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Три красноуфимских двора получат новые детские площадки
Еще весной появилась информация
о том, что в Красноуфимске могут быть
благоустроены несколько дворовых территорий. Вот, что сообщала городская
администрация:
— В 2017 г. в ГО Красноуфимск для
реализации мероприятий по муниципальной программе «Финансирование
современной городской среды ГО Красноуфимск в 2017-2021 г.г.» подана заявка в министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области с 3 готовыми проектами дворовых территорий, имеющих наибольший охват проживающего
населения:
1. Манчажская, 34, 34А, 8 Марта, 90, 79.
2. Ухтомского, 4, 6, 8, 10, Горького, 2, 3, 3А.
3. Трескова, 7, М. Луговая, 28, 30, Б. Луговая, 25, 31, 35, Кирова, 2.
В бюджете ГО Красноуфимск для участия в программе заложены средства софинансирования в размере 2, 79 млн. руб.
В случае допуска ГО Красноуфимск к
участию в областной программе и подписании соглашения о предоставлении
субсидий из бюджета Свердловской области, с учетом проведения торгов по
определению подрядчика начало работ
по реализации указанных мероприятий
возможно в августе-сентябре 2017 г.
А у наших читателей появились вопросы по этому поводу. Конечно же, в первую очередь, они хотят узнать, получит ли
город деньги. И второй вопрос касается
расположения площадок. Читательница
спрашивает:
— По радио услышала, что детские
площадки хотят строить на Ухтомского и Манчажской. По каким критериям
выбирают дворы для площадок, и разумно ли это: строить новые площадки в соседних дворах? Получится, как на
Саргинской, там густо. А в других местах — пусто. Даже на Манчажской, 34
нецелесообразно строить, так как у 36
дома есть прекрасная площадка. А вот
у Озёрной, 30 площадки поблизости нет.
А у там целых три дома образуют двор.
Администрация прокомментировала
ситуацию так:

— Более 23 миллионов рублей получит Красноуфимск на благоустройство
городской территории из областного
бюджета благодаря победе в конкурсном
отборе. Красноуфимцы проявили свою
гражданскую активность, приняв участие в решении вопросов городского благоустройства, и уже выбрали дворовые
территории, которые в первую очередь
нужно обустроить в 2017 году, используя
выделенные средства.
Предыстория получения поддержки
области на эти цели такова: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской
области проводило конкурсный отбор
муниципалитетов на участие в приоритетном проекте региона «Формирование комфортной городской среды».
В 2017 году его участниками стали 33
муниципалитета Свердловской области, успевшие в короткие сроки разработать муниципальные программы и
оформить проектно-сметную документацию. Город Красноуфимск вошел в их
число. Кроме выделенных из областного
бюджета средств, будут задействованы
и средства местного бюджета — около 3 миллионов рублей. Вообще данный
региональный проект рассчитан до
2021 года и будет реализовываться за
счет нескольких источников финансирования — федерального, областного и
местного бюджетов, а в случае с благоустройством дворовых территорий
— частичным участием средств собственников домов.
Главная особенность реализуемого
проекта — участие жителей. Чтобы
участвовать в проекте, жители собирали общее собрание, решали, что им необходимо благоустроить и какой вклад они
готовы внести, кто после благоустройства будет следить за сохранностью

объектов. Собственники рассматривали все «за» и «против», выбирая, будет
ли это детская игровая или спортивная
площадка, замена асфальтового покрытия или что-то еще. Опыт показывает,
если люди вкладывают и свои средства в
обустройство двора, они оберегают ту
комфортную среду, которая создана в
месте их проживания.
Для определения перечня дворовых
территорий с целью участия в программе в городе была создана общественная
комиссия, в которую вошли представители общественной палаты, совета по
управлению многоквартирными домами,
городской администрации и депутатского корпуса. Из 5 рассматриваемых
дворовых территорий только 3 заявки соответствовали всем требованиям для участия в проекте, основным из
которых является и финансовое участие самих жителей многоквартирных
домов. В перечень объектов, где соблюдены все конкурсные условия, вошли дворовые территории, расположенные по
ул. Манчажская – 8 Марта, ул. Ухтомского – Горького, ул. Трескова – Б. Луговая
– М. Луговая. Благоустройство данных
территорий будет произведено уже в
этом году.
Также на заседании общественной
комиссии была определена общественная территория, которая будет благоустроена в первые годы реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды», — городской парк культуры и отдыха имени Блюхера. Благоустройство парка произойдет в два
этапа – в 2017 и 2018 годах.
Для тех красноуфимцев, кто хотел
бы, чтобы их дворовая территория стала участником проекта в 2018 и последующих годах, нужно оформить заявку на
общем собрании собственников жилья и
направить ее в городскую администрацию. Жильцы дворов, которые уже подавали заявки, но не вошли в программу
этого года, вполне могут претендовать
на ремонт своих дворов в 2018 – 2021
годах.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
ГОРНЯК: Может, в Горняке что-нибудь
построите для детей?
Дарья: Соболя бы отметили также об
отсутствии детской площадки во дворах,
лишь только в одном дворе две качели и
мухомор без песка. А в другом лишь горка, которая стоит за домом у дороги. Где
нашим деткам играть?
456: На Сосновой горе бы поставили одну. А то детям негде даже поиграть.
Арина: А что, про Юртовскую гору забыли? Такой большой и проблемный район. Была бы площадка, детям было бы где
поиграть. А то по улицам бродят и совершают различные правонарушения.

Бараба: А вы соберите людей, как у нас
в Барабе, например! Решение-то жильцы
принимают, им платить. Нас собрали, нам
объяснили, мы поддержали — есть результат. Спасибо!
Хозяйка: Вы молодцы. А на Мизерова,
100 тоже хотелось, но к сожаленью многие против. Получается, против чистоты,
красоты, благоустройства.
Мнение.: В статье же написано, что
должно быть желание самих жителей
дома. Подавайте заявку, если согласны с
условиями программы. Зачем ждать, что
кто-то придет и у нашего подъезда чтото сделает.

123: У нас тоже вышли бабушки и подняли хай, не надо им ничего. Вот и будем
ходить в резиновых сапогах по лужам
во дворах, а дети копаться в песке с кошачьим дерьмом. Дурдом в умах людей
крепчает.
Живущий в нашем городке: Да пусть
хоть где-то что-то построят для детей!
Люди, не злитесь. В Новом поселке на
Уральской люди сами построили площадочку для ребятишек. Яркую и приятно
посмотреть. Ребятишек играет много, и
смеются, и довольны! Жители - огромные
молодцы! МОЛОДЦЫ!
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Город получил деньги на строительство детских
площадок, газификацию, благоустройство парка и
компьютерный клуб для подростков

11 июля было собрано внеочередное
заседание Думы ГО Красноуфимск для
того, чтобы внести изменения в городской бюджет.

Валентина Владимировна Андронова,
и. о. начальника финансового управления,
рассказала об этих изменениях:
— Мы предлагаем доходную часть
бюджета увеличить на 33 168 290 рублей
– на сумму безвозмездных поступлений:
— субсидий бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных
программ формирования современной
городской среды – 23 650 800 рублей;
— субсидии бюджету города на газификацию – 9 000 000 рублей;
— прочие межбюджетные трансферты на компьютерный клуб для подростков ЦКиД – 517 490 рублей.
Расходы предлагается увеличить на

37 168 290 рублей. В них попадает то
же, что и в доходы. Кроме этого туда
войдет увеличение дорожного фонда на
4 млн. рублей для приведения дорожноуличной сети в соответствие с требованиями безопасности по дополнительно
составленным сметам для того, чтобы
образовательные учреждения вовремя
начали учебный год.
В расходной части предлагается провести еще перемещение ассигнований для
софинансирования расходов с областным
бюджетом. Из них 1 млн. рублей по газификации (газопровод высокого давления
для газоснабжения жителей улиц Вокзальной, Вагонной, Казанской, Майской и
пер. Майского). Что касается формирования современной городской среды, то
мы 2 795 000 рублей переносим с первой
подпрограммы на седьмую, которая подразумевает благоустройство дворовых
территорий (1 863 340 рублей) и реконструкция элементов благоустройства
парка культуры и отдыха им. Блюхера
(931 660 руб.).
Есть перемещения и в сфере образования: для уточнения классификации
по подразделам в учреждения дополнительного образования (58 233 руб.) и на
передачу ставки главного бухгалтера
Станции юных туристов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» (274 700
руб.).
Что касается управления культурой,
то в расходы пойдут ассигнования, выде-

ленные для компьютерного клуба.
Кроме того, на комиссии рассмотрели
перемещение средств по программе обеспечения безопасности жизнедеятельности ГО Красноуфимск. Остатки средств
по части мероприятий переносятся на
другие мероприятия: печать листовок,
буклетов, установка датчиков задымления в семьях группы риска и таблички на пляжи.
Дополнительное письмо поступило
и по Службе единого заказчика: 4 млн.,
которые в проекте заведены на дорожный фонд, необходимо разделить между
целевыми статьями: 3,5 млн. остается
на бюджетных инвестициях, 500 пойдет
на подключение светофоров.
Большинством голосов депутаты проголосовали за данный проект решения, внеся
изменения в свое решение от 21.12.2016
№5/3 «О бюджете ГО Красноуфимск на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов».
А мы чуть подробнее остановимся на
благоустройстве дворовых территорий. Мы
уже писали о том, что на это будет потрачено почти 26 млн. рублей. Сумму субсидии из областного бюджета озвучила и В.
В. Андронова — – 23 650 800 рублей.
А теперь появились и проекты трех
площадок, которые будут построены уже
в этом году в трех крупных городских
дворах.
Татьяна ИДОЛОВА

Городские автобусные маршруты: подрядчика ищут
через конкурс

Как известно, ООО «Темп» готовится
к процедуре банкротства и прекращает
свою деятельность с 1 августа. Городская
администрация рассматривала несколько
вариантов развития событий. Однако все
же решила провести конкурсный отбор
автоперевозчикам.
Итак, в документации заявлено восемь
маршрутов:
• №1 «Вокзал-Животноводов»,

• №1А «Многопрофильный техникумПриданниково 2»,
• №2 «Селекционная-Лесозавод»,
• №3 «Центральная районная
больница-Соболя»,
• №4 «Горняк-коллективный сад №4»
(с заездом до дер. В. Никитино утром
и вечером),
• №8 «Березовая Роща-ул. Стрелочников» (летом «Коллективный сад
№8-коллективный сад №10),
• №11 «Коллективный сад №21-Березовая Роща» (сезонный),
• №114 «Вокзал-с. Криулино».
Пассажиропоток на этих маршрутах равен 145 800 человек в месяц.
Необходимое количество подвижного
состава для работы по указанному маршруту – 14 единиц основного состава и 4
единицы – резервного.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 июля. Потом в течение двух
недель с победителем конкурса заключается договор.
7 июля окончился сбор заявлений на
участие в повторном конкурсном отборе
автоперевозчиков по маршруту №21 «Коллективный сад 21-Центральная районная
больница» (с заездом к детскому саду №14
на ул. Олимпийской).
Пассажиропоток на этом маршруте составляет 3000 человек в месяц. Для работы
нужна одна единица основного транспорта и одна – резервного.
В тот же день окончился прием заявок
и на участие в повторном конкурсном отборе автоперевозчиков по маршруту №17
«Ул. Озерная-Атамановская гора» (с заездом на конечную остановку «Лесозавод»)
на тех же условиях, что и для маршрута
№21.
Татьяна ИДОЛОВА
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«Они просто бьют нас по рукам»: в связи с чем возросло
недовольство частных торговцев

17 мая этого года мы проводили опрос
торговцев на местном сельскохозяйственном рынке, нравится ли им новое место,
расположенное за кафе «Уют», отведенное под частную торговлю постановлением главы от 29 ноября 2016 года по
согласованию с ООО «Рынок Красноуфимский». Тогда нашему взору, несмотря на недовольство частников, предстало буйство
красок местного рынка — свежая зелень,
рассада, цветы, овощи и фрукты: «Торговать здесь нам не нравится, но выбирать
не приходится». Теперь же, то ли из-за
непрекращающихся дождей, то ли от отчаяния самих торговцев, торговые ряды
заметно поредели.

Местные предприниматели жалуются:
с недавнего времени торговать на рынке
им разрешают только до 17 ч., тогда как
ранее сельхозплощадка работала до 20:00.

Доказательством тому служит информационная табличка, на которой указан

согласованный с руководством ООО «Ры- ничение графика работы сельхозплонок Красноуфимский» график работы щадки — происки «людей сверху»: «Они
площадки:
просто бьют нас по рукам».
Тем не менее, на сегодняшний день торговля на рынке ведется немалая, особенно
— в погожие дни. Здесь по-прежнему торгуют ягодами, грибами, свежей зеленью и
овощами. В ясную, солнечную погоду на
площади, то и дело, снуют покупатели в поисках свежего, домашнего урожая.

«Раньше до 8 вечера тут торговали,
а теперь даже до 5-то часов тут никто
уже не сидит. Рынок закрывают, и все»,
— поделился один из местных торговцев.
Частники наперебой сетуют на то, что покупателей здесь по-прежнему нет, а овощи,
грибы, рассада и свежая зелень продаются плохо — вообщем, одни расстройства.
Утверждают торговцы и то, что с мая
месяца, когда на нашем сайте вышел материал Почему новая сельхозплощадка
не всем торговцам пришлась по душе,
здесь абсолютно ничего не поменялось:
«По-прежнему все недовольны. Раньше дотемна торговали на площади у церкви.
В 8 вечера могли продать остатки картошки и овощей. Поздним вечером люди
приходили сюда после работы, чтобы купить ягод или грибов. А теперь — в 5 часов тут уже никого нет. Никто сюда не
приходит вечером, поэтому и мы долго
тут не сидим. Помнится, раньше сидишь
на площади — справа 102 регион, слева —
59, люди издалека сюда приезжали, чтобы
торговать. Сейчас никто сюда не ездит.
Хоть бы в ягодно-грибной сезон разрешили торговать на площади, как раньше»,
— поделилась одна из женщин, торгующая грибами и ягодами на новой сельхозплощадке. Она призналась: свое торговое
место она оформила на себя и на мужа;
ежемесячно платит арендную плату в размере 1 200 рублей. И денег на аренду ей
совсем не жалко, только вот новое место,
по словам женщины, по-прежнему, никому здесь не нравится: «Нам бы за эти же
деньги на площади торговать позволили,
и все были бы довольны».
Некоторые же торговцы уверены: огра-

Чтобы уточнить информацию по поводу ограничения режима работы сельхозплощадки, мы обратились к заместителю
главы по финансово-экономической политике Юрию Васильевичу Борисову, который прокомментировал: «К нам подобные
сообщения не поступали. Мы выясним, с
чем это связано. С администрацией рынка
у нас была договоренность, что в ягодногрибной сезон, когда начинает созревать
урожай на участках, сельхозплошадка будет работать до 20 ч.». Заместитель главы
предоставит нам информацию, как только
выяснит данный вопрос.

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
XXX: Ну, уж эти торговцы! Всем недовольны! Рынок с\х продукцией находится
в нужном месте, покупателей много, о чем
плачут, непонятно! Уж дорогие продавцы,
коли живете в этом городе, не выбирайте места для торговли, а довольствуйтесь
тем, что выделили. А если бы вообще рынок прикрыли, куда бы пошли с продукцией? Сколько раз прихожу на рынок и
всегда покупатели, так что не жалуйтесь
не по делу, все правильно городские власти сделали, и никогда на площади не сто-

яли с продукцией до восьми вечера, пять
часов, а вас уже нет!
222: Очнитесь, торговцы! У людей просто нет денег в таком количестве, чтобы
покупать вашу продукцию, как раньше. Я
лучше в лес схожу за грибами и ягодами,
чем втридорога у вас куплю. И чем это
вы собрались торговать до 20 часов, если
нынче такой плохой сезон? Или ускорителями роста и созревания свою продукцию пичкаете?

Старый советник: …И ещё, требуем
обеспечить нас необходимым количеством богатых покупателей.
123: Наконец-то все стало цивилизованно, хотя некоторые по-прежнему, как
на площади, пытаются торговать на картонках. Скажите, когда у храма после 17
часов было много покупателей? Также
было пусто, были просто мимо проходящие. А покупателей надо уважать, не надо
нам на земле с ящиков и картонок среди
выхлопных газов.
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Офисное здание, где расположено отделение
Сбербанка, будет реконструировано

12 июля в 18:00 в малом зале городской
администрации пройдут публичные слушания по вопросу о реконструкции здания,
расположенного на ул. Куйбышева, 13, более известного как отделение Сбербанка.
На самом же деле, реконструкции подлежит не та часть здания, где расположен сам
банк, а деревянный пристрой — помещение муниципального отдела управления
образованием МО Красноуфимский округ.
Обветшавший и полусгнивший, пыльно-зеленый пристрой не только дисгармонирует с общей архитектурой здания, которое,
кстати, является историческим объектом,
но и грозит возможным обрушением.

Проектное предприятие ООО «Инцерт»
В третьем варианте предложена отпредлагает к рассмотрению 3 варианта делка первого и второго этажей пристроя
архитектурно-художественного облика штукатуркой.
пристроя. Первый вариант — с использованием современных материалов: алюминиевых композитных панелей зеркального
и однотонного цветов на фасаде. В отделке дворового фасада будут использоваться
фасадные панели типа «камень».

Здание на ул. Куйбышева, 13 является собственностью МО Красноуфимский
округ. Поэтому и реконструкция пристроя
будет осуществляться за счет средств районной администрации.

Второй вариант предусматривает отделку пристроя в соответствии с отделкой
самого офисного здания, дабы не нарушать его архитектуру, которая имеет истоРеконструироемое здание представля- рическую ценность для города. Так, первый
ет собой двухэтажный офис без подвала. этаж пристроя будет отделан штукатуркой,
Первый этаж каменный, второй — выпол- второй этаж — деревом.
нен из бревна. Реставрации подлежит
второй этаж здания, а именно — его пристрой: предусматривается покраска досок и декоративных элементов, которые
сохранили свой первоначальный облик.
Разрушенные декоративные элементы
подлежат демонтажу.

Наружные двери офиса будут стальными, утепленными, окрашенными эмалью
светло-коричневого цвета. Козырек входа
выполнен из поликарбоната, также предусматривается подсветка.
На сегодняшний день общая площадь
офисного здания составляет 266,10 м2. После реконструкции его площадь сократится до 244,50 м2.
Поприсутствовать на публичном слушании, которое состоится 12 июля в 18:00
в малом зале городской администрации,
смогут все желающие. В ходе слушания будут выслушаны как мнения самих жителей
города, так и специалистов в области архитектуры и градостроительства.
Ксения ЖИГАЛОВА

Котельная «Районная» будет реконструирована

Газовая котельная №1 под названием
«Районная» (ул. 8 Марта, 51а) пройдет реконструкцию. Однако перед этим нужна
разработка проектно-сметной документации. Служба единого заказчика объявила
по этому поводу аукцион.
Начальная цена контракта 1 950 000
рублей. При разработке документации
следует учесть то, что котельная расположена в застроенной части города.
В котельной должно быть 4-5 водогрейных котлов. Следует предусмотреть один
котел для работы в летний (неотопительный) период для подачи ГВС. Назначенный
срок службы котлов не менее 15 лет. Мак-

симальная температура греющей воды на
выходе из котлов не более 115 0С. Основное топливо – природный газ. Резервное
(аварийное) – дизельное.
На выполнение работы подрядчику с
даты подписания контракта даны следующие сроки:
— разработка основных проектных решений — 7 дней;
— посадка блочно-модульной котельной на местности, выбор оптимального
размещения котельной и согласование с
заказчиком — 7 дней;
— выполнение инженерных изысканий на объекте. Запрос и получение тех-

нических условий (с начала работы) на
подключение к существующей сети газораспределения в АО «ГАЗЭКС» — 45 дней;
— выполнение проектной документации — 45 дней;
— прохождение государственной экспертизы проекта и определение достоверности определения сметной стоимости
проекта, согласование проекта со всеми
заинтересованными органами — 60 дней;
— выполнение стадии рабочей документации — 14 дней.
Подрядчик будет известен 10 июля.
Татьяна ИДОЛОВА
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Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Вместо веранд в детсаду №7 будут теневые навесы

Специалисты управления образованием уже не раз говорили о том, что детскому
саду №7, который находится на ул. Воробьёва, 4 на Селекции, давно необходим
ремонт. И вот детсад объявил аукцион на
капитальный ремонт, точнее – на установку теневых навесов.
Начальная цена контракта составляла 1
017 488 рублей. Подрядчик индивидуальный предприниматель Александр Ильич
Новоселов снизил цену до 750 тысяч рублей. За эту сумму до 15 августа он должен
изготовить и установить на фундаментном
основании два теневых навеса из металлоконструкций и крышей из профлиста,
сделать настил из досок и провести покрасочные работы.
Об этом мы спросили у специалистов
городской администрации. Получили такой ответ:
— В целях выполнения требований
противопожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад № 7» и подготовки
учреждения к 2017-2018 учебному году
муниципальной комиссией по приемке
образовательных организаций к ново-

му учебному году было принято решение
о необходимости демонтажа деревянных веранд перед входными группами в
детский сад. В связи с тем, что данные
веранды фактически заменяли теневые
навесы, которые должны быть на территории каждой дошкольной образовательной организации для защиты детей
от солнца и осадков в соответствии с
требованиями п. 3.9 СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с

изменениями и дополнениями), возникла необходимость оборудования теневых навесов.
Теневые навесы будут изготовлены
согласно проектно-сметной документации в соответствии с требованиями
пп. 3.9-3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями
и дополнениями).
Татьяна ИДОЛОВА

Вам исполнилось 70 или 80 лет? Воспользуйтесь
льготой по оплате капремонта

Спешим напомнить гражданам Красноуфимского района, что с 1 июля 2016 года
одиноко проживающим собственникам
жилья старше 70 лет компенсируется половина взноса на капитальный ремонт. Тем,
чей возраст превысил 80 лет, этот взнос
компенсируется полностью.
Напоминаем необходимые условия для
получения льгот на капремонт: недвижи-

мость у обратившегося за льготой должна
быть в собственности; гражданин должен
проживать отдельно либо в составе семьи,
состоящей из лиц того же возраста; обратившийся гражданин не получает иных
льгот. Мера данной поддержки применяется только в отношении нормативной площади жилья: для одиноко проживающего
пенсионера вышеуказанного возраста социальный норматив составляет 33 кв. м,

для двоих – 22,5 кв. м на каждого.
Получить консультацию и оформить
данную компенсацию жителям Красноуфимского района можно в Отделе компенсаций и льгот МКУ «Центр технического
обеспечения» (г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, 2, т. 2-30-61).

В помещении
Всероссийского
общества слепых полным
ходом идет ремонт

ремонт помещения на Куйбышева, 81 за
счет местного бюджета. Подрядчиком стал
Иван Сергеевич Уваров. Он предложил за
свои услуги 191 000 рублей вместо начальной цены 268 800 рублей.
Подрядчик должен поменять полы,
окна, двери, привести в порядок санузел
и провести отделочные работы.
О том, как эти работы продвигаются, мы
спросили у председателя Красноуфимского отделения ВОС Валентины Семеновны
Овчинниковой. Она рассказал:
— Ремонта в нашем помещении не
было уже 9 лет. А сейчас у нас меняют
двери, окна, кладут в туалете плитку.
То есть, это, практически, капитальный ремонт.
Контракт с подрядчиком был подписан
9 июня. Работы начались чуть позже, потому что подрядчик завозил материалы.
Думаю, что к середине июля ремонт будет
окончен, так как его должны успеть провести в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Кто отремонтирует
ул. Малькова?
Улица Федора Малькова в Красноуфимске появилась сравнительно недавно. И
как всякая новая улица на окраине (район
Атамановской горы) требует дорог.
Служба единого заказчика объявляла
аукцион. Недавно определился подрядчик. Им стало ООО «Феникс-Строй». За 717
537, 28 бюджетных рубля вместо начальных 721 143 до 25 августа подрядчик должен сначала выполнить съезд на улицу из
щебеночного основания толщиной 15 см.
Чтобы устроить основную дорогу нужно
разработать грунт на двух участках объемом 150 м3 и 130 м3. Затем отсыпать
основание щебнем. Объем щебня 250 м3
и 195 м3 соответственно. Грунт нужно дополнительно уплотнить пять раз. Обочины
следует укрепить грунтом объемом 280 м3.
Подрядчик должен сделать еще и пять
заездов к домам. Для этого нужно разработать грунт объемом 4,5 м3 и устроить
щебеночное основание толщиной 15 см.

Татьяна ИДОЛОВА

Татьяна ИДОЛОВА

Много лет Красноуфимское отделение
Всероссийского общества слепых занимало ныне снесенное помещение на Ленина,
42. Сейчас оно расположено в многоквартирном доме на Куйбышева, 81.
Недавно управление муниципальным
имуществом города объявило аукцион на

Администрация МО Красноуфимский округ
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Кто следит за дорогами в Пудлинговом?

Как известно, в Красноуфимске в этом
году дорожные подрядчики выбраны сразу на целый год. В посёлке Пудлинговом,
несмотря на то, что он относится к городу,
аукцион проводился на полугодия.
Итак, в первом полугодии подрядчиком стал Сергей Евгеньевич Нефедов за
400 000 бюджетных рублей. Скоро станет
известно, кто же будет ремонтировать и
содержать дороги во втором полугодии.
Начальная цена контракта 393 377
рублей.
Перечень выполняемых работ:
— согласно классификации работ, утвержденной приказом Минтранса РФ от
16 ноября 2012 года № 402 и «Регламента содержания улично-дорожной сети
на территории ГО Красноуфимск», утвержденного Постановлением главы ГО
Красноуфимск № 918 от 03.09.2010 г., в
том числе очистка подъездов к пожарным водоемам, к пожарным гидрантам и
колодцам пожарных гидрантов, содержание и ремонт водоотводных канав вдоль

дорог и тротуаров, уборка мусора, вырезка поросли, веток, содержание тротуаров и посадочных площадок, лестниц,
мостовых переходов, водопропускных
сооружений, дорожных и пешеходных
ограждений на улицах г. Красноуфимска
согласно прилагаемого перечня.
Помимо содержания дорог, предусмотрен и их ремонт. Аукцион выиграл все тот
же Сергей Евгеньевич Нефедов. За 106
013 рублей до 31 июля он должен разработать грунт, устроить щебеночное основание толщиной 15 см на участке 110*4 м,
нарезать кювет длиной 91 м.

Сергей Евгеньевич займется и дорожной безопасностью около школы поселка.
За 608 366 рублей до 25 августа подрядчик должен устроить тротуары на ул. Мира
длиной 186 м: нарезать грунт, установить
бортовые камни, уложить щебеночное
основание толщиной 12 см, устроить асфальтобетонное покрытие толщиной 3,5
см, сделать водоотводы, поставить сигнальные столбики. Запланирован и плиточный
тротуар на щебеночном основании длиной
18 м. Около пешеходных переходов будет
установлено ограждение.
Подрядчик должен оборудовать и подход к центральному входу школы, оборудовав его водоотводами. Подход на
щебеночном основании толщиной 15
см будет покрыт асфальтобетоном толщиной 3,5 см, оборудован лестницей и
ограждениями.
Также подрядчик установит дорожные
знаки шести типов и устроит искусственную дорожную неровность.
Татьяна ИДОЛОВА

Кто нарежет новые участки в Плодосовхозе?

Часть территории бывшего плодосовхоза уже поделена на участки. На многих
из них, предоставленных льготникам однократно бесплатно, уже началось строительство. Однако часть территории еще на
участки не поделена.
Поэтому Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области объявило аукцион на проведение комплекса работ, необходимых
для формирования земельных участков

для индивидуального жилищного строительства льготными категориями граждан
в отношении земельных участков, расположенных в границах городского округа
Красноуфимск и проведение их государственного кадастрового учета.
За 270 340 рублей из областного бюджета подрядчик должен будет поработать
с территорией площадью около 15,5 га
в кадастровом квартале 66:52:0101001,
ориентировочное количество земельных
участков – 60.
Нужно провести следующие работы:
1. Сбор исходных данных, указанных в пункте 5 настоящего технического задания;
2. Кадастровые работы.
3. Обеспечение государственного кадастрового учета земельных участков.
Собрать данные и сформировать отчеты подрядчик должен будет в течение 20

дней с даты подписание контракта, провести кадастровые работы, обеспечить государственный кадастровый учет земельных
участков – в течение 90 дней.
Подрядчик будет определен 14 июля.
Татьяна ИДОЛОВА

В микрорайоне «Лесной» отремонтируют дороги

Микрорайон «Лесной», расположенный
в с. Криулино, довольно новый. Однако на
участках, нарезанных там, идет строительство (где-то оно уже закончено). Микрорайон нуждается в хороших дорогах.
Администрация МО Красноуфимский

округ объявила аукцион на выполнение
работ по ремонту щебеночного покрытия
дорог микрорайона. Начальная цена контракта 3 516 571 рубль. Подрядчик должен
успеть провести все необходимые работы
не позднее 11 сентября.
Ремонту подлежат следующие улицы:
Водынина (ширина 6 м, протяженность 370
м), Загородная (ширина 6 м, протяженность
295 м), Энергетиков (ширина 7 м, протяженность 800 м), ул. Переулок 2 (ширина
7 м, протяженность 235 м).
Подрядчик должен вырезать грунт на
глубину 400 мм, поднять основание грунтом другой группы, уплотнить его. Затем

провести устройство расклинцовки толщиной 8 см из щебня фракции 20-40 мм
Пудлинговского щебёночного завода с
планировкой и уплотнением.
Также нужно разработать водоотводные канавы, уложить водоотводные трубы диаметром 500 мм длиной 10 м – 8
шт.: 4 – на Энергетиков, 3 – на Водынина
, 1 — на ул. Переулок 2.
Требуется и обустройство десяти пятнадцатиметровых съездов: 5 на Энергетиков, 3 – на Водынина, 2 – на ул. Переулок 2.
Еще подрядчик должен установить дорожные знаки согласно карт-схем.
Татьяна ИДОЛОВА
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Почему участковый врач не может принять вызов на
дом, и как будет проходить ясельная комиссия

В нашу редакцию уже не раз обращались молодые мамочки, которым никак не
удавалось вызвать на дом детского участкового врача. В регистратуре детской поликлиники, по словам читательниц, их
спрашивали о том, не могут ли они сами
привезти своих детей на прием к врачу.
Тогда мы связались с заведующей поликлиники, которая сообщила, что такого
быть не может, и врач всегда выезжает на
вызовы. В этот же раз к нам поступила такая жалоба: «Вызываю, который раз, участкового врача, слышу ответы: либо машину
не дают, либо бензина нет. Куда обращаться? К Новоселову? Хочу жалобу написать и
узнать, почему такое отношение к нашим
детям». Помимо вызовов на дом, родителей маленьких детей также беспокоит вопрос о прохождении ясельной комиссии.

Ситуацию с отсутствием бензина разъяснил заместитель главного врача по

детству и родовспоможению Валерий
Юрьевич Крылов: «Сейчас данный вопрос полностью урегулирован: бензин
есть. Все вызовы обслуживаются детской поликлиникой с предоставлением
автотранспорта. У нас был единичный
случай, когда, буквально в течение двух
часов, была задержка бензина. Вызовы
были переданы скорой помощи — тогда было всего два вызова на дом. Сейчас
с машинами и бензином проблем никаких нет».
Валерий Юрьевич также ответил на вопрос о прохождении ясельной комиссии:
«Ясельная комиссия у нас проходит два
раз в месяц. Детский невролог сейчас находится на больничном. Невролог у нас

один. Как только врач выйдет с больничного — будем решать вопрос по проведению ясельной комиссии. Вообще, узкие
специалисты у нас планируются в отпуск. Но, если они были пройдены в течение последних 6 месяцев, то повторно
проходить осмотр уже не нужно. Если
же узкие специалисты в течение этого
времени пройдены не были — придется ждать, пока они выйдут из отпуска.
Если же все профилактические осмотры
проводятся вовремя — то осмотр того
же невролога в планом порядке у каждого
ребенка должен быть пройден. Все данные последних 6 месяцев идут в зачет
ясельной комиссии».
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Ольга: Сама не так давно столкнулась
с подобной проблемой. Регистратура,
действительно, весьма неохотно принимает вызовы на дом, предлагая прийти
на прием самим. Даже после того, как
объяснила, что у ребенка высокая температура, медсестра регистратуры продолжала настаивать на том, чтобы ребенок
в больницу явился самостоятельно. Так
что о том, что этого просто не может
быть, уважаемая заведующая может не
рассказывать.
Анон: Похоже, во всей ЦРБ трудности
с бензином. Даже в отделениях некоторых не бывает иногда бензина. А на счет

ясельной, нам сказали, в августе проходить, знали б — прошли раньше. А скорой
спасибо, за 15 минут к ребенку приехали, спасли его.
Горожанка: Да, низкий поклон и
искренняя благодарность сотрудникам скорой помощи. Хоть к детям, хоть
к взрослым приезжают быстро. Ребята
толковые, работают слаженно, профессионально и РЕАЛЬНО ПОМОГАЮТ.
Регина: Наш педиатр сказала в 9 месяцев пройти невролога и хирурга — это
плановый осмотр. 9 месяцев нам исполнилось на этой неделе — невролог на
больничном, а потом в отпуске.

«Соберем ребенка в школу»: в Красноуфимске стартует
благотворительный проект

В Красноуфимске стартует социальный
благотворительный проект «Соберем ребенка в школу». Организатор проекта
— красноуфимская общественная организация «Все вместе», под опекой которой на сегодняшний день находятся 100
семей, которые очень нуждаются в Вашей
помощи. Сбор вещей и школьных принадлежностей для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, проводится
по адресу: ул. Пролетарская, 97, 2 этаж. Руководители проекта Надежда Викторовна
Юксеева и Ирина Сергеевна Корепанова
приглашают всех неравнодушных жителей
города на праздник, который состоится 8
июля в 12 ч. в городском парке им. Блюхера, где Вы также сможете внести свои пожертвования на приобретение школьных
принадлежностей.
Ирина Сергеевна Корепанова, представитель общественной организации
«Все вместе»: «Дорогие Красноуфимцы!
Ежегодно в нашем городе проходят мероприятия, направленные на помощь
нуждающимся детям. Подготовить все
необходимое к школе — непростая задача

для многодетных семей, в т.ч. — семей,
воспитывающих детей-инвалидов. Зачастую, без посторонней помощи им просто не обойтись. Каждое лето именно Вы
помогаете этим деткам! Мы в очередной раз просим всех Вас принять участие
в благотворительной акции «Соберем
ребенка в школу!». Может быть, когда вы
пойдете в магазин, чтобы купить своему
ребенку карандаши или краски, тетради или дневник, вы приобретете не одну
тетрадь или коробку с карандашами, а
две, и подарите одну из них нуждающимся деткам. А, может быть, вы работаете в компании, которая заказывает
канцелярскую продукцию с избытком, и
не знаете, куда ее отдать — мы с радостью примем эти остатки канцтоваров, чтобы отдать их детям. Если у вас
остались вещи: школьная форма, обувь,
из которой ваши детки уже выросли —
давайте поможем этим ребятишкам,
ведь, возможно, для вас — это уже ненужные вещи, тогда как для них — это
необходимость, то, в чем они очень сильно нуждаются. И помочь, кроме Вас, им
абсолютно некому! Спасибо Всем, кто не

проходит мимо и дарит частичку внимания и любви этим детям, ведь им это
так нужно! Спасибо всем, кто принимает участие в этой акции!».
Необходимы школьные принадлежности одежда и обувь для детей. Принести
их можно по адресу: г. Красноуфимск ул.
Пролетарская, 97, 2 этаж, социальный отдел. С понедельника по четверг — с 12-00
до 14-00, в воскресенье — с 12-00 до 1600, тел.: 89022564648 — Надежда Юксеева,
89920088463 — Ирина Корепанова.
На праздник, который состоится 8 июля
в 12 ч. в городском парке им. Блюхера, Вы
можете принести свои канцтовары, портфели, одежду и обувь, а также внести пожертвования в специальные ящички для
сбора благотворительных средств, которые
будут потрачены на приобретение школьных принадлежностей для детей, нуждающихся в помощи.
Отчетность по сбору будет выложена в
группе БП «Все вместе» им. Егорушки Кузнецова. И помните — именно Вы дарите
надежду и веру этим детям!
Ксения ЖИГАЛОВА
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Купаться можно, но осторожно

Погода постепенно налаживается, и не
за горами массовые купания. Управление
Роспотребнадзора проверило областные
водоемы. Красноуфимские места для купания не дали идеальных проб (к слову,
такие пробы были получены только с двух
областных водоемов), но и в «черный список» не вошли.
А глава Красноуфимска Вадим Валерьевич Артемьевских подписал постановление №536 от 6 июня 2017 года «Об
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования городского округа Красноуфимск для личных и
бытовых нужд».
В нем есть правила, касающиеся мест
для купания. Требование к таким местам
это:

— наличие или возможность устройства
удобных и безопасных подходов к воде;
— безопасный рельеф дна (отсутствие
ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.).
При использовании водных объектов
запрещается:
— купаться в местах, где выставлены
щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
— купаться в необорудованных, незнакомых местах;
— подплывать к моторным, парусным
судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
— прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспосо-

бленных для этих целей;
— распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— приходить с собаками и другими
животными;
— оставлять мусор на берегу;
— играть с мячом и в спортивные игры
в не отведенных для этого местах, нырять
в воду с захватом купающихся;
— подавать крики ложной тревоги;
— плавать на средствах, не предназначенных для этого.
Полный текст постановления можно прочитать на сайте «Красноуфимск
онлайн»
Татьяна ИДОЛОВА

Ставить капканы на улице оказывается можно

Мы уже писали о том, что два обращения в полицию по поводу гибели животных
закончили отказом в возбуждении уголовного дела («Полиция не станет возбуждать
уголовное дело по найденным в лесу застреленным собакам» и «Дело о животных,
найденных в окровавленных мешках, закончено»). 17 июня в городе произошел
еще один случай: собака по кличке Рыжик
попала в расставленный около одного из
домов на Лесозаводе капкан, а позже была
умерщвлена ветеринаром (подробнее от
этом на сайте «Красноуфимск онлайн»).
Хозяин Рыжика обратился в полицию
с просьбой наказать хозяина капкана.
Практически одновременно он создал и
петицию с той же просьбой. На момент
написания материала ее подписали уже
1850 человек.
И вот, хозяин собаки получил долгожданные документы из полиции. И снова
отказ. Мало того, хозяин Рыжика сообщает, что, скорее всего, получит штраф в размере 5000 рублей за нарушение правил
содержания домашних животных.
Хозяин капкана будет оштрафован по
статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества» на сумму

Общественность донесла
проблемы Красноуфимска
до депутата
Государственной Думы
На минувшей неделе представители
Совета ветеранов города Красноуфимска
встретились с помощником депутата Государственной Думы РФ Зелимхана Муцоева, Александром Слабукой. Красноуфимцы
поделились наболевшими проблемами и

от 300 до 500 рублей.
А как же установка капкана на улице? По словам хозяина этого орудия, капкан был установлен именно около дома.
Страшно представить, что было бы, попадись в него ребенок. Мы решили уточнить
этот вопрос в МО МВД РФ «Красноуфимский». В пресс-службе сообщили, что на
хозяина капкана будет составлен административный протокол лишь по статье 7.17
КоАП РФ. За установку капкана на улице,
перед домом, не за забором, ему ничего
не будет.

А свидетели рассказывают, что капкан
на улице и «уничтожение или повреждение чужого имущества» в виде собаки –
это не единственные поступки хозяина
капкана. Они сообщают о том, что лет десять назад на пляже Лесозавода он при
отдыхающих, в том числе и при маленьких детях, отрезал собаке голову ножом.
Также на его совести убийство собак из
огнестрельного оружия и путем забивания палками.
А хозяин Рыжика намерен обратиться
в прокуратуру.
Марина МИТИНА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Служивый.: Маразм, в лесу на зверей
нельзя ставить капканы, а в городе и на
собак, и на детей можно.
Jndtn: В правила охоты добавлен соответствующий пункт, которым вводится
запрет на «использование стандартных
ногозахватывающих удерживающих
капканов со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, енотаполоскуна, рыси, барсука, лесной куницы,
соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры. Данный запрет является следствием ратификации Россией Соглашения о
международных стандартах на гуманный
отлов диких животных между Европейским сообществом, Канадой и Российской Федерацией.
Человек: Почему к собаке выехали
передали свои пожелания депутату Зелимхану Аликоевичу Муцоеву.
Встреча вылилась в обстоятельный
разговор на темы, которые волнуют большинство жителей города. Это и ситуация
с ликвидацией ООО «Темп», которое осуществляло основной объем пассажирских
перевозок в городе, это и тема складов
радиоопасного монацита под Красноуфимском. Подняла общественность и
проблемный вопрос о проектировании
объездной дороги для большегрузного

полицейские без кинолога, в штате полиции работает несколько кинологов,
грамотный человек со специальным образование мог бы подсказать, как освободить собаку из капкана, не усыпляя ее,
если этого не знают ветеринары. Отказ
в привлечении к ответственности за использование капкана только подтверждает какие «профи» работают в полиции,
насколько они «знают» законы.
5433: Я так поняла (из предыдущего репортажа), что собаку Рыжика они
подобрали уже взрослым псом. Уже со
сложившимся характером. И его знала
вся улица. Все знали, что угрозы он не
представлял. Просто есть люди – маньяки, живодеры, пакостники. Они вне закона. А законы пишутся для порядочных
граждан.
транспорта.
В целом встреча пенсионеров с помощником депутата была насыщена эмоциями.
У пожилых людей с непростыми судьбами
накопилось немало вопросов к представителям власти. Со всеми вопросами помощник депутата пообещал разобраться и
заверил, что каждое поступившее во время встречи обращение будет внимательно изучено.
Пресс-служба администрации Красноуфимска
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Проверены теплицы в Банном

Загрязнение почвы — это накопление и
распространение в почве ряда веществ и
организмов, не с вязанных с почвообразованием. Такими веществами являются
соли, нефтепродукты, тяжелые металлы,
пестициды, радионуклиды. В результате
загрязнения изменяется химический состав почвы, снижается ее плодородие и
качество, а сама почва может стать губительной средой для существования в ней
организмов. Загрязнение почв затрагивает
и другие природные объекты, что приводит к деградации почв.
Дальнейшее использование заражённых земельных участков может привести

к угрозе жизни или здоровью человека,
негативным экологическим последствиям и загрязнению сельскохозяйственной
продукции.
В июне текущего года должностными лицами отдела земельного надзора
Управления Россельхознадзора по Свердловской области, специалистами ФГБУ
«Свердловский референтный центр Россельхознадзора» совместно с сотрудниками Прокуратуры Свердловской области
проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении ряда юридических
лиц, осуществляющих выращивание овощной продукции на территории и Красноуфимского района.
В ходе проверок выявлены факты захламления почв металлическими бочками
из под нефтепродуктов, обрезками полиэтиленовой пленки, старой пластиковой
тары, бытового мусора, деревянными обрезками. Также выявлены участки с частичным зарастанием сорной растительностью.
В рамках проверочных мероприятий

по соблюдению земельного законодательства в теплицах было отобрано 130
образцов почвы и передано для исследований на остаточные формы нитратного
азота, бензапирена и тяжёлых металлов в
ФГБУ «Свердловский референтный центр
Россельхознадзора».
По результатам экспертизы материалы
будут направлены в Прокуратуру Свердловской области для вынесения постановления о привлечении нарушителей к
административной ответственности.
Информацию подготовила заместитель начальника отдела земельного надзора К.В. Щербакова

О «Манчажском» сливочном масле: Роспотребнадзор
проверил «УралКомбикорм»

Специалистами по гигиене питания
Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» с 2 по 29
июня проводилась внеплановая проверка в отношении молочного завода СППК
«УралКомбикорм», расположенного в с.
Манчаж. В ходе проверки специалистами отдела были получены неудовлетворительные результаты по качеству пищевых
продуктов, а именно — сливочного масла.
Начальник Красноуфимского отдела
Управления Роспотребнадзора Марина
Юрьевна Коробейникова прокомментировала: так как данная продукция уже ушла
в торговые сети, она должна быть вовремя изъята из оборота как некачественная
и опасная. В рамках проверки был произведен отбор проб молочной продукции. По

результатам лабораторных исследований
отобранной пробы: масло сливочное крестьянское несоленое М.Д.Ж. 72,5%, дата
изготовления 19.06.2017 г., срок годности
— 35 суток; выявлено, что данная молочная
продукция, вырабатываемая на предприятии, не соответствует требованиям ТР ТС
033/2013, ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям (по показателям
БГКП (колиформы), КМАФАнМ).
В связи с этим, юридическому лицу были
выданы: предписание об устранении нарушений требований Технических Регламентов Таможенного Союза, предписание
о разработке программы по предотвращению причинения вреда, предписание
о приостановке реализации продукции
для отзыва продукции из торговой сети.
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Человек: Делают люди свое дело,
кормят народ натуральной продукцией, так нет, надо задавить, задушить
уничтожить. Что же не проверяется
горы масла, сделанного из сплошной
химии, не отзывается из торговой сети.
Видимо, так надо - травить народ, самое
обидное - детей!
Ольга: Да плохое у них масло и молоко. Молоко даже не скисает в простоквашу, а просто начинает противно
вонять. Не сравнишь с продукцией
Краснофимского молзавода.
Хозяйка: Масло брала один раз,
больше не хочу, вкус отвратительный.
Надежда: Молоко напичкано антибиотиком, неприятный привкус.
Горожанка: А мне их масло очень
нравится. До прошлого года действительно было плохое масло. А с осени
очень вкусное, причем если разогреть
на огне, то образуется пенка на запах
натуральная.
Пенсионерка: а еще кефир бы
проверили, всегда покупала, очень
нравился, но почему-то в последнее
время такое ощущение, что его разводят водой.
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Один из этапов лечения Данилки Газиева оплатил Русфонд
11 июля в семье красноуфимца Данилки Газиеева была радость. С самого утра
на эл.почту пришло письмо от клиники
Институт Медицинских Технологий. И там
было написано что Русфонд оплатил Данечке лечение. Урррааа!!! Наконец-то дождались. В Русфонд волонтеры обратились
полтора года назад, и вот пришла наша
очередь. Этот фонд оплачивает лечение
именно в ИМТ. В эту клинику Газиевы поедут впервые, на госпитализацию они записаны на 8 января 2018 года, в институте
большая очередь. Будем надеяться, что лечение поможет Данилке.
Напомним, что Газиеву Данилу, 2 годика
И его диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, задержка психо-речевого и моторного развития. Сходящее косоглазие.
Все новости, касающиеся здоровья Данечки, его успехах, достигнутых во время
прохождения предыдущих курсов реабилитации, и текущем состоянии сбора
средств, вы можете узнать в официальной группе ВКонтакте Данилка Газиев —
подарите детство!
Социальные сети

Социальные гарантии на газификацию

Управление социальной политики по
городу Красноуфимску и Красноуфимскому району (далее –Управление) информирует, что в соответствии с Законом
Свердловской области от 29 июня 2017
года № 60-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»
(далее – Закон) внесены изменения в части предоставления социальных гарантий
в форме частичной компенсации на подключение жилых помещений к газовым
сетям или частичного освобождения от
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям для неработающих
граждан, достигших пенсионного возраста
(для мужчин – возраста 60 лет, для женщин
– 55 лет) (далее – социальные гарантии).
Социальные гарантии будут предоставляться при соблюдении следующих
условий:
• гражданин, достигший пенсионного возраста, проживает на территории
Свердловской области в жилом помещении, подключенном (технологически
присоединенном) к газовым сетям;
• жилое помещение в период осуществления затрат и на день подачи заявления о предоставлении социальных
гарантий принадлежало (принадлежит)
гражданину, достигшему пенсионного
возраста, на праве собственности;
• гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осуществления
затрат и на день подачи заявления о
предоставлении социальных гарантий
не осуществлял (не осуществляет) рабо-

ту и (или) иную деятельность, в период
которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному страхованию
в соответствии с федеральным законом;
• гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась социальная помощь и не предоставлялись
социальные гарантии на газификацию
жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Социальные гарантии будут предоставляться при осуществлении неработающими пенсионерами затрат на газификацию
жилого помещения в период с 01 января
2011 года по 31 декабря 2020 года. Размер компенсации установлен в пределах
35 тыс. рублей.
Для реализации Закона необходимо
внесение изменений в постановление
Правительства Свердловской области от
05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области» в части
предоставления социальных гарантий и
оказания материальной помощи отдельным категориям граждан». В настоящее
время проект постановления проходит
процедуру согласования в установленном порядке.
Предоставление социальных гарантий
гражданам, осуществившим газификацию
жилья, будет производиться после принятия постановления.
Обращаем внимание, что для получения
компенсации, гражданам нужно будет об-

ратиться в Управление для написания заявления с необходимыми документами.
В случае если от имени гражданина
обращается представитель, то его полномочия подтверждаются документами,
оформленными в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Вопросы по тел.: 5-21-82; 5-21-88.
Юлия Ширинкина, начальник
ООМСП Управления социальной политики по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району

До 1 августа ФОЦ
«Сокол» закрыт на
профилактику

В связи с проведением плановых
ремонтно-профилактических работ
бассейн и залы Физкультурно-оздоровительного центра «Сокол» будут закрыты.
В течение месяца в бассейне спорткомплекса будет кипеть работа – полностью
слита вода из всех ванн и проведены все
необходимые ремонтные и профилактические мероприятия.
По их завершению, ванны бассейна
ФОЦ «Сокол» снова заполнятся водой,
и начнется привычный цикл. Кроме самой ванны будет проведена профилактика всего оборудования. Произведена
промывка и замена фильтров, калибровка хлорного и pH электрода, проверка
работоспособности теплообменников
электронагревателей, электромагнитных клапанов, циркуляционных насосов.
Возобновит свою работу ФОЦ «Сокол»
1 августа.
Пресс служба администрации Красноуфимска
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48 рыбаков ловили рыбку, малу и велику!

9 июля на пляже «большая выработка» ки – участники пленэра, который в течесостоялся очередной День рыбака – став- ние уже нескольких дней продолжается
ший уже традиционным праздник рыбной в нашем городе.
ловли. Рассказывает Сергей Николаевич
Охотников, государственный инспектор
по Нижнесергинскому, Ачитскому, Артинскому и Красноуфимскому районам:

— Сегодня справляем День рыбака шестой год подряд. Сегодня побили рекорд
прошлого года. В прошлом году было 33
участника, в этом – 48. Жалко, что мало
зрителей.

Сегодня проводятся соревнования на
одну поплавочную удочку с одним крючком. Можно рыбачить с прикормом.

Сегодня проводится бесплатное катание детей на моторных лодках и
гидроциклах. Готовится уха. Силами
Центра культуры и досуга организована концертная программа. Исполняются частушки и анекдоты про рыбалку.
В этом году к рыбакам и зрителям
примкнули и красноуфимские художни-

лото у Аллы Александровны Кардашиной,
серебро – у Натальи Кардашиной и бронза
у Людмилы Владимировны Санниковой.
Среди мужчин лучшими стали Александр Анатольевич Михайлов, Дмитрий
Сергеевич Баранов и Юрий Сергеевич
Шаньгин.
В командном зачете первое место у команды «Рыбачок», второе – «Первые среди
лучших», третье – «Карпята».

Пока шла рыбалка и взвешивание улова, для зрителей проводились различные
конкурсы: перетягивание каната, поднятие
гири, исполнение песен в караоке.

Все желающие могли похлебать ароматной ушицы. Повара показали один секрет: чтобы получить неповторимый запах
дымка, буквально на несколько секунд в
уху нужно опустить головешку.
Пришло время награждения и раздачи призов. Итак, самым первым зарегистрировавшимся участником среди
мужчин оказался Иван Дмитриевич Давыдов, среди женщин – Алла Александровна
Кардашина.
Самым молодым участником стал Дмитрий Баранов, старейшим – член Общества
охотников и рыболовов с 1953 года, Станислав Иванович Зеленский.
Приз за самую маленькую пойманную
рыбу получил Павел Викторович Рожков,
за самую крупную – Вадим Шистеров, за
первую крупную рыбу – Алексей Николаевич Кардашин.
В личном первенстве среди детей первое место у Дмитрия Данина, второе – у
Дмитрия Баранова, третье – у Кирилла
Подчиненкова.
В личном первенстве среди женщин зо-

Мы переговорили с Юрием Шаньгиным, который стал победителем в
дух номинациях. Он поделился своими
впечатлениями:
— Я вообще в первый раз участвовал в
соревнованиях. Все собирался-собирался
и решился в первый раз. И вот так вот
удача повернулась. Я победил в двух номинациях. Конечно, результатами своими доволен. А вообще, мне кажется, что
рыбалка – это такое дело: все зависит
от удачи. Каждый раз может быть поразному. Бывает, одну рыбку поймаешь,
а бывает и много. В этот раз мне повезло. А самый крупный в моей жизни улов
был где-то килограммов 25.
А в конце соревнований было торжественно сожжено чучело браконьер на костре из конфискованных сетей и других
предметов незаконной рыбалки.

Татьяна ИДОЛОВА

100 детей эвакуированы из палаточного лагеря из-за дождей

3 июля начал свою работу ежегодный
оборонно-спортивный многодневный
поход «Наследие» для воспитанников
военно-патриотических клубов органи-

зованный МБУ «Центр творчества детей
и молодежи» совместно с РВПЦ «Ирбис».
В походе приняли участие 100 человек,
включая воспитанников клубов Красноуфимска, Уфимки и Ачитского района.
В рамках лагеря подростки изучают военные дисциплины, посещают занятия по
физической подготовке, стрельбе, изучают
историю родного края, учатся выживать
в природных условиях. В этом году оборонно-спортивный поход завершен раньше запланированного программой срока.
«7 июля в связи с ухудшением погодных

условий и штормовым предупреждением,
переданным службами МЧС, ЕДДС принято решение о завершении похода. Под
руководством кураторов мероприятия
подростки покинули территорию базы
отдыха «Экспресс, где был, развернут палаточный лагерь. На данный момент все
они переданы родителям» — сообщила
Ольга Леонидовна Иванова, заместитель
начальника отдела по социальной политике и молодежным программам Администрации ГО Красноуфимск.
Лиана Найданова, пресссекретарь АГО Красноуфимск
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Мотопутешественники
из Ульяновска попали в
книгу рекордов России: о
знакомстве с мотоциклом,
дальних путешествиях и
красноуфимских дорогах
Игривый, обжигающий лицо ветер, бескрайние, живописные пейзажи и неизведанная, уплывающая далеко вдаль дорога
— вот она, безграничная свобода, решиться
на которую под силу далеко не каждому.
Молодая пара из Ульяновска Алена Мартынова и Максим Сенчило путешествуют
«по миру» на мотоцикле с 2014 года. За
3 года ребята побывали во многих городах и регионах не только нашей страны,
но и ближайших ее соседей. Один из друзей предложил ребятам посетить прежде
неизвестный им город Качканар. По стечению обстоятельств, Алена и Максим оказались в Красноуфимске.
Историей своего знакомства, воспоминаниями о длительных и захватывающих
совместных мотопутешествиях, а также
своими ближайшими планами ребята
охотно поделились с нами.
История Максима Сенчило подробно
описана в личном блоге молодого человека Мотопутешествия «Жизнь в 4 такта»,
посвященном совместным мотопутешествиям с его верной спутницей Аленой,
необходимому для таких дальних и непредсказуемых поездок оборудованию и
экипировке, а также конкурсам, в которых
ребята дарят победителям частички своих
мототрипов — ценные сувениры из разных
уголков России.
А началось все в 2012 году, когда Максим, будучи простым программистом, работающим сперва в Ульяновске, а потом
— в Нижнем Новгороде, что называется,
24/7, решил сменить привычный ему образ
жизни на что-то «не такое скучное»: «До
первого своего путешествия я занимался
программированием. Работал с утра до
вечера, без выходных — вел достаточно
скучный образ жизни. Работа-дом, работадом… Все это мне надоело — захотелось
как-то немножко изменить свой образ жизни. А получилось кардинально».
В 2012 году Максим покупает мотоцикл.
В своем блоге нынешний рекордсмен России признался: права на мотоцикл ему достались непросто. Тем не менее, молодой
человек покупает свой первый мотоцикл в
Ульяновске, делает первый пробный заезд
и, недолго думая, отправляется в Нижний
Новгород: «Это была осень, температура
временами была уже под 7 градусов. Мне
было очень холодно — я был в спортивках
и кроссовках как чёткий, правильный, деревенский парниша. Диман мне дал в дорогу
шубу, что придало моему видку ещё более
очумелый вид — я в этой шубе побывал в
трёх кафе и на двух заправках, меня тормознули два раза ГАИ и пригласили к себе
погреться. Спасибо им за понимание».
Потом — непредвиденное знакомство
со своей нынешней спутницей Аленой

в Украине и череда захватывающих совместных путешествий: «В 2013 году еду
на Украину — там знакомлюсь с Аленой,
хватаю ее, и мы приезжаем в Россию. С
2014 года мы начинаем путешествовать
вместе. Из России мы поехали в Казахстан,
Абхазию, Белоруссию — у нас это заняло
три месяца, по-моему. 2015 год мы провели
следующим образом: из Ульяновска поехали в Крым, из Крыма — во Владивосток и
обратно в Ульяновск. Ехали по прямой, без
сильных ответвлений. Примерно, 25 тыс.
километров у нас вышло. Наступил 2016
год. Мы решили сделать все более грандиозно и масштабно: на 170 дней, по кругу
— Чечня, Дагестан, Крым, Питер, Мурманск
— потом поехали в сторону Владивостока;
заглядывали в Аршан, съездили на Алтай…
Вышло у нас в 2016 году 35 тыс. километров. Мы попали в книгу рекордов России
как самые длинные мотопутешествия в
рамках одной страны. Сейчас у нас наступил 2017 год. Не хотим заморачиваться
ни с какими рекордами, ни с чем, потому
что это здорово изматывает, не успеваешь отдохнуть и насладиться своим путешествием. Сейчас мы едем медленно,
размеренно, ставим палаточку — просто
наслаждаемся каждым мгновением».
Алена признается: познакомившись с
Максимом, она не была на сто процентов
уверенна, что такие мотопутешествия придутся ей по вкусу: «Я училась, работала, и
в один момент поехала на море с сестрой.
И там со мной познакомился Максим. Он
говорит мне — поехали кататься. А потом
задал вопрос — ты хотела бы путешествовать? Я ответила — конечно! И где-то через пол года мы уехали. Я сперва думала:
я не смогу, я не выдержу, как это вообще,
ветер в лицо дует…Но у меня получилось.
Я не испытываю никакой дискомфорт, мне
вообще удобно, хорошо и надежно!».
В Красноуфимск ребята заехали по
пути в Качканар: «Оказались в Красноуфимске. Было достаточно холодно, шли
дожди. Сергей написал, давайте, мол, заезжайте ко мне. Он нам провел экскурсию,
показал город — отлично провели время. В
чебуречную заглянули».
Рассказывая же о своем главном рекорде, который, впрочем, ребята итак совершили независимо от того, отметили его в
книге рекордов России или нет, признаются: «Сперва мы хотели ставить мировой
рекорд, попасть в книгу рекордов Гиннесса.
Но с ней все оказалось очень сложно: вопервых, для этого нужно было заплатить
— минимум 100 долларов. Платишь, ваше
предложение по рекорду рассматривают
— все это может затянуться до полугода. На определенных этапах к вам должен
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привязываться человек, что тоже крайне
неудобно, и за это тоже надо платить.
Этому человеку, наблюдателю, своего рода,
нужно заранее предоставить маршрут, а
мы никогда не планируем свой маршрут.
Есть примерное направление, но все это,
в ходе самой поездки, может развернуться
в абсолютно противоположную сторону.
У нас в этом году так было: мы поехали
в Нижний Новгород, в итоге, вообще развернулись в другую сторону, поехали по
Золотому кольцу, потом обратно, в Нижний. 500 километров у нас превратились в
полмесяца поездок по центральной России.
Про книгу рекордов России мы вообще случайно узнали: я вечером включил какой-то
канал по телевизору и смотрю — Чечню показывают. А мне Чечня очень понравилась
— Чечня, Дагестан…Я просто влюбился в
них. И я такой думаю — что это у них там.
А там показывали про то, что хотели внести танец, самую долгую лезгинку, в книгу
рекордов России. Я говорю Алене — давай
тоже им напишем. Написал, спросил, какие
данные им нужны. Ответили, что трекер маршрута. А у нас вся наша поездка,
все 170 дней, были снята на видео. После
этого нас зарегистрировали. Так мы там
и оказались!».
Воспользовавшись случаем, задали
вопрос по дорогам в Красноуфимске —
насущная проблема местных жителей:
«Дороги в Красноуфимске не самые плохие. Есть, с чем сравнивать. Вот в прошлом
году мы ехали от Ярославля до Кирова: у
нас труба выхлопная отлетела, и мы на резинку ее привязали. Вот тут я понимаю —
нет дорог! Это кошмар и ужас! Там дорогу
стелили без асфальтоукладчика. Это как
огромное количество лежачих полицейских
на протяжении тысячи километров. Филиал Ада на земле. Здесь дороги — местами
есть, местами нет, но ты понимаешь, что
населенный пункт некрупный, наполнение
бюджета не такое, как, например, в Нижнем Новгороде. Поэтому все не так плохо».
А вообще, здорово, что есть такие люди,
которые готовы пойти на любые жертвы
ради своего любимого увлечения (кстати,
для Алены и Максима спать 25 дней из 30
в палатке — никакая не жертва или проблема, а исключительное удовольствие).
Сменить привычный образ жизни в теплой
квартире, мягкой постели, заранее прогретой машине на необузданную природу
и бесконечную, неизведанную, дальнюю
дорогу — под силу немногим. Ну а мы желаем ребятам доброго пути и попутного
ветра! Ну и, конечно же, ждем от них новых,
захватывающих и интересных историй о
предстоящих мотопутешествиях!
Ксения ЖИГАЛОВА
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День семьи в семейном торговом центре «Фактория»

День семьи, любви и верности, отмечаемый в России 8 июля в честь святых князей
Петра и Февронии, постепенно набирает
популярность. Вот и семейный торговый
центр «Фактория» решил провести у себя
такой праздник.
Маленьких детей в игровой комнате
уже с утра ждал «Малышник» с героиней
любимого мультика – Машей.

Кафе «Сливки» проводило кулинарный
мастер-класс для ребят постарше: гости
праздника изготовила два торта из блинов с шоколадом и бананами.
Интересным, особенно для девочек,
стал и другой мастер класс – «Магия камней» от Ларисы Мельниковой. Все желающие могли узнать о свойствах самоцветов
и научиться делать из них украшения.
Мыльные пузыри всегда были и остаются одной из самых излюбленных забав
малышей. И на празднике у них была возможность еще раз посмотреть шоу мыльных пузырей.
Подростки могли принять участие
в увлекательном квесте, где нужно
было включить смекалку и быть крайне
внимательным.
Салон «Семья» проводил конкурс «Мы
ищем Рапунцель!». Его итоги были подведены и самые длинноволосые жительницы
Красноуфимска получили свои награды в
День семьи.

А еще около самого семейно-торгового
центра открыли стелу, посвященную семье.
На ней изображены три ладошки: мужская,
женская и детская. А у некоторых красноуфимцев уже появилась примета: если
прикоснуться к этим ладошкам, то в семье
всегда все будет хорошо!
Татьяна ИДОЛОВА

День семьи, любви и верности в ЗАГСе
Красноуфимского района

Стало доброй традицией чествовать семейные пары Красноуфимского района в
особо праздничной атмосфере в День семьи, любви и верности 8 июля. Не только
молодые скрепили свой брак в этот день,
обменявшись золотыми кольцами и поставив подписи в книге актов. Засвидетельствовали свой бриллиантовый союз
8 июля 2017 года и пары, прожившие в
браке более 60 лет.
Огромная семья Абдуловых из УстьБаяка собралась в зале, чтобы поздравить пару супругов-юбиляров Хатыпа и
Суфию с бриллиантовой свадьбой. Такой
подарок стал для родителей сюрпризом,
— до последнего мига они не знали, какое событие их ждёт в этот день. У порога
зала бракосочетаний их встретили Пётр
и Феврония в исполнении Дмитрия Таранюка и Светланы Сорокиной и проводили
на почётные места. Много поздравлений
для пары Абдуловых прозвучало в этот
день, много подарков им подарили. Огромный путь прошли супруги вместе, воспитав
четырёх дочерей. И теперь в их большой
семье 10 внуков, 5 правнуков и ещё много-много родни.
В этот же чудесный день покровителей брака Петра и Февронии получили
награду со словами поздравлений из рук
начальника Управления социальной политики Т.А. Чухаревой довольно известные в Красноуфимском районе и за его
пределами супруги Кузнецовы Анатолий
Иванович и Мария Михайловна из с. Криулино. Он – почётный гражданин Красноуфимского района, всю жизнь посвятивший
спорту, она – учитель от бога, обучившая и
воспитавшая не одно поколение учеников.
Супруги вместе уже 62 года, и знак отличия

Свердловской области «Совет да любовь»
для них – заслуженная награда.
Очень символично, что супруги, прожившие в браке такое количество десятилетий, передали эстафету молодому
поколению и поздравили с Днём свадьбы Ирину Чиркову из Натальинска и её
жениха Андрея Сергеева, пожелавших сочетаться семейными узами в День семьи,
любви и верности.
От имени главы округа О.В. Ряписова
и Администрации МО Красноуфимский
округ тёплые слова всем парам в этот день
сказала заместитель главы администрации Г.А. Пастухова, вручая ценные подар-

ки. Праздник вели сотрудники районного
отдела ЗАГС О.С. Верховец и Э.А. Ларина,
одаривая пары трогательными стихотворениями и добрыми улыбками. Музыкальную программу подготовили сотрудники
ОМЦ «Маяк». А танец с ромашками детского коллектива ЦКиД «Мечта» под руководством И.В. Дворниковой наполнил
символом Дня семьи, любви и верности
этот маленький зал, вызвав улыбки и слова признательности всех пар Красноуфимского района, встретившихся на этом
празднике 8 июля.
Алёна Верзакова, администрация МО Красноуфимский округ

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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«Слушать и слышать ближнего», — секрет семейного
счастья от Пашкиных

На протяжении уже нескольких лет в
нашей стране 8 июля отмечается один
из самых светлых и добрых праздников
– День семьи, любви и верности. Кроме
того, это день памяти Петра и Февронии
Муромских, одних из самых почитаемых
Святых Русской православной церкви. 8
июля супружеские пары обращаются к покровителям семьи и брака, Петру и его
жене Февронии с молитвами о семейном
счастье.
В целях сплочения и укрепления семей на протяжении двух месяцев в нашем
городе реализовывался проект «Растём
вместе», в нём уже приняли участие более
40 семей. В преддверии замечательного
праздника Дня любви, семьи и верности,
юные журналисты города пообщались с
семьёй Пашкиных, которая приняла активное участие в данном проекте.
Ирина и Максим Пашкины в браке четыре года. Познакомились они во время
велопутешествия в 2011 году. С тех пор совершали совместные поездки, общались в

группе велолюбителей.
Максим работает инженером группы
обслуживания в пожарной части, а Ирина
– педагог дополнительного образования
во Дворце творчества. У семьи Пашкиных
много совместных увлечений: путешествия, фотоискусство, скалолазание, палеонтология и геология, музыка. И даже один
любимый литературный жанр – фантастика! По словам Ирины, работа – это тоже
хобби. Сбор краеведческого материала,
совместные путешествия с детьми, рассказы о своём крае. Во всём этом ей помогает супруг. Наверное, без поддержки и
взаимопонимания невозможно было бы и
успешное участие в проекте «Растём вместе», по результатам которого они вошли
в пятёрку сильнейших семей. Так уж заведено у Пашкиных – всё делать вместе!
Ирина рассказала нам об участии её
семьи в проекте: «Перед тем, как принять
решение об участии, мы долго совещались, потому что прекрасно понимали, что
проект «Растём вместе» потребует немалых усилий и, конечно же, времени. Наша
семья всё же решила поучаствовать, и об
этом нисколько не пожалела! Еженедельно нам давали интересные задания, которые мы с удовольствием выполняли и
предоставляли фотоотчёт о проделанной
работе. Например, в рамках «Недели добрых дел» мы кормили пернатых друзей,
а во время экологической недели облагораживали наш двор. Конечно, организаторы не забыли об одной из самых главных

дат нашей истории – годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. 9 мая семьи-участницы прошлись вместе с сотнями
красноуфимцев в Бессмертном полку. Благодаря проекту я нашла своего прадеда,
который во время войны был танкистом.
Кроме того, я оформила книгу «Бессмертный полк в рамках проекта «Растём
вместе». Безусловно, данный проект – это
очень полезная вещь для каждого участника, ведь он помог нам узнать свои сильные стороны и дал понять, над чем ещё
нужно работать. Конечно, он познакомил
нас со многими интересными людьми. Например, на протяжении всего проекта я
восхищалась семьями Полухиных, Токаревых, Балдиных, Михалёвых и Александровых, которые творчески, креативно и
ответственно подходили к выполнению
каждого задания. Хотелось бы поблагодарить тех неравнодушных людей, которые
помогали нашей семье и сказать спасибо
спонсорам проекта!».
Супруги Ирина и Максим Пашкины от
всей души поздравили жителей нашего города с Днём семьи, любви и верности, пожелали близким людям уделять друг другу
больше внимания. Они уверены, что секрет
дружной семьи заключается в умении слушать и слышать ближнего, уважать мнение
другого человека и не забывать, что семейное счастье основывается на любви,
взаимопонимании и доверии.
Дарья Варенцова, юная журналистка творческого объединения «Открытый мир»

День семьи, любви и верности в семье Федоровых

День семьи, любви и верности – праздник, напоминающий нам о главных жизненных ценностях, важности поддержки
и заботы родных и близких нам людей.
Семья дает нам силы справляться с жизненными трудностями, помогает преодолевать препятствия на пути к достижению
поставленных целей.
8 июля в России по традиции отмечают день семьи, любви и верности. Сегодня
этот праздник за большим столом встретит и семья Федоровых – инспектор дорожно-патрульной службы Николай, его
супруга Жанна — старший инспектор группы по ИАЗ, а так же их дети сын Арсений
и дочь Арина.
Познакомились Николай и Жанна в необычной для себя обстановке. Судьба супругов свела в 2006 году на спортивных
соревнованиях. И вот уже на протяжении
11 лет семья Федоровых живет душа в
душу. Воспитывают двух прекрасных детей. Старший сын Арсений, с отличием
окончил второй класс. Увлекается лепкой,
конструктором «Лего», а так же имеет желто-зеленый пояс по тхэквондо. Младшая
дочь Арина, очень любит играть с куклами.
Николай Викторович вот уже более 10

лет непрерывно работает инспектором в
дорожно-патрульной службе. За период
службы зарекомендовал себя только с положительной стороны, неоднократно поощрялся руководством отдела, награжден
медалями, является одним из опытных сотрудников ДПС.
Его супруга капитан полиции Жанна Назифовна пришла на службу в милицию в
2001 году на должность инспектора груп-

пы по исполнению административного
законодательства. Вежливая, дисциплинированная — она очень ответственно
относится к исполнению своих функциональных обязанностей. Ей часто приходится задерживаться допоздна на рабочем
месте, но так как супруг сотрудник полиции и с тяготами службы знаком, как никто другой, всегда относится с терпением
и пониманием к ненормированной работе
супруги. Работа в одной организации семью дисциплинирует, так как по их словам
не хочется подвести, поставить в неловкое
положение друг друга, но и конечно сплачивает, так как появляется общая тема для
разговоров: «Служба в ОВД», общие интересы и знакомые. Эта дружная семья,
не смотря на занятость обоих родителей,
которые в появившееся свободное время
стараются провести его вместе со своими
детьми: прогулки, детские мероприятия,
рыбалка, шашлыки на природе с родственниками и друзьями, но и конечно «кулинарные изыски» супруги.
Супруги Федоровы желают всем семьям
большой любви, согласия, взаимопонимания и счастья.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Супруги Колпаковы награждены почетной медалью

8 июля в День семьи, любви и верности
Общественной наградой — Медалью за
«Любовь и верность» награждены супруги Колпаковы Михаил Петрович и Екатерина Евгеньевна.
Медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность
среди сограждан крепостью семейных

устоев, основанных на взаимной любви
и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом,
воспитавшие детей достойными членами
общества.
Супруги Колпаковы в браке состоят 26
лет. Познакомились, работая в совхозе
«Чатлыковский» после окончания вузов,
Михаил Петрович — главным энергетиком, а Екатерина Евгеньевна – экономистом. Создали семью, родили 2 детей. Сын
Александр закончил УРФУ, работает в Екатеринбурге. Наташа закончила школу №3,
активно принимала участие в работе Молодежной Думы, являлась волонтером, в
2016 году поступила в университет Екатеринбурга. В 2000 году создали семейный бизнес — фирму «ФОРЭС», которая
успешно развивается и является надежным партнером на территории не только

ГО Красноуфимск, но и Екатеринбурга и
соседних территорий. Ведут очень активный образ жизни, у них много друзей. Постоянно в походах, на сплавах, в поездках
по стране. Михаил Петрович создал и является капитаном волейбольной команды,
которая часто становится чемпионом города. Является председателем городской
федерации волейбола и выступает спонсором некоторых волейбольных турниров.
Михаил Петрович и Екатерина Евгеньевна — доброжелательные, тактичные,
отзывчивые люди, имеющие активную
жизненную позицию. Их дружная семья
для многих является образцом семейных
отношений.
Пожелаем семье супружеского счастья,
любви и взаимоуважения, успехов в делах
еще на долгие годы.

Заслуженный подарок для школьников
Красноуфимского района

В июне 2017 года 20 школьников из 11
образовательных учреждений Красноуфимского района совершили поездку в
Екатеринбургский государственный цирк
по приглашению депутата Законодательного собрания Свердловской области А.Ф.
Абзалова. В цирке проходила торжественная церемония награждения победителей
XIII областного творческого конкурса «Камертон», после чего последовало весёлое
цирковое представление под названием
«Легендарный цирк Юрия Никулина».
Такой подарок дети по праву заслужили,
так как они – победители муниципальных
олимпиад и различных мероприятий районного уровня.
По информации Н.А. Северской, помощника депутата А.Ф. Абзалова, конкурс
«Камертон» в этом году прошёл под девизом «Человек, будь природе другом!»
и был посвящён проблемам экологии на
Урале. В 2017 году в нём приняли уча-

стие 308 жителей области, среди которых
жюри определены 122 победителя в разных номинациях.
Вообще «Камертон» ведёт свою историю с 2005 года. Инициатором и основным
организатором его проведения является
Законодательное собрание Свердловской области. Конкурс проводится с целью
поддержки авторов (создателей, исполнителей, организаторов) по восьми традиционным номинациям: литературные,
музыкальные произведения, произведения изобразительного искусства, спектакли, кино- и видеофильмы, радио- и
телевизионные передачи и публикации в
периодической печати, культурные проекты (выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы), социальная реклама. Участвовать
в конкурсе могут авторы (создатели, организаторы) работ (произведений, проектов) как профессионалы, так и любители. И
если в первый год проведения конкурса в

нём приняло участие 198 работ из 44 территорий Свердловской области, то к 2010
году жюри оценивало уже 688 работ! Прославленный цирковой артист, член жюри и
депутат Законодательного Собрания Анатолий Марчевский отметил, что «Камертон» даёт возможность творческим людям
независимо от возраста выразить своё видение на ту или иную тему.
Не каждый год мы празднуем победы
в «Камертоне», но всегда радуемся за соседей по области, которые победили и получили заслуженную награду. А поездка
в областной центр и цирковое представление в настоящем цирке для детей из
сельской глубинки – всегда яркий и незабываемый праздник. Спасибо за такой подарок нашим депутатам, а за воспитание
замечательных и талантливых детей – родителям и педагогам.
Алёна Верзакова, администрация МО Красноуфимский округ

Второй этап оперативно-профилактической операции «Подросток»
Красноуфимские полицейские совместно с субъектами профилактики, членами
Общественного совета при МО МВД России «Красноуфимский» и представителями
уголовно-исполнительной системы провели второй этап комплексной профилактической операции «Подросток».
Данное мероприятие направлено на
предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений совершаемых несовершеннолетними, а так же в отношении
них, на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения.
В ходе второго этапа операции, к сожалению не обошлось без нарушений.
Стражами порядка было выявлено 5 фактов нарушения детьми, не достигшими
16-летнего возраста. По три факта вовле-

чения несовершеннолетних в распитие
алкогольной продукции. 9 фактов неисполнения родителями обязанностей по
воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, по данному факту
в отношении 4 родителей проведены проверки в порядке ст.145 УПК РФ, жестокого
обращения с детьми не установлено.
Фактов продажи алкогольной продук-

ции несовершеннолетним в 6 торговых
точках не выявлено. Так же были проведены инструктажи в детских оздоровительных лагерях для несовершеннолетних.
Комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток» продолжается. В период летних каникул защитники
детства еще не раз навестят школьников.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Десятилетний мальчик за три дня обнес
красноуфимский торговый центр и кафе

Ночью с 9 на 10 июля в кафе «Уют» проник маленький грабитель. Хозяева кафе
сообщили:
— Ночью с 9.07 на 10.07 произошло
ограбление! В кафе «Уют», в самом центре города, проник маленький грабитель. На удивление мальчик лет 12 вынес
из кафе нетбук и выручку за день. В полиции посчитали ущерб незначительным, поэтому, вероятнее всего, этот
ребёнок и его родители останутся безнаказанными. Конечно, в нормальной семье дети этого возраста в такое время
сладко сопят в своих кроватках, и было
бы глупо надеяться на возврат нетбука.
Но всё же может кто-то знает этого хулигана, хотелось бы встретиться с ним
лично. И призвать его родителей к воспитанию своего сына!
Чуть позже они добавили:
— Примерно в 22-23 часа, почти сразу
после закрытия кафе, 9.07 этот маленький хулиган залез на рыночные ворота,
затем через балкон со стороны рынка
проник в кафе и украл выручку за день и
нетбук. И спокойно таким же образом
вылез обратно. Так же знаем, что семья
очень неблагополучная и разговаривать
с ними бесполезно…. Заявление в полицию подано.
И вот, вечером 10 июля полиция вернула нетбук. Правда, без половины кнопок.
Однако, как сообщают хозяева кафе, са-

мое главное, что уцелела информация на
нетбуке. Денежная сумма, конечно, не в
полном объеме, но также вернулась к законным владельцам.
Хозяева кафе «Уют» благодарят за оперативную работу дежурного следователя
МО МВД РФ «Красноуфимский» Оксану
Александровну Сороколетовских и инспектора ПДН Дарью Сергеевну Полежаеву.
Сама Дарья Сергеевна рассказывает:
— Утром, 10 июля, поступило сообщение о краже. В кафе выехала следственно-оперативная группа, посмотрели
записи, установили подозреваемого: десятилетнего мальчика, который уже состоит на учете в ПДН.
Я вместе с оперативным уполномоченным Максимом Александровичем
Головцовым выехала домой к подозреваемому. Мальчик был дома. Он отдал нетбук и часть украденной денежной суммы
(другую часть он уже успел потратить).
Мы все передали хозяевам.
Нужно сказать, что в пятницу, 7
июля, этот мальчик похитил денежные средства и планшет в одном из городских торговых центров. Планшет
мы у него изъяли, а вот деньги он успел
потратить.
По поводу ограбления «Уюта» проводится проверка. Однако после нее
будет отказ в возбуждении уголовного дела, поскольку мальчику только 10

лет. А мама его будет привлечена по
статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних».
Семья мальчика состоит на учете в
ПДН, однако не из-за проблем с алкоголем (как это часто бывает), а из-за поведения сына.
Кадры с камер наблюдения кафе «Уют»

Татьяна ИДОЛОВА

Николай Сергеевич Колчанов об итогах оперативнослужебной деятельности за 6 месяцев 2017 года

Принимаемые руководством и сотрудниками МО МВД России «Красноуфимский» в 2017 году меры по укреплению
правопорядка, повышению защищенности
граждан и общества, позволили обеспечить контроль над оперативной обстановкой. Продолжает сохраняться тенденция
по улучшению большинства показателей,
характеризующих криминальную ситуацию на территории обслуживания.
Большой объем работы выполнен по
обеспечению безопасности в общественных местах. К охране порядка все больше привлекается гражданское население.
Созданы и функционируют народные дружины в муниципальных образованиях.
Принимаемые меры позволили повысить
личную и имущественную безопасность
граждан на улицах и в иных общественных местах.
Самое пристальное внимание органами
внутренних дел уделяется предупреждению преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них.
Состоящих на учете находилось свыше 130
подростков за различные правонарушения. Результатом работы по оздоровлению
ситуации в данной сфере стало сокращение на 57% уголовно наказуемых деяний,

совершенных несовершеннолетними.
Обеспечен комплексный подход к повышению безопасности дорожного движения. Расширилась практика проведения
проверок водителей на предмет выявления у них признаков опьянения.
В числе основных функций – раскрытие и расследование преступлений: за 6
месяцев 2017года всеми правоохранительными органами было раскрыто 355
преступлений. Раскрываемость преступлений возросла и составила 72,5%. Раскрыты
все зарегистрированные в текущем году
убийства, факты причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбойные
нападения, кража и угоны транспортных
средств. Выросла раскрываемость краж

чужого имущества, в т.ч. квартирных.
Одним из основных вопросов повестки
дня в современных условиях являлась эффективное противодействие экстремизму
и терроризму. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами и
спецслужбами продолжалась работа по
предупреждению и пресечению экстремизма во всех его формах. Итогом этой
работы является положительная оценка
совместной деятельности, данная начальником УФСБ области.
Завершая выступления Николай Сергеевич поблагодарил личный состав за
ответственное отношение к делу и профессионализм, а так же выразил признательность присутствующим в зале
представителям органов муниципальной
власти за плодотворное сотрудничество.
За отличие при охране правопорядка и
образцовое выполнение служебных обязанностей в минувшем году поощрено 86
сотрудников отдела, в том числе правами
начальника Главного управления 7 сотрудников, 3 сотрудника- правами Министра
Внутренних дел, один сотрудник представлен к государственной награде.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Происшествия с 3 по 9 июля
За прошедшие дни с 3 июля по 9 июля
сотрудниками дежурной части зарегистрировано 305 сообщений о происшествиях
и преступлениях. Составлено 711 административный протокол, в том числе 653
по линии ГИБДД. На территории города и
района за этот период произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших погибших нет.
КРАЖИ
25 июня неустановленное лицо в д.
Савиново похитило мотоблок «Фаворит» принадлежащий местному жителю,
причинив ущерб 50000 руб. Проводится
проверка.
2 июля неустановленное лицо совершило хищение денежных средств в сумме
5000 руб. с банковской карты жительницы
г. Красноуфимск. Установлена подозреваемая, проводится проверка.
3 июля в д. Сарсы местный житель похитил сотовый телефон у брата, причинив ущерб на сумму 5000 руб. Проводится
проверка.
4 июля с 2 час.00 мин. по 7 час.30 мин.
в п. Натальинск неизвестное лицо проникло в помещение, откуда похитило денежные средства на общую сумму 30000
руб. Подозреваемый мужчина 1986 года
рождения. Возбуждено уголовное дело по
ч.2 ст.158 УК РФ.
5 июля около 14 час.00 мин. неизвестный проник в квартиру по ул. Азина
г. Красноуфимск, откуда тайно похитил
имущество принадлежащее местной жительнице. Причинив ущерб на сумму 18268
руб. Возбуждено уголовное дело по ч.3 п.а
ст.158 УК РФ.
6 июля по ул. Сухобского обнаружено
проникновение и отсутствия имущества
местного жителя на сумму 4 000 руб. Проводится проверка.
ГРАБЕЖ
9 июля по ул. Ленина неизвестные открыто похитили планшет принадлежащий
местной жительнице. Причинив ущерб на
сумму 3500 руб. Установлены подозреваемые. Проводится проверка.
ДТП
С 3 июля по 9 июля на территории
города и района произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших 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.
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тире, расположенной на 2 этаже муниципального 2-этажного жилого дома.
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного
состава. В 5.39 огонь был локализован, в
5.40 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 6.05.
Уважаемые граждане! Соблюдайте
меры пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправной электропроводки и электроприборов. Не
используйте неисправное печное отопление. Ограничьте доступ детей к источникам огня.

3 пожара в
Красноуфимске и районе

С 7 по 9 июля в г. Красноуфимске, д.
Чатлык и в с. Русский Потам произошли
пожары.
7 июля в 23.40 поступило сообщение о пожаре в Красноуфимске на
ул.Пролетарской. На площади 6 кв.м было
повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2 этаже муниципального 2-этажного жилого дома. В
тушении пожара были задействованы 2
единицы техники, 8 человек личного состава. В 5.39 огонь был локализован, в 5.40
открытое горение было ликвидировано,
проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 6.05.
8 июля в 21.20 поступило сообщение о
пожаре в д.Чатлык на ул.Мира. На площади 35 кв.м были повреждены деревянные
надворные постройки.В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 21.30
огонь был локализован, в 21.37 открытое
горение было ликвидировано, проливка
и разбор сгоревших конструкций завершены в 22.30.
9 июля в 15.52 поступило сообщение о
пожаре в Ачитском ГО в с.Русский Потам.
На площади 36 кв.м были повреждены
надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. В 16.07
огонь был локализован, в 16.22 открытое
горение было ликвидировано, проливка
и разбор сгоревших конструкций завершены в 17.10.
Уважаемые граждане! Соблюдайте
меры пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправной электропроводки и электроприборов. Не
МО МВД России «Красноуфимский» используйте неисправное печное отопление. Ограничьте доступ детей к источПожар в Красноуфимске
никам огня.
Телефон пожарно-спасательной службы
5 июля в 23.40 поступило сообщение о пожаре в Красноуфимске на МЧС России — «101».
ул.Пролетарской. На площади 6 кв.м было
Главное управление МЧС Росповреждено домашнее имущество в кварсии по Свердловской области

В Красноуфимске
сотрудники полиции
возбудили уголовное дело
за кражу в отношении
ранее судимого

В конце июня в утреннее время в дежурную часть МВД России «Красноуфимский» поступило сообщение от жителя
города Красноуфимска, который сообщил,
что со двора частного дома похищен сварочный аппарат.
Подозреваемым оказался молодой человек, 1987 года рождения, безработный,
ранее судимый по статье 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации (Кража),
проживающий в Красноуфимске.
Утром, заглянув в гости к своему знакомому и после распития спиртного, в голову молодого человека пришла коварная
мысль. Подозреваемый ранее уже не раз
бывал в гостях у приятеля и знал, что у него
во дворе дома имеется ценная вещь. Недолго думая, злоумышленник под предлогом, что ему нужно встретиться с матерью
вышел из дома и прихватил во дворе дома
сварочный аппарат, спокойно ушел сбывать краденное. О том что со двора дома
потерпевшего вынесли коробку сообщила соседка, после чего мужчина вышел во
двор и обнаружил пропажу. Далее мужчина отправился на поиски друга и своего
имущества, со слов той же соседки подозреваемый уже сбыл краденное и с вырученными деньгами находился в одном
из магазинов города Красноуфимск, где
расплачивался с долгом за предыдущие
покупки.
Потерпевший незамедлительно отправился по указанному адресу и застал
своего друга в магазине, где потребовал
вернуть обратно сварочный аппарат. После
чего сообщил о происшедшем в полицию.
Изначально задержанный, вины своей
не признавал. В настоящее время молодой
человек, полностью признал свою вину и
раскаялся в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Наказание,
предусмотренное за совершение данного
преступления, предусматривает лишение
свободы на срок до двух лет.
МО МВД России «Красноуфимский»

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

Артинскому заводу
заказали мебель для
фестиваля пива в Германии
«Октоберфест» — знаменитый фестиваль пива в Германии, один из крупнейших фестивалей в мире, участие в котором
ежегодно принимают порядка 6 млн человек! Билеты на праздник раскупаются
моментально. Фестиваль славится разнообразными аттракционами, большим количеством пивных палаток и, конечно же,
специально сваренным пивом, отведать
которое можно только в период проведения «Октоберфеста». Чтобы гостям фестиваля в большой и шумной компании было
удобно и комфортно дегустировать разные
сорта пива, требуются прочные, надежные
и отвечающие немецким стандартам столы и лавки. На этот раз, выполнить такую
задачу доверили нашему отечественному
производителю — старейшему предприятию Урала ОАО «Артинский завод».
Впервые Артинский завод просла-
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вился еще в 1827 году, когда выпустил в
свет свои первые косы для сельскохозяйственных работ, закаленные по технологии
создателя русского булата великого металлурга П.П. Аносова. «С этого времени
косы стали основной продукцией завода и были отмечены многочисленными
наградами», — указано на официальном
сайте завода.
На сегодняшний день Артинский завод
остается единственным производителем
кос в России. Помимо сельскохозяйственных инструментов, завод также производит товары для туризма и отдыха, для дачи
и огорода, различные полезные товары
для дома, в т.ч. — мебель.
Случилось так, что в этом году заводу
неожиданно заказали сделать мебель для
легендарного фестиваля «Октоберфест» в
Германии. И «наши» сделали. Набор из стола и двух лавок-скамеек был выполнен по
немецким стандартам.
В первую очередь, конечно же, учитывалось то, что мебель предназначалась
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для многодневного распития пива на
свежем воздухе большой и шумной компанией. Кроме того, немцы пожелали, чтобы длина столешницы и лавок была 220
сантиметров.
Уральцы были приятно удивлены, что
именно нашему, Артинскому заводу организаторы «Октоберфеста» сделали заказ
мебели для фестиваля. Однако, только мы
хотели поздравить работников предприятия с их колоссальным успехом, как вдруг
оказалось: «Это был одноразовый заказ.
Образцы столов сейчас находятся на
складе ОАО «Артинский завод». Заказ не
получил продолжения», — прокомментировали ситуацию в головном офисе.
В детали дела нас посвящать не стали,
поэтому причина, по которой заказ мебели
для крупнейшего в мире фестиваля пива
вдруг неожиданно сорвался, нам неизвестна. Генеральный директор Артинского
завода Алексей Геннадиевич Пешков отказался комментировать данную ситуацию.
Ксения ЖИГАЛОВА

Уральцы – лидеры в России по безналичной оплате билетов и туров

Урал вошел в тройку регионов-лидеров
по популярности безналичного расчета.
Здесь наряду со Столичным и СевероЗападным округами зафиксирован наибольший оборот по банковской карте
«МегаФон». В ТОП-3 популярных статей
расходов вошли оплата в супермаркетах,
финансовые услуги и рестораны.
Полный список финансовых приоритетов жителей Урала выглядит так:
1. Супермаркеты
2. Финансовые услуги
3. Рестораны
4. Медицина
5. Топливо
6. Развлечения

7. Телекоммуникации
8. Такси
9. Дом/ремонт
10. Одежда/аксессуары
Расходы на спорт, благотворительность
и детские товары оказались в числе самых редких.
Сезонной тенденцией в использовании
пластиковых карт стал рост платежей в
категориях «транспорт» и «путешествия»,
куда входит покупка билетов, оплата турагентствам, экскурсионные услуги и прочее.
По приросту этой статьи расходов жители
УрФО обогнали все остальные регионы
России – только за апрель и май она увеличилась на 50%.
«Наша банковская карта упрощает
абонентам жизнь, поэтому только за последние семь месяцев среди жителей
Свердловской области спрос на нее вырос 8 раз. Эта карта позволяет объединить счета, использовать смартфон как
кошелек, получать проценты на остаток
по счету и cashback. По нашим данным,

средняя сумма возврата на карту от партнеров – 1500 рублей в месяц, этой опцией пользуется каждый десятый владелец»,
– отмечает директор по развитию бизнеса
на массовом рынке «МегаФона» на Урале
Сергей Алферов.
В Свердловской области банковский
продукт «МегаФона» пользуется особенной популярностью в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и
Новоуральске.
Собственную карту «МегаФон» представил осенью прошлого года. Это банковская
карта с полным функционалом, счет которой — это счет мобильного телефона. При
совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении
баланса мобильного номера – средствами
можно воспользоваться по карте.
С условиями использования карты «МегаФон» можно познакомиться на сайте, а
оформить – за несколько минут в любом
салоне оператора.

Алексей Никанорович Макаров родился 30 марта 1954 года в деревне Никитино
Красноуфимского района Свердловской
области.
Он известен красноуфимцам как директор ООО КП «Модуль» и бессменный
депутат Думы Красноуфимска, председатель красноуфимского местного отделения

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В 1987 году Алексей Никанорович окончил Красноуфимский совхоз-техникум, с
1974 по1983 годы работал токарем на
Красноуфимском молочном заводе.
С 1984 по 1987 годы — инженер-механик Красноуфимского пивобезалкогольного завода.
1987-1988 годы — мастер колбасного
цеха Красноуфимского Райпо.
1988-1993 годы — директор комбината
общественного питания.
С 1993 года был директором ООО КП
«Модуль».
Был женат, четверо детей.
Алексей Никанорович МАКАРОВ был
награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Год как ушёл из жизни
Алексей Макаров
9 июля 2017 года исполняется 1 год,
как ушел из жизни дорогой и близкий нам
человек Алексей Никанорович Макаров.
Для скорби много слов не надо.
Боль не умеет громко говорить.
Печаль со скорбью всегда рядом
Свечою памяти в сердцах горит.
Отказывается разум верить
В потерю близких нам людей.
Утраты боль не соизмерить
И не забыть печальных дней.
Душа рыдает безутешно
И ноет сердце по ночам.
Мы будем помнить всех ушедших
Скорбить, пока горит свеча.
Помним, любим, скорбим…
Родные
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Ваше объявление будет размещено на сайте «ksk66.ru» бесплатно



Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
307 объявлений, выгружено в 12:57
12.07.2017.

Услуги
Грузоперевозки,
спецтехника, такси
Услуги грузоперевозки газель тент 3м
съемный и газель тент 4м любой груз
любые направления а так же груз до
6 метров услуги грузчиков недорого
 8 904 384‑61‑16,  8 922 137‑40‑30
Услуги Грузоперевозки. Mazda Titan.
Будка 3,5 т, 19 м³, длина 4,30 м, ширина 2,10 м, высота 2,10 м. Тёплая будка.
Грузчики, переезды.  8 902 277‑36‑17,
 8 953 049‑67‑93
Услуги доставка грузов. грузчики переезды будка: 16 куб/м. груз: до 3 тонн.
фургон: д. 4,30м; в. 2,10м. город, район,
межгород. любой груз, любое направление. круглосуточно, без выходных
 8 919 363‑10‑28,  8 965 513‑26‑73
Грузоперевозки БАФ-Феникс борт 4,3
метра, груз до 6 метров. Переезды,
грузчики. Газель - Тент 3м, грузчики
 8 953 041‑68‑55
Подберем КРУГЛОСУТОЧНО технику
для любых нужд: от»каблучка»(270
руб.час) и Газели(350 руб.час) до полуприцепа(1500 руб.час) и трактора, а также спецтехника:эвакуатор,
манипулятор(от 1100 руб.час) , лесовоз, ассинезатор от 600 руб. и т.д.
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ(300 руб. час) .
Город, район, меж город. ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА(500 руб.час) , мебели, мусора. Консультация БЕСПЛАТНО. Приглашаем водителей на диспетчерское
обслуживание под 10%. А также строительство и ремонт помещений. Разнорабочие. Подробности по телефону или
на vgalstuke.com. ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ
МЕСТЕ Цена: 270 ₶.  8 922 038‑83‑78,
 8 953 055‑89‑88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com
Услуги ГАЗ-53 самосвал. Гравий, песок, щебень, вывезу мусор  8 912 230‑31‑61

Услуги Грузаперозки газель Любой направлени область город район груз до 6-метров
 8 999 568‑83‑57,  8 966 700‑03‑88

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

Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Город,
район, область  8 952 141‑90‑56

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент 3м.
Город, район, область  8 902 501‑92‑31,
 8 952 133‑05‑17

Услуги грузоперевозки газель-фургон 3 метра, любой груз, любое направление.Возьму попутный груз до Екатеринбурга 16.07
 8 912 619‑29‑00
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. Термофургон 500 кг
до 5 т. Межгород, район  8 902 410‑70‑39
Услуги грузоперевозки. Щебень, гравий, песок, отсев, шлак, дрова, горбыль пилёный и
т.д. от 1-й тонны и выше. Доставка в район.
Разберём старые постройки. Вывоз мусора.
 8 953 602‑12‑25
Услуги кран Урал 14 т. 14 метров. Наличный и безналичный расчёт. Работаем с организациями. Есть МАЗ полуприцеп 13,6 м
 8 982 661‑45‑35
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 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
Услуги экскаватора ЭО 2621, Камаз 5511.
Доставка: гравий, песок, шлак. Вывезу:
строительный мусор, грунт. Копка: котлованы, водопровод, канализация. Цены вас
приятно удивят! Выезд по городу и району
 8 992 332‑62‑38,  8 992 332‑62‑39

Ус луги
Грузоперевозки.
ГА Зельтент. Город, район, СНГ, Казахстан.
 8 902 273‑68‑96,  8 912 696‑98‑02,
 8 (34394) 7‑96‑74
Услуги кран манипулятор стрела 3т, кузов 5т, монтажная люлька 12м, ЭВАКУАЦИЯ АВТО 24ч  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 Перевезу груз по городу от 250
рублей (до 700 кг) на легковом прицепе длина 3 м, ш 1,5 м, в 1,5м Цена: 250 ₶.
 8 912 622‑42‑62
Услуги приглашаем на диспетчерское
обслуживание водителей с грузовым
авто свыше 2 тонн  8 902 400‑70‑01,
 8 912 284‑60‑01, kskhelp.ru, durbaew@
yandex.ru
Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4
(узкий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, дорожная фреза) ; КАМАЗ -манипулятор стрела 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 Фотон-тент длина 4.30 , вожу
до 6 метров, до 3-х тонн, по городу и
району, область, подробности по тел
 8 904 169‑89‑47
Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 300
₶.  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 ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB.
Все виды земляных работ любой сложности. Планировка участков. Ямобур
 8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70
Газель термос 4 м 12,5 м³. Город, область,
Россия  8 902 255‑07‑29,  8 912 621‑91‑44
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Грузоперевозки до 2 тонн в любом направлении  8 902 509‑05‑41
Грузоперевозки на ISUZU 3 т. (13 м³) термос (рефрижератор) город по цене газели. Меж город по договорённости.
 8 950 546‑43‑06
Пассажирские перевозки по Свердловской и Пермской области. Машина
Volkswagen поло. Опытный водитель
 8 909 001‑80‑95
Услуги ГАЗ-3307 Гравий, песок, щебень,
вывезу мусор  8 999 059‑05‑79
Услуги крана манипулятора возим всё
 8 902 253‑59‑60
Услуги экскаватора като-250 катлованы,
водопроводы и т.д  8 950 209‑12‑25

Строительство, сантехника,
электрика
Услуги по ремонту и строительству
помещений от фундамента до крыши,
внутренняя и внешняя отделка любой
сложности под ключ, а также электрика, сантехника, сварка, тёплый пол, натяжные потолки, заборы, оградки, вывоз мусора и так далее. Большой опыт,
высокое качество. Грузоперевозки,
разнорабочие и т.д. ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ. Консультация БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО. Подробности на vgalstuke.com или по телефону
 8 922 038‑83‑78,  8 953 055‑89‑88,
http://www.vgalstuke.com, info@
vgalstuke.com
Услуги сварочные услуги : - отопление;
- котлы для отопления; - печные кожухи; - водопровод; - печи для бани; баки из нержавеющей стали для воды;
- ворота; - решётки на окна; - заборы;
-теплицы из поликарбоната - каркасы
для теплиц - оградки и обрамления;
недорого. качественно. скидки пенсионерам и постоянным клиентам. доставка бесплатно. наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis
 8 950 544‑94‑98,  8 (34394) 7‑77‑11,
metalsvarservis@mail.ru
Услуги Строительство деревянных домов и бань под ключ. СК «Новый Дом»
Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки, строганое бревно, брус.
Монтажные работы всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя и внешняя отделка. Гарантия на все виды работ. Беседки из дерева, декоративные
элементы для сруба - резные столбы,
фигуры и др.Все для отделки бани –
липовая вагонка, полок. Доска липовая. Пиломатериал обрезной от 3500
руб/м3. Различные варианты строительства – за мат. капитал, обмен на
недвижимость, авто  8 952 733‑54‑14,
 8 982 747‑80‑22, http://domnoviy.ru
Изготовление металлоконструкций
-Ворота въездные, гаражный, -Навесы
арочные, заборы, ограды, -Лестницы,
перила, беседки, -Печи в баню, мангалы, коптильни и т.д.Пенсионерам скидка. Выезд в район  8 912 224‑78‑36,
 8 953 002‑01‑02
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Продам доску любую, в т.ч. обрезную, брус,
срубы для бани, дрова с доставкой. Сруб размером 6×9. С доставкой.  8 953 006‑78‑84,
 8 950 650‑23‑88
Услуги кровля под ключ, металлочерепица,
профлист. Монтаж кровли, сайтинга, строительство крыши. Звоните  8 992 003‑37‑66
Услуги отопление, водопровод, канализация, сварка  8 982 647‑23‑60
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 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
Крыши, заборы, полы, потолки, соберём
баню, сайдинг, гипсокартон, а также разберём старые постройки. Быстро, качественно, недорого  8 902 277‑95‑47
Отделочные работы гипсокартон, ламинат,
окна, двери. Сантехнические работы. Отопление, водопровод, канализация. Опыт 9
лет.  8 982 722‑99‑34,  8 952 740‑00‑70
Услуги бригада опытных строителей выполнит любые строительные работы:(отопление, сварка конструкций и всё
остальное) по доступным вам ценам, пенсионерам и ветеранам ВОВ скидки.качество гарантировано  8 908 921‑99‑35
Услуги Внутренние и наружные ремонтно-строительные отделочные работы с
фундамента до крыши  8 922 166‑19‑05
Услуги Водопровод, отопление, сантехника. Быстро, недорого. Качество гарантируем  8 909 022‑70‑33
Услуги Замена труб ХВС, ГВС, Канализация.Установка счётчиков, смесителей,
ванн, раковин, унитазов, тёплые полы
и.т.д.Качество.Гарантия.Индивидуальный подход к клиенту  8 953 047‑72‑85,
 8 919 365‑36‑67, lminiakhmetov@mail.ru
Услуги каменьшика. Выполню любые работы. Строительство домов. Перегородки. Кирпич, блоки  8 992 006‑58‑24
Услуги Кладка каминов, печей-комплексов « Барбекю». Дизайн изделий
по согласованию и в пределах доступности материала заказчика. Цена определяется после уточнения деталей
 8 904 547‑57‑04
Услуги Крыши, заборы, навесы. Ремонт
старых конструкций и монтаж новых. Бурение отверстий в грунте глубиной до 2-х
метров. Быстро, качественно и недорого.
 8 922 172‑71‑86
Услуги Любые строительные работы (сайдинг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ,
земля есть  8 909 022‑70‑33
Услуги натяжные потолки качество бельгия  8 953 002‑25‑91
Услуги Отопление. Монтаж, оборудование, материалы. Гарантия Цена: 5 000 ₶.
 8 902 500‑01‑06

Услуги Печника.Разберу старую сложу новую печь, в кожухе и под штукатурку.гарантия год.и др.печные работы
 8 908 925‑75‑40
Услуги По монтажу окон дверей, балконов, обшивка внутри балконов, козырьки. Монтаж заборов, штакет профлист.
Денис  8 950 560‑03‑43
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 ремонту и строительству.
Опытные специалисты выполнят любые
ремонтные работы: штукатурка, гипсокартон, отопление, водопровод, двери
входные и межкомнатные, ламинат, а
также сайдинг, заборы и многое другое.
(пенсионерам скидки)  8 950 653‑14‑42,
 8 953 058‑56‑35, pretty.stroika@mail.ru
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 Строительные работы окна двери гипсокартон фундамент отопления
карнизы фронтоны и многое другое
.пенсионерам скидки  8 953 040‑43‑53,
 8 996 180‑28‑23
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 ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепловизионное обследование помещений и
зданий на предмет утечки тепла и качества утепления . выявим места проникновения холодного воздуха, эфективность
работы систем отопления, надежность
эл.соединений, качество установки окон,
обследование квартир и домов перед
покупкой, обследование бань и многое
другое  8 953 002‑25‑91
Услуги Установка межкомнатных и сейфдверей. Качественно, недорого. При установке от 3х дверей, предоставляю скидки. Возможен выезд в район. Гарантия на
установку 3 мес.  8 912 202‑83‑81
Услуги штукатура-маляра: выравнивание стен, шпаклевка, обои, покраска
 8 912 656‑42‑89,  8 950 645‑51‑97
Услуги Штукатурные работы любой сложности (внутренние и наружные) . За большие объёмы скидки.  8 953 006‑66‑87
Бригада опытных штукатуров быстро и
качественно отштукатурит ваш новый
дом, квартиру, так же многие другие работы  8 952 138‑38‑53
Все виды сантехнических работ. Канализация.
Водопровод .
Сергей
 8 912 679‑16‑01
Выполним строительные, ремонтные, отделочные работы. От фундамента до крыши. Все виды внутренних работ. Договор.
Гарантия! Рассрочка  8 912 649‑62‑37
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Выполню отделочные работы квартиры
любой сложности: штукатурка, плитка,
ламинат, выравнивание полов, стен, гипсокартон, обои, установка дверей, окон и
многое другое, электромонтаж. А также
недорого выполню сварочные работы.
Качество гарантирую. Цены умеренные.
Недорого сварю очень эффективную
банную печь  8 952 138‑38‑53
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
Отделочных работы (гипсокартон, ламинат, жидкие обои, двери, потолки и многое другое)  8 953 006‑66‑87
Отелочные работы, гипсокартон, ламинат, двери, окна, двухуровневые потолки, монтаж отопительных систем, замена
кровли, снабжение материалом, выезд в
район  8 953 384‑28‑52
Электромонтаж с применением профессионального электроинструмента ( штроборез + пылесос и тд).Ретро проводка
Доставка качественного электротовара. Консультационное сопровождение
объекта(инженерные системы) Договор.
Гарантия  8 (343) 206‑58‑58

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых
приборов -холодильных установок,
холодильников, ларей, печей, микроволновых печей, пароконвекторов, стиральных машин, пылесосов, водонагревателей, электро пил, рубанков, дрелей,
перфораторов и любых других бытовых и промышленных приборов, а также электромонтажные работы, монтаж
систем кондиционирования воздуха и
многое другое. * Самые низкие цены
по обслуживанию и ремонту по району
* Высококвалифицированные специалисты * Выезд специалиста на место
по заявке заказчика * Быстрый и качественный ремонт Доставка техники
из дома в мастерскую и обратно. Наш
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60
 8 912 693‑36‑57,  8 (34394) 2‑16‑07
Не успели перейти на «Онлайн кассы»?
Не ждите когда с 1 июля 2017 года вас
оштрафует налоговая на 10 000 руб!
Позвоните в круглосуточный сервис
«Help24Pro» и получите бесплатную
поддержку по переходу на новую кассовую технику. Мы подберём вам оптимальный по цене и функционалу вариант. Прямо сейчас у нас акция! Переход
на 54-ФЗ одной покупкой. Сберегите
время, упростите себе выбор. Комплект: Дримкас-Ф с фискальным накопителем + год ОФД Такском за 19 900
руб. Акция продлится до 5 июля 2017
года. Звоните прямо сейчас и получите бесплатную консультацию в нашем
сервисном центре  8 922 178‑74‑06,
 8 (34394) 7‑98‑17, info@help24pro.ru
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
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Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
Ремонт компьютера, решение любых проблем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, установлю антивирусник, избавлю от он-лайн
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена:
200 ₶.  8 904 988‑17‑97, roman198300@
list.ru
сплав на плотах  8 908 916‑75‑30,
 8 919 378‑07‑45,  8 953 382‑02‑46
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,  8 982 645‑31‑41, https://
vk.com/id21722556, garaev8383@mail.ru
Услуги Автоэлектрика.поиск и устранение
неисправностей.диагностика.установка доп. оборудования  8 950 193‑74‑87,
 8 902 409‑96‑15
Услуги верховая езда для взрослых и детей  8 950 554‑12‑00,  8 (34394) 2‑24‑96
Услуги Кадастровый инженер: - межевание земельных участков; - подготовка
технических планов; - акты обследования. Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 92 (тел. 2-43-09, 89505574987)
; р.п. Ачит, ул. Свободы, 2, офис 21.2
(тел. 89961760340)  8 (34394) 2‑43‑09,
 8 950 557‑49‑87,  8 996 176‑03‑40
Услуги Парихмахера стаж работы 10 лет.
Парихмахерская «Миледи» Предоставляю следующих услуги: *простые стрижки для женщин и мужчин; *модельная
стрижка; *бритье; *мелирование; *покраска волос; *ламинирование; *укладка;
*завивка и биозавивка.г.Красноуфимск,
Преданникова ул.Дружбы, 7а. Часы работы: с 09:30 - 18:00  8 950 641‑44‑80,
 8 912 257‑35‑72
Услуги по ремонту электрооборудования
(кроме холодильников)  8 950 646‑31‑30
Услуги Предлагаю услуги репетитора по
английскому языку на июль-август 2017
 8 922 261‑83‑70
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 ₶. Возможен торг.
 8 902 269‑20‑19
Услуги Тамада, музыкальное сопровождение, живой голос  8 902 585‑67‑98,
 8 902 274‑36‑19
Услуги токарные, столярные, сварочные
работы  8 950 207‑29‑63,  8 919 373‑20‑34
Услуги Уважаемые Господа! Гостевой
дом «СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас отдохнуть на природе в тихом месте на
берегу реки Уфа в Красноуфимском районе Свердловской области. К вашим услугам уютные комнаты, кухня, баня, беседка, мангал, кедровая бочка, травяные
чаи и другое. Питание не предоставляется.Предоставляются индивидуальные скидки Цена: 800 ₶. Возможен торг.
 8 902 279‑78‑60
Репетитор по МАТЕМАТИКЕ ведёт набор
учащихся на летний период: подготовка
к ЕГЕ, ОГЕ, ликвидация пробелов. Контрольные работы по высшей математике.  8 902 254‑12‑54

Работа
Предлагаю работу
Требуется В обувной м-н «ЕвроОбувь»
требуется активный коммуникабельный продавец. Требования: грамотная речь, приятный внешний вид, ответственность, дисциплина, умение
пользоваться ПК, желание работать
и зарабатывать. Отсутствие вредных привычек. Обязанность: приемка, выкладка, продажа товара, консультация покупателей, участие в
проведении инвентаризаций. Опыт
работы приветствуется. Официальное трудоустройство. Резюме приносить в м-н «Башмачок», по адресу ул.
Советская, 40 или отправлять в личном сообщении в ок Зарплата: 10 000
₶.  8 (34394) 7‑61‑40, https://ok.ru/
profile/552776603755
Требуется В рекламный отдел радиостанций требуется менеджер по продажам. Обязательно девушка, обязательно с высшим образованием.
Зарплата по итогам собеседования,
подробности по телефонам 8-912-61000-58 или 7-96-86. Резюме принимаем
на электронный адреc ural-geo@mail.
ru Зарплата: 15 000 ₶. Возможен торг.
 8 (34394) 7‑96‑86,  8 912 610‑00‑58,
ural-geo@mail.ru
Требуется Гипсокартонщики с опытом
работы и собственным инструментом
Зарплата: 50 000 ₶.  8 912 621‑44‑13,
 8 909 017‑59‑05
Требуется рабочие на заготовку леса
п.Арти.  8 902 265‑42‑62
Требуется срочно диспетчер в службу
такси, график сутки через двое. Требования: уверенный пользователь ПК. Работа в офисе с программой. Обучение
проводится. Звонить с Пн по Пт, с 11:00
до 18:00 ч. Подробнее по телефону Зарплата: 10 000 ₶.  8 900 199‑57‑11
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 лепщицы пельменей в цех по
производству полуфабрикатов (ул. Каменная, 7 - бывший Модуль). График работы - 5/2, с 9.00 до 18.00. Оплата сдельная
 8 953 007‑10‑08

23 ТВОЙ ПОСРЕДНИК
Требуется повар в «Марио-Пицца» график
работы 5/2, обучение, производственное
питание, заработная плата при собеседовании  8 982 622‑22‑77
Требуется Примем на работу мастера по педикюру/маникюру. График 2/2, официальное трудоустройство, оборудованное место,
работа на наших материалах, обеспечим
клиентами и достойной ЗП. Обучение. От
вас: опыт работы, знание основ стерилизации и дезинфекции инструмента, умение
общаться с клиентами, приветствуется наличие клиентской базы. Все вопросы по телефону  8 912 692‑84‑44
Требуется продавец-консультант бытовой
техники и электроники на высокооплачиваемую работу. Основными критериями отбора соискателей будут: знание техники,
основ технологии продаж, умение мыслить
нестандартно, хорошие(ещё лучше - отличные) коммуникативные навыки и огромное
желание заработать. Обладателям данных
качеств, не составит труда обойти конкурентов! Ищите – и найдете, стучите – и вам
откроют! Обращаться: г. Красноуфимск, ул.
Мизерова, 115, администрация. Наличие резюме - приветствуется Зарплата: 40 000 ₶.,
rekshop@mail.ru
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
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На предприятие требуется инженер-сметчик. Опыт работы не менее 3 лет. Работа
с проектно-сметной документацией. Составление исполнительной документации
и передача ее Заказчику. Знание и умение работать в программе ГРАНД Смета
 8 982 628‑58‑48
Торговой компании требуется водитель
автопогрузчика (кара) и грузчик . Работа внутри склада. Опыт работы обязателен. Официальное трудоустройство. Обращаться до 17.00 по тел  8 996 182‑97‑71,
 8 902 264‑24‑00
Требуется «Клининговая компания «ЧИСТЫЙ МЕТОД» примет на работу специалистов по уборке квартир и котеджей!
Мы предлагаем: - Гибкий график ( Вы сами
выбираете где и когда Вам работать); Бесплатное обучение - Регулярные выплаты - профессиональную химию ( Мы
выдадим Вам форму и все необходимое
для уборки) От Вас: - желание работать
и зарабатывать! - готовность обучаться Подробности на собеседовании Зарплата: 15 000 ₶.  8 932 614‑44‑21, https://
vk.com/club106283572, info@chismet.ru
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 продавец срочно в продовольственный магазин «Никольский Дар» ул.
Интеранциональная, 62. Режим работы
2 через 2, 12 часов. Санитарная книжка
обязательна. Обращаться в магазин, второй этаж, с 12 до 16 часов, кроме выходных. При себе иметь трудовую и санитарную книжку  8 (34394) 5‑04‑77
Требуется продавец-кассир в сеть фирменных магазинов разливного пива
«ПиВкус». Активность, порядочность,
коммуникабельность. З/п: оклад + % Зарплата: 10 000 ₶.  8 902 872‑74‑47
Требуется продавец-консультант в магазин «Askona» . Подробности при собеседовании  8 908 637‑05‑05, askonakrasnoufimsk@mail.ru

Требуется в магазин женской одежды
продавец с опытом работы без вредных
привычек  8 912 296‑83‑17

Требуется продавец-консультант в магазин автозапчастей «Автоэксперт».
Требования: коммуникабельность, клиентоориентированность. Желательно опыт работы в сфере продажи автозапчастей. График работы 2/2, есть
возможность стажировки. ЗП договорная  8 950 656‑32‑83, https://vk.com/
id338145588

В магазин SELA требуется продавец-консультант. Требования: ответственность, коммуникабельность, желание работать, без
вредных привычек. Возраст от 18 до 25 лет.
Резюме приносить по адресу: ул.Мизерова
121, 2 этаж

Требуется В службу такси требуется водитель с л/а,обращаться по телефону
 8 950 209‑22‑85

Требуется расколоть дрова одна машина, ул. Чайковского Зарплата: 1 000 ₶.
 8 904 169‑00‑10
Требуется сварщик в магазин «Рембыт».
Обращаться по адресу ул. Ленина, 45

В связи с расширением компания примет
на работу грузчиков, курьеров, разнорабочих, торговых представителей. Ежедневный расчёт 900 руб и более за смену.
 8 961 573‑76‑96,  8 982 733‑93‑49

Требуется в строительную компанию
разнорабочий - водитель на Газель,
электрик, сварщик с опытом работы
 8 912 217‑23‑74,  8 (34394) 7‑97‑80
Требуется водители с л/а  8 952 130‑30‑20,
 8 (34394) 2‑17‑17,  8 (34394) 7‑60‑30

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
Крупная компания приглашает торгового
представителя для работы по Красноуфимскому и Ачитскому районам. Обязанности:
работа с действующей клиентской базой и
дебиторской задолженностью, поиск новых
клиентов, ведение отчетности. Требования:
коммуникабельность, нацеленность на результат, ответственность. Условия: официальное трудоустройство, оплата ГСМ Зарплата: 25 000 ₶.  8 902 799‑56‑93, lexx_1@
bk.ru

Требуется в кафе «Горчица» кухонный
работник (работа в ночь) з/пл при собеседовании звонить с 9,00 до 18,00
 8 912 044‑76‑45

Требуется водитель на ГАЗ ассенизатор,
без вредных привычек, знание города и
опыт работы приветствуется. График работы 2×2  8 902 273‑69‑70
Требуется маникюрист в парикмахерскую в центре города на 2 дня в неделю, оплата 40%  8 919 384‑97‑00
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 торговый представитель для
работы по Красноуфимску и Красноуфимскому району. Обязанности: работа
с действующей клиентской базой и дебиторской задолженностью, поиск новых
клиентов, .Требования:наличие легкового автомобиля, коммуникабельность, ответственность. Зарплата достойная. Рассмотрим без опыта работы. Возможно
Совмещение  8 902 262‑28‑45
Требуется уборщица (ик) Зарплата: 6 000
₶.  8 912 612‑48‑89,  8 912 048‑51‑59,
 8 912 048‑51‑54, prestig-e@mail.ru
Дорожной организации требуются дорожные рабочие, а также ИТР
 8 920 357‑06‑88,  8 930 005‑21‑53
ищу печника  8 908 638‑28‑59

Требуется повара в комбинат общественного питания. От нас: официальное трудоустройство, работа по специальности,
стабильная заработная плата, возможность карьерного роста. От вас: образование, опыт работы, медицинская книжка, ответственность, желание работать
 8 952 139‑06‑06, kuzvesova84@mail.ru

Ищу продавца на рынок, без вредных
привычек,порядочного, и желающего
хорошо зарабатывать  8 953 053‑09‑22

Требуется повара с опытом работы
для готовки шаурмы  8 902 278‑91‑11,
r77igor@list.ru

Охранники!!! Срочно. Екатеринбург.
Вахта. З/п 1200 смена без задержек.
 8 912 227‑90‑31

Требуется продавец в «Магазин постоянных распродаж»  8 902 262‑29‑01,
1304_75@mail.ru
Требуется продавец в магазин строительных и отделочных материалов «Дизайн», обращаться в магазин «Дизайн»
Ленина 91  8 (34394) 5‑12‑20

Ищу толковых рубщиков. Нужно срубить
дом  8 902 269‑79‑79, Black.com://Ak5ana
косметический ремонт в доме за разумную цену, подробности по телефону
 8 953 050‑61‑68

Предприятию ООО «Красноуфимский
молочный завод» требуется менеджер
по продажам (со знанием бухгалтерского учета) . З/п при собеседовании
 8 (34394) 6‑15‑95
распилить 5 м³дров . Вашей пилой
 8 904 387‑48‑58,  8 (34394) 2‑18‑50
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Срочно требуются диспетчера, водители с л/а в службу такси. Обучим, гибкий
график. Все подробности по телефону.
 8 953 002‑06‑40,  8 982 699‑03‑80
Страховая компания возьмет на работу
оператора ПК для быстрого набора текста. Можно с ограниченными возможностями  8 902 226‑32‑22
требуется повар-пекарь для производства выпечки и полуфабрикатов. Режим
работы с 8 до 17 часов, суббота, воскресенье выходные дни. без вредных привычек, санитарная книжка обязательна,
опыт работы приветствуется. Принимается с испытательным сроком. обращаться по адресу ул. Интернациональная, 62 второй этаж, с 13 до 15 часов
только в рабочие дни Зарплата: 12 000
₶.  8 902 276‑95‑75
Требуются мойщики на автомойку
 8 900 198‑38‑11
На работу требуются:1) специалисты на
стройку; 2) разнорабочие на стройку 3)
специалисты по рекламе. В перспективе
возможность карьерного и профессионального роста. Если Вы видите это объявление, то значит оно актуально, звоните  8 922 038‑83‑78,  8 953 055‑89‑88

Продам 1-комнатную благоустроенную
квартиру в центре поселка Натальинск,
36 м² , на 2 этаже трехэтажного кирпичного дома. В шаговой доступности
детский сад, школа, аптека, больница,
магазины. В квартире установлены пластиковые окна, металлическая входная дверь Цена: 650 000 ₶. Возможен
торг.  8 922 782‑44‑10,  8 982 598‑54‑80,
petrovavk@mail.ru
Продам Квартиру в двух квартирного
доме в деревне Корзуновка общ. Площадь 80 кв .Туалет в доме. 3 комнаты
36.12.9 м² на участке баня, погреб, теплица Цена: 939 000 ₶. Возможен торг.
 8 909 986‑30‑10, sudarikovanadia@
yandex.ru
Продам Срочно! Продается 1 комнатная квартира 33,3 м² Расположена на 5
этаже 5-этажного дома (р-н Селекция,
ул. Селекционная, д. 9). Высокий этаж шума и пыли нет. Квартира теплая, без
сквозняков, с качественным ремонтом
делали для себя . Стоят стеклопакеты
с проветриванием, радиаторы - биметаллические, на полу - импортный ламинат 32 кл., санузел - кафельная плитка, счетчики на ХГВ, водонагреватель (на
80л.), балкон - 3 м. - не застеклен, входная дверь сейф-дверь (не Китай). Хорошо развитая… Цена: 880 000 ₶. Возможен
торг.  8 908 914‑47‑62, kru.os@e1.ru

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 24

Продам дом с землёй 27 соток, цчасток заканчивается прудом. 17 км. от г. Красноуфимск, д. Красная поляна Цена: 1 000 000
₶.  8 963 270‑41‑61,  8 996 183‑36‑81,
 8 912 204‑45‑17

Земельные участки

Продам срочно земельный участок под
ИЖС, 20 соток в собственности, по улице
Победы 2 в селе Крылово , есть разрешение на строительство.  8 912 633‑80‑82,
 8 912 236‑27‑27

Аренда жилья

Арендую Комнату в районе барабы или
не далеко от молокозавода примерно
за 2000 рублей порядок горантирую
 8 912 292‑91‑93

Красноуфимская
ярмарка

Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и
предложение

2-комн. квартиры

Продам витрину пристенную, задняя
стенка зеркальная, дверцы стеклянные. Прилавки длиной 4 м. 12000 руб.
(прилавки с витриной). Денежный
ящик для кассового аппарата 500 руб
 8 902 448‑82‑26, zoloto-kruf@yandex.ru

Строительство

Продам 2-х комнатную благоустроеную
квартиру в п. Уфимский рассмотрю любые
варианты цена 650000 документы готовы торг Цена: 650 000 ₶.  8 953 604‑26‑88,
 8 908 911‑93‑44, 9536042688a@mail.ru

Продам готовый бизнес: фотоуслуги. Место нахождения р.п. Ачит  8 953 002‑71‑05,
sega-kruf1@yandex.ru

Продам - фундаментные блоки б/у №4
38 шт. ; - плиты дорожные 160*1800*3000
9шт; - плиты перекрытия 230*500*6000
2 шт  8 950 646‑31‑15,  8 950 646‑31‑18

Продам Продам 2-комн. квартиру 50
м², жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м²,
кирпичный дом 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

Требуется водитель- слесарь- монтажник. Мастер- бригадир. Тракторист МТЗ82. Звонить с 9-00 часов. Зар. плата при
собеседовании. Работа в Красноуфимске
и ближайших районах  8 912 682‑27‑46,
 8 982 706‑72‑81

Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.

Продам трубу, профиль, сетку. Диаметр
разный. Доставка  8 902 444‑64‑64,
 8 953 047‑38‑28, angelichka2302@gmail.
com

3,4-комн. квартиры

Отопление: оборудование,
дрова, уголь

Продам 3-х комнатную кв в центре, ул планировки, ул. Манчажская 36 2 эт. Мебель,
ремонт  8 953 387‑81‑97,  8 982 715‑76‑00

Продам дрова лиственных пород: 6-метровые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова
березовые, смесь (чураки и колотые) . Телефон: 8 (343 94) 3-01-92  8 950 195‑33‑02,
 8 950 640‑57‑57,  8 952 731‑15‑47,
ipmalanin@mail.ru

Продам 4-х ком.кв.5/5 по ул.Ухтомского16,
сделан косметический ремонт,есть счетчик на воду,газ.колонка новая,окна
пластик,двойная дверь, балкон застеклен
пластиком, хорошие,спокойные соседи
или обменяю на меньшую, только в районе космоса или ж/д,за линией не предлагать, торг возможен Цена: 2 300 000
₶. Возможен торг.  8 952 732‑05‑33,
 8 902 447‑79‑27,  8 (34394) 5‑25‑79

Авто. Мото. Транспорт

Нива, Ока, Волга и другие

Продам а/м Волга 31029, 1997 г. х/c,
двигатель 402, газ-бензин Цена: 50 000
₶.  8 950 640‑14‑24,  8 912 691‑67‑07,
naduyha.vorobeva.88@mail.ru
Продам Продам Chevrolet Ниву 2007, состояние хорошее Цена: 220 000 ₶. Возможен торг.  8 912 417‑64‑00

Грузовые, спецтехника,
мотоблоки, прицепы

Продам телега тракторная (арба) без документов Цена: 20 000 ₶.  8 950 646‑31‑15,
 8 950 646‑31‑18

Недвижимость

1-комн. квартиры

Продам 1-ком. квартиру (студия) по ул.
Мизерова, 5 этаж, 33 м² Цена: 1 300 000
₶.  8 953 002‑71‑28

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

Дома в Красноуфимском и
др. районах

Продам 1/2 деревянного частного дома
в п. Натальинск ул. Луговая общая площадь - 75 м², жилая - 32 м². Требуется
кап. ремонт, 9 соток земли (не болото)
. Все коммуникации. Срочно. Дёшево
 8 950 658‑52‑24

Продам Витрины. Витрина- холодильник
Цена: 500 ₶.  8 965 830‑01‑56

Разное

Куплю старые монеты, значки СССР, иконы, статуэтки, самовары, предметы старины.  8 912 693‑84‑71

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

Продам Берёзовые веники Цена: 30 ₶.
 8 982 730‑26‑56
Продам Березовые веники 1 пара Цена:
40 ₶.  8 908 915‑63‑12,  8 902 500‑26‑70,
https://vk.com/holuaj1994
Продам Воск хорошего качества.магазинные рамки сушь  8 922 229‑79‑67
Продам Гриб чага очищенный, сухой. 1кг
200 руб Цена: 200 ₶.  8 904 176‑54‑95
Продам грибы 12 литровое ведро, 400
руб, обабки. Собирали сегодня утром,
писать в личку или звонить 89521479120,
https://vk.com/id165518724
Продам Грибы 5 литров подберезовики Цена: 200 ₶.  8 901 210‑81‑94,
 8 912 638‑43‑91
Продам Грибы в большом количестве можно на заказ  8 912 284‑26‑48,
 8 952 146‑16‑26
Продам Гусей породы Линда на разведение или на мясо  8 996 186‑08‑89
Продам Жир барсучий, медвежий,
струя бобровая.Всё качественное
 8 953 001‑03‑39
Продам земляника  8 912 284‑26‑48
Продам ливер свиной 150 руб./кг. Головы
свиные 70 руб./кг. Грудинка свиная 240
руб./кг  8 950 205‑23‑96
Продам маринованные грибы на заказ
 8 950 643‑87‑22
Продам Молоко в деревне Зауфа литр
100  8 950 649‑71‑15

25 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

Продам Молоко, сметану, творог. Все домашнее. Со своего хозяйства. Возможна
доставка  8 952 137‑48‑85
Продам молочко козье 70 руб за
литр, вкусное и без запаха Цена: 70 ₶.
 8 953 601‑55‑83
Продам Парное молоко Цена: 50 ₶. Возможен торг.  8 912 290‑22‑94
Продам пельмени домашние -300 р/кг,
запеку на торжество утку Цена: 300 ₶.
 8 912 208‑56‑32
Про д ам
погребной
 8 902 259‑63‑48

кар тофель

Продам Продам ведро маслят, белых, рыжиков, ведра 5 литровые, https://vk.com/
id160483096
Продам Продам грибы ведро 5 литров
подберёзовики все вопросы по телефону
89012108194, https://vk.com/id299151721
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Куплю Картофель на еду. 100руб ведро
 8 906 808‑93‑02
Куплю КАТОФЕЛЬ крупный 100 рублей ведро Цена: 100 ₶.  8 992 023‑30‑12
Ку п л ю
коупный
 8 950 540‑20‑77

картофель

Куплю Куплю грибы всех видов от 50 р
за кг в воскресенье к церкви 9.07. В 6 вечера. 89028709406. Земляника, https://
vk.com/id164736758
Куплю куплю картофель Цена: 120 ₶.
 8 901 210‑61‑97
Куплю Куплю картофель крупный Цена:
230 ₶.  8 912 294‑37‑77
Куплю мелкий картофель недорого, также куплю погребной крупный картофель
 8 952 137‑51‑87
Куплю молоко, сметану, творог, яйцо
 8 902 265‑65‑33

Продам кукол ручной работы! 1. Девчушка в желтом комбинезоне 16 см.- 200р.
2.Дама в красном - 45 см. - 550р. 3. Девушка с тюльпанами - 450р, https://vk.com/
id324904353
Продам ловцов 150 р. за шт, https://
vk.com/id324174736
Продам Пироги поминальные с различным начинками, любая выпечка по желанию цена указана за 1кг постного пирога
Цена: 150 ₶.  8 902 188‑45‑36
Продам Продам ободочки ручной работы Цена: 200 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам развивающие игры ручной работы для детей дошкольного возраста. Цена
по договоренности  8 902 279‑62‑93,
https://vk.com/id239584974
Продам
резиночки
и
заколочки для маленьких принцесс Цена:
100 ₶.
 8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru

Продам
Продам
земляник у
 8 902 879‑91‑90,  8 091‑150‑13‑58

Куплю Ягоды любые, грибы. Цены договорные Цена: 150 ₶.  8 902 870‑94‑06

Продам Продам куриные яица 60 штук,
за 150 р. Писать в лс, https://vk.com/
rekhlitskaya

землянику в больших количествах цена
договорная 89022627375, https://vk.com/
id381641180

Продам рассаду капусты (ранняя, поздняя)
по 10р/шт Цена: 10 ₶.  8 (34394) 7‑61‑72,
 8 950 556‑98‑55, ozornin18@mail.ru

Отделю чайный гриб  8 919 398‑04‑86,
 8 (34394) 7‑59‑16

Продам рушники (полотенца) ритуальные (свадьба крещение и т.д.) ручная вышивка крестом Цена: 4 000 ₶.
 8 919 363‑09‑71

Продам : плоды шиповника сушеные
 8 919 398‑04‑86,  8 (34394) 7‑59‑16

Продам Сделаю на заказ оригинальный
подарок  8 919 376‑19‑76

Продам быка, живым весом. Возраст 1, 5
года. Выращен в деревне Цена: 55 000 ₶.
 8 908 924‑66‑28,  8 961 574‑31‑46

Продам шали 500р. за шт, https://vk.com/
id324174736

Продам Рыба свежая речная под заказ
 8 953 001‑03‑39
Продам Свежайшее мясо бройлеров Забой в час заказа. 250р кг  8 901 454‑00‑48
Продам свежее мясо броллеров Цена:
200 ₶.  8 950 643‑90‑14
Продам свежее мясо( свинина ) 15 июля(
суббота) цена 250 РУБ. за 1 кг Цена: 250
₶.  8 952 731‑10‑32
Продам Свежие, домашние куриные яйца
 8 904 544‑36‑54
Продам свежий козий сыр, козье молоко, творог, сыворотка, масло, сливки . Доставка скидки, https://vk.com/
id265852582
Продам свежий укроп на сушку, заморозку по цене за пучок 10 рублей, так же есть
мята по цене за пучок Цена: 10 ₶. Возможен торг.  8 950 558‑85‑08
Продам свёклу крупную и морковь 40
руб./кг, всё из погреба  8 908 921‑42‑15
Продам Уток на мясо живьём или тушками  8 912 246‑67‑97
Продам Ягоды жимолость 10 литров.спрашивать Любовь Цена: 150 ₶. Возможен
торг.  8 912 674‑34‑39,  8 950 193‑97‑00
Продам ягоды земляники, 230 рублей пол
литровая баночка  8 912 669‑48‑39
Меняю мясо свинины в полутушах замороженное на грузвой рефавтомобиль малой грузоподъемности  8 906 802‑36‑66,
pliskovsky.v@yandex.ru
Куплю 3 ведра крупной картошки на еду
по 150 руб Цена: 450 ₶.  8 912 616‑07‑32,
 8 992 332‑62‑37
Куплю Барана на мясо  8 902 267‑57‑80
Куплю картофель 5 ведер.п.Ачит. Также
мелкий на корм скоту  8 953 052‑13‑79
Куплю картофель за 100 рублей,5 ведер
 8 950 555‑31‑32
Куплю Картофель крупный 100руб ведро
Цена: 100 ₶.  8 950 645‑24‑00
Куплю картофель на еду Цена: 70 ₶.
 8 902 874‑18‑69, uliaivanova2016@mail.
ru
Куплю картофель на еду, ведра 4 рублей
за 100))) , https://vk.com/id169866625

Продам мясо говядины тушой или живьём  8 904 549‑69‑78
Продам Мясо домашних бройлеров
250р./кг. свежее. Возможна доставка по
городу Цена: 250 ₶.  8 902 263‑20‑16

Куплю Куплю подсвечник для камина, для трёх свечей. Размер ниши под
подсвечник 40 ×60  8 902 253‑82‑27,
 8 (34394) 5‑15‑90

Продам уток на мясо  8 904 549‑69‑78

Куплю Рамки для фото ручной работы
10шт. Размер А3 по разумной цене, а также закажу дверную арку красивую с декоративными элементами  8 996 180‑07‑02

Скупаю дорого клубника земляника малина жимолость  8 950 544‑78‑84

Вяжу для маленьких принцесс 1-3 лет платья, шляпки, повязочки  8 953 383‑83‑52

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.

Продам «Мамины сокровища». От
350 до 600 руб Цена: 600 ₶. Возможен торг.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам бокалы на свадьбу и другие семейные торжества ( под заказ)
 8 922 164‑71‑17
Продам вязаные детские платья на возраст 1-3 г. Панамки ц.100р Цена: 500 ₶.
 8 950 552‑19‑08
Продам вязаные коврики Цена: 300 ₶.
 8 950 653‑00‑95
Продам Игровой набор «Еда из фетра»,
комплектация по выбору и цена в зависимости от этого  8 902 279‑62‑93
Продам игрушки в стиле Тильда. Кукла
игровая-рост 48 см. 1000 руб. Кролик 32
см Цена: 500 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам Интерьерная кукла ручной работы, https://vk.com/id431856775
Продам Композиции из цветов и конфет своими руками Цена: 500 ₶.
 8 982 613‑61‑07
Продам коробочки «Мамины сокровища». Подробнее в л.с, https://vk.com/
id142334617
Продам кукол ручной работы! 1. Девчушка в желтом комбинезоне 16 см.- 200р.
2.Дама в красном - 45 см. - 550р. 3. Девушка с тюльпанами 35 см. - 450р Цена:
200 ₶.  8 902 441‑06‑74, https://vk.com/
id324904353

продам картины. масло, холст. карандаш.
или напишу на заказ. цена разумная. от
500 р.- 7 т.р  8 950 641‑27‑43

Животные, корма,
аксессуары
Другие животные

Продам годовалую телочку от высокоудойной коровы, покрытая Цена: 35 000 ₶.
 8 950 560‑72‑13,  8 904 384‑85‑56
Продам Суксунской породы чисто красная корова первого отела и второго отела, красно пестрые телочки 7 мес 3 головы 4 мес 1 голова, бычок 6 мес 7 мес
 8 922 300‑05‑18,  8 922 356‑81‑08

Личное в
Красноуфимске

Знакомства и контакты по
интересам
Женщина желает познакомится с приличным мужчиной 45-55 лет без в/п, работающим, женатых не беспокоить, для
серьёзных отношений  8 992 011‑70‑87
Ищу попутчика или попутчицу для отдыха в Тунисе или Турции на начало августа. Вместе дешевле и веселее
 8 908 925‑14‑03
мужчина 35 лет.не судим.не пью.не курю.
познакомлюсь с женщиной 25-45 лет.
дети не помеха  8 902 265‑54‑67
мужчина 36 лет татарин познакомиться
с девушкой от 30-40 лет для серьезных
отношений и создания семьи. Я РАБОТАЮ
 8 904 545‑75‑39
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мужчина 46 лет познакомится с доброй красивой обаятельной обворожительной умной ласковой женщиной
 8 953 008‑44‑86,  8 908 636‑72‑31
Мужчина познакомится с женщиной с
добрым характером и взаимными чувствами, проживающей в Красноуфимске
 8 950 638‑91‑74
мужчина татарин 57 лет хочет познакомиться с женщиной 55-58 лет для серьезных отношений  8 952 734‑98‑92
Мужчина, 50лет.Материально обеспечен.
Ищу одинокую интеллигентную женщину, не склонную к полноте, для встреч.
Тел.8-912-039-82-83  8 912 039‑82‑83
Найдены документы на Протасова Михаила Анатольевича паспорт, вод. удостоверение, мед. справка и др. Обращаться
89126701495, https://vk.com/id158539123
Организуется паломническая поездка
в г.Екатеринбург на царские дни. Примем участие в Божественной Литургии,
в крестном ходе до монастыря « Ганина
Яма» (по желанию) , посетим православную выставку. Узнать в церковной лавке
храма преподобного Иннокентия Вологодского (на кладбище) или по тел 2-0590  8 912 223‑60‑79

Бюро находок
Потери и находки

Диплом на имя Мамелина Надежда Романовна выданный в, 2009 г. по профессии
оператор по обработке перевозочных документов считать недействительным

Потерян телефон оранжевый explay
vega. В районе улицы советской. Прошу
вернуть за вознаграждение, там фотографии ребёнка. 89126074652

02.07.2017 в центре (район октября, рыночная площадь, тц яркий) днем была утеряна, или украдена из коляски в тц яркий
мягкая вязаная игрушка, дочка плачет.
Пожалуйста, если кто-то нашел, верните, ребенок расстроен  8 950 548‑93‑10
10 июля потерялась очень старая с больными глазами такса в п. Березоая Роща
 8 953 053‑74‑58
26.06.2017 года в районе Учхоза потерялась собака породы русская гончая,
окрас богряный. Просьба позвонить если
кто видел  8 912 255‑21‑21

познакомлюсь с девушкой для с/о от 2530 лет можно с ребенком пишите звоните  8 902 258‑15‑98

Найден телефон LG. Каким цветом чехол,
владелец(а) должен(а) знать сам(а). Обр.
по тел 89221794409  8 982 761‑62‑04,
 8 922 179‑44‑09

Познакомлюсь с женщиной от 42-45 лет
 8 982 617‑93‑74

Найдена карта VISA. По ул.Советская. У
магазина Фикс-Прайс. тел.+79961824602.
АНОН.4 июля 2017, https://vk.com/
id405025145

Познакомлюсь с мужчиной 40-60 лет для
встреч  8 967 637‑33‑28

Найдена карта на имя Раниса Сабирова,
https://vk.com/id147418148

Познакомлюсь с мужчиной татарином от
45 лет без вредных привычек, работающего, не из сельской местности, женатых
не беспокоить  8 950 560‑58‑62

Найдена карта, обращаться в магазин
ВОДЯНОЙ, Советская 36

Танышам, чын ир белэн. Мина 33 яшь, 2
балам бар, https://vk.com/id282386258
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
можно с ребёнком  8 953 821‑34‑78

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

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

Потерян паспорт на имя Гакашина Нурия. Нашедшего просьба позвонить
тел. +79506413275 за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
 8 950 641‑32‑75
потерян портмоне черного цвета ...внутри карты, права, страховка...на имя войтов руслан владимирович Цена: 1 000
₶. Возможен торг.  8 918 378‑91‑35,
 8 988 526‑29‑84

30 июня в районе торгового центра Арбат утерян велосипед Стелс зелёного
цвета.Нашедшего просьба позвонить по
т.89530406069

Познакомлюсь с девушкой для С/О от 25
до 35 лет можно с детьми я буду самым
добрым щедрым любящим отцом и самым замечательным мужем обещаю желательно что бы девушка была татарочкой  8 953 053‑77‑94

Потерялся рыжий котенок на улице мирной. Огромная просьба, если кто- нибудь
видел или взял себе, верните пожалуйста!  8 967 632‑30‑63

Потерялась кошечка у дома по ул. Вайнера, 6, скорей всего её украли. Родилась 6
апреля. Просьба вернуть, за вознаграждение (котёнок от следующего помёта) . Узнать её будет не трудно и через несколько лет, окрас не сильно меняется. Заберу и
через несколько лет, даже через суд, дело
принципа, воровать нехорошо. За информацию о нахождении котёнка 2000 руб, конфиденциальность гарантирую. Цена: 2 000
₶.  8 961 762‑34‑46

познакомлюсь с девушкой для с/о от 2419 лет пишите  8 950 559‑31‑12, https://m.
vk.com/feed

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

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 26

Найдена связка к лючей в районе
остановки»Черкасово»,дорога СаранаКрасноуфимск  8 902 444‑73‑87
Найдена собачка в Приданниково. Может
найдутся хозяева. Себе оставить не можем, https://vk.com/olgamushaeva
Найдена флешка  8 902 410‑77‑16
Найдены документы на имя Каравашин Анатолий А лександравич
 8 902 257‑71‑11
Оставили в ТЦ Гвоздь отдел ремонт,
https://vk.com/id152962595
паспорт на имя Гакашина Нурия. Нашедшего просьба позвонить тел.
+79506413275 за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! ,
https://vk.com/id36571608
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,
ул. Ленина, 88
Адрес редакции: 623300, Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88.
Почта: info@ksk66.
За содержание рекламных материалов и объявлений редакция
ответственности не несёт.
Отпечатано: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск,

Студенческий билет Красноуфимского
Педагогического колледжа на имя Кутыревой Юлии Алексеевны сроком обучения с 2013 по 2017 учебный год считать не действительным  8 953 002‑89‑29
Утерян велосипед на стадионе школы в
криулино, просим нашедшего позвонить
по тел. 89502053569  8 950 205‑35‑69
Утерян ключ от тойоты без брелка, у ЦРБ
или у магазина»Красное и белое» на селекции, нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение  8 952 726‑97‑82
утерян ключ с брелком томагавк от лады.
в районе лесозавода.прошу вернуть за
вознаграждение  8 902 253‑82‑14
Утерян телефон Samsung, в районе Криулино, просьба вернуть за вознаграждения  8 950 555‑09‑41
Утеряна золотая серёжка с камнем. Кто
нашёл, верните пожалуйста, за вознаграждение  8 922 217‑26‑41
Утеряна связка ключей (брелок с фотографией, 3 ключа и ключ от домофона)
в районе юртовской горы, нефтебазы,
если кто нашёл позвоните или напишите
в лс. 89995674731, https://vk.com/idrosuch
Утеряны документы на имя Клочкова
Людмила Борисовна Были в пластиковой
сиреневой сумочке. Нашедшего просьба
позвонить 9090054837 или в лс, https://
vk.com/id97426039
Утеряны документы на имя Клочкова Людмила Борисовна. Нашедшего просьба звонить по тел 9090054837
 8 909 005‑48‑37
Чья собака? Находится в районе лесозавода, на конечной остановке возле
магазина, видно что ухоженная, люди
подкармливают чем могут, заберите в
добрые руки, https://vk.com/shashkova.
kristina
найдены ключи от машины с брелком,
в районе 39 меридиан  8 982 633‑65‑12
потерялся планшет  8 982 666‑06‑67
ул. Ленина, 88, ООО «Инфотек».
Газета «Твой Посредник» зарегистрирована в Управлении
федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Свердловской области.
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Заказ № 172. Подписано в печать 11.07.2017 по графику
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Расценки на размещение агитационных
материалов на сайте «Красноуфимск
Онлайн» (ksk66.ru новостная страница)
для кандидатов в депутаты Думы
МО Красноуфимский округ шестого
созыва 10 сентября 2017 года.
Размещение агитационного баннера на 1 сутки

Стоимость в
рублях

Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Расценки на размещение агитационных
материалов на сайте «Красноуфимск
Онлайн. Объявления» (ob.ksk66.
ru) для кандидатов в депутаты Думы
МО Красноуфимский округ шестого
созыва 10 сентября 2017 года.
Размещение агитационного баннера на 1 сутки

Стоимость в
рублях

Баннер «Боковой малый-6» ротация 50%

100

Баннер «Боковой малый-6» ротация 100%

200

Баннер «Боковой малый-5» ротация 50%

110

Баннер «Боковой малый-5» ротация 100%

220

Баннер «Боковой малый-4» ротация 50%

120

Баннер «Боковой малый-4» ротация 100%

240

Баннер «Боковой малый-3» ротация 50%

130

Баннер «Боковой малый-3» ротация 100%

260

Баннер «Боковой малый-2» ротация 50%

140

Баннер «Боковой малый-2» ротация 100%

280

Баннер «Боковой малый-1» ротация 50%

160

Баннер «Боковой малый-1» ротация 100%

320

Баннер «Квадрат-4» ротация 50%

300

800

Баннер «Квадрат-4» ротация 100%

600

Баннер «Квадрат-2» ротация 100%

1600

Баннер «Квадрат-3» ротация 50%

400

Баннер «Квадрат-1» ротация 50%

900

Баннер «Квадрат-3» ротация 100%

800

Баннер «Квадрат-1» ротация 100%

1800

Баннер «Квадрат-2» ротация 50%

500

Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 50%

1000

Баннер «Квадрат-2» ротация 100%

1000

Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 100%

2000

Баннер «Квадрат-1» ротация 50%

600

Баннер «Спецплощадка» ротация 50%

1000

Баннер «Квадрат-1» ротация 100%

1200

Баннер «Спецплощадка» ротация 100%

2000

Баннер «Стандарт верхний» ротация 50%

900

Баннер «Стандарт верхний» ротация 100%

1800

Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 50%

1000

Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 100%

2000

Баннер «Стандарт-4» ротация 50%

400

Баннер «Стандарт-4» ротация 100%

800

Баннер «Стандарт-3» ротация 50%

500

Баннер «Стандарт-3» ротация 100%

1000

Баннер «Стандарт-2» ротация 50%

600

Баннер «Стандарт-2» ротация 100%

1200

Баннер «Стандарт-1» ротация 50%

800

Баннер «Стандарт-1» ротация 100%

1600

Баннер «Квадрат-4» ротация 50%

600

Баннер «Квадрат-4» ротация 50%

1200

Баннер «Квадрат-3» ротация 50%

700

Баннер «Квадрат-3» ротация 100%

1400

Баннер «Квадрат-2» ротация 50%

Размещение агитационных материалов
на сайте «Красноуфимск Онлайн»
(ksk66.ru новостная страница) для
кандидатов в депутаты Думы МО
Красноуфимский округ шестого
созыва 10 сентября 2017 года.
Размещение 1 выхода новости в новостной ленте

Стоимость в
рублях
Новость №1
4000
Новость №2
3000
Новость №3
2000
Новость №4
1000
Написание текста (новость) до 200 слов
1000
Написание текста (новость) от 200 слов
2000
Видеосъемка руб./час
1000
Фотосъемка руб./час
1000
Изготовление видеоролика (Видеомонтаж) руб./
3000
минута

Расценки на размещение агитационных
материалов на радиостанции
«Радио Красноуфимск 103.3FM» для
кандидатов в депутаты Думы МО
Красноуфимский округ шестого
созыва 10 сентября 2017 года.
Стоимость размещения политической рекламы ( агитации) в эфирное с 7.00 до 21.00 (кроме новостных блоков)
Стоимость размещения политической рекламы ( агитации) в эфирное с 8.00 до 21.10 в новостном блоке
Стоимость изготовления ролика агитационной направленности до 30 сек.
Стоимость изготовления ролика агитационной направленности более 30 сек.

3 руб./сек.
6 руб./сек.
1 000 руб.
2 000 руб.

Расценки на размещение агитационных
материалов в газете «Твой посредник»
для кандидатов в депутаты Думы
МО Красноуфимский округ шестого
созыва 10 сентября 2017 года.
Одна полоса формата А4, на информационных полосах, кроме первой и последней, ч/б
1/2 полосы формата А4, последняя полоса (245 кв.см),
полноцвет
1/2 полосы формата А4, первая полоса (245 кв.см),
полноцвет

10 руб. кв.см.
15 руб. кв.см
30 руб. кв.см

Стоимость услуг типографии ООО
«Инфотек» (ОГРН 1106619000080,
ИНН 6619013486) по изготовлению
печатных агитационных материалов
для кандидатов в депутаты Думы
МО Красноуфимский округ шестого
созыва 10 сентября 2017 года.
Печать агитационных
материалов

1 сторона

2-х сторонняя

А5 ч/б
А5 цвет
А4 ч/б
А4 цвет
А3 ч/б
А3 цвет
Календарь 70х100
Визитка

3
5
6
11
11
15

7
8
10
15
15
19
10
8

5

