевских:
— Мы сейчас с Владимиром Алексеевичем ищем хорошую коммунальную технику для благоустройства города. Это
пылесос вакуумный, мойка и прочее. Если
мы подойдем к тому, что нам необходимо будет найти средства для ее приобретения, ну предположим на первый взнос,
тогда нам необходимы будут деньги.

На какие цели нужны средства пояснила Валентина Андронова, заместитель начальника финансового управления.
— 15 декабря 2016 года, когда проводилась согласительная комиссия по проекту бюджета 2017 года, было принято
решение, что мы увеличиваем доходную
часть бюджета на 8 млн. 270 тыс. из
них продажа имущества 5,6 млн. В том
числе — часть этой суммы — от аптеки
«Живика». Куда эти средства в бюджет
были распределены:
— выкуп участков и домов под строительство новой школы,
— компенсация из местного бюджета
по питанию школьников,
— разбивка проекта лыжно-биатлонного центра на стадии,
— обследование школы №9,
— отлов безнадзорных животных,
— строительство кладбища,
— корректировка проектов по газу,
— строительство водопроводов
Щусева-Булгакова.
Т.е. эти дополнительные доходы, которые завели в бюджет 2017 года, распределены на эти расходы.
Свое мнение высказал Владимир

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

Ипатов:
— А зачем продавать, если оно прибыль приносит? Зачем его продавать,
создавать что-то другое, которое возможно принес какую-то прибыль? Это
же неумно.
— Арендная плата составляет порядка 300 тыс. в год. А если его за 5 млн.
продать…, — парировал Павел Горбунов.
— Зачем? Давайте всё продадим…
Просто первая версия была, когда мы
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зимой говорили о продаже этого помещения, на приобретение какого-то
автомобиля – пылесоса. А сейчас…. –
продолжил Владимир Ипатов.
Слово взял бывший предприниматель,
а ныне заместитель главы по финансовоэкономической политике Юрий Борисов:
— Здесь существует государственная
программа, направленная на постепенное избавление муниципалитетов от
имущества, в том числе 159-ФЗ, который реализуется в течении нескольких
лет. Это на самом деле один из существующих коррупциногенных факторов.
Государство целенаправленно в этом направлении двигается.
— Договор аренды помещения до какого года у аптеки «Живика»?, — спросил
Владимир Ипатов.
— Еще два с половиной года, — ответила Елена Сергеевна.

— Я предлагаю не продавать до окончания договора аренды, там десять раз
всё еще поменяется, — вынес свое предложение Ипатов.
Дмитрий Новоселов, депутат и главный
врач Красноуфимской районной больницы спросил, есть ли еще претенденты,
кроме аптеки «Живика», которая и так занимает это помещение.
— Есть еще иная аптечная сеть, —
ответила начальник управления имущества. — Мы продаем это помещение с
обременением — договором аренды. Приобретатель этого имущества покупает
это помещение с арендатором.
Больше вопросов у депутатов не было
и председатель Думы предложил проголосовать. Только двое, Владимир Ипатов
и Константин Берсенев, проголосовали
«против». Еще два городских здания пойдут с молотка.

Г.О.А.: Самые настоящие идиоты, если
от здания есть постоянная прибыль, зачем
продавать его? Ну, получите вы 5 миллионов, профукаете их и останетесь вообще в заднице. Зла уже не хватает. Один
Ипатов видит на шаг вперед, а остальные
готовы весь город продать, одним днем
живут, после них хоть потоп.
12345: А я слышала, что на том заседании к деятельности администрации
Ипатов высказал ряд жестких претензий, споры были настолько горячими,
что прессу попросили удалиться, а видео заседания администрация запре-

тила разместить в интернете! Вот так и
живём, кругом все шито-крыто, сплошь
одна ложь!
Дедушко: Я вот так смекаю. После полной распродажи, когда управлять будет
нечем — управление муниципальным
имуществом разогнать первыми. Белый
дом закрыть, окна заколотить, на площади у Ленина разрешить торговать грибами-ягодами, а самоуправление на
общественных началах передать квартальным и председателям Советов МКД.
Пользы будет больше.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Ольга: Я вот только понять не могу, если
бюджет города пополняется в какой-то
части от продажи муниципальных зданий,
и что тогда будет, если все продадут? Лучше бы все восстанавливали, а не разваливали. Молодежь бежит из города, даже не
оглядывается, работать то совсем негде.
Распилиада: Печально то, что умники распродадут остатки имущества и
сядут на шею населению в виде повышения налогов и сборов и создания новых поборов.
Злата: Единственное нормальное расположение аптеки в центре.

Два депутата Красноуфимской Думы получили награды
На очередном заседании Думы ГО Красноуфимск два депутата получили награды.
Сначала слово взяла председатель
Комитета по делам молодежи Ольга
Иванова:
— С 28 апреля по 1 мая на территории нашего города состоялся большой
молодежный танцевальный областной
фестиваль «Тинейджер-лидер». Ежегодно данный фестиваль проходит на
территории команды–победителя прошлого сезона. В 2016 году наша команда
КМЖ «Дружба» стала лучшей, и в связи
с этим мы принимали фестиваль на нашей территории.
В этом году в фестивале приняли
участие 18 команд из 15 муниципальных образований, таких как: Качканар,
Серов, Ивдель, Красноуральск, Нижний
Тагил, Новоуральск и ряда других отдаленных территорий. А это более 200
участников.
Сегодня, благодаря нашей работе,
этот фестиваль входит в тройку лучших молодежных мероприятий Свердловской области. Конечно, многое было
сделано для того, чтобы этот фестиваль прошёл на достойном уровне.
Я не могу не отметить, что коман-

ды смогли принять участие в конкурсе
и приехать в наш красивый, но крайний
город области благодаря человеку, который лично участвовал в непростых
вопросах согласования транспортировки участников посредством железнодорожного транспорта. И в связи с этим
позвольте мне выразить благодарность
от Свердловской молодежной организации «Ассоциации учащейся молодежи»,
от Департамента по делам молодежи
Свердловской области и, конечно же, от
молодежи нашего города депутату Думы
ГО Красноуфимск Михаилу Александровичу Зимину.
Ну и, конечно же, я надеюсь на дальнейшую поддержку будущих молодежных
проектов депутатами. Желаю вам хоро-

шей, продуктивной работы!
Следом слово взял Владимир Чуканов,
руководитель Красноуфимской ДЮСШ,
депутат Думы ГО Красноуфимск:
— Месяц назад мы уже поблагодарили наших депутатов, которые помогли
в организации очень серьезного, представительного футбольного турнира.
Сегодня я еще хочу поблагодарить Владимира Николаевича Ипатова, большого
энтузиаста спорта, футбола, который
также внес свой посильный вклад в организацию этого турнира.
Татьяна ИДОЛОВА
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Как в городе оказывается поддержка
здравоохранению

врачей в Красноуфимскую РБ и 1 врач в
Красноуфимскую стоматологическую поликлинику. В стоматологии в 2016 г. оказали услуги по льготному протезированию
549-ти пациентам.
В Красноуфимской районной больнице
приобретено дорогостоящее оборудование, открыт модульный ФАП в п. Пудлинговый, оборудованы медицинские кабинеты
Оказывается поддержка здравоохра- в 3-х детских садах
Проводится активная работа по борьнению — в 2016 г. 5 врачей получили благоустроенные квартиры. Привлечено 11 бе с туберкулезом, по профилактике ВИЧ-

инфекции. Эффективное взаимодействие
всех субъектов профилактики позволило
принимать своевременные управленческие решения, направленные на профилактику, выявление и лечение социальных
заболеваний, в результате наблюдается
положительная динамика основных эпидемиологических показателей. Целевые
Показатели по Центру здоровья, диспансеризации, по профосмотрам взрослого и
детского населения выполнены на 100 %.
Пресс-служба АГО Красноуфимск

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Я: Ой, как хорошо-то все, а пациенты
на ЖД поликлинику бегут, где обслуживание достойное и люди добрее.
Venik: Им главное, что диспансеризация идет полным ходом, заставляют всех,
в итоге обследования практически никакого, зато статистика. Забиты все коридоры в ЦРБ теми, кто на диспансеризацию
пришел. Простому больному анализы
сдать - проблема. Сегодня в 8 утра очередь на кровь была - пройти по коридору
было невозможно. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ!
ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО! А на больных-то
им и наплевать.
Пациентка: Почему в своё время не
обеспечили жильем замечательного врача-гинеколога Метелеву Ирину Павловну,
которая каждый день ездила из Суксуна на работу и обратно? Потеряли Профессионала (с большой буквы). К ней до
сих пор ездят наши женщины на прием

в Суксун или записываются за 2-3 месяца в ж/д поликлинику, только лишь бы к
ней попасть на прием. К ней не страшно
было идти рожать, а сейчас поставили
заведующую роддомом не понятно кого,
опыта работы нет, в области гинекологии она вообще НОЛЬ (лежала в роддоме — она была лечащим врачом), какая
из нее заведующая, тем более врач, который занимается лечением беременных
при угрозе выкидыша, не дай Бог к ней
попасть. Зато жильем ее сразу обеспечили. Ув. главврач вам всеми силами надо
вернуть Ирину Павловну.
Очевидец: Я сейчас лежу в роддоме.
Нормальная она. Приветливая, обходительная, внимательная. Девочки акушерки
сказали, что Ирина Павловна ее хорошо
натаскала. Хотя потерять такого СПЕЦИАЛИСТА была большая ошибка. Но я верю,
что и она прекрасный врач. Девочки, по-

больше позитива, все у нас хорошо! Деточки наши родятся самыми здоровыми,
умными и красивыми!
Пенсион: Внучка в роддоме лежала,
так нынешняя заведующая роддомом ей
лечение назначала по интернету. Сначала
посмотрит в сетях, что можно назначить
и как лечить, а потом назначает.
Работающие: Нас загнали уже в угол!
Нет возможностей работать достойно,
медпрепаратов нет, зеленки нет, перевязки очень не хватает, перчаток, нашатырь сами покупаем в аптеке! Как жить?
Ставки сокращают, какие-то 0,25 ставки
сокращают, а работу никто не отменяет!
Как с таким настроем работать? Все понятно, что зависит от медработников, но и
с такими условиями работать невозможно! Куда нам обращаться? Где помогут?
Скоро вход будет платный! Всего лишают!

Это эпидемия: число граждан, инфицированных ВИЧ, в
Красноуфимске

По информации Роспотребнадзора
в первом квартале 2017 года на территории ГО Красноуфимск и района было
зарегистрировано 13 носителей — ВИЧинфекцией, что на 4 человека больше, чем
в тот же период прошлого года. От ВИЧинфицированных матерей появилось на
свет 4 ребенка. Все это говорит о продолжающем «ползучем» распространении
вируса.
За 2016 год было зарегистрировано 34
факта заболевания в городе. Из них 20 —
мужчин и 14 — женщины. Возраст: 20 — 29
лет — 11 случаев, 30 — 39 лет —17 случаев, 40 — 49 лет — 2 случая, 50 — 59 лет — 3

случая, один случай у лиц старше 60 лет. У
мужчин преобладает наркотический путь
передачи инфекции, у женщин — половой.
ВИЧ-инфекция проникла во все слои
населения, выйдя из группы риска. За последний год наблюдается существенный
рост первичной заболеваемости у работоспособного населения в возрасте от 20 до
50 лет. Особенно беспокоит вовлечение в
эпидпроцесс женщин, которые заражаются ВИЧ преимущественно половым путем.
В 2015-16 году скрининг обследование
и экспресс-тестирование прошли 14109
человека, каждый пятый житель города и
округа. Заболеваемость в городе выросла
на 3,4% в районе 27,4%. На сегодняшний
день в городе и районе зарегистрировано
592 носителей ВИЧ.
ВИЧ-статус человека определяют при
обследовании. Особенно внимательны
врачи к гражданам, употребляющим наркотики, лицам, болеющим заболеваниями
передающимися половым путем, и контактирующим с ВИЧ-инфицированными

людьми. Обязательно анализ на ВИЧ сдают
беременные женщины, встающие на учет,
а также их половые партнеры.
Центром спида г. Екатеринбурга в этом
году выделено 120 экспресс-тестов, которые используются для выявления ВИЧ на
ранних стадиях. Тестирование занимает не
более 15 минут. Его можно пройти во время специальных акций, которые организует Центр Творчества Детей и Молодежи, а
также в любое время в Районной больнице. Так, во время последней акции,19 мая
анализ крови у граждан брали в торговом
центре «Фактория». Из 42 проверенных
положительный ВИЧ-статус не выявлен.
— Если тест покажет положительный результат, обследуемого направят в больницу,
где при повторном анализе подтверждается или опровергается диагноз, — рассказала Екатерина Фоминцева, педагог
психолог МБУ ЦТДиМ «Организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди работающего населения».
Пресс-служба
администрации Красноуфимска
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Городские магазины закрываются

С появлением в Красноуфимске сетевых магазинов, местным торговым точкам
пришлось несладко. Однако большинство
из них держится на плаву. Помогает привычка покупателей (особенно пожилых) и
наличие изюминки – определённого товара, которого нет в других магазинах.

Например, многие говорят, что в магазине «Мир продуктов» продается отличная рыба: свежая и по доступной цене.
Однако на днях мы получили такой вопрос читателя:
— Говорят, что закрывается «Мир
продуктов». Это правда?
Мы обратились за комментарием в данный магазин. Нам пояснили:
— Из-за того, что не был продлен договор аренды, магазин «Мир продуктов»
на Ухтомского, 34 закрывается с 1 июля.
Но наша торговая точка на Советской,
25 продолжает работать.
Также читатель интересуется:
по Алексею Ивановичу Борисовских. Он
— Здравствуйте. Почему закрывает- сказал:
ся «Универмаг». Совсем никакой альтер— Я не могу сейчас комментировать
нативы не останется сетям.
ситуацию. Еще ничего не решено.
Мы обратились за комментарием к
Александра УСТИНОВА
председателю Красноуфимского Рай-

Диалог бизнеса и власти. Круглый стол по вопросам
предпринимательства

30 мая в Малом зале администрации города состоялся круглый стол, посвященный
Дню российского предпринимательства.
Его инициатором выступило Управление
экономики, торговли и общественного
питания ГО Красноуфимск. В заседании
приняли участие самые активные и неравнодушные индивидуальные предприниматели и юридические лица города.
На обсуждение были вынесены такие

темы как «Применение контрольно-кассовой техники в 2017-2018 годах», «Кредитные продукты для ИП и юридических
лиц», «Онлайн кассы. Автоматизация онлайн касс». В выступлениях участвовали
представители: Администрации Городского округа Красноуфимск, МРИ ФНС России
№2 по Свердловской области, Сбербанка
России и руководитель ООО «Информационный центр». Присутствующие активно
участвовали в рассмотрении вопросов по
контрольно-кассовой технике, а также по
поводу нелегальной занятости предпринимательской деятельностью населения.
Одной из наболевших тем на протяжении последнего времени является создание координационного совета по малому
и среднему предпринимательству. И снова создание этого совета откладывается.
Предприниматели и представители администрации взяли тайм-аут на 2 недели,

определив время для подбора кандидатур
в координационный совет. Так что теперь
любой желающий принять активное участие в работе координационного совета
может предложить свою кандидатуру и
позвонить по т. 2-37-87, 5-14-96 или отправить свои предложения на эл.почту:
orp@krasnoufimsk.ru.
Самым приятным моментом мероприятия стало вручение грамот и благодарственных писем предпринимателям,
оказывающим спонсорскую помощь при
проведении городских мероприятий. Грамоты вручены ИП Блохину И.В., ИП Никифорову К.И., ИП Закировой Э.З., ИП
Могильникову А.В., ИП Могильниковой
С.Н., ИП Голенищеву С.М., ИП Голенищеву А.М.
Пресс-служба администрации Красноуфимска

Городская баня закрывается на ремонт

Многие красноуфимцы посещают городскую баню: кто-то из-за отсутствия условий дома, а кто-то – чтобы нормально
попариться, пообщаться с друзьями. Однако в ближайшее время целых две недели – с 5 по 18 июня такой возможности

у красноуфимцев не будет: баня закрывается на ремонт.
Работы будет проводить ООО «Ремжилсервис» за 402 390 рублей, выделенных из
местного бюджета.
Подрядчик должен будет отремонтировать парилку: проложить новые трубопроводы, поменять перекрытия, подшивку
потолков и стен, отремонтировать штукатурку откосов, облицевать стены, откосы,
пилястры, столбы, установить вентиляторы,
краны, задвижки, вентили, повесить радиаторы и т.д.
Будет проведен ремонт и помывочно-

го отделения. Там подрядчик должен будет отремонтировать навесной потолок,
поменять сломанную плитку на полу и на
стенах, установить трубопроводы, поменять дверные проемы и двери, покрасить
радиаторы.
Обновления ждут и туалет. Там будут
отремонтированы потолки и покрашены
стены.
Не обойдет вниманием подрядчик и
тамбур. Планируется сменить дверные
приборы, поменять окна, установить вентилятор, покрасить потолки. Будут перекрашены и потолки в фойе.
Татьяна ИДОЛОВА
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Красноуфимск скорбит. Ушел из жизни Почетный гражданин
Красноуфимска, Владимир Васильевич Гордеев.

Владимир Васильевич родился 21 января в п. Булатово Чердынского района в
1936 году. В 1943 году после многолетних
испытаний, связанных с репрессией отца,
семья Гордеевых переезжает в г. Красноуфимск. Здесь он обучался в базовой школе
(на «Камушке»), потом в семилетней мужской школе N8 (ул. Ленина). В 1951 году
поступил учиться в сельхозтехникум на
агронома. Занимался в шахматном кружке, был выбран членом профкома. Общественные дела наложили определенный
отпечаток на формирование его организаторских способностей. По окончании сельхозтехникума его направили работать в
Могильниковскую МТС Сажинского района
агрономом-экономистом. Потом как специалиста перевели в инспекцию сельского
хозяйства при Красноуфимском исполкоме, где он возглавлял агрономическую
службу. В ноябре 1961 года Владимир Васильевич был избран первым секретарем
горкома ВЛКСМ. Одновременно он учился
заочно в УрГУ на факультете биологии, а по
окончании учительствовал в Красноуфимском педагогическом училище. В октябре
1971 стал директором училища.
Почти полвека, точнее 47 лет, посвятил
системе педагогического образования, из
них 36 лет он возглавлял Красноуфимское
педагогическое училище. Во время своей
работы директором он значительно укре-

пил материальную базу: были построены
2 общежития на 432 места, бытовой комплекс со столовой и спортивным залом.
Базовую типовую школу на 400 мест выстроил в районе поселения «Березовая
роща», а рядышком — и спортивно-оздоровительный комплекс, где был оборудован спортивный и тренажерный залы,
сауна, лыжная база, услугами которых по
сей день пользуются не только студенты,
но и горожане.
В трудные девяностые годы, когда рушились многие хозяйственные структуры,
закрывались учебные заведения, Владимир Васильевич сумел не только сохранить педучилище, но и реорганизовать его
в учреждение повышенного уровня – педагогический колледж. Лицензировал 6
новых специальностей,13 специализаций.
Открыл представительство, а затем и филиал УрГПУ. Таким образом был создан комплекс «Школа – лицей — колледж – ВУЗ»,
расширил спектр образовательных услуг
населению не только города, но и всех населенных пунктов юго-западной территории области.
Трудно перечислить все то, что удалось
сделать этому человеку! Он всегда был в
числе передовых, и мог предвидеть изменения в системе образования и быстро и
своевременно на них отреагировать, при
этом обеспечить условия для претворе-

ния их в жизнь.
А в 2004 году был избран председателем городского законодательного органа
– Думы ГО Красноуфимска.
Находясь на заслуженном отдыхе, он
никогда не терял связь с коллегами. Активная деятельность Владимира Васильевича
даже на пенсии не останавливалась. Его
часто можно было встретить на различных городских мероприятиях. Он всегда
находился в курсе всех проблем города.
Труд Владимира Васильевича высоко
оценен многими грамотами, медалями, орденами «Знак Почета», «Орден Дружбы»,
присвоены звания «Заслуженный учитель
РФ», лауреат премии имени Н.К. Крупской.
Решением Красноуфимского городского Совета от 21 июня 2004 года присвоено
В.В. Гордееву звание «Почетный гражданин города Красноуфимска».

Человек с большой буквы

1 июня 2017 года перестало биться
пламенное сердце почетного гражданина города, заслуженного учителя Российской Федерации Гордеева Владимира
Васильевича.
Владимир Васильевич — Человек с
большой буквы, посвятивший себя педа-

гогической деятельности, 36 лет он являлся
директором Красноуфимского педагогического училища.
Прекрасный педагог, наставник, организатор и рачительный хозяйственник.
За годы его работы на посту директора педагогического училища (колледжа)
подготовлено более 4800 специалистов,
существенно обновилась инфраструктура
учебного заведения: расширены учебные
площади, построены общежития, просторная столовая, современная школа, спортивно-оздоровительный комплекс.
Владимир Васильевич умел сплотить
коллектив на решение задач, связанных
с организацией образовательного процесса, подготовкой молодых специалистов,
востребованных в территории Свердловской области.
В девяностые годы, трудные для страны,
он сохранил не только педагогические кадры, традиции, но и сумел изменить статус
педагогического училища, реорганизовав
его в педагогический колледж. С 1996 г.
началась подготовка специалистов повышенного уровня по новым специальностям
и специализациям.
Владимир Васильевич организовал сотрудничество с учебными заведениями и
отделами народного образования Красноуфимского, Ачитского, Артинского рай-

онов, возглавлял Координационный совет
в целях качественной подготовки и поддержки молодых специалистов – будущих
учителей.
В течение всей профессиональной деятельности всегда заботливо относился к
ветеранам, работающим сотрудникам, создавал бытовые условия молодым специалистам и педагогам.
Владимир Васильевич был образцом
для подражания: принципиальный и требовательный, мудрый и справедливый,
неравнодушный и внимательный, прозорливый, умеющий определить перспективы
развития образовательного учреждения. У
него можно и нужно учиться тому, как выстраивать отношения с коллективом и формировать команду единомышленников.
Совмещая руководящую и педагогическую деятельность, ему удавалось полноценно выполнять большую общественную
работу, активно трудиться на благо родного города. С 2004 по 2008 год возглавлял
Красноуфимский городской совет, а затем
и Красноуфимскую городскую думу.
Труд Владимира Васильевича удостоен
правительственных наград:
• Орден «Знак почёта» 1976г.;
«Отличник
народного
• Знак
просвещения»1976г.;

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
• Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» 1986г.;
• Орден «Дружбы народов» 1995г.;
• Медали « За доблестный труд» «Ветеран труда»1996г.;
• Лауреат премии им. Крупской 2001г.;
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• Звание «Почетный гражданин г.
Красноуфимска»2001г.
Уйдя на заслуженный отдых в 2003
г., он не переставал заботиться о своем
родном учебном заведении. К юбилейной дате — 95-летию КПК, в соавторстве
с коллегами создал книгу об истории ста-
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новления и развития педучилища.
Коллеги, выпускники и жители города,
знающие Владимира Васильевича, глубоко скорбят об его кончине. Светлая память об этом человеке останется в наших
сердцах на многие, многие годы.
Коллектив ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»

Город простился с Владимиром Васильевичем
Гордеевым

1 июня не стало Почетного гражданина Красноуфимска, заслуженного педагога
РФ, бывшего директора педколлежа, замечательного, доброго и справедливого человека Владимира Васильевича Гордеева.
Мне повезло учиться в Красноуфимском педагогическом колледже при Владимире Васильевиче. Тогда нам – вчерашним
школьникам – было трудновато осознать,
что значит этот человек для учебного заведения. Понимание того, что ему удалось
в советское время развить тогда еще педучилище, а в непростые 90-е годы — не
только сохранить, но и преумножить все
благие начинания, пришло много позже.
Тогда же, в пору студенчества, Владимир Васильевич был для нас Директором. Именно так – с большой буквы. Его
строгость сочеталась со справедливостью.
Хорошая учеба, труд студентов всегда оценивались им по достоинству. Он помогал
развитию талантов своих подопечных,
причем не только педагогических, но и
художественных.
Все в нем: от округлой росписи на документах до речей на различных конференциях, было исполнено достоинства. Но
не заносчивого, а доброго – отеческого. Он
доказывал нам, что быть достойным гражданином города и страны в целом – это
не дар для избранных, а вполне реальная
перспектива для каждого.
Даже будучи на пенсии, он активно принимал участие в делах города, занимался
литераторством: вместе с коллегами-педагогами написал книгу о педучилище.
Но перед смертью равны все: она не
делит людей на достойных и недостой-

ных. Не стало и Владимира Васильевича.
Сегодня, 3 июня, в спортивном зале
педколледжа состоялась гражданская панихида. Желающих проститься с Владимиром Васильевичем было очень много:
родственники, коллеги, друзья, студенты….
Почти все плакали.
Звучали траурные речи. Свое слово
сказали министр среднего и профессионального образования области Юрий
Биктуганов, представитель этого же министерства Михаил Корягин, ректор ИРО
Оксана Гредина, председатель общественной палаты Красноуфимска Анна Данилова, председатель общественной палаты
Артей Виктор Коновалов.
Сказали слова прощания и местные
чиновники: Вадим Артемьевских, глава
Красноуфимска, Олег Ряписов, глава Красноуфимского района, Жанна Фрицко, начальник управления образованием города.
От родственников Владимира Васильевича с траурной речью выступил Александр Уфимцев.
Взяли слово и коллеги: Галина Русинова, проработавшая с Владимиром Васи-

льевичем в педколледже ни один десяток
лет, Антон Третьяков, нынешний директор
Красноуфимского педколледжа, Наталья
Стахеева, депутат Городской Думы.
Вместе с Владимиром Васильевичем
ушла целая эпоха. Причем это не просто
речевой штамп, это реально так.
Наши читатели предложили присвоить Красноуфимскому педколледжу имя
Владимира Васильвеича Гордеева. Очень
хотелось бы, чтобы министерство образования обратило внимание на это предложение. Владимир Васильевич поистине
достоин этого.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Андрей: Имя этого Человека необходимо увековечить в истории города. Педагогическому колледжу присвоить его
имя.
Мария: Прекрасный человек и мой
учитель, до сих пор помню его уроки,
в педучилище его знали, как человека
строгого, справедливого, по-отечески относившегося к нам, мальчишкам и девчонкам. Светлая память.
Марина: Владимир Васильевич был
замечательным человеком, я училась в
педучилище в 70-е годы и до сих пор
помню его, всегда подтянутого, строгого
и справедливого человека. Светлая па-

мять УЧИТЕЛЮ!
Эколог: Очень жаль. С ним общаться
было одно удовольствие. Его эрудиция
просто зашкаливала. Соболезную.
СТЭП: Не могу поверить, жалко очень.
Порядочный, уважаемый человек. Пусть
земля будет пухом.
1975: Искренние соболезнования
родным и близким. Очень жаль, когда
теряем таких людей. Человек слова и
дела, Человек долга и чести, любящий
своё детище — Красноуфимское педагогическое училище. Низкий поклон и
светлая память.

Пётр Николаевич: Я благодарен судьбе,
что в моей жизни был такой замечательный ЧЕЛОВЕК, ПЕДАГОГ, администратор,
с которым можно было посоветоватьсяпоспорить не только по рабочим, но и по
личным вопросам. Светлая память!
Алена: Глубоко потрясена известием о
смерти Владимира Васильевича. Сообщение о его смерти поразило всю нашу семью. Соболезнования родным.
Юлия: Наш любимый, строгий, справедливый учитель! Спасибо Вам, Владимир Васильевич, за все.… Царствие
небесное!
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Искусство и история едины

Историю родного края знать просто
необходимо. И лучший способ изучить,
а также стать ее частью: запечатлеть эту
историю на холсте, фото или в литературном произведении. Ученики Красноуфимской детской школы искусств им. П. И.

Осокина, несомненно, в этом преуспевают.
В первый летний день прошли одновременно два события, имеющие большое
значение для школы. Впервые состоялось
открытие выставки художественных работ
учащихся отделения «Изобразительное
искусство» «Любимому городу» в здании
Красноуфимского железнодорожного вокзала. На этих работах ребята запечатлели
исторические места города: здание красноуфимской уездной земской Управы,
Казачью избу, здание железнодорожного вокзала, часовню Иосифа Песнописца,
Храм Александра Невского.
Открытие выставки сопровождалось
музыкальными и творческими номерами
в исполнении учащихся и преподавате-

лей школы искусств, которые выступали
не только для гостей нашего города, но
и для организованной публики. 2 отряда
пришкольного летнего лагеря школы №2
посетили данное мероприятие.
А ученики отделения «Искусствоведение» — поэтическая студия «Крылья» (рук.
И. В. Мезенцева) презентовали свои творческие сочинения о любимом городе.
В тот же день стартовал и пленэр. Юные
художники продолжают изображать городские объекты культурного наследия. И
не просто рисовать, а еще и выходить на
небольшую экскурсию под руководством
сотрудников Красноуфимского краеведческого музея. Пленэр пройдет в два этапа: с
1 по 8 июня и с 28 августа по 1 сентября.
По итогам пленэра будет открыта выставка, и все желающие смогут полюбоваться работами учеников ДШИ им. П. И.
Осокина.
Татьяна ИДОЛОВА

Корпоративный класс УрГУПС открывается в школе №2

Как же изначально сделать правильный
выбор, подобрав успешный путь профессионального развития, профессию, которая
не только пользуется популярностью, является востребованной, но и будет интересной, любимой, приносящей заработок в
будущем и возможность самореализации?
Какому вузу из множества отдать предпочтение? Это основные вопросы, которые задают себе старшеклассники и их
родители.
В 2017-2018 учебном году ФГБОУ ВО
«Уральский государственный университет
путей сообщения» (УрГУПС) открывает на

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 10-ый корпоративный класс.
Образование в нем будет построено
на основе углубленного изучения математики, физики, информатики. Недельная
нагрузка по этим предметам составит: математика — 8 часов, физика — 5 часов, информатика – 4 часа.
За два года учебы в этом классе предполагаются вебинары, онлайн-лекции и
консультации с ведущими преподавателями вуза. Будет организована стажировочная деятельность на базе университета в
городе Екатеринбург.
Обучающимся 10-го корпоративного
класса УрГУПС подарит уникальную возможность познакомиться с университетом,
окунуться в среду студенчества, почувствовать себя частью этой большой жизни
(провести ночь в студенческом общежитии,
пообедать в школьной столовой, посетить
лекцию известного профессора). Ребята
смогут побывать на лекциях, лабораторных
работах, посетить Музей истории, науки и

техники Свердловской железной дороги.
Десятиклассники также получат возможность пройти программы социальных
практик в разных учреждениях и организациях, они позволят большинству ребят к
концу обучения в школе уже определиться
с будущей профессией.
Социальная практика помогает ученику понять, как построено производство на
предприятии, получить навык работы с деловой документацией, научиться взаимодействовать с другими людьми и делать
совместное дело; знакомиться с условиями и содержанием отдельных социальных
процессов, проходящих в современном
обществе; знакомиться с конкретными технологиями и их реализацией. Содержание
социальных практик, как правило, выходит
за рамки школьных учебных программ,
связано с реальной жизнью, актуальной
для учеников.
Рекомендуем рассмотреть возможность
обучения в данном классе тем, кто планирует связать свою судьбу с техническими
профессиями.
Средняя школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Достойный юбилей достойного человека

Представители администрации и Комплексного центра социального обслуживания населения города поздравили Нину
Дмитриевну Велижанину с юбилеем.
25 мая Велижанина Нина Дмитриевна отмечала свой 90-летний юбилей. Поздравить с этим прекрасным юбилеем ее

пришли представители администрации
городского округа Красноуфимск и Комплексного центра социального обслуживания населения г. Красноуфимска. Нина
Дмитриевна получила поздравления от
Президента Российской Федерации В.В.
Путина и от главы городского округа Красноуфимск В.В. Артемьевских.
Жизнь Нины Дмитриевны может и не
была простая, но с ней всегда были ее
родные. Родилась девочка Нина в д. Черкасово, была первенцем в многодетной семье. Отца забрали на фронт когда, все дети
были еще маленькие и Ниночке пришлось
сразу учится помогать матери. Учиться ходили в соседнюю деревню Чигвинцево, где
все окончили по 4 класса.
Трудовой путь Нины Дмитриевны на-

чался в г. Свердловске, где она работала
на заводе подсобным рабочим. Переехав
в Красноуфимск устроилась работать на
селекционную станцию дояркой, где и проработала всю жизнь. Сейчас с Ниной Дмитриевной проживают ее дочь Валентина
Михайловна с мужем которые, дарят ей
заботу и внимание. Всего у Нины Дмитриевны 5 внуков и 6 правнуков.
Своим секретом долголетия считает –
хорошее отношение к людям.
Сердечно поздравляем Нину Дмитриевну с юбилеем, желаем ей крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на долгие
годы.

пешком ходила. В 1946 году поступила в
Свердловский мединститут, закончила его
в 1953г., по распределению попала в шахтерский поселок Буланаш. Вышла замуж и
переехала с мужем в Красноуфимск. С мужем прожили мало, расстались.
Надежда Тихоновна в Красноуфимске 10 лет проработала главным врачом
в Кожвендиспансере. Затем главный врач
железнодорожной больницы Юдин В.А.
пригласил ее работать дерматологом и венерологом в поликлинику. С 1970 по 2007г.
проработала врачом в железнодорожной
поликлинике, каждые 5 лет проходила обучение, последний раз в возрасте 75 лет
ездила на учебу по повышению квалификации и закончила трудовую деятельность
в возрасте 80 лет. Врач от Бога жила работой — приходилось иногда принимать до
80 человек в день, домой приходила без
сил. Заслужила звание «Ветеран труда» и
«Отличник здравоохранения». Трудовой
стаж Надежды Тихоновны составляет 50
лет. Когда ушла на заслуженный отдых, пациенты еще долго спрашивали, где их любимый врач, и готовы были к ней на прием
домой идти.
Заместитель главного врача Узловой
поликлиники Зайцева Е.В. говорит о коллеге так: «С 1999г. по 2007г. работали вместе,
кабинеты были рядом. Надежда Тихоновна
очень хорошая, доброжелательная, улыбчивая, работоспособная. Ее отличало то,
что у нее никогда не было плохого настроения. Свои знания и огромный опыт передала медсестре, которая с ней длительное
время работала»
Надежда Тихоновна жила с мамой, которая умерла на 92 году жизни. Сейчас
долгожительница ведет активный образ
жизни, на улицу выходить уже тяжело, поэтому дома занимается каждый день физкультурой по 40 мин. и ходит на беговой
дорожке.

Секрет долголетия Надежды Тихоновны: « Я никогда никаких диет не соблюдала, не могу ни одного дня без мяса, и
режим не получалось соблюдать. Но всегда
находила и нахожу время на физзарядку.
А молодым советую никогда не лениться
и с удовольствием работать.
С удовольствием и радостью приняла
поздравления именинница от коллег по
работе из узловой поликлиники, от председателя ветеранской организации ж/д
больницы, от представителя фонда «Благосостояние», от представителя администрации и от соседей.
Желаю Вам, Надежда Тихоновна, оставаться такой же доброй, активной и симпатичной. Пусть здоровье и оптимизм будут
всегда вашими спутниками.

Екатерина Аристова, ведущий
специалист отдела по социальной политике АГО Красноуфимск

Врач от бога: Надежда Клишева отпраздновала юбилей

30 мая 90 лет исполнилось очень симпатичной, энергичной и оптимистичной
Надежде Тихоновне Клишевой. Надежда
Тихоновна родилась 30.05.1927 года в г.
Иркутске, в семье росли 3 сестры и брат.
Отец Тихон Давыдович был военным
и его постоянно переводили служить в
различные территории: из Закавказья в
Сибирский военный округ, затем Иркутская губерния, Харьковский военный округ,
Прибалтика. Отец генерал-майор Клишев
погиб на войне в 1942 году, посмертно награжден Орденом Отечественной войны
1-й степени.
Когда началась война семья жила в
Прибалтике в г. Каунас. Эвакуировались
сразу. Надежда Тихоновна вспоминает:
«Ехали в поезде, нас начали бомбить, машинист поезд бросил, кочегар нас дальше
в товарном поезде повез. Офицеры дали
команду не покидать состав во время бомбежки, некоторые от испуга выпрыгивали
из вагонов и в лес прятались – в результате они отстали от состава. Так мы доехали до Свердловска. Мама и бабушка
родом из Верхних Серег, туда и приехали.
Их там знали многие, поэтому приняли к
себе жить».
Надежда закончила 10 классов, каждую
неделю 20 км до школы в Нижние Серги

Елена Закорюкина, отдел по
социальной политике администрации ГО Красноуфимскa
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Кого убили на ул. Березовой

К сожалению, в последнее время то и
дело появляются печальные новости о
смерти красноуфимцев. И снова читатели спрашивают:
— Во дворе дома ул. Березовая, 3А,
было много милиции, скорая, убили мужчину. Кто знает, кто такой и за что?
Рассказывает свидетельница происшествия, жительница дома на Березовой, 3А:
— Всю ночь с 4 на 5 июня в одной из
квартир в соседнем доме на Березовой,
5 слышались шум и крики. А в 8.15 утра

5 июня из подъезда этого дома выбежал
молодой человек.
Он забежал в наш двор и кричал, просил вызвать скорую. Я быстро позвонила.
Молодой человек упал, под ним натекла большая лужа крови.
К сожалению, насколько я знаю, сначала машина скорой помощи уехала
почему-то на ул. Горького. Когда они прибыли в наш двор, молодой человек уже
умер. Полиция, которая приехала раньше скорой, объяснила, что у убитого были
ранения, несовместимые с жизнью (насколько я знаю, их было 4), и скорая ничем бы не помогла.
Как я поняла, по следам крови полицейские пошли в квартиру на Березовой,
5, где и произошло убийство, и задержали
подозреваемого.
Убитому было всего 26 лет.
Сестра убитого Павла Сафронова вены, спасти бы не удалось, бежал, звал
поясняет:
на помощь и скончался на месте от по— Была драка, в которой брату на- тери крови.
несли 4 ножевых ранения в область подМарина МИТИНА
мышки и попали в две артериальные

В Красноуфмске девушка прыгнула с моста

В последнее время в Красноуфимске
часто происходят малоприятные вещи. Например, наш читатель Вадим сообщает:
— Вечером, 4 июня с городского моста в реку спрыгнула девушка со словами: «Мне нечего терять», попав в воду,

видимо, быстро отрезвела и выплыла.
Позже он рассказал, что на берегу находились несколько девушек – скорее всего,
подружек спрыгнувшей. Они хотели было
вытащить ее, но, видимо, побоялись холодной воды. Тем временем подъехала
полиция. Скорее всего, ее вызвал рыбак,
сидевший неподалеку.
Мы обратились за комментарием в МО
МВД «Красноуфимский». Пресс-секретарь
сообщила:
— Действительно, это произошло с
пятнадцатилетней девушкой. Поскольку она находилась в состоянии шока, освидетельствование проведено не было,
поэтому утверждать о том, что девушка находилась в состоянии опьянения, нельзя. Она выплыла сама. Друзья
дали ей куртку. Был составлен протокол.

В ПДН рассказали о случившемся
подробнее:
— Так как девушка не достигла шестнадцатилетия, освидетельствование не
было проведено, поскольку эта процедура
проводится лишь с согласия родителей.
Девушка была доставлена в ОВД. Позже
ее забрала под расписку мать.
Данная девушка состояла и состоит
на сегодняшний день на учете в ПДН. В
первичном объяснении она указала, что
собиралась покончить жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Поскольку причиной своего поступка девушка
назвала попытку суицида, дело, скорее
всего, будет передано в Следственный
комитет. По этому случаю будет обязательно проведена проверка.

Происшествия с 29 мая по 4 июня

За прошедшие дни с 29 мая по 4 июня
сотрудниками дежурной части зарегистрировано 293 сообщения о происшествиях
и преступлениях. Составлено 796 административных протокол, в том числе 748
по линии ГИБДД. На территории города и
района за этот период произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших нет.
КРАЖИ
• 6 мая из подъезда у гр-на С. был похищен велосипед стоимостью 15000 рублей. Проводится проверка.
• С 16.00 27 мая по 20.00 29 мая в д.
Голенищево неустановленное лицо про-

Татьяна ИДОЛОВА

никло в квартиру от куда похитили иму- • 30 мая гр-н Х. с банковской карты
щество гр-на Х. на сумму 11300 руб. гр-нки Х. совершил снятие денежных
средств в сумме 17000 руб. ПроводитПроводится проверка.
ся проверка.
• С 27 по 28 мая по ул. Терешковой со
В неустановленный период времени из
двора дома похищен велосипед. Про- помещения столярной мастерской ООО
«Ключики» расположенной в с. Чатлык
водится проверка.
было совершено хищение частей дере• 29 мая в д. Новый Бугалыш похищено вообрабатывающих станков. Проводится
имущество и документы у гр-на С. про- проверка, похищенное найдено.
В Сарсах-2 в одном из домов похитиводится проверка. Подозреваемый А.
ли ДВД, бензопилу. Возбуждено уголовное
• 29 мая по ул. Советской из подвала дело по ст. 158 ч.2 УК РФ.
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
дома похищен велосипед. Проводится
Гражданин П. причинил проникающее
проверка.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
ножевое ранение гр-ну Р. Возбуждено
уголовное дело по ст.111 ч.2 УК РФ.
МОШЕНИЧЕСТВО
Неизвестный путем обмана завладел
денежными средствами гр-нки Ш., в сумме
7000 рублей. Проводится проверка.
ГРАБЕЖ
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17 апреля в пер. Скалистый открыто похищены 1500 руб. у гр-нки Х. Возбуждено
уголовное дело. Подозреваемый Р.
ДТП
С 29 мая по 4 июня на территории
города и района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Постра-
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давших и погибших нет
Если вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии
или предотвращении преступления, просим обращаться по телефону доверия ГУ
МВД России по Свердловской области
8(343) 358-70-71, 8(343) 358-71-61.

Нелегальные мигранты прятались от полиции в рассаде
Полицейские из подразделений Управ- зяйством рядом с деревней Банное.
ления по вопросам миграции, НЦБ ИнНесмотря на ранее утро, застать гостей
нашей страны спящими не удалось. Чтобы не дать потенциальным нарушителям
миграционного законодательства скрыться, полицейские оцепили территорию и
обследовали теплицы, прилегающую территорию и лесополосу на предмет наличия иностранцев. Многие из них при виде
людей в форме попытались убежать или
спрятаться в рассаде, но это им не помогло.
Для проверки документов и установтерпола и Центра по противодействию
ления
личности мигрантов доставили в
экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддерж- межмуниципальный отдел МВД России
ке бойцов спецподразделений совместно «Красноуфимский», где их проверили по
с коллегами из территориального отдела полицейским учетам, а также установиполиции и сотрудниками регионального ли законность пребывания данных лиц на
ФСБ провели в Красноуфимском райо- территории Российской Федерации.
«В ходе мониторинга пребывания иноне рейдовое мероприятие в рамках специальной профилактической операции странных граждан в территориальный
отдел полиции доставлено 44 человека, из
«Нелегал-2017».
Проверки подверглись иностранные которых 27 граждан Китая, 14 — Казахстаграждане, занимающиеся сельским хо- на и два — Узбекистана. После проверки документов восемь жителей КНР привлечены

к административной ответственности и
пять по решению суда будут подлежать

Дети дарили водителям
белые шары

Башарова Нурзия Зинуровна, начальник
Пудлинговского территориального отдела
администрации ГО Красноуфимск, доложила о том, что п. Пудлинговый к пожароопасному периоду готов, возникающие
незначительные проблемные вопросы решаются в рабочем порядке. Добровольная
пожарная команда оснащена необходимым минимумом пожарно-технического
вооружения и оборудования, в том числе
занимается профилактикой пожаров и мониторингом пожароопасной обстановки.
Участниками комиссии единогласно
поддержано решение продолжить работу по проведению совместных профилактических рейдов с заинтересованными
службами города, которые совершаются
каждую неделю.

1 июня отмечается Международный
день защиты детей. Это один из самых
старых праздников, его отмечают во всем
мире с 1950 года. Детство — важный этап
жизни человека, на котором необходимо
подготовить подрастающее поколение к
полноценной жизни в обществе.
В праздничный день сотрудники Госавтоинспекции города Красноуфимска вместе с воспитанниками детского сада №1,
приняли участие посвященное к дню защиты детей. Акция называлась «Сохраните нашу жизнь».
Воспитанники детского сада обращались к водителям автотранспортных
средств с призывом соблюдать правила
дорожного движения, рассказывали поучительные стихотворения и дарили белые шары, как символ светлого будущего.
«Данное мероприятие проводится второй раз, надеемся, что оно станет доброй
традицией!» — рассказали сотрудники
ГИБДД.
МО МВД России «Красноуфимский»

Задача – принять все меры
к недопущению пожаров
31 мая под председательством Главы
ГО Красноуфимск состоялась очередная
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. С началом
пожароопасного периода последняя тема
особенно актуальна.
Начальник надзорной деятельности и
профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО и Артинского ГО Евгений Чухарев
предостерег собравшихся на комиссии:
«Исходя из многолетних наблюдений
и учета лесных пожаров на территории
городского округа Красноуфимск, риск перехода пожара из лесного массива на земли населенных пунктов маловероятен.
Тем не менее, мероприятия по недопущению распространения огня должны
соблюдаться в полном объеме».
Также им было озвучено, что существует необходимость спланировать выезд в п.
Пудлинговый в целях очередной проверки
приведения в готовность к пожароопасному периоду населенного пункта. Это и
опашка, и водоснабжение, и готовность добровольной пожарной команды, и уборка
мусора, и соблюдение противопожарных
разрывов. Требуют пристального внимания и территории садовых товариществ
в плане своевременной уборки территории и недопущению организации свалок
на садовых участках.

выдворению за пределы Российской Федерации, также подлежат выдворению и оба
мигранта из Узбекистана», — рассказал
заместитель начальника отдела эмиграционного контроля Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Свердловской
области капитан полиции Кирилл Слизов.
Работа органов внутренних дел по выявлению лиц, незаконно находящихся на
территории России, будет продолжаться.
Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Пресс-служба администрации Красноуфимска

Налоговой службе
требуются сотрудники
Межрайонная инспекция ФНС России
№2 по Свердловской области информирует о наличии вакантных должностей федеральной государственной гражданской
службы.
Подробную информацию можно получить но адресу: г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 106, каб. 318, тел. (34394)
5-13-00.
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Что горело в выходные

— На ул. Вагонной 402 участок.
В выходные дни в Красноуфимске произошли возгорание и пожар. О первом,
Пожарные инспекторы факт возгорапроизошедшем 3 июня, нам сообщил наш ния подтвердили.
постоянный читатель Алексей Комаров. Он
Чуть позже наша читательница Наталья
прислал фото и рассказал:
задала вопрос:
— Пожар на ул.Вокзальной, скажите,
кто-то пострадал? Там скорая приезжала и газовая.
ГУ МЧС России по Свердловской области вот что сообщает по поводу данного
пожара:
— 4 июня в 18:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Красноуфимский городской округ,
— Едут в восьмой сад, похоже, домик ул.Вокзальная, 12. На площади 50 кв.м
горит.
сгорела веранда, повреждены домашнее
имущество, кровля, внутренняя отделА потом он добавил:

ка частного жилого дома. В тушении
пожара были задействованы 2 единицы
техники, 8 человек личного состава. В
18:18 огонь локализован, в 18:31 открытое горение ликвидировано, проливка и
разбор сгоревших конструкций завершены в 19:30.
Марина МИТИНА

Неравнодушные красноуфимцы спасли детей и
имущество от пожара

Только мы опубликовали материал о
пожаре на Вокзальной, 12, как к нам обратилась соседка погорельцев Надежда
Николаевна Шульгина. Она очень просила поблагодарить неизвестных людей, которые сделали все, чтобы спасти жизни и
имущество жильцов загоревшегося и соседнего дома.
Надежда Николаевна рассказывает:
— Я не ожидала, что совершенно посторонние люди бросятся на помощь.
К сожалению, никого из них я не знаю.
Успела познакомиться лишь с девушкой
Настей.
Я проживаю в доме на Вокзальной,
14. Загоревшийся дом расположен очень
близко, в моем огороде, забора нет. Да и
сами дома сухие и ветхие. Когда начался
пожар, мы со старшим сыном были дома
вдвоем, смотрели телевизор. Муж увез
младшего сына в деревню.
Смотрим на улицу: одна машина
остановилась, другая задом поехала. В
одной из машин у девушки сидит, вроде

бы, соседский мальчик. Тут же появился
черный клуб дыма. Я выскочила на улицу
и поняла – горим.
В ограде у меня, прямо возле горящего
дома, стояла ремонтируемая Газель. Я
даже не успела понять, так как находилась в состоянии шока, когда незнакомые
люди вскрыли мои ворота и вытолкали
Газель, спасая мою технику от пожара. Помогли вынести и вещи. Выпустили
собак из вольера. А Настя успокаивала
меня, как могла.
А из горящего дома они вообще спасли двоих детей. Вообще, у соседей трое
детей. Старшему 10 лет, младшей – 5
месяцев. На момент пожара в доме находились только двое старших ребят. Соседи мне рассказали, что родители уехали
за лекарством для младшей дочери. Так
как денег не хватило, они отправились к
своим родителям в Сызги.
Я не ожидала, что люди могут быть
такими отзывчивыми. Низкий им поклон. Там были и молодые люди и даже

Вокзальная, 12

Вокзальная, 14
дети. Очень хотелось бы их всех отблагодарить. Особенно девушку Настю. Я
знаю, что она живет где-то неподалеку. Обязательно найду ее и отблагодарю.
Александра УСТИНОВА

У семьи с четырьмя детьми нет ни крыши над головой,
ни вещей

4 июня в 18.00 на ул.Вокзальной, 12
произошел пожар. К приезду пожарных
огонь полностью охватил дом, бушевал на
площади 50 квадратных метров.
Хозяева с двумя маленькими детьми уехали на помощь к родителям в деревню,

еще с двумя детьми 11 и 4 лет дома оставался 18-летний родственник. Задымление
началось с веранды…
Многодетная семья, используя всю государственную помощь, купили дом. Понятно
каждому, какой дом можно приобрести на

такие деньги: требовался ремонт, требовались вложения. Отец семейства старался,
работал на двух работах. Заменили электропроводку в доме, установили новый
счетчик, а электропроводку на веранде и
сенях решили заменить позже. Вот она старая, проложенная в затворе двери да прикрытая фанеркой и не выдержала.
Произошел пожар. Только почему-то
сначала о пожаре сообщили родственникам, хозяевам, а потом уж в пожарную
часть. А если бы наоборот? Быстро набрать
101! Может огонь на веранде бы остановили… А теперь у семьи с четырьмя детьми
нет ни крыши над головой, и нечего одеть…
Светлана МАЛЮТИНА

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

Рейд по Соболям с
целью противопожарной
профилактики

В последний весенний день, 31 мая, в
целях предотвращения пожаров в частном
жилом секторе состоялся рейд, организованный Администрацией ГО Красноуфимск совместно с представителями ОВД
и МЧС. Такие профилактические мероприятия проводятся еженедельно. В этот день
посетили частный сектор в микрорайоне
Соболя.
«Приятно работать с участковым инспектором полиции, знающим свой участок и места, где особо необходима
профилактическая работа», — отметила
Светлана Малютина, инспектор пожарной профилактики ГО Красноуфимск.
Участники рейда побывали в домах по
улицам Монтажников, Майской, Речной,
Белогородской, Артинской, Ухтомского. Беседовали с людьми, раздавали памятки,
напоминали об осторожности. Пришлось
прибегнуть и к составлению протоколов.
В ходе рейда выявлено большое количество заброшенных домов. И почти в
каждом проживают граждане, ведущие
асоциальный образ жизни, так называемые бомжи. «Нет сомнений, что у каждого
дома есть собственники и они появятся
лишь тогда, когда от дома останется куча
золы. Незаконно проживающие в их домах разжигают костры посередине крытого двора или прямо в комнате, чтоб
подогреть воду и приготовить еду. Хорошо, если соседний дом не пострадает от
пожара, а то еще придется возмещать нанесенный ущерб соседу», — не скрывая
своих эмоций, делятся впечатлениями от
увиденного участники рейда. Они призывают собственников заброшенных домов
привести их в порядок, следить за ними
или, в конце концов, просто продать.
Пресс-служба администрации Красноуфимска
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Пожарные подарили
семьям пожарные
извещатели
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им позволили посидеть в кабине пожарной машины!
Затем в лекционном зале детям и родителям показали мультфильмы о соблюдении правил пожарной безопасности и о
безопасном поведении на водных объектах. Инженер службы охраны труда Наталья Леушканова провела беседу с детьми
о возможных причинах возникновения пожаров и еще раз напомнила детям о действиях в случае возникновения пожара.
Заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Александр Катков ознакомил присутствовавших с основными требованиями
пожарной безопасности в РФ и рассказал об использовании первичных средства
пожаротушения. В целях своевременного
обнаружения возможного загорания в жилых домах и предотвращения травматизма и гибели людей от опасных факторов
пожара была продемонстрирована работа автономного пожарного извещателя, а
также разъяснен принцип действия и правила установки.
Александр Катков напомнил родителям,
чтобы не оставляли детей без присмотра,
т.к. большинство случаев детского травматизма и гибели детей при пожарах произошло от того, что дети находились без
присмотра взрослых.
Далее государственный инспектор по
маломерным судам Радик Шафиков рассказал детям о правилах безопасного поведения на водоемах.
В заключение мероприятия приглашенным семьям были вручены автономные
пожарные извещатели и, конечно же, детей
ждали сладкие подарки, их они получили вместе с красочными памятками-листовками на противопожарную тематику.
Остальные автономные пожарные извещатели были переданы представителям
Центра социальной помощи семье и детям
и Управлению социальной политики для
установки в жилые помещения на территории г. Красноуфимска и Красноуфимского
района, где проживают семьи с несовершеннолетними детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
31 мая 2017 года, в завершении акции
«Безопасность детей превыше всего!» сотрудники пожарной охраны провели рейд
в г. Красноуфимске по местам проживания
семей с несовершеннолетними детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
В ходе рейда были вручены памятки-листовки на противопожарную тематику
и установлены автономные пожарные
извещатели.
Уважаемые граждане!
Соблюдайте меры пожарной безопасности! Берегите себя и своих детей от пожаров! «Телефон пожарно-спасательной
службы МЧС России – 101».

В канун Дня защиты детей пожарные
города Красноуфимска ввиду участившихся случаев детского травматизма и гибели
детей при пожарах, организовали и провели благотворительную акцию «Безопасность детей превыше всего!».
Сотрудниками пожарной охраны, желающими помочь семьям, имеющим несовершеннолетних детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, были собраны денежные средства, на которые
закуплены автономные пожарные извещатели. К данной акции присоединилась
организация ООО «Сигнал», в лице директора Бобина Владимира Николаевича и
безвозмездно предоставила часть автономных извещателей. В общей сложности
было закуплено более 40 автономных пожарных извещателей.
30 мая 2017 года в 73 пожарной части
при участии отдела надзорной деятельности и профилактической работы прошла благотворительная акция под девизом
«Безопасность детей превыше всего!». В
данном мероприятии приняли участие
представители Центра социальной помощи семье и детям Петрова Елена Николаевна, заведующая отделом профилактики
безнадзорности и Управления социальной политики по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району Бородулина Ольга
Семеновна, ведущий специалист по работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. На мероприятие были
приглашены шесть семей (родители с несовершеннолетними детьми), находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие открыли начальник 73
пожарной части Андрей Фрицко и заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Александр Катков, обратившись к собравшимся с приветственными словами
и пожеланиями в честь Международного
дня защиты детей, довели информацию
об оперативной обстановке с пожарами
на охраняемой территории.
Далее дети и родители были приглашены на экскурсию по пожарному депо,
где сотрудники пожарной части в доступной форме рассказали им о работе пожарных, работе газодымозащитной службы,
показали работу диспетчера пункта свя- 73 пожарная часть федеральной
зи части, работу пожарных автомобилей. противопожарной службы по
А сколько восторга было у детишек, когда Свердловской области

18 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

№22(286)

7 июня 2017 г.

Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

В ФОЦ «Сокол» новый тренажерный зал
Чуть подальше будут вести занятия
боксом, которые, возможно, будем совмещать с пауэрлифтингом.

Про тренажерный зал физкультурнооздоровительного центра «Сокол» мы уже
писали. Он уже тогда был прекрасно оборудован и пользовался популярностью у
красноуфимцев. Прошли полгода, и тренажерный зал стал еще лучше. Об этом
рассказал Михаил Некрасов, тренер ФОЦ
«Сокол»:
— Наш зал переехал из старого помещения, которое было на втором этаже и имело площадь 70 кв. м, на третий
этаж. Сейчас его площадь 160 кв. м. Это
позволило увеличить количество мест
для занятий.
Тренажеры остались примерно те
же, но добавились скамейки, помосты,
штанги и расширилась кардиозона. Здесь
добавились беговые дорожки, эллипс,
гребной тренажер, велотренажер. Для
посетителей был размещен телевизор,
чтобы им было более комфортно.

Сейчас занимается много народа. Вечерами бывает до 15 человек.
Отдельно хотелось бы рассказать о
работе гребного тренажера. Он очень
хорошо, лучше всех в плане нагрузки: нагружаются полностью все группы мышц,
спина, ноги, плечевой сустав, руки. У нас
даже проходят соревнования: кто быстрее проплывет 500 м.
Здесь уже две беговые дорожки. Одна
старенькая. Но как старенькая? Ей еще
нет полугода. И новая.
Установлен более современный эллипсоид. Нагрузка при занятиях на нем более
комфортная и органичная.
Материально-техническая база все
равно к осени будет расширяться. Планируем добавить грифы и блины. Но, в

принципе, всего хватает.
Следует напомнить, что с 1 июля до
1 августа ФОЦ «Сокол» работать не будет, так как в бассейне начнутся профилактические работы.
И мы, в свою очередь, напоминаем,
что все интересующие вас вопросы по
поводу работы ФОЦ «Сокол» вы можете задать по телефонам: 8-922-028-06-07,
8(34394)77-1-77.
Татьяна ИДОЛОВА

Турнир в память о погибшем милиционере Г.А. Новоселове

Ачитский милиционер Григорий Александрович Новоселов в свободное от
службы время любил заниматься спортом,
особенно самбо, волейболом… Сообщение об ограблении магазина поступило
18 февраля 1988 года.
В этот момент милиционеры занимались волейболом. Оперуполномоченный
уголовного розыска Григорий Новоселов
с товарищами устремились к месту преступления. В схватке с бандитами Григорий
Александрович получил несколько ударов ножом и 20 февраля умер в больнице.
Подвиг офицера милиции отмечен орденом Красной Звезды, его именем названа
улица в Ачите, а местные спортсмены уже
несколько лет проводят турниры по волейболу и самбо памяти Г.А. Новоселова.
… На очередной турнир по самбо мы
приехали в Ачит вместе с начальником
межмуниципального отдела полиции
«Красноуфимский» МВД России полковником А.Н. Высоковским. Сюда же, в зал
единоборств Ачитской спортшколы, прибыли команды юных самбистов из Артей

и Михайловска. Ведь сейчас это соревнование носит статус областного. Ведущие,
девушка и юноша, объявили участникам
парада суть соревнования, была исполнена песня в память о милиционере, объявлена минута молчания.
Мать Г.А. Новоселова, Раиса Власовна,
поблагодарила организаторов за память
о сыне и пожелала юным самбистам успехов в спорте и выбора правильного пути
в жизни. А.Н. Высоковский тепло поздравил мальчишек и девчонок с участием в
именном турнире и призвал их брать пример с лучших земляков, таких как офицер милиции Г.А. Новоселов. Выступили
также председатель совета ветеранов боевых действий С.И. Винокуров и начальник районного управления образования
А.Е. Козлова, которая сообщила, что принято решение о включении в программы
школьных занятий уроков самбо.
Главный судья А.С. Миниахметов, сын
организатора турнира С.С. Миниахметова,
бывшего директора Ачитской ДЮСШ, разъяснил порядок выступлений на двух коврах и дал команду начать соревнование.
… Почти три часа десятки юных самбистов выявляли сильнейших в разных
весовых категориях. Малыши весом чуть
больше 20 килограммов, среди них были и
только начинающие путь в самбо, азартно
наскакивали друг на друга, иным удавались
красивые броски, другие набирали очки
за счёт технического исполнения различных приёмов. Были и хорошо обученные,

уже опытные борцы. Мы с полковником
Высоковским наблюдали, как уверенно
укладывал и припечатывал к ковру своих
соперников краснощёкий школьник-богатырь из г. Михайловска Саша Сурганов. Он
и стал победителем в своём весе, получил
золотую медаль. А вес у паренька солидный – под центнер! Если не бросит спорт,
мы о нём ещё наверняка услышим.
Понравилась нам манера борьбы лобастого паренька из Артей А. Нефедова: уверенно шел вперед, властно брал
очередного соперника за куртку и, уловив момент, проводил бросок через бедро. Каждую схватку завершал досрочно
и тоже получил золотую медаль.
Но большинство наград, конечно, вручены воспитанникам местной спортшколы,
среди которых было несколько девчонок.
Призеров приглашали на пьедестал почета, и юные спортсмены получали вместе с
медалями и грамотами крепкое, но осторожное рукопожатие от полковника полиции А.Н. Высоковских, материнское слово
от Р.В. Новоселовой, благодарность от А.Е.
Козловой или сдержанную похвалу от С.С.
и А.С. Миниахметовых. Всех их пригласили на следующий турнир. А на память об
этом сфотографировались всем составом
призёров, организаторов и почётных гостей соревнования.
Виталий Пономарёв,
член Общественного Совета при
межмуниципальном отделе полиции «Красноуфимский» МВД России

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Новости футбола от Виталия Пономарёва

Обзор последних матчей в Красноуфимске и районе.
Чемпионат Красноуфимска
В ЛИДЕРЫ ВЫШЕЛ «АТЛАНТИК»
Второй тур открытого чемпионата
Красноуфимска начался матчем «Арти»«Динамо». Обе команды вышли в белой
форме, артинцы почему-то без номеров, а
их соперники в новеньких «фирменных»
(динамовских) футболках. Поэтому артинцам, как номинальным хозяевам, предложили надеть коричневые манишки, что
гости сделали без энтузиазма. Но новое
цветовое сочетание, похоже, принесло удачу артинцам: их игрок А. Сергеев дважды,
на 8-й и 16-й минутах, поразил динамовские ворота. Играли артинцы легко, я бы
даже сказал, изящно, чувствовалась сыгранность. А вот динамовцы много ошибались при передачах, между нападающими
и полузащитой были разрывы, поэтому
редкие атаки легко срывались гостями. И
всё-таки на 25-й минуте Александр Тутынин распечатал ворота команды «Арти».
Начало второго тайма – и ещё два прокола обороны «Динамо», счёт стал 4:1. Некоторые болельщики стали уходить, мол,
уже всё ясно. И ошиблись. В середине
второго тайма Дмитрий Савельевских отквитал один мяч. А ещё через пару минут
Андрей Зырянов вернул матчу интригу,
сделав счёт 4:3 в пользу «Арти». Вдохновлённые динамовцы продолжали наседать,
часто подпитывая мячами правый фланг,
где быстрый Артём Пустынников раз за
разом прорывался к штрафной соперника. Именно он дал пас А. Зырянову и тот за
7 минут до конца игры сравнял счёт – 4:4.
Концовка матча проходила во взаимных
атаках, но счёт так и остался ничейным.
На следующий день, в последний вечер
весны встретились «Атлантик» и «Локомо-

тив». Первый тайм получился скучным и
нулевым. А вот во втором комбинационная
игра «Атлантика» принесла успех: сперва
Сергей Санников прорвался к воротам и
«расстрелял» их, через 7 минут с острого угла прострелил вдоль ворот Виталий
Максунов и мяч, срикошетив от кого-то,
забился в сетку. Ещё через 6 минут плотно
пробил Максим Тюрин и мяч, ударившись
в штангу, снова срикошетил в сетку ворот.
Так игровое преимущество «Атлантика»
воплотилось в три гола. Железнодорожники, конечно, тоже старались забить, но
получилось это лишь на последней минуте матча – гол престижа влетел от Андрея
Хорошева.
После этой победы, уже второй по счёту,
«Атлантик» с 6 очками возглавил турнирную таблицу. На второй строчке «Динамо» — 4 очка, далее следуют «Бонус» и
«Локомотив» — по 3 очка. Но такой расклад – до 4 июня, когда на вторые матчи
выйдут «Айком» (Тавра) и «Идеал» (Ачит)
– в 14 часов. А в 16 часов должен начаться поединок бугалышской «Зари» с чемпионом города «Бонусом». Третий тур
начнётся 7 июня важным матчем «Бонус»«Локомотив» (19 час.), 8 июня в это же
время сыграют «Динамо»-«Айком». А завершится тур 11 июня встречей «Идеала»
с «Зарей» (с 14 час.).
Лига ветеранов
НА ЭТОТ РАЗ – «АЛЬТАИР»
В День пограничника, 28 мая, в селе
Нижняя Ирга прошел очередной турнир
второго чемпионата Лиги ветеранов. Он
был посвящен памяти земляка хозяев Героя Советского Союза В.И. Винокурова.
Четыре команды играли вкруговую.
Вот результаты матчей: «Ирга»-«Альтаир»
(Старые Арти) – 0:1, «Колос» (Чувашково)«Красногорец» (Арти) – 4:1, «Ирга»«Красногорец» — 3:1, «Колос»-«Альтаир»
— 2:3, «Ирга»-«Колос» — 1:1 (1:0 – по пенальти), «Красногорец»-«Альтаир» — 0:1.
Приз В.И. Винокурова вручен команде «Альтаир», набравшей 6 очков, второе
место – у «Ирги» (5), третье – у «Колоса»

(4). Игроки этих команд награждены грамотами и медалями.
В общем зачёте (по 8 турнирам) попрежнему лидирует «Колос», его преследует «Альтаир», на третьем месте «Ирга»,
далее расположились «Красногорец» и
«Луч» из Сарсов, который на этот турнир
не приезжал.
Первенство среди юношей
СТУДЕНТЫ НАЧАЛИ
В конце мая стартовало первенство
среди студентов города. В первом матче
встретились команды педагогического и
аграрного колледжей. Боевая ничья – 1:1.
Затем первая сборная железнодорожного техникума разгромила команду медицинского техникума – 7:2. Всего в турнире
участвуют 5 команд.
Чемпионат области, 2-я группа
ВНОВЬ УСТУПИЛИ ВТОРОЙ ТАЙМ
Красноуфимский «Атлантик» в пятом
матче встречался в Сухом Логу с командой «ФОРЭС-Олимпик». Хозяева выиграли
первый тайм – 1:0, но во втором красноуфимцы сравняли счёт. А потом удача отвернулась от гостей: красноуфимцы неплохо
атаковали, попадали мячом в штанги, перекладины, но не в сетку ворот. Зато хозяева
смогли забить ещё 3 гола. Наша команда
осталась на последнем месте, будем надеяться, ненадолго…
А вот наши соседи, артинцы, стали авторами сенсации: выиграли у нижнетагильского «Металлурга» — 1:0. На первое
место вышел «Жасмин» из Михайловска,
одержавший свою пятую, причем разгромную, победу, на этот раз над земляками – «Металлургом» из Нижних Серег
– 7:1. Результаты других матчей: «Факел»
(Богданович)-«Металлург» (Двуреченск)
– 3:2, «Титан» (Верхняя Салда)-«Брозекс»
(Березовский) – 1:1, «Триумф» (Алапаевск)«Реж-Хлеб» (Реж) – 2:0. Алапаевская команда закрепилась на втором месте, на
третьем – тагильчане.
Следующий матч для нашей сборной
снова выездной – в Реж.

увидеть настоящих фанатов гонок.
Итак, по итогам соревнований места
распределились так:
Класс SL
1 Медведев Дмитрий Екатеринбург 16
Honda Civic
2 Алексеев Александр Ирбит 300 ваз2108
3 Сафронов Александр Пермь 03 ваз2109
Класс SL+
1 Алексеев Александр Ирбит 06 ваз2108
2 Медведев Дмитрий Екатеринбург 19
Honda Civic
3 Камашев Дмитрий Екатеринбург 17
ваз2114
Класс FSA
1 Полозов Игорь Заречный 333 Тойота

Чайзер
2 Емельянов Николай Уфа 02 ваз2108
3 Соловьев Александр В.Пышма 1 ваз2101
Класс FSB
1 Зацепин Александр Екатерибург 8 ММС
Evo 6
2 Калинин Евгенй Сысерть 09 Субару
Импреза
3 Соловьёв Александр Верхняя Пышма
888 ваз2101
Класс US (АНЛИМ)
1 Зацепин Александр Екатерибург 08
Nissan GTR R-35
2 Дикий Александр Первоуральск 05 JEEP
SRT8
3 Гафаров Артур Уфа 14 Тойота Рав4.

DRAG RACING-2017: вода и бензин

3 июня на нашем аэродроме состоялсяI
этап соревнований DRAG RACING-2017.
Второй раз любители высоких скоростей
собираются там. И уже второй год подряд
погода выдает сюрпризы: холод и ливень.
Однако столь экстремальные условия только подзадоривают участников.
Конечно, в этом году и гонщиков, и зрителей было меньше. Кому захочется мокнуть под ливнем? Однако погода помогла
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Услуги

Грузоперевозки,
спецтехника, такси
Услуги грузоперевозки газель тент
сьемный 3 метра и газель тент 4 метра любой груз любое время любые направления а так же груз до 6 метров
буксировка тр ср услуги грузчиков переезды недорого  8 904 384‑61‑16,
 8 922 137‑40‑30
Услуги Доставка любых грузов по городу, району, области. ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗЧИКИ Фургон: д. 4,30м; в. 2,10м. Объем
16 куб/м. Груз до 3 тонн. Любое направление в удобное для Вас время. Работаем КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Качественная работа, чистая будка
 8 919 363‑10‑28,  8 965 513‑26‑73
Подберем технику для любого Вашего
груза: от»каблучка» и Газели до фуры
и трактора, а также эвакуатор, манипулятор, лесовоз и т.д. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. Город, район, меж город. ВЫВОЗ
МЕТАЛЛОЛОМА. Приглашаем водителей на диспетчерское обслуживание
под 10%.КРУГЛОСУТОЧНО. Подробности по телефону или на vgalstuke.com
 8 922 038‑83‑78,  8 953 055‑89‑88,
http://www.vgalstuke.com, info@
vgalstuke.com
Услуги автокран УРАЛ грузоподъёмность 25
тонн, стрела 21м.КАМАЗ - манипулятор грузоподъёмность 5 тонн стрела 15 м + люлька борт 10 тонн Фронтальный погрузчик
ковш 1,8 м³ Экскаватор полноповоротный
ковш 0,8 м³ КАМАЗ - самосвал 6520 грузоподъёмность 20 тонн Бульдозер Т-170 трал
Экскаватор - погрузчик МТЗ. Автогрейдер
 8 902 264‑27‑54
Услуги Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ тент 3 метра.
В любое время, любое направление, любой
груз! Услуги грузчиков  8 982 632‑13‑70
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 грузоперевозки. Щебень, гравий, песок, отсев, шлак, дрова, горбыль пилёный и
т.д. от 1-й тонны и выше. Доставка в район.
 8 953 602‑12‑25

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

Услуги камаз-самосвал, экскаватор-погрузчик, кран-борт стрела 3 т борт 10т. привезем
щебень, гравий, перегной, землю, пгс, песок
 8 950 653‑12‑19,  8 953 042‑75‑19, mikhail.
andreev@mail.ru

Услуги Грузоперевозки газель-тент съемный. ГРУЗЧИКИ. Город район областьРФ  8 950 203‑16‑86,  8 952 725‑57‑92,
wymaxer.e1.ru@yandex.ru

Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
Мы имеем огромный опыт в изготовлении
бетона из материала заказчика на объекте, на стройплощадках Красноуфимска и
района. Мы поможем вам правильно рассчитать необходимые материалы (цемент
и ПГС) для изготовления товарного бетона
на участке заказчика любой марки. Заливка
фундамента с помощью современного итальянского бетоносмесителя FIORI с самозагрузкой и компьютерной системой дозирования и взвешивания - это лучшее решение
для строительства коттеджей, домов. Так
как мобильный бетоносмеситель позволяет
снизить расходы на строительство до 40%.
Итальянская техника FIORI (Фиори) на вашем участке или строительной площадке
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…
 8 902 410‑80‑80
Услуги по грузоперевозкам г/п до 5 тонн,
борт, открытая длинна до 6 метров, догруз
до Екб. Доступные цены, быстрая доставка.
 8 982 717‑01‑97,  8 982 665‑01‑64
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
Грузоперевозки Газель NEXT тент 3 м. Грузчики  8 950 655‑92‑50,  8 912 605‑37‑67
Услуги газель тент съемный, 6
метров,город, район область! Николай Цена: 300 ₶. Возможен торг.
 8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13
Услуги газель-фургон 3м любой груз, любое направление  8 912 619‑29‑00
Услуги грузоперевозки ГАЗ-53 самосвал
(навоз, гравий, песок) . Продажа дров
 8 953 601‑57‑28

Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Город, район, область  8 952 141‑90‑56
Услуги Грузоперевозки до 8 тонн. 40 кубов любое направление. Цена: 500 ₶.
 8 902 445‑76‑51
Услуги грузоперевозки Хундай 20 кубов,
промтоварный фургон. Город, район, область. Берём попутный груз до Екатеринбурга и обратно.  8 904 160‑08‑56
Услуги Грузоперевозки. Фотон-термос
3,5 м до 3 тонн. Город, район, область
 8 953 383‑53‑15,  8 982 643‑39‑85
Услуги Кран манипулятор,стрела 3т, кузов 5т, монтажная люлька 12м, ЭВАКУАЦИЯ АВТО  8 950 558‑93‑55
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов
2,5*6м, стрела 3т. Доставка теплиц, блоки, доски. МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор  8 912 620‑85‑10
Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое время, любое направление, цена по телефону.  8 950 544‑99‑63
Услуги Перевезу груз до 0.5 тонн, прицеп легкового автомобиля, по городу от
250 рублей Цена: 250 ₶.  8 953 004‑79‑95
Услуги привезу гравий. песок, уголь.
дрова, щебень. увезет мусор и т.д
 8 912 211‑88‑06,  8 953 056‑30‑60
Услуги Приглашаем на диспетчерское обслуживание водителей с грузовым автомобилем г/п от 2 тонн  8 902 400‑70‑01,
kskhelp.ru, durbaew@yandex.ru
Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4
(узкий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, дорожная фреза) ;
КАМАЗ -манипуляторстрела 7т, вылет
стрелы - 21м, длинна кузова - 6,7м, грузоподъёмность -12т, автовышка;
Фронтальный погрузчик: ковш 1,8 м3,
МАЗ-самосвал: грузоподъёмность - 20 т,
объём кузова - 16 м3,
Стоимость от 1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. Скидка на большие объёмы.
 8 953 004‑35‑22,  8 953 004‑34‑18
Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 200
₶.  8 922 222‑74‑32
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Экскаватор-погру зчик
 8 922 222‑74‑32
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx планировка, котлованы, водопроводы, канализация, траншеи, любые виды земляных работ, ямобур (шнеки 300, 350, 400)
, гидромолот, нал/безнал Цена: 1 200 ₶.
 8 922 121‑37‑77
Услуги экскаватор-погрузчик, МАЗ 10
тонн уборка территории, вывоз мусора, все виды земляных работ, ямобур.
 8 922 611‑75‑55
Услуги ямобур, глубина до 3 м, диаметр
0,2 - 1 м  8 953 056‑79‑63
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300,
400, 500. Буронабивные сваи, установка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.
 8 912 685‑00‑01
Услуги крана манипулятора Услуги крана вышки грп крана 5т высота стрелы с люлькой 21м  8 902 253‑59‑60,
 8 996 178‑44‑06,  8 (34394) 5‑22‑51
услуги эксковатора фронтального погрузчика jcb водопроводы канализаций
планировки котлованы и мн.др. ямобур
 8 902 263‑56‑68
Эвакуатор - Кран - Манипулятор - Автовышка. гр. Крана 3 т. 15 м. гр. борта 6 т. 2,5
м. × 6 м. Нал./безнал. Город, район, обл.
 8 (34394) 7‑97‑98

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги монтажа, продажи и обслуживания автоматических гаражных и уличных ворот, роллет, шлагбаумов, маркиз
и пергол  8 961 771‑66‑33
Услуги по монтажу фундаментов, стен,
крыш, перекрытий, мансард, заборов,
канализаций, водопроводов, электромонтаж, гипсокартон. Аренда манипулятора, экскаватора  8 952 149‑35‑67,
 8 961 771‑66‑33
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 утепление эковатой. Строительство каркасных домов  8 952 149‑35‑67
Любые виды строительных работ (фундамент, кладка крыши) . Без оценки
дополнительных работ. Низкие цены
 8 950 642‑72‑88
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
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Услуги бригада опытных штукатуров -маляров выполнит быстро и недорого отделочные работы :штукатурка.шпаклевка.покраска.обои  8 950 561‑42‑01
Услуги Выполним строительно-отделочные работы. На все виды работ год гарантии. Выезд в район. Пенсионерам скидки. Сайдинг, утепление, гипсокартон,
ламинат. Сварочные работы. Замена кровли  8 953 040‑37‑93
Услуги Разберем старые постройки качественно недорого.Также любые землянные работы траншеи и многое другое
 8 953 384‑34‑77
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
Строим дома, бани из любого материала (оцилиндрованного, рубленного бревна, блоков и т. д.) . Краткие сроки. Скидки пенсионерам. Возможна рассрочка
 8 904 986‑86‑97,  8 965 525‑77‑25
Строительно - земляные работы. Фундамент, копка под фундамент, опалубка и т.д., а также разберём старые сооружения, дома, бани, сараи и многое другое
 8 996 175‑25‑80
Услуги Бригада выполнит: мягкая кровля, построит гараж ( смотровая яма, погреб), забор( профлиста, рябица, сварим
ворота) уберем старые постройки. Пенсионерам скидка, цены низкие качество
отличное  8 912 691‑72‑45
Услуги внутренние и наружные работы,
строительные, отделочные работы от
фундамента до крыши.  8 922 166‑19‑05
Услуги Внутренние отделочные работы: пол, потолок, гипсокартон, укладка плитки, ламинат. Малярные работы
 8 904 986‑86‑97,  8 965 515‑55‑56
Услуги Водопровод, отопление, сантехника. Быстро, недорого. Качество гарантируем  8 909 022‑70‑33
Услуги Каменщики выполнят строительные работы из блоков и кирпича
 8 965 506‑55‑82
Услуги Любые строительные работы (сайдинг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ,
земля есть  8 909 022‑70‑33
Услуги монтаж натяжных потолков любой сложности. Большой выбор расцветок производства Бельгии, Франции, Нидерландов. При заказе от 15 м²
5 в подарок! Монтаж и установка люстр,
гардин, точечных светильников. Монтаж электропроводки  8 950 556‑81‑99,
 8 950 542‑92‑48
Услуги муж на час, сантехработы, установка, замена, ремонт сантехники и многие другие виды работ. Работаем без выходных  8 953 045‑66‑52
Услуги натяжные потолки любой
сложности. Цена: от 300 руб. за 1м²
 8 902 500‑10‑63,  8 965 535‑30‑69

Услуги по монтажу эл. проводки и выбору эл. приборов. Ремонт и устранение неполадок в эл. проводке. Выполнение электромонтажных работ любой
сложности. Замена вводов, счётчиков,
уличных светильников. Недорого. Бесплатная консультация.  8 992 008‑82‑56,
rusinov.2012@mail.ru
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 потолки любой сложности
2-/3-уровневые и т.д. гипсокартоные комбинированные с натяжным(и)
потолком(ами) . Все виды работ с электрической проводкой, встраиваемые,
подвесные светильники, светодиодная
лента, выравнивание периметра помещения (комнаты) под потолок. Консультации по проектированию, работа по вашему проекту. Изготовление ниш, объемов
из гипсокартона под ТВ, домашние кинотеатры. Опыт. Качество  8 982 662‑70‑09
Услуги произведу отделочные работы помещений: полы (стяжка, наливной
пол, фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, обои) потолки любой сложности,
электрика, сантехника, сборка и установка мебели. Мелкий ремонт. Опыт.
Качество. Гарантия. Руки растут откуда
надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500
₶.  8 982 662‑70‑09
Услуги Ремонт, отделка любой сложности, плитка, гипсокартон, штукатурка,
шпаклёвка, двери. Сантехника, электрика  8 953 007‑61‑60
Услуги Сварщик. Выполнит быстро, качественно, недорого любые сварочные
работы. Ворота, сейф-двери, оградки, заборы  8 912 229‑03‑83
Ус л у г и
Слесаря-санехника
 8 922 170‑08‑17
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
Услуги Утепление крыши, чердаков, мансардных этажей, межэтажных перекрытий, стен - домов, бань и других строений
эковатой. Финская технология. Минимальные теплопотери. Экономичность
относительно аналогов. Опыт. Гарантия.
Скидка пенсионерам !  8 953 054‑13‑66
Услуги фундаменты, крыши, заборы,
сайдинг, сантехника, любая работа
 8 902 446‑56‑53,  8 950 557‑04‑66
Услуги электрика.Выполнение электромонтажных работ любой сложности.Быстро.Недорого.Надёжно  8 950 643‑78‑20
Выполним все виды строительных работ:
кладка блоков, кирпича, отделка, фундамент. Большой опыт в строительстве.
Построим дом с нуля  8 953 054‑25‑93

Услуги натяжные потолки полотно бельгия  8 953 002‑25‑91

Доставка сыпучих грузов по городу и
району от 1 до 20 тонн: гравий, щебень,
песок кладочный, песок-резун, шлак,
земля, скала и др. Нал/безнал расчёт.
 8 953 004‑35‑22

Услуги ПЕЧНИКА разберу старую сложу
новую печь, камин недорого качественно.выезд в район  8 908 925‑75‑40

Ремонт, отделка, сантехника, электрика.
Любые виды строительных, отделочных
работ  8 904 982‑36‑92



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

Сделаю водопровод, канализацию, отопление, установка сантехники. Быстро,
качественно. Дима  8 912 622‑16‑60,
 8 950 646‑61‑01
Установка межкомнатных и сейф дверей,
качественно, недорого. При установке от
3х дверей предоставляю скидки. Возможен выезд в район. Гарантия на установку 3 мес.  8 912 202‑83‑81
фундаменты любой сложности ленточно-сборные, буронабивные, плитные,
возведение домов под крышу, отделка
фасадов. Большой опыт, качество, профподход  8 902 263‑56‑68
Штукатурка 200 руб/м2, шпаклёвка 150
руб/м2  8 992 011‑70‑87

Другие услуги

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

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 стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
Железнодорожная больница г. Ижевск 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
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Услуги Автоэлектрика.Поиск и устранение неисправностей.Диагностика.Ремонт генераторов, стартеров.Установка доп.оборудования  8 902 409‑96‑15,
 8 953 384‑34‑69
Услуги Ведение бухучета у ИП. Сдача
всех налогов, любое налогообложение
 8 950 650‑78‑16, elena.com@list.ru
Услуги Ведущая свадеб, юбилеев, корпоративов. Весело и зажигательно проведем ваш праздник. Живой голос, интересный сценарий, веселые конкурсы
 8 912 691‑90‑09
Услуги вспашу земельный участок мотоблоком  8 961 770‑77‑85
Услуги Выполню: контрольные, курсовые, дипломные работы. Отчеты по учебной, производственной, преддипломной
практике с печатями, характеристиками
в любой ВУЗ. Сопровождение сайтов УрГЭУ – все филиалы, ИСГЗ - г. Казань, ВЕИ
– г. Ижевск. Контрольные работы по статистике, информатике, теории вероятности. Курсовые по ТО и ремонту тракторов и машин. При сопровождении сайтов
возможна рассрочка. Презентации, защитная речь, нормоконтроль, антиплагиат  8 982 742‑23‑84,  8 904 169‑53‑66,
 8 (34394) 7‑97‑93
Услуги напишу ВКР, дипломную работу или проект в сжатые сроки. Нормоконтроль, антиплагиат, презентации,
раздаточный материал, защитная речь
 8 982 742‑23‑84,  8 904 169‑53‑66
Услуги Печник. Печи со стеклянной дверцей, камины по индивидуальным проектам. Выезд в район, область. Кладка под
расшивку от 60 руб за кирпич. Договор,
гарантия. Вызовите печника до закладки фундамента печи  8 953 007‑16‑68
Услуги Приглашаем пожилых людей на посуточное проживание  8 902 168‑31‑61,
 8 922 619‑95‑55
Услуги Профессиональный ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, установка программ, антивируса, удаление
вредоносных программ. Диагностика
бесплатно, приемлемые цены, опыт более 7лет. Выезд по городу бесплатно, по
району 200р Цена: 200 ₶.  8 902 269‑20‑19
Услуги Сошью постельное белье по вашим р-рам. Комплекты в детскую кроватку. Индивидуальный подход. недорого
Цена: 300 ₶.  8 902 258‑63‑08
Вспашу участок мотоблоком. Навоз, перегной - легковой автоприцеп 700 руб.,
 8 902 509‑95‑00
Консультация семейного психолога.
Консультация взрослых и подростков.
 8 912 239‑39‑26

Ремонт компьютера, решение любых проблем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, установлю антивирусник, избавлю от он-лайн
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена:
200 ₶.  8 904 988‑17‑97, roman198300@
list.ru

Муж на час: разные виды услуг, выезд в
районы и др. Монтаж, демонтаж, построим, разберём, сантехника, электрика и
многое другое. Свожу в любом направлении, подожду, недорого. Перегоню ваше
авто и тд. Звоните. Ещё требуются штукатуры-маляры  8 902 262‑73‑75

сплав на плотах  8 908 916‑75‑30,
 8 919 378‑07‑45,  8 953 382‑02‑46

Уважаемые жители г. Красноуфимск. 1011 июня 2017 Выездной медицинский
центр НУЗ «Отделенческая больница на
ст.Ижевск ОАО РЖД» Ведут прием специалисты по следующим направлениям: детей и взрослых - эндокринология
- неврология - кардиология - ревматология - маммология - онкология - хирургия - сосудистая хирургия - Ультразвуковая диагностика Прием: с 9-00 в
здании железнодорожной поликлиники г. Красноуфимск. Справки по тел.
89124473886. г. Ижевск. Платно Возможны…  8 912 447‑38‑86

Продам картины вышитые крестиком.
Хороший подарок на день рождение или
на свадьбу!  8 952 741‑07‑94, gulshatsharipova8@rambler.ru
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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Работа
Предлагаю работу
Требуется срочно помощник повара не
полный рабочий день  8 953 051‑68‑98
Требуется СРОЧНО продавец-консультант в салон связи Билайн, уверенный
пользователь ПК, с грамотной речью,
опыт работы не обязателен, но приветствуется. Мы предлагаем график
2/2, офиц.тр-во, з/п от 12 000 руб. Обучение проводим в г.Красноуфимске.
Анкету можно заполнить в салоне связи Билайн по адресу : г.Красноуфимск,
ул.Рогозинниковых, 35 (рыночная площадь, рядом с магазином «Купец») или
направить на адрес электронной почты 9090001066@mail.ru, по телефону +7 909 000 1066 Зарплата: 12 000
₶. Возможен торг.  8 909 000‑10‑66,
9090001066@mail.ru
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 водитель кат. В. С. на Урал-бурилка и тракторист ДТ-75- бурилка. Работа вахтой. Оформление трудоустройство.
 8 922 604‑66‑93
Требуется диспетчер и водители с личным
авто со знанием города в диспетчерскую
службу такси  8 922 122‑22‑90
Требуется парикмахер-универсал в СК
«Европа» без опыта работы, с последующим обучением. График по договоренности. Официальное трудоустройство
 8 902 275‑64‑07
Требуется продавец женской одежды с опытом работы в торговле, без вредных привычек  8 982 661‑71‑70
Требуется уборщица-мойщица посуды предприятию общественного питания от нас: цеховое питание,развоз домой в вечернее время,спецодежда,от
вас : сан.книжка,желание работать,
порядочность,чистоплотность . Заработная плата при собеседовании Зарплата:
10 ₶.  8 906 805‑07‑60,  8 982 622‑22‑77,
minevich_nik@mail.ru
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

23 ТВОЙ ПОСРЕДНИК
Крупная компания приглашает торгового представителя для работы по Красноуфимскому и Ачитскому районам. Обязанности: работа с действующей клиентской
базой, учет дебиторской задолженности,
ведение отчетности, поиск новых клиентов.
Требования: коммуникабельность, ответственность, стремление к постоянному росту. Опыт работы приветствуется. Условия:
полный рабочий день, оплата ГСМ, официальное трудоустройство Зарплата: 25 000 ₶.
 8 902 799‑56‑93, lexx_1@bk.ru
Срочно! В активно развивающуюся компанию открыта вакансия Финансовый консультант! От вас опыт работы с клиентами, от
нас полный соц. пакет, з/п от 18 000,обучение.www.financea.ru Тел. 8951-81-51-490
 8 951 815‑14‑90
Торговой компании требуется водитель автопогрузчика (кара) . Работа внутри склада.
Опыт работы обязателен. Официальное трудоустройство. Обращаться до 17.00 по тел
 8 902 264‑24‑00
Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предоставляем жильё, гибкий график, обучение  8 967 630‑31‑32
Требуется автослесарь по иномаркам
в автосервис*регион*.опыт обязателен!
Зарплата: 25 000 ₶.  8 952 728‑00‑57, ilfat_
kruf@mail.ru
Требуется Автоцентр на Мирной приглашает на работу слесарей по ремонту автомобилей. От Вас опыт работы и порядочность Зарплата: 30 000 ₶.
 8 912 619‑27‑75
Требуется в Автоцентр на Мирной требуется автоэлектрик с опытом работы Зарплата: 15 000 ₶.  8 912 619‑27‑75
Требуется в кафе-столовую «Перекресток» помощник повара с работой на
кассе. Санитарная книжка обязательна.
Оплата и график работы при собеседовании  8 992 023‑30‑12
Тр е буе т с я
в о д и т е ли
с
л/а
 8 (34394) 2‑17‑17,  8 952 130‑30‑20
Требуется Водитель—экспедитор, доставка прод.товара по городу и району Зарплата: 15 000 ₶.  8 953 603‑60‑60,
 8 (34394) 2‑20‑25,  8 (34394) 2‑20‑25
Требуется кладовщик - диспетчер.
 8 912 217‑23‑74, poseidon.69@mail.ru
Требуется маникюрист в парикмахерскую в центре города на 2 дня в неделю, оплата 40%  8 919 384‑97‑00
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Требуется повар в кафе-столовая «Перекрёсток», ул. Интернациональная, график
работы 2/2, наличие санитарной книжки
обязательно, оплата при собеседовании.
 8 992 023‑30‑12
Требуется повар с опытом работы на выпечку и полуфабрикаты . график 4/2, с 6
до 15, место работы мкр-н Лесозавод (
остров ) оплата 600 руб. смена + премиальные Зарплата: 15 ₶.  8 902 264‑61‑49
Требуется Помощник Автослесаря, автоэлектрик с опытом работы без вредных
привычек. Оклад 15000 плюс премия Зарплата: 15 000 ₶.  8 902 445‑02‑31
Требуется предприятию ООО ‘Техник’
на постоянную работу требуются машинист бульдозера, машинист экскаватора. Зарплата при собеседовании
 8 902 269‑20‑18
Требуется продавец - консультант и грузчик м-н «Водяной+» Советская 36. На постоянную работу  8 (34394) 5‑16‑80,
 8 950 542‑47‑47
Требуется продавец в магазин «Новострой», возможно студент, на летний период. З/п при собеседовании
 8 (34394) 2‑41‑08,  8 (34394) 2‑22‑54
Требуется Продавец в магазин одежды,
ответственный, коммуникабельный, без
в/п  8 953 040‑78‑40
Требуется продавец, магазин «Семицветик», звонить после 17:00  8 950 557‑56‑18,
koksharoff@list.ru
Требуется Разнорабочий желательно с
опытом на ж.д. транспорте вахтовым метод Зарплата: 35 000 ₶. Возможен торг.
 8 (343) 227‑77‑37, aviskometa@yandex.ru
Тр е б у е т с я
Сб о рщ и к
 8 (34394) 5‑15‑15

мебели

Требуется сотрудник на летнее
время(повар), в кафе-столовую «БонАппетит» на автовокзале. График работы 3/2 с 7.00-17.00  8 909 020‑44‑81
Требуется специалист по реставрации
металлической ванны. оплата договорная  8 904 178‑44‑19
Требуется Срочно требуется продавец на
рынок (на улицу), общительность, активность  8 952 732‑21‑85
Требуется Срочно! Охранники. ЧОП Вахта. г. Екатеринбург. Зарплата вовремя.
Зарплата: 18 000 ₶.  8 912 227‑90‑31,
 8 982 608‑41‑05

Требуется машинист экскаватора и бульдозера с опытом работы  8 950 643‑91‑81

Требуется Торговый представитель в
торговую компанию, контракт Южная Соковая Компания, наличие личного а/т, з/п
при собеседовании. Возможность совмещения  8 902 262‑28‑45

Требуется на постоянную работу официант-продавец в кафе- кулинарию. Подробности при встрече ( ул.Транспортная
9)  8 992 016‑73‑36

Требуется Требуется номинальный
директор для регистрации фирмы.
Оплата от 4 000руб Зарплата: 4 000 ₶.
 8 922 165‑60‑97

Требуется на постоянную работу столяр
- краснодеревщик, резчик по дереву.
 8 953 048‑50‑63

Требуется Требуется продавец в авто магазин график 2/2 з/п при собеседование Зарплата: 700 ₶.  8 922 208‑10‑77,
89222081077maxim@mail.ru

Требуется на работу продавец консультант в магазин промышленных товаров.
Достойная зарплата. Требования опыт
работы в торговле, отсутствие вредных
привычек (не курящие) . Дмитрий Викторович  8 912 288‑01‑33
Требуется няня для ребенка 6мес и помощница по дому, 65р/час, не полная
занятость, не нормированный график,
подробности по телефону Зарплата: 65
₶.  8 908 634‑59‑58
Требуется парикмахер и мастер по маникюру в парикмахерскую в центре города на любых условиях (%, аренда...)
 8 902 253‑82‑85

Требуется уборщица с ТЦ ОКТЯБРЬ. Обращаться в магазин «СтройДекор» Ленина 84  8 (34394) 5‑00‑10
В парикмахерскую требуется маникюрист. Аренда  8 904 178‑62‑15
Грузовой, легковой шиномонтаж требуется работник п.Ачит. Зарплата проценты Зарплата: 15 000 ₶.  8 992 028‑67‑04
нужен помощник по стройке сделать крышу на сарае цена договорная
 8 953 051‑44‑86
Работа вахта в Свердловской обл. Ремонт
ж/д пути  8 982 623‑25‑11

Работа для активных, студентов прошу
не беспокоить. Обращаться после 18.00
Зарплата: 30 000 ₶.  8 950 541‑46‑59
ремонт в квартире(потолки, обои)
 8 992 026‑07‑60
Страховая компания приглашает на работу агентов по продажам страховых
продуктов (предпочтение отдается агентам Росгосстраха) . Работа в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
 8 912 615‑52‑91
Страховая компания, в связи с расширением, приглашает менеджеров для работы в п. Ачит и п. Арти. Возможно обучение.
Требования: уверенный пользователь ПК
 8 902 266‑32‑22
Требуется водитель на ВАЗ-2106 для работы такси работа 50×50 машина в о/с!
Требования стаж не меняя 7 лет без
вредных привычек ответвственность,
знание города местная прописка желающих временно пороботать прошу не
беспокоить ! Нужен водитель на постоянную работу ! Диспетчеру 10% от заказа.  8 961 775‑55‑54
Требуется менеджер в офис со знанием ПК для работы по страхованию. Работа в ачитском и артинском районе.
 8 902 266‑32‑22
Требуется помощник по хозяйству уход
за животными желательно на постоянное
место жительство жильё предоставляется Зарплата: 6 000 ₶.  8 953 051‑44‑86
Требуются рабочии для строителства
дома вундамент дома  8 902 150‑48‑78
Срочно нужен водитель на Газель на несколько дней! Оплата ежедневно. Уже
действующему бизнесу предлагаем услуги по поиску клиентов взамен на 10%
от суммы предоставленного нами заказа. Подробности по телефону или на
vgalstuke.сom. Данный проект является
бюджетным, без посторонних инвестиций и займов, поэтому в перспективе и
по мере возможности будем рады видеть в качестве сотрудников, и лучших
специалистов в своём деле и молодых
людей, в том числе без опыта, и студентов, в том числе для…  8 922 038‑83‑78,
 8 953 055‑89‑88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com

Подработка

Ищу подработку Электриком, хороший
специалист в своей сфере Цена: 500 ₶.
Возможен торг.  8 904 545‑01‑23, damir_
negamatzyanov@mail.ru
Расклею Ваши объявления. На досках
Объявлений в Красноуфимске и районе.
Артях и районе. Ачит и районе. 1 раз мес
 8 950 209‑59‑63

Строительство

Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.
Продам автоматические ворота ( секционные гаражные, откатные, распашные
). рольставни и рольворота. автоматика
для ворот. ремонт и сервисное обслуживание Цена: 28 900 ₶.  8 953 047‑01‑09,
 8 (34394) 7‑96‑77, https://vk.com/
remontokon66, vip.okni@mail.ru
Продам мох свежий
 8 950 638‑91‑74

в

мешках

Продам перемычки 195*20*13 12 шт. Цена
договорная  8 996 186‑09‑70
Продам сруб 6×4 сухой со стропилами
40тысяч рублей  8 953 602‑35‑46



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

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

Авто. Мото. Транспорт
Лада Калина, Приора,
Гранта, Ларгус
Продам Lada-Granta, 2013 г. х/с, цвет серебристый, литые диски, АВС, подушки
безопасности, кондиционер, один хозяин
Цена: 250 000 ₶.  8 919 701‑17‑64
Продам ЛАДА-219010 Granta, 2013 г. цв.
серебрист., лит. диски, кондиционер, подушки безопасности, магн. sony. Один хозяин Цена: 250 ₶.  8 919 701‑17‑64

Нива, Ока, Волга и другие

Продам ВАЗ-21214 «НИВА», 2005 г. , инжекторный двигатель, пробег 91000 км.
Автомобиль в прекрасном состоянии: бережная эксплуатация, своевременное
обслуживание. Не гнилой, не кривой,
в трофи -рейдах не участвовал, газ не
устанавливался, прицеп не таскал. Торга
нет. Автомобиль в п.Арти Цена: 170 000 ₶.
 8 902 268‑67‑69

Грузовые, спецтехника,
мотоблоки, прицепы

Продам Прицепы Курганские, Ижевские,
Воронежские, МЗСА (Магазин Пан Прицеп)
. Стоимость от 33000 руб Цена: 33 000 ₶.
 8 992 000‑49‑96, http://www.panpricep.ru

Недвижимость
1-комн. квартиры
Продам 1комн.благ. квартиру, 33м.кв,
центр, сейф двери, натяжн.потолки,
пластиковые окна, солнечная сторона,
балкон  8 906 815‑78‑63
Продам 1 ком. благоустр. квартиру 32
м² в районе селекции, дом постройки,
2016 г. или меняю с нашей доплатой на
район рынка, имеется земля под гараж
и посадку для мелочи Цена: 1 000 000 ₶.
 8 922 179‑90‑61
Продам 1 комн.благ.кв. 17,8 м² ул. Мизерова, 112А (СУ-3) Цена: 610 ₶.  8 902 258‑75‑56
Продам 1-к н/бл. кв рядом с центром,
печное и электро отопление, холод/гор.
вода. Цена договорная.  8 950 558‑14‑95

2-комн. квартиры

Продам 2 ком.,кв.,46,8м2.д.Подгорная,
Второй этаж. Центр. отопление. Сделан ремонт.Автоостановка рядом.
+ земли.участок 15соток в подарок.
Тел.+79122577787 Цена: 750 000 ₶. Возможен торг.
Продам двухкомнатная квартира47.4кв,
в Красноуфимском районе п.Натальинск
ул.Трактовая, комнаты изолированные
Санузел раздельный сейф дверь пластиковые окна, Очень тёплая и светлая Цена: 570 000 ₶.  8 952 741‑01‑63,
weter221207@yandex.ru
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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
Продам теплую, светлую, с косметическим ремонтом (обои на стенах, пол
покрашен, окна пластик, входная сейф
дверь) двухкомнатную квартиру. Квартира свободна, все выписаны, можно
сразу заезжать. На придомовой территории земельный участок, при желании
можно разработать землю под посадки. Соседи спокойные, хорошие. Реальным покупателям реальный торг. Ключи сразу Цена: 950 000 ₶. Возможен торг.
 8 926 906‑42‑66
Продаю двухкомнатную благоустроенную квартиру 35,6 м² по ул Октября Во
дворе гараж и сарай 2 этаж или меняю
на частный дом Рассмотрим все предложения Звоните и приходите Возможен
торг Цена: 1 000 050 ₶. Возможен торг.
 8 902 255‑85‑42,  8 992 015‑23‑19

3,4-комн. квартиры

Продам 3-х ком. кв в центре города
по ул. Советская 69 второй этаж, пл.
54,2 м² срочно в связи с переездом
 8 905 286‑39‑20,  8 912 295‑41‑76
Продам Продаю 3-х комнатную квартиру
в Приданниково улучшенной планировки
с лоджией. Рядом гараж с ямой. Площадь
67 м² етров  8 950 640‑15‑75

Дома в Красноуфимске,
Приданниково, Криулино

Продам дом 70кв.м обшит сайдингом, крыша металлочерепица. Крытый большой
двор на четыре машины. Русская баня. Котельная на твердом топливе(в проекте газ)
. В доме прихожая, большая кухня(встройка
и мебель остается) , спальня, зал, детская
комната, с/у и ванная. Огород ухоженный,
есть все  8 912 236‑27‑27,  8 912 633‑80‑82
Продам бл. дом 54 м², на участке 6 соток. Крытый двор, автоматические ворота, баня, пристрой из пеноблока 5*4.
ухоженный огород, перед домом площадка. СРОЧНО! Реальному покупателю
торг! Цена: 2 300 000 ₶. Возможен торг.
 8 982 663‑98‑30,  8 982 713‑52‑80
Продам Благоус. дом на ул.Осипенко, 54
м²,участок 6 соток. Вода, газ, канализация Цена: 2 300 000 ₶. Возможен торг.
 8 982 663‑98‑30
Продам Благоустроеный дом 54 м², газ,
вода, канализация две ямы, баня, крытый двор для авто. Участок 6 соток. ул.
Осипенко 60 Цена: 2 600 000 ₶. Возможен
торг.  8 982 663‑98‑30
Продам Деревянный дом район Юровской горы,80 м² участок ухоженый 7 соток, новая баня,большой гораж, в доме
холодная горячая вода, водяное отопление, санузел, в проекте газ Цена: 2 000 000
₶. Возможен торг.  8 902 442‑72‑55,
 8 950 200‑82‑64
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Продам коттедж по ул. Советской 70 (р-н
Ветлечебницы) . Материал стен гипсоблоки, снаружи утеплен слоем утеплителя и обложен кирпичом. Под домом кап.
гараж на 2 л/автомобиля. В доме 3 изолированных комнаты, санузел раздельный,
жилая площадь: 70 м². Окна ПВХ, отопление центральное, водопровод центральный. Земельный участок 3 сотки,
баня Цена: 2 680 000 ₶.  8 904 389‑41‑46
Куплю Дом в черте города за материнский капитал +рассрочка, звоните Цена: 800 000 ₶.  8 962 323‑37‑31,
 8 965 513‑34‑02, vdlenovo1547@gmail.
com
Куплю Дом в черте города за материнский капитал +рассрочка,звоните
Цена: 800 000 ₶.  8 962 323‑37‑31,
 8 965 513‑34‑02, vdlenovo1547@gmail.
com
В связи с переездом продаю дом в районе Соболя. Дом в х/c, евроремонт, пластиковые окна, кап. гараж, баня, огород
(со всеми посадками) . Центральное водоснабжение Цена: 1 400 000 ₶. Возможен
торг.  8 902 275‑87‑91

Дома в Красноуфимском и
др. районах

продам дом в п. Саргая, Красноуфимский
р-н. Дом расположен на берегу реки Саргая.
площадь дома 30м2( кухня, комната, печное отопление, центрацизованное холодное
водоснабжение), хозпостройки, новая баня,
площадь участка 16м2( обработанный, имеются насаждения:малина, смородина, облепиха, черная и красная черёмуха, есть теплица) . В подарок покупателю остается все для
ведения хозяйства:мотороллер»Муравей»
(в рабочем состоянии), мотокультиватор
«Мастер»( 6 л.с.,окучник, сцепка, грунтозацепы большие и малые) . просьба звонить
вечером Цена: 500 000 ₶. Возможен торг.
 8 908 909‑99‑68,  8 904 176‑06‑10
Продам бл. дом в р.п. Ачит по ул. Заря. 2
комнаты, большая кухня. Вода х/г, газ,
отопление, пластиковые окна, большая веранда, крытый двор, постройки. 15 соток земли. Возможен обмен
на г.Екатеринбург Цена: 2 100 000 ₶.
 8 908 922‑74‑23, https://www.avito.ru/
profile
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

Гаражи и стоянки

Продам кап. гараж (складское помещение) площадью 41 м² в центре города
Красноуфимска, земля в собственности. Есть центральное отопление, электроэнергия. Подробности по телефону
 8 902 586‑88‑47,  8 982 658‑39‑47

Аренда жилья

Арендую Семья с ребенком 3 года снимет дом или квартиру в Артинском районе (Арти, Сажино) на лето Цена: 10 000 ₶.
 8 950 206‑35‑33, irina-zolot89@rambler.
ru

Продам дом заливной, 70 м², есть баня,
гараж, теплица, земельный участок Цена:
2 200 000 ₶.  8 992 005‑41‑40

Коммерческая
недвижимость

Продам дом район химчистка. на берегу
реки, имеется газовое отопление, вода,
слив или меняю на квартиру, цена договорная  8 902 270‑14‑99,  8 952 138‑38‑39

Сдам в аренду торгово-офисные помещения в центре г. Красноуфимска, площадью от 15 до 35 м². Цена договорная
 8 902 586‑88‑47,  8 982 658‑39‑47
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Техника, компьютеры и
всё для дома
Аудио, видео, автозвук, муз.
товары

Продам Спутниковое ТВ МТС можно с
установкой Цена: 450 ₶.  8 908 922‑56‑74,
rika87985@gmail.com
Продам Спутникое ТВ МТС Красноуфимск
и район, Ачит и район, Арти и район- отсутствие связи МТС в вашем населенном
пункте значения не имеет, рассрочка по
450 руб в мес Цена: 7 040 ₶. Возможен
торг.  8 904 178‑11‑26,  8 912 252‑48‑26

Бытовая и кухонная техника

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

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
диагностич.оборудованием на террит.межрайбазы ул.пугачева 2 земля в
собственности 135м2 есть свет канава
печ.отоплен.можно под сервис мастерскую хол.склад или др.вар возможен
обмен на авто или др.варианты обмена Цена: 450 000 ₶.  8 912 256‑96‑64,
 8 919 363‑15‑82
Продам Кафе в здании жд вокзала. Площадь 218 кВ. Банкетный зал до 100 персон. Помещение в аренде. Аренда 152р
кВ/м обмен Цена: 650 000 ₶. Возможен
торг.  8 961 573‑33‑24
Продам
Новые
разборные
формы
д ля
изготовления
пеноблоков.,газоблоков.,разм.200-300600.,в форме 24 блока в комплект входит
ламинированная фанера Цена: 11 500 ₶.
 8 992 023‑30‑12

Для сада, огорода:
инвентарь, посадочный
материал, удобрения

Продам Навоз домашний с доставкой
 8 953 042‑01‑58
Продам навоз,
 8 902 264‑27‑54

перегной,

чернозем
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Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Отдел «АлтайФлора» предлагает кедровая мука, кедровое масло, облепиховое
масло, льняное масло, горчичное масло, согревающие кремы, гель для суставов, лечебные безалкогольные бальзамы, сухие бальзамы, каменное масло,
детские витамины, напитки для похудения, лечебные чаи и другие препараты для фитотерапии. Мы ждем вас по
адресу городской Рынок (вход от ЭДЁМа)
.  8 952 737‑52‑82

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

Продам веник березовый Цена: 35 ₶.
 8 908 634‑14‑87
Продам Грибы ГРУЗДИ, 3-х лит.банка . Аппетитные Цена: 1 000 ₶.  8 908 926‑47‑90
Продам грибы сморчки 30кг Цена: 150
₶. Возможен торг.  8 953 384‑56‑14,
 8 900 043‑87‑11
Продам Два ведра семенного картофеля
Цена: 200 ₶.  8 982 651‑34‑45
Продам Домашнее яйцо, кур, перепелиные яйцо под заказ  8 953 609‑48‑60,
 8 922 174‑47‑99,  8 (34394) 4‑22‑03
Продам домашние куриные яйца, 10
штук - 70 рублей. Свежие Цена: 70 ₶.
 8 919 395‑25‑15
Продам Жир барсучий, медвежий,
бобровая струя.Всё качественное
 8 953 001‑03‑39
Продам картофель крупный за 140150 руб за ведро, морковь 30 руб за кг
 8 922 173‑59‑65
Продам Картофель на корм скоту 30 р ведро Цена: 30 ₶.  8 992 002‑69‑98
Продам Картофель на посадку отборный
 8 950 563‑28‑23
Продам картофель погребной, крупный
Цена: 200 ₶.  8 953 004‑86‑54
Продам картофель семенной сорта Гала,
Романо, Дельфине цена 10 руб./кг, картофель мелкий цена 4,5 руб./кг. Самовывоз 20 км от г. Красноуфимск Цена: 10 ₶.
 8 950 550‑50‑67
Продам Картофель, Красный крупный
200 р ведро, семенной 100 есть белый
Цена: 100 ₶.  8 950 191‑30‑08
Продам козье молоко, очень вкусное,
подходит так же для грудничков на искусственном вскармливании, козочки
привиты, питаются натуральными продуктами, цена за 1 литр 60 рубл Цена:
60 ₶.  8 (34394) 9‑23‑60,  8 982 720‑14‑13
Продам козье молоко, подробности по
телефону Цена: 40 ₶.  8 961 773‑12‑66,
 8 (34394) 6‑16‑80

Продам Лечебный Морской рис (зооглея)
недорого лечит много разных болезней
 8 919 388‑45‑34
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 мелкий картофель цена договорная  8 908 926‑69‑33
Продам
мелкий
 8 950 545‑46‑65

картофель

Продам молоко козье. Цена 70 р. за литр
Цена: 70 ₶.  8 904 986‑32‑75
Продам Морковь и свеклу Цена: 40 ₶.
 8 952 145‑68‑98
Продам Мяса свинины Цена: 230 ₶.
 8 904 389‑80‑39
Продам мясо говядину Цена: 280 ₶.
 8 952 744‑41‑74
Продам Мясо Говядины Цена: 280 ₶.
 8 982 603‑39‑33
Продам Мясо домашних бройлеров
250р./кг. свежее. Яйцо куринное 70 руб.
десяток. Доставка  8 982 649‑11‑31,
 8 904 541‑53‑66
Продам Мясо кролика, домашнее куриное яйцо  8 912 205‑98‑22
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 одно ведро пророщенного картофеля для посадки сорта Маньчжурский Цена: 300 ₶.  8 908 928‑50‑46,
 8 904 387‑48‑58,  8 (34394) 2‑18‑50
Продам погребной картофель (крупный,
без ростков) 150 р ведро  8 982 715‑56‑07
Продам Погребную морковь, 20 р за кг
Цена: 20 ₶.  8 982 633‑53‑33
Продам Посадочную картошку 100 рублей ведро  8 904 381‑41‑04
Продам продаются козье молоко Цена:
100 ₶.  8 953 054‑25‑40
Прод ам
Пчел,
 8 950 206‑35‑06

з ак у паю

воск

Продам свежее домашнее мясо свинины
 8 904 169‑45‑97
Продам
Свек лу
 8 950 192‑14‑62

35

рублей

кг

Продам срочно картошку крупную погребную Цена: 200 ₶.  8 904 541‑82‑23
Продам струю бобра  8 953 607‑26‑91
Продам тушки молодых уток, мясо не
жирное(уточкам 2 мес.) Цена: 250 ₶. Возможен торг.  8 912 208‑56‑32
Продам Черемшу оптом  8 965 520‑26‑47

Продам Крупную (погребную, красный
сорт) картошку за ведро Цена: 170 ₶.
 8 900 211‑22‑65

Продам яйца домашние 10шт.-70руб. несут каждый день по 10 шт.всегда свежие
 8 902 272‑05‑07,  8 950 556‑69‑00

Продам Крупную картошку за ведро
Цена: 150 ₶.  8 900 211‑22‑65

Продам
яйца
домашние
6
р
 8 950 205‑11‑78, irina.peters.81@mail.ru

Продам крупную сочную морковь и свеклу из погреба. Морковь - 40р/кг, свекла - 30 р/кг Цена: 30 ₶.  8 912 236‑39‑69,
 8 953 004‑86‑54

Продам яйцо куриное 70 руб, десяток от домашней птицы Цена: 70 ₶.
 8 953 049‑67‑62
Куплю Веники березовые Цена: 20 ₶.
 8 950 205‑11‑78

м о т о б л о ко м

Продам Крупный картофель красный за
ведро Цена: 150 ₶.  8 900 211‑22‑65

Разное

Продам крупный картофель погребной
Цена: 200 ₶.  8 950 658‑32‑77

Продам берёзовые колотые дрова с доставкой  8 950 635‑70‑90

Продам крупный погребной красный картофель. Цена 180 рублей за ведро Цена:
180 ₶.  8 902 264‑66‑38

Куплю картофель на посадку ведер 20 Цена: 70 ₶. Возможен торг.
 8 902 874‑18‑69, uliaivanova2016@mail.
ru

Продам куриные свежие яйца 10 шт 60
руб  8 953 049‑04‑93

Куплю картофель, за 150 рублей, https://
vk.com/id383650595

Вспашу
огород
 8 950 638‑91‑74

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

Куплю картофель крупный 10 ведер
Цена: 150 ₶.  8 902 272‑02‑88



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

Куплю крупный картофель 100 руб ведро
Цена: 100 ₶.  8 992 023‑30‑12
Куплю крупный погребной картофель
Цена: 22 ₶.  8 950 642‑43‑10
Куплю Куплю картофель крупный 150р
Цена: 150 ₶.  8 953 824‑23‑66
Куплю куплю картофель, за ведро 150 рублей Цена: 150 ₶.  8 908 923‑75‑57
Куплю Может кто то продает говядину?
нужно кг 2-3, https://vk.com/id139230571
Куплю на корм скоту картофель 30 рублей за ведро Цена: 30 ₶.  8 912 224‑52‑15
Куплю погребной картофель 2-3 ведра,
твёрдый, по цене 20 руб/кг Цена: 160 ₶.
 8 902 255‑68‑56
Куплю срочно картофель на посадку 10
ведер  8 992 004‑45‑95
Приму в дар Все овощи которые вам не
нужны  8 950 643‑90‑14
Приму в дар остатки картофеля мелочь.
посадочной. заберу сам  8 950 560‑02‑91
личное подсобное хозяйство продаёт
мясо (свинина) по 250 руб. за 1 кг., козочек (белая 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 грибы вешенка 150р за кг.,80р.0,5кг.Условия доставки уточняйте по телефону.Вкусные и полезные грибочки выращены на собственном садовом участке
под весенним солнышком и на свежем
воздухе) Цена: 150 ₶.  8 922 601‑07‑70
Скупаем черемшу и пиканы оптом цена
договорная  8 992 004‑45‑99
Продаю: коровье- молоко, сметану, творог все домашнее, деревенское. Недорого. По возможности доставлю в Красноуфимск  8 900 197‑43‑34

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.

Продам «Мамины сокровища»! Очень
нежная коробочка для хранения памятных мелочей вашего самого дорогого на свете мужчины - сыночка!
Цена: 450 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам бантики на резинках, ленты в косу, ободочки и многое другое! Изделия ручной работы. Давайте встречать лето яркими красками!
Украсьте прекрасную головку своей маленькой принцессы неповторимыми и
эксклюзивными украшения ми для волос! Цена: 100 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам Всегда в наличии коробочки «Мамины сокровища». Что может быть лучше
и оригинальней для подарка новорожденному?! Самые памятные и приятные
мелочи вашего малыша будут храниться в одной коробочке! Цена: 500 ₶. Возможен торг.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам вязанные коврики, разного диаметра, прочные, яркие, красивые. цена
зависит от р-ра! Цена: 200 ₶. Возможен
торг.  8 908 918‑54‑45
Продам деревянную шкатулку ручной
работы, в восточном стиле. Покупалась
на индийской ярмарке в Екб. Хранилась
в упаковке, как сувенир, не использовалась. Отличная вещь на подарок Цена:
400 ₶.  8 953 384‑37‑00
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Продам игрушки и сувениры. Корзина
с розами-300, кукла с тюльпанами-500,
конфетки 25 р/шт., от 5 шт. - 20 р./шт., от
10шт - 15 р./шт. Комплект игрушек к сказке «Три медведя» - 800р. Если по отдельности - Маша и медведь - 450, медведи
по 200р. При покупке до конца мая - подарок!  8 902 441‑06‑74, https://vk.com/
id324904353, madam.lapaeva@yandex.ru
Продам изделия из газетных трубочек.
По 500 руб, https://vk.com/obulatova1987
Продам изделия ручной работы, цена
за штуку Цена: 500 ₶.  8 965 535‑48‑46,
irinalev1983@rambler.ru
Продам Картины нарисованые мною лично, Красивые, Акварель, гуашь, недорого
Цена: 500 ₶.  8 902 872‑49‑15, flarituf555@
gmail.com
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Корма и аксессуары

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

Личное в
Красноуфимске
Знакомства и контакты по
интересам
Женщина 45 лет, обаятельная и привлекательная, желает познакомиться с
мужчиной от 45 до 55 лет для серьёзных
отношений. Мне нужен хозяйственный
мужчина, мастер на все руки, а также,
чтобы он был добрым и заботливым!

Продам Кексики - прихватки или подставки под горячее или просто для украшения вашей кухни. 1 шт. - 120р. Комплект из 3 шт. - 300р. Писать в л/с, https://
vk.com/id324904353

+7 (912) 235-14-37  8 912 235‑14‑37

Продам Коврики по 250 руб, https://
vk.com/obulatova1987

Кто составит компанию в утренних/вечерних пробежках?  8 906 815‑78‑63,
veennaa@yandex.ru

Продам кресло из лозы все вопросы по
телефону  8 909 700‑35‑98
Продам куклу ручной работы. 35 см. 500р
+ подарок до конца мая, https://vk.com/
id324904353
Продам набор для маленькой Принцессы. Фотоальбом и шкатулку «Мамины сокровища». Создан в единой цветовой гамме))) Что может быть лучше и
оригинальней для подарка новорожденному?! Самые памятные и приятные
мелочи вашего малыша будут храниться в одной коробочке! А выполненный
к коробочке фотоальбом станет приятным и оригинальным дополнением
Цена: 1 000 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам наборы прихваток, отличное дополнение к вашей кухне всего за 250р
(замечательный подарок для дорогих
женщин.) ; домашние тапочки на войлочной подошве-250р 8-953-00-27-100 Цена:
250 ₶.  8 953 002‑71‑00
Продам Оригинальную кофту связанную крючком.р-р 44-46 Цена: 1 700 ₶.
 8 982 717‑87‑04
Продам Пончо детское, 200 руб, взрослое
400 руб, https://vk.com/obulatova1987
Продам Салфетки по 100 руб, https://
vk.com/obulatova1987
Продам Украшения ручной работы с
натуральными камнями. Цены разные  8 904 169‑69‑27, https://m.vk.com/
id290653970
Продам Шали по 400 руб, https://vk.com/
obulatova1987
Пряжу шерсть их овечьей и собачьей
шерсти.Вяжу носки,есть в наличии
 8 932 111‑95‑37

Животные, корма,
аксессуары

Кошки

Отдам в добрые руки очаровательных котят, мальчик и девочка, едят
всё, знают горшок, можно в квартиру
 8 919 390‑80‑18,  8 982 750‑86‑94

Другие животные

Продам пчелосемьи, пчелосемьи с
ульями, новые ульи  8 912 662‑73‑76,
 8 (34394) 6‑92‑23

Женщина желает познакомится с приличным мужчиной 45-55 лет без в/п, работающим, женатых не беспокоить, для
серьёзных отношений  8 992 011‑70‑87

мч 30 лет познакомится с женщиной для
нечастых встреч  8 902 269‑54‑67
Познакомлюсь с девушкой для с/о 1823лет пишет смс  8 950 559‑31‑12,
https://m.vk.com/feed
Познакомлюсь с девушкой для с/о 30-35
лет  8 900 202‑27‑78
познакомлюсь с девушкой от 18 до 25
лет для серьёзных отношений и создания семьи(ребёнок не помеха)звоните
или пишите)))о себе мне 24 года не пью,
работаю, спокойный,а остальное при общении  8 900 205‑97‑31
познакомлюсь с женщиной для нечастых
встреч  8 992 025‑86‑00
Познакомлюсь с женщиной для серьёзных отношений, от 35 до 45 лет. Мне 34
года, остальное при встречи или по телефону  8 922 611‑40‑18
Познакомлюсь с женьщиной для приятных встреч, или совместного проживания мне 56 подробности по телефону
 8 951 264‑69‑28
Познакомлюсь с мужчиной для с/о
без в/п от 45 до 50 лет работающим
 8 950 560‑58‑62
Познакомлюсь с мужчиной свободным, самодостаточным (возраст 48-53
г) для совместного отдыха, в дальнейшем быта и тд. (Звонить после 17 часов)
 8 904 177‑79‑51
Познокомлюсь с девушкой для с/о. Можно с ребенком, буду хорошим отцом. Мне
35, женат не был, скромный, среднего
тело сложения  8 992 005‑48‑53
Хочу стать счастливой с самостоятельным адекватным свободным мужчиной с серьезными намерениями.О
себе:49 лет подробности по телефону
 8 982 621‑81‑03
№ 518 (1) Женщина 65 лет, татарка, из
сельской местности, познакомится с
мужчиной до 70 лет, татарином. Переезд
к женщине обязателен. Звонить по тел.
8 - 912- 047-34-80 с 9:00- 19:00 с пон - пят
Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет
с доброй, без в/п для с/о и создания семьи мне 32дима жду пишу стихи люблю
готовить и читать книги, изучаю библию
 8 912 636‑51‑20
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Бюро находок

Потери и находки

23.05.2017 года утерян паспорт на имя
Половникова В.Е. Прошу вернуть за вознаграждение  8 982 637‑59‑99
24.05 утеряны документы на машину
УАЗ Прошу вернуть за вознаграждение
 8 999 368‑10‑83
В середине мая найден фитнесс-браслет в
р-не ул.Ухтомского, д.34  8 965 514‑94‑74
Во дворе дома по Писцова 9 найдена
связка ключей ( 2 ключа и ключ от домофона ) Обр 8-909-742-27-88 ; 8-343-942-48-26 ;
Здравствуйте.никто не находил карту сбербанка моментум зеленая, последние цифры карты 6177(вроде) ,потеряла подруга еще в марте на и улице
Озерной(примерно) .если кто-то нашёл
верните пожалуйста.если что пишите в
личку, https://vk.com/id387234215
Кто 01 06 2017 гг потерял телефон в
районе школы №4 Юртовская гора . Обращаться по телефону 8 950 650 71 60
 8 950 650‑71‑60
На остановке по улице Мизерова был
утерян телефон LG черного цвета, с задней стороны наклейка мишка. верните
пожалуйста за вознаграждение. Очень
важен  8 950 195‑13‑32,  8 952 725‑75‑61
на территории кладбища г. Красноуфимска ул. Транспортная найдена большая
связка ключей, обращаться в церковную
лавку Церкви  8 (34394) 2‑05‑90
Найден ключ на Советской 54, у общежития номер 1, https://vk.com/id209980991
Найден ключ около
 8 952 738‑79‑43

школы

№

1

Найдена связка ключей, брелок сердечко ( 1 кл. и ключ от домофона)
 8 902 445‑77‑09
Найдена сумка с обувью. Около здания
администрации примерно 17 мая 2017
года  8 952 738‑79‑43
Найдены возле рынка час назад пара
одинаковых ключей. С потерявших шоколадка) , https://vk.com/id298553979
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Найдены ключи 26.05 в районе выбора
угол мизерова Энгельса  8 904 549‑85‑20
Потерялась кошка по улице Рогозинниковых 24,пушистая, окрас серо-коричневый, за ушами выстрежено, просьба кто
видел или может кто взял себе позвонить
по номеру 89025850328  8 902 585‑03‑28,
 8 950 639‑67‑41
Потерян кошелек, розовый с арнаментом. Была карта СКБ. Денег не много, но
последние. Возможно в районе пед. Колледжа. Может в фикс прайсе. Студентка
89655254356, https://vk.com/id170275703
Потерян паспорт и полис в районе сосновки Кулаков василий михайлович прошу вернуть за вознаграждение
 8 950 550‑31‑67
Ребенок потерял телефон ZTE BLADE
AF3 во дворе улиц Матросова, 16; Бытовая, 11; Ухтомского, 34. Большая просьба
вернуть, написали заявление в милицию
 8 965 543‑46‑15
сегодня найдено ПТС на сысолятина в.н.ВАЗ-21214,прошу отозваться
 8 953 006‑78‑33
Студенческий билет красноуфимского
педагогического колледжа с 2013 года на
имя Кутыревой Юлии Алексеевны считать
не действительным!  8 953 002‑89‑29
Утерен Алкатель Вонтачь пикси 4 с защитным стеклом и в зади селеконавая
крышка телефон серый верните пожалуйста всетаки подарок .телефон в розыске  8 982 676‑13‑72
Утерян аттестат на имя Аписаровой Татьяны Владимировны  8 908 909‑91‑08
Утерян детский ботинок 23 р-р, серые
кожаные  8 950 648‑68‑44
у т ерян
д ип лом
 8 899 610‑48‑02

М е льников ой

Утерян медицинский полис, возле детской поликлиники, на имя ИАЮ, 2011 года
рождения, кто-то может видел? Позвоните по тел: +79521427172

Утерян телефон sony xperia z 5 ------ 27.05
чёрного цвета металлический корпус,
в черном чехле! Телефон находится в
розыске! Нашедшего Прошу вернуть
 8 904 162‑57‑53,  8 952 139‑44‑26
Утерян школьный аттестат не имя Хайлова
Марина Владимировна  8 953 384‑37‑00
Утеряна серьга, недели две назад в клубе
«Космос», связывалась с администратором, не нашли, значит кто-то забрал. Если
кто находил, прошу вернуть за сладкое
вознограждение и + к карме)))), https://
vk.com/imangoo
Утеряна сумка с документами на имя Степановой Маргариты Павловны, и кошелёк, кто нашёл просьба сообщить по телефону  8 953 002‑74‑66,  8 (34394) 2‑45‑31
утеряно водительское удостоверение
на имя Тонкова Андрея Александровича 31.12.1985 г. р.,в районе Нефтебазы,
нашедшего прошу вернуть за вознаграждение  8 952 146‑01‑48, andrjuxa2711@
gmail.com
утеряно удостоверение ветерана труда
на имя Чулкова Павла Ефимовича, просьба кто нашёл вернуть за вознаграждение
 8 908 906‑16‑31
утеряны права на имя Гонтарук Ирины Васильевны
 8 950 637‑44‑60,
 8 908 630‑41‑81, iriska03.08.1985@
yandex.ru
15мая, вечером, по ул.Горького или начало ул.Ухтомского, был утерян простой
кнопочный телефон-Алкател, чёрного
цвета! С красными наушниками, ведь сегодня потерял я, а завтра можете потерять и вы! ? . Просьба кто нашёл, позвоните сюда, за вознаграждение.,89530410
895,телефону три года, дорог как память!
 8 953 041‑08‑95
Найден ключ от автомашины дэу с сигналкой старлайн. Верну за вознагр Цена:
500 ₶.  8 912 620‑72‑99

Утерян паспорт и вод.удостоверение
на имя дорошенко денис витальевич
просьба вернуть за вознагрождение
 8 908 907‑75‑72

утерен телефон iPhone на ухтомского около дома 4 или 6.Прошу вернуть
за вознограждение. Телефон заблокирован включить его невозможно
 8 922 131‑80‑40
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