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Начислением платы за ЖКХ красноуфимцам займется 
екатеринбургская частная компания?

Как известно, в нашем городе управ-
ляющей компанией является МУП 
«ЖКУ». Эта организация производит 
начисления оплаты за коммунальные 
услуги и содержание жилья. Однако 
наши читатели спрашивают, правда ли 
что этим скоро займется екатеринбург-
ская частная компания.

Читательница Галина спрашивает:
— Правда ли, что нашу Управляющую 

компанию МУП » ЖКУ» по начислению за 
жил.ком. услуги, хотят убрать? И прав-
да ли, что начисления и прием показаний 
по воде будет производить Екатерин-
бургский РЦ-Урал? Если уберут УК, то 
в городе будет бардак такой же, как в 
Энергосбыте.

Михаил Степанович Корж, первый за-
меститель главы города, подготовил та-
кой ответ:

— В июне 2017 года поступило предло-
жение от ОА «Расчетный центр Урала» 
по организации работ по начислению и 
сбору оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги, по поручениям предприятий, 
предоставляющих жилищно-комму-
нальные услуги на территории город-
ского округа Красноуфимск. 21.06.2017 
и 29.06.2017 прошли рабочие встречи 
с руководством ОА «Расчетный центр 
Урала» с привлечением руководителей и 
специалистов МУП «ЖКУ» и МУП «Те-
пловые сети г. Красноуфимск», на ко-
торых рассматривалась возможность 
заключения данного договора.

На сегодняшний день в МУП «Тепловые 
сети г. Красноуфимск» сложилась тяже-
лейшая ситуация в связи с наложением 
арестов на счета предприятия службой 
судебных приставов по исполнительным 

листам ОА «Уралсевергаз» и заключение 
данного договора позволит ослабить фи-
нансовые требования и ограничения со 
стороны ОА «Уралсевергаз» за потре-
бленный газ, поскольку О А «Уралсевер-
газ» и О А «Расчетный центр Урала» 
входят в структуру одного предприя-
тия «Роснефть».

При заключении данного договора МУП 
«ЖКУ» передает ОА «Расчетный центр 
Урала» только функцию по начислению 
и сбору оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги, при этом заключение новых 
договоров с населением, пользующимся 
услугами МУП «ЖКУ», не потребуется.

Пресс-служба городской администра-
ции добавляет:

—  Оперативность и точность расче-
тов, доведение до населения информации 
об уровне платежей с использованием для 
этого наглядных счетов-квитанций, по-
вышение культуры обслуживания, созда-
ние максимальных удобств при расчетах 
за услуги, своевременное напоминание 
неплательщикам позволяют примерно 
на 20 % повысить уровень собираемости 
платежей, доведя его до 95 — 97 %. Это 
подтверждает практика действующих 
расчётных центров.

Поднималась эта тема и на уровне 
Красноуфимска. Есть перспектива пе-
редать функции по начислению и сбору 
денег за коммунальные услуги от МУП 
«ЖКУ» к организации «Расчётный центр 
Урала. В случае заключения договора с 
данной организацией из штата МУП 
«ЖКУ» будут исключены должности, 
функционал которых напрямую связан 
с начислением и сбором оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги. Это 4 кас-
сира, 4 оператора расчётной группы и 2 
юриста. Но при этом каждому из этих 
специалистов будут предложены новые 
должности в другой организации.

Мы попросили сотрудников админи-
страции уточнить некоторые детали. На 
наши вопросы снова ответил Михаил 
Степанович.

— Заключен ли договор с РЦ?
—  Договор с ОА «Расчетный центр 

Урала» не заключен.
— Понизится ли тариф на содержа-

ние МУП «ЖКУ», ведь они теряют часть 
функционала?

— В случае заключения договора с ОА 
«Расчетный центр Урала» функции по 
начислению и сбору оплаты за жилищно-
коммунальные услуги от МУП «ЖКУ» пе-
рейдут к ОА «Расчетный центр Урала». 
При этом из штата МУП «ЖКУ» будут 
исключены должности, функционал ко-
торых напрямую связан с начислением и 
сбором оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Сотрудники МУП «ЖКУ» не 
потеряют свои места, каждому специ-
алисту предложат рабочие места в ОА 
«Расчетный центр Урала». Тариф на со-
держание управляющей компании не из-
менится, поскольку денежные средства, 
высвободившиеся от передачи функции 
по организации работ по начислению и 
сбору оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги, в случае заключения догово-
ра с ОА «Расчетный центр Урала» будут 
направлены на оплату агентского возна-
граждения данной организации.

—  Какой функционал останется у МУП 
«ЖКУ»?

— В случае заключения договора с ОА 
«Расчетный центр Урала» МУП «ЖКУ» 
будет осуществлять свою деятельность 
в соответствии с уставом предприятия, 
и его функционал останется прежним 
за исключением работ по начислению и 
сбору оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Таким образом, значительно 
упрощаются задачи предприятия. МУП 
«ЖКУ» смогут полностью сосредото-
читься на основном виде деятельности 
— качественном содержании жилого 
фонда и контролю качества жилищно-
коммунальных услуг.

— На кого ляжет оплата за услуги ОА 
«Расчетный центр Урала»?

— В случае заключения договора с ОА 
«Расчетный центр Урала» в условиях до-
говора будет прописано, какова будет 
оплата за данные услуги, и кем они бу-
дут оплачиваться.

Татьяна ИДОЛОВА

112: А что мешает сейчас качественно 
оказывать услуги населению — сбор де-
нег? А кто будет работать с должниками? 
Юристов передадут и руки умоют, типа 
мы не причем. Очередная афера. Надо 
просто жестко заставить работать суще-
ствующую контору МУП «ЖКУ» во главе 
с директором Злобиным. О

777: Товарищи администрация города 
Красноуфимска!!! Вы вообще в курсе, ка-
кие отзывы о компании «Расчётный центр 
Урала»? Или вы хотите просто сбросить 

груз ответственности с себя, и наплевать, 
какой компании отдавать наше ЖКХ!!! Ну, 
как говорится, всё для народа! 

010: На местах-то разобраться не мо-
гут кто, как и за что начисляют, а до «Рас-
чётный центр Урала» как достучаться 
потом?

Старший по дому: Квитанции теперь 
жители города за услуги ЖКХ будут полу-
чать 1 раз в месяц и то неизвестно, какого 
числа, это несмотря на то, что полови-

на города получает субсидии и льготы, и 
документы вместе с квитанциями нужно 
сдавать до определенного числа, повтор-
ные квитанции теперь здесь проблема-
тично будет взять.

Александр: Я так понимаю, что у Те-
пловых сетей появилась задолженность 
за газ. И из-за этого теперь начисления 
передают. А почему наш мэр на своем 
уровне не может получить субсидию или 
выплату из бюджета, чтоб хотя б частично 
погасить долги за газ? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Новая разметка была нанесена 
неправильно

Дорожная разметка на перекрестке 
около железнодорожного моста у клад-
бища уже вызвала вопросы читателей. Вот 
и недавно наш читатель спросил:

— Здравствуйте! На перекрестке Ин-
тернациональной-Транспортной недав-
но нанесли разметку. Как я понимаю, 
стоп-линия находится на уровне све-
тофора и выделена «жирной» полосой. 
Но, несмотря на это, автомобилисты, 
объезжают машины, остановившиеся у 
этой линии, и встают у второй линии 
(пересечения дорог). Вопрос: как правиль-
но нужно осуществлять остановку на 
этом перекрестке?

В ГИБДД Красноуфимска пояснили:
— Выезжали на место. Выяснилось, 

что новая разметка была нанесена не-
правильно. В тот же день ее убрали. 

Теперь сомнений насчет того, как пра-
вильно останавливаться, не должно 
возникать.

Татьяна ИДОЛОВА

Горожанин: Чего тут мудрить? Надо 
мэру создавать Муниципальное авто-
предприятие, как везде делается, на-
пример, в соседнем Ачитском районе. 
Предусмотреть деньги в городском и 
районном бюджетах для датирования 
такого автопредприятия. А надеяться на 
газелистов для такого довольно крупного 
города, как наш, это несерьезно. Почему 
депутаты молчат? 

1234: Если бы администрация при-
держивалась логики и принимала «пра-
вильные решения», то не позволила бы 
вставать на маршруты Газелям и ездить 
перед автобусами ТЕМПа, и работало бы 

предприятие дальше, платило бы в бюд-
жет налоги. С какой целью понавтыка-
ли эти газели, перед каждым автобусом 
идет по 3-4 штуки. ЗАЧЕМ? Идут по тем 
же маршрутам и собирают пассажиров 
перед носом у темповских автобусов. 

Надежда: И почему вы вините во всем 
администрацию. А руководство ООО 
«Темп», что, связано по рукам и ногам? 

123: А что они должны сделать? От-
стреливать газелистов или с монтиров-
кой на них кидаться, как те кидаются на 
темповских водителей, когда они выска-
зывают недовольство по поводу наруше-
ния графика? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Останется ли Красноуфимск без автобусов?
Совсем недавно мы писали о том, что 

в связи с банкротством ООО «Темп» во-
семь основных городских маршрутов, ко-
торые обслуживаются техникой данной 
организации, были выставлены на кон-
курсный отбор.

Напоминаем, что это за маршруты:
• №1 «Вокзал-Животноводов»,
• №1А «Многопрофильный техникум-

Приданниково 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. Стрелоч-

ников» (летом «Коллективный сад 
№8-коллективный сад №10),
• №11 «Коллективный сад №21-Бере-

зовая Роща» (сезонный),
• №114 «Вокзал-с. Криулино».

Последний день подачи заявок был 10 
июля.  Однако почему-то желающих обслу-
живать маршруты не нашлось.

11 июля комиссия по конкурсному от-
бору автоперевозчиков приняла следую-
щее решение:

— В связи с отсутствием поданных 
заявок на участие в конкурсе по отбо-
ру автоперевозчиков по маршрутам № 
1 «Вокзал — ул. Животноводов», № 1 А 
«Многопрофильный техникум — При-
данниково 2», № 2 «Селекционная — Ле-
созавод», № 3 «Центральная районная 
больница — Соболя», № 4 « Горняк — к. 
сад № 4 (с заездом до дер. В. Никитино 
утром и вечером), № 8 «Березовая роща 
— ул. Стрелочников» (летом к. сад №8 
– к. сад № 10, №11 «К. сад № 21 — Бере-
зовая роща» (сезонный), № 114 «Вокзал 

– с. Криулино», считать конкурс несо-
стоявшимся и вновь объявить прием 
документов по отбору автоперевозчи-
ков по указанным маршрутам в срок с 
11.07.2017 по 20.07.2017 г.

А у наших читателей возникли резон-
ные вопросы: все ли маршруты «Темпа» 
выставлены на конкурсный отбор, долж-
ны ли быть у нового перевозчика авто-
бусы и будет ли он продавать обычные 
проездные и возить людей по льготным 
проездным?

Городская администрация ответила на 
это так:

— Все объемы перевозок по автобус-
ным маршрутам, ранее обслуживаемым 
ООО «Темп выставлены на конкурсный 
отбор.

В соответствие с осуществляемыми 
ранее ООО «Темп» объемами перевозок 
указанные автобусные маршруты долж-
ны обслуживаться подвижным составом 
соответствующей вместимости (в часы 
пик — не менее вместимости автобусов 

ПАЗ различных модификаций).
Конкурсной документацией дается 

право участнику конкурсного отбора 
заявить дополнительные условия в виде 
реализации на принадлежащем ему ав-
тотранспорте долгосрочных проездных 
документов (проездных билетов).

В соответствие с законодатель-
ством РФ о монетизации льгот, граж-
дане льготных категорий получают 
единовременные денежные выплаты 
определенного размера, которые по сво-
ему решению могут направлять на раз-
личные личные нужды, в том числе и на 
оплату проезда в общественном транс-
порте. Информация о готовности каких-
либо автоперевозчиков, обслуживающих 
городские автобусные маршруты, по вве-
дению социальных проездных билетов в 
администрации городского округа Крас-
ноуфимск отсутствует.

Будем надеяться, что подрядчик все-
таки найдется, ведь «Темп» работает лишь 
до 1 августа.

Татьяна ИДОЛОВА
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Миллион на приют, которого нет: об отлове и 
содержании безнадзорных животных

В начале июня этого года один из наших 
читателей сообщил, что в д. Каменовке, 
где, по информации пресс-службы город-
ской администрации, на сегодняшний день 
должен располагаться пункт временного 
содержания отловленных безнадзорных 
животных, никакого приюта нет и, по-
видимому, никогда не было. Мы направили 
официальный запрос в городскую админи-
страцию, после чего специалистами КМКУ 
«Служба единого заказчика» была прове-
дена проверка деятельности подрядчика, с 
которым в апреле текущего года у них был 
заключен контракт. Результаты проверки 
оказались ошеломляющими.

В мае 2017 года ГО Красноуфимск из 
областного бюджета была выделена суб-
сидия в размере 916 тыс. 462,63 руб. на 
отлов и содержанию безнадзорных со-
бак. МКУ «Служба единого заказчика» 
объявила аукцион на выполнение работ 
по отлову, эвтаназии и утилизации без-
надзорных животных. Выиграло аукцион 
«Военно-охотничье общество Уральского 
военного округа» — на реализацию де-
ятельности по отлову безнадзорных со-
бак, основанного на принципах гуманизма 
(указано в контракте), и надлежащему их 
содержанию в специально-оборудован-
ном месте, подрядчик должен был полу-
чить почти миллион рублей.

В начале июня наш читатель сообщил: 
он лично приехал в д. Каменовку в поис-
ках своей пропавшей собаки, но никакого 
пункта временного содержания животных 
жителем Красноуфимска в деревне обна-
ружено не было. Выходит, деньги на вре-
менный приют для отловленных животных 
выделили, а приюта как не было, так и нет, а 
миллион рублей, выделенных из областно-
го бюджета, так и не нашли своего должно-
го применения. По этому поводу нами был 
составлен официальный запрос в город-
скую администрацию. Специалисты КМКУ 
«Служба единого заказчика» выехали с 
проверкой деятельности подрядчика и 
выполнения им своих обязательств. Нами 
был получен неутешительный результат 
данной проверки:

«На июль 2017 г. отловлено, соглас-
но поступившим заявкам от жителей 
г. Красноуфимска, 15 собак. В пункте 
временного размещения в д. Каменовка 
отловленные собаки отсутствуют. Ин-
формацию о о собаках, содержащихся в 
пункте временного содержания, должен 
размещать в СМИ данный подрядчик. По 
настоящее время информация отсут-

ствует. По факту выявления выполнен-
ных работ с нарушением требований, 
установленных в техническом задании, 
подрядчику было отправлено претензи-
онное письмо. В связи с систематически-
ми нарушениями подрядчиком условий 
контракта в настоящее время выпол-
няется процедура по расторжению дан-
ного договора».

Из ответа КМКУ «Служба единого за-
казчика» следует, что в ближайшее вре-
мя его контракт с «Военно-охотничьим 
обществом Уральского военного округа» 
будет расторгнут. Но возникает целый ряд 
вопросов:

1. В письме указано, что в июле 2017 
года было отловлено 15 собак, но в пун-
кте временного размещения отловленных 
животных обнаружено не было. Вопрос: 
куда подевались 15 собак? В техническом 
задании указано, что в день отлова под-
рядчиком должен быть составлен акт с 
указанием фактического количества от-
ловленных безнадзорных животных, после 
чего они подлежат доставке в специаль-
ный питомник в течение 12 часов после 
отлова. Соответственно, те 15 собак ни в 
какой питомник доставлены не были. А раз 
они не были никуда доставлены, значит, 
были просто умерщвлены и утилизиро-
ваны. Вопрос в том, как именно животные 
были умерщвлены, и были ли они утили-
зированы должным образом (а не как 
показывает практика: На дороге вблизи 
Соболей обнаружено кладбище собак и 
гильзы от дробовика);

2. В техническом задании указано: «У 
Подрядчика должен быть специальный 
питомник или пункт временного со-
держания отловленных безнадзорных 
(бесхозных) животных, обустроенный 
в соответствии с санитарными и ве-
теринарными требованиями. Пункт 
кратковременного содержания (ПКС) 
безнадзорных собак должен быть обо-
рудован: санпропускником, карантинной 
зоной, выгульной площадкой, кормовой 
кухней, ветеринарным кабинетом, с ус-
ловиями для проведения операций по экс-
тренной врачебной помощи животным, 
необходимым запасом лекарственных 
средств для ветеринарного применения, 
дезинфицирующих средств и условий их 
хранения, а также помещением для эв-
таназии (усыпления) животных». Учиты-
вая то, что отловленные животные так и не 
были доставлены в пункт временного со-
держания, расположенный в д. Каменовке, 
скорее всего, ничего из вышеперечислен-
ного там попросту нет. Да и есть ли там 
вообще какой-либо пункт передержки? 
Вероятно, что нет;

3. «Отловленные безнадзорные собаки 
находятся в специальном питомнике до 
установления собственника, но не более 
6 месяцев», — выходит, подрядчик данное 
требование попросту проигнорировал.

В связи с тем, что в закон «Об адми-

нистративных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» в части 
установления административной от-
ветственности за нарушение порядка 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак были 
внесены изменения, возникает еще один 
вопрос: понесет ли подрядчик админи-
стративное наказание за нарушение уста-
новленного порядка?

Так на что, все-таки, подрядчику был 
дан миллион? Обязан ли он будет вернуть 
деньги после расторжения контракта? По-
несет ли административное наказание? 
Мы решили лично посетить деревню Каме-
новку, чтобы пролить свет на всю эту исто-
рию, но и это оказалось не так-то просто.

Оказывается, деревня находится на бе-
регу реки Уфы и состоит всего лишь из 
одной улицы. В Крыловском территори-
альном отделе сообщили: добраться до де-
ревни можно только через реку. Выходит, 
отловленных собак должны были достав-
лять в приют на лодке? Звучит абсурдно. 
Есть и другой путь — через п. Уфимский. Но 
преодолеть непроходимую дорогу не под 
силу даже вездеходу. Дороги там попро-
сту нет. Тогда каким образом подрядчик 
собирался транспортировать животных в 
деревню? На вертолете?

Более того, в территориальном отде-
ле сказали, что в д. Каменовке давно уже 
никто не живет, и никакого временного 
приюта там нет. Приюта нет, отловленных 
собак нет, и выделенных областным бюд-
жетом денег — тоже нет. Вероятно, совести 
у подрядчика тоже никакой нет. И, чтобы не 
быть голословными, напомним вам о во-
пиющем событии минувших дней.
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Сергей:  Вот и ещё миллиончик при-
грели! И место выбрали подальше, что-
бы никто не проверил, на лодках не 
поплывут! 

Регион: Предлагал же депутат Ипатов 
создать комиссию по контролю расхо-
дов бюджетных средств, ведь никто не 
поддержал. Если ты честный  подрядчик, 
депутат-предприниматель и т.п. и готов 
отчитаться за каждый рубль на деле, а не 
на бумагах, то почему ты не поддержал 
данную идею. Если с псарней такая исто-
рия, то можно предположить, что творится 
в других сферах. Давно пора их уже от-
лавливать, а не псов. 

Маргарита Гаврилова (Москва): Не-
обходимо написать в КРУ Свердловской 
области (они контролируют бюджет) и 
потребовать проверить контрактную 
документацию и тех. задание, а также 
остальных претендентов на заключение. 
Игры с гос. контрактами выходят боком 
всем, а тут очевидные договорные отно-
шения. Дороги к мифическому питомни-
ку не было, а они конкурс выиграли. Как 
так? Никак. Так не бывает при нормаль-
ном конкурсе, там не только самая низкая 
цена имеет значение, но и совокупные ус-
ловия, закрепленные в тех. задании. Так 
что тут претензии в первую очередь к 

тем, кто готовил и согласовывал тех. за-
дание и к комиссии по заключению гос. 
контрактов (если упрощенно).

Ну да: Я про деревню то такую не 
слыхивала. Такой питомник должен на-
ходиться в городе, а не в неизвестных 
далях. Только собака попала в питомник, 
сразу размещать информацию на сайте. 
Так же отправлять в питомник найден-
ных на улице собак. В развитых странах 
в питомнике собака находится 2 недели. 
Если не нашелся хозяин (неважно старый 
или новый), то собаку усыпляют. Почему 
у нас все не как у людей? Почему вокруг 
все хотят набить себе карман?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

17 июня любимец семьи Шаяхметовых 
— пес по кличке Рыжик попался в капкан 
на углу улиц Железнодорожников и Стаха-
новцев. Разжать капкан было крайне слож-
но, к тому же, неизвестно, как бы повела 
себя раненая собака. Хозяин же капкана 
наотрез отказался отпускать пса. Очевид-
цы происшествия позвонили в Единую де-
журную диспетчерскую службу, сообщили 
о случившемся участковому. Заявку на ос-
вобождение пса в ЕДДС передали при-
мерно в 10.30, тогда как представитель 
«Военно-охотничьего общества» — под-
рядчик — приехал лишь около 17.00, ког-
да собака была уже усыплена и передана 

своему хозяину. Что сказать — сработали 
оперативно! А, ведь приедь подрядчик на 
место раньше, освободи собаку и передай 
ее в ветеринарную службу для осмотра и 
оказания должной медицинской помощи, 
семье Шаяхметовых не пришлось бы хо-
ронить своего любимого питомца. Вот вам 
и гуманное отношение у животным, долж-
ный уход и оказание своевременной ме-
дицинской помощи.

Нельзя оставить без внимания и тот 
факт, что во втором полугодии 2016 года 
аукцион на на выполнение работ по от-
лову, эвтаназии и утилизации собак тоже 
выиграло «Военно-охотничье общество 

Уральского военного округа» — на эти нуж-
ды из районного бюджета было выделено 
347 тыс. 300 руб (статья от 29.07.2017 г. У 
бродячих собак есть шанс?). Подрядчик 
снизил цену контракта до 305 тыс. 625 ру-
блей. До 31 декабря 2016 года он должен 
был отловить 230 собак.

Таким образом, временный приют для 
содержания отловленных безнадзорных 
животных у подрядчика должен был по-
явиться еще прошлым летом. Но спустя 
год мы наблюдаем одну и ту же картину 
— так за что тогда люди получают такие 
огромные деньги?

Ксения ЖИГАЛОВА

Откуда в городе появляется «летающий мусор»?

Мусорная инфраструктура являет-
ся важным элементом городской среды. 
Всё старо как мир, чисто там, где убирают 
всегда, а не от случая к случаю. В Красно-
уфимске за чистоту улиц отвечает муници-
пальное предприятие «Чистый город». Эта 
организация устанавливает контейнеры и 
осуществляет их обслуживание.

Для того, чтобы мусор, оставленный 

красноуфимцами в мусорных контейне-
рах не становился «летающим» во многих 
районах города эти места оборудованы 
контейнерными площадками с трех сторон 
огороженными листами из металлическо-
го профиля. Это практичное сооружение, 
вандалоустойчивое, как правило, разме-
щается внутри кармана, чтобы не затруд-
нять проезд транспорта. Но формулировка 
вандалоустойчивое – по-видимому, не 
подходит для нашего города. На минув-
шей неделе на перекрёстке улиц Есенина 
и Ломоносова сотрудниками МУП «Чи-
стый город» был обнаружено, что с пло-
щадки демонтированы листы ограждения. 
В ночь с субботы на воскресенье сняли 
листы еще с трех площадок (ул.Макаро-
ва,40; ул.Манчажская,34). Вероятнее всего 
это сделано жителями близлежащих до-
мов, так как далеко листы железа в руках 

не унесешь. Но для чего? С какой целью? 
Трех листов железа хватит, чтобы залатать 
дыру в заборе или максимум облагородить 
придомовые клумбы. Но теперь «удоволь-
ствие от летающего мусора» будет полу-
чать вся улица.

Деньги на установку этих саркофагов 
выделяются из бюджета МУП «Чистый го-
род», то есть наносится ущерб бюджету 
города. А значит, воруем из собственно-
го кармана.

В связи с этим директор МУП «Чистый 
город», Олег Николаевич Титов обращает-
ся к жителям города: «Если вы стали сви-
детелем того, что неизвестные снимают 
листы профнастила с ограждения вокруг 
мусорных контейнеров, просьба переда-
вать информацию в полицию или в ЕДДС 
по телефону 7-61-23 (112)».

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Должники Энергосбыта получили «тревожные» квитанции
115 тыс квитанций красного цвета и с 

тревожным призывом «Долг» направлены 
должникам Энергосбыта за электроэнер-
гию. Сумма задолженность, указанная в 
квитанциях, — 575, 5 млн рублей.

Полосы ярко-красного цвета со словом 
«долг», написанного заглавными буквами, 
нанесены на квитанцию, чтобы привлечь 
внимание абонента к ситуации с непла-
тежами. Квитанция «повышенного уровня 
опасности» сообщает клиенту, что энергос-
бытовая организация рассматривает его 

как злостного должника.
Квитанции красного цвета получили 

все должники, не оплачивающие комму-
нальные услуги два и более месяцев. Такие 
неплательщики есть во всех населенных 
пунктах, которые обслуживает Свердлов-
ский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Гарантирующий поставщик напоминает, 
если должники не произведут оплату, энер-
госбытовая компания будет вынуждена 
пойти на непопулярные меры воздействия 
на неплательщика: ограничение электро-

энергии, обращение в суд, удержание из 
зарплат, пенсий, пособий. Последующее 
принудительное взыскание приведет к до-
полнительным расходам для должников в 
виде судебных издержек и сбора службы 
судебных приставов за исполнительные 
действия.

Ежемесячно в районные суды направ-
ляются около 4000 исков против потреби-
телей-физических лиц.

Пресс-служба Свердловского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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«Мы не должны испортить то, что у нас есть»: итоги публичного 
слушания по реставрации здания на ул. Куйбышева, 13

12 июля в малом зале городской адми-
нистрации состоялось публичное слуша-
ние по вопросу о реставрации офисного 
здания на ул. Куйбышева, 13, где распо-
ложено отделение Сбербанка. Проектное 
предприятие ООО «Инцерт» предложи-
ло к рассмотрению 3 варианта архитек-
турно-художественного облика пристроя, 
который занимает Муниципальный отдел 
управления образованием МО Красноу-
фимский округ. Участники слушания вы-
сказали свое личное мнение по поводу 
предложенных проектировщиком вари-
антов. В ходе дискуссии большинство го-
лосов было отдано за то, чтобы сохранить 
архитектуру основного здания и повторить 
его в облик в отделке фасада пристроя.

Начальник Муниципального отдела 
управления образованием МО Красноу-
фимский округ Иван Петрович Могиль-
ников разъяснил, каким образом будет 
проходить слушание, а также как и когда 
будет принято окончательное решение, 
касающееся реставрации пристроя здания 
на ул. Куйбышева, 13: «Здесь какой-либо 
речи об изменении основного здания абсо-
лютно не идет. Здесь речь идет только о 
пристрое. Проектировщиком было пред-
ложено три варианта. Я считаю, что, по 
большому счету, выбор должны сделать 
профессионалы, учитывая мнение обще-
ственности. Публичное слушание носит 
рекомендательный характер и обязано к 
рассмотрению в течение 7 дней. Принятое 
решение не обязательно должно соответ-
ствовать вашим рекомендациям (обраща-
ясь к участникам слушания). Самое главное 
решение, на мой взгляд, должны предлагать 
строители. Вы у нас, Татьяна Владимиров-
на, самый главный архитектор в городе 
(прим. редакции — Т.В. Глазова — начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства), поэтому главным будет, вероятно, 
именно ваше мнение. Я предполагаю, что 
проектировщик предложил варианты ре-
ставрации по мере их значимости. Чест-
но говоря, мне ни один из трех вариантов 
стопроцентно не нравится, именно как 
гражданину, а не как начальнику отдела 
управления образованием».

Иван Петрович объяснил, почему ни 
один из трех предложенных вариантов ар-
хитектурно-художественного облика при-
строя не импонирует ему на сто процентов: 
«Первый вариант предусматривает ис-
пользование современных материалов и 

технологий, и он, вероятнее всего, явля-
ется наиболее дорогостоящим. Второй 
вариант вообще вызывает у меня большие 
сомнения. Третий же вариант совершенно 
отдаляет пристрой от основного здания 
— создается впечатление, что пристрой 
относится к отделению Сбербанка. Но мне 
бы не хотелось всем присутствующим на-
вязывать свое личное мнение».

Свое мнение по поводу выбора одного 
из трех предложений проектировщика вы-
сказала и Татьяна Анатольевна Ладыгина, 
специалист по обеспечению сохранности 
объектов исторического и культурного на-
следия: «По паспорту БТИ этот дом зна-
чится как дореволюционная постройка. 
Когда-то он принадлежал одному из бра-
тьев купцов Серебренниковых. У дома есть 
ряд характерных особенностей архитек-
туры земского времени, таких как камен-
ный первый этаж и деревянный второй. 
Здание несет историческую ценность для 
города. Оно обладает признаками объекта 
культурного наследия. Да, дом не имеет 
официального статуса культурного объек-
та, но, благодаря этому, у нас есть возмож-
ность за меньшие деньги осуществить его 
реконструкцию. Я считаю, что более оп-
тимальным здесь будет решение по вто-
рому проекту. Данными о первоначальном 
виде дома мы не располагаем, но второй 
вариант проекта не искажает имеющий-
ся вид. Сохраненные элементы налични-
ков помогут восстановить утраченные 
фрагменты. Мы всегда дорожим какими-
то эксклюзивными предметами, пытаем-
ся сохранить их в своих коллекциях, а то, 
что дома, по сути, являются такими же 
подлинниками — пока еще не всегда вос-
принимается. И наша задача — сохранить 
эти подлинники и передать следующим 
поколениям, чтобы они не на картинах и 
фотографиях воспринимали красоту на-
шего города, а могли видеть ее на улицах, 
получая эстетическое удовольствие, про-

гуливаясь по ним».
Начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Татьяна Владимиров-
на Глазова согласилась мнением Татьяны 
Анатольевны, подчеркивая, насколько важ-
но сохранить дух того времени, в кото-
рое было построено это здание, ведь это 
— наша история: «Нам кажется, что луч-
ше что-то снести и построить новое, 
ведь это проще. Но сегодня мы уже забы-
ли, что такое ансамбль, мы забыли о том, 
что дома должны как-то гармонировать 
друг с другом. Я считаю, что мы должны по-
стараться максимально сохранить архи-
тектуру этого здания, его дух. Я не говорю, 
что мы должны сохранить эту деревянную 
постройку, я говорю о том впечатлении, 
которое мы получаем и, по итогу, получим 
после реконструкции. Либо мы будем пле-
ваться на это здание, либо, все-таки, мы 
будем учить нашу молодежь бережно от-
носиться к историческим зданиям, при-
вивать им эту культуру. Мы не должны 
портить то, что у нас есть. Да, это зда-
ние не является памятником архитекту-
ры, но это — наша история. Все элементы 
фасада должны остаться именно в таком 
виде, в каком они есть».

Так или иначе, окончательное реше-
ние будет принимать градостроительный 
совет, на который будут вынесены итоги 
публичного слушания. Татьяна Владими-
ровна высказала мнение, что совет, ве-
роятнее всего, поддержит точку зрения о 
сохранении исторического облика здания, 
путем реставрации пристроя в духе «того 
времени» с применением материалов, ко-
торые использовались при строительстве 
этого дома ранее. В этом случае, первый 
этаж пристроя будет отделан штукатуркой, 
а второй этаж — деревом. В любом случае, 
мнение участников слушания носит реко-
мендательный характер, а окончательное 
решение будет принято уже через неделю.

Ксения ЖИГАЛОВА

Arhiv:  Ну, тогда зачем копья ло-
мать, зачем сохранять пристройку, если 
она всегда и сейчас является инород-
ным телом. А уж если оставлять, то тог-
да подход должен быть грамотный, а не 
голословный, типа продолжение сбер-
банка, причем здесь сбербанк? Или по 
поводу эстетического обучения молоде-
жи, чтобы не плевались. Третий вариант 
самый верный путь, как с точки зрения 
архитектурной идеи, так и долговечно-
сти конструкций. 

Дед:  Поздно задумались об облике 
города, когда уже зашили сайдингом и 
шифером полгорода, где же были ваши 
художники, которые вам давали сове-
ты - делать такое безобразие, перени-
майте опыт предпринимателя, который 

сделал украшением города здание Нар-
суда-делового центра, что-то такое хо-
телось увидеть и в этом здании. Нужна 
долгосрочная стратегия формирования 
облика города, брать поэтапно кварталы 
города  и делать благоустройство, ме-
нять старый кривой асфальт на брусчат-
ку  и лет так через … потомки вам скажут 
спасибо.

трезвый взгляд: Надо снести и по-
строить новое современное и функци-
ональное здание: хоть офисный центр, 
хоть административное здание, хоть жи-
лое здание. А кому нужен «дух того вре-
мени», пусть ходят в музей. В городе, в 
основном, и так строятся магазины. Да-
вайте на этом месте построим что-то но-
вое и современное. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Кто будет строить тротуары и ограждения у учебных заведений?
Мы уже писали о том, что Служба едино-

го заказчика проводила ряд аукционов для 
определения подрядчиков, которые будут 
проводить работы в рамках обеспечения 
безопасности дорожного движения около 
городских учебных заведений.

Итак, работы около Красноуфимского 
многопрофильного техникума будет про-
водить ИП В. Н. Храмых за 526 405 рублей.

Он же будет благоустраивать террито-
рию вблизи школы №4 на Нефтяников, 12 
за 1 931 628 бюджетных рублей.

До 25 августа нужно устроить троту-
ар к школе от 2-й Деповской на четной и 
нечетной сторонах ул. Нефтяников, на ул. 
Вокзальной от ул. Сухобского  до пеше-
ходного перехода, на ул. Сухобского так-
же до пешеходного перехода; обустроить 
пешеходные переходы на Нефтяников и 
Сухобского; поставить ограждение, сделать 
искусственную неровность и установить 
дорожные знаки.

Безопасностью дорожного движения 
около школы №9, что на ул. Селекционной, 
22, будет заниматься ООО «Феникс-Строй» 
за 1 054 769 рублей.

Определился подрядчик, который сде-
лает тротуар около детского сада №15. 
Там поработает ООО «Техник» за 195 832 
рубля.

Он же займется территорией около дет-
ского сада №6. За 630 210 рублей нужно 
устроить подходы и тротуары на площади 
396 м2. Там следует срезать грунт, устро-
ить щебеночное покрытие толщиной 10 
см и асфальтобетонное покрытие толщи-

ной 5 см.
Еще там будет налажено водоотведе-

ние, отремонтированы тротуары и уста-
новлено пешеходное ограждения. Работы 
нужно завершить до 25 августа.

«Строительная компания» также выи-
грала один заказ. За 396 998 бюджетных 
рублей эта организация займется устрой-
ством подходов и ограждения тротуара и 
пешеходного перехода к детскому саду 
№18 вблизи школы №7.

Там нужно устроить подходы и тротуа-
ры. Для этого следует срезать грунт, устро-
ить основание из щебня толщиной 10 см и 
асфальтобетонного покрытия толщиной 5 
см, сделать водоотводные канвы и ограж-
дение пешеходного перехода и тротуаров. 
Работы необходимо завершить до 25 ав-
густа 2017 года.

Татьяна ИДОЛОВА

Тротуар на Учхозе восстановят на днях
В микрорайоне «Учхоз» провели газо-

провод. Это, конечно, стало хорошей но-
востью для его жителей. Однако, по их 
словам, подрядчик не спешит восстанав-
ливать исковерканные земляными рабо-
тами тротуары:

— Уважаемая редакция, в апреле это-
го года жители микрорайона Учхоз со-
общали в своих письмах о грязи и ямах 
после проведения земляных работ, свя-
занных с газификацией района. В июне 
большая часть работ по засыпке дорог 
была выполнена, но остался небольшой 
участок, который доставляет много 
проблем, как жителям района, так и ро-
дителям и детям, посещающим детский 
сад № 6. Часть разрушенной  асфальто-
вой дорожки  и проход  между домами 
на Азина, 25 и 27, который становится 
просто непроходимым после дождей (на 
фотографиях это хорошо видно) – это  
единственный безопасный путь  к авто-

бусной остановке на улице Азина. Почему 
работа по засыпке дорог была выполне-
на не до конца? Когда жители микро-
района смогут без усилий добираться 
до своего дома?

Главный инженер Службы единого за-
казчика Михаил Сухоницкий прокоммен-
тировал письмо так:

— Работы по прокладке газопровода 
в указанном микрорайоне выполняла ор-
ганизация ООО «Регион» (директор Зи-

натуллин И.Г.) согласно заключенного 
муниципального контракта в 2016 году.

Работы по благоустройству выпол-
нялись в 2017 г. согласно гарантийного 
письма, так как в конце 2016 года эти 
работы не могли быть выполнены каче-
ственно в зимнее время.

Работы по асфальтовой дорожке под-
рядчик (ООО «Регион») обязуется выпол-
нить до 24.07.2017 г.

Татьяна ИДОЛОВА
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Тротуары и дороги в Приданниково отремонтируют

Мы уже писали о том, что жители При-
данниково недовольны своими дорогами 
и тротуарами. Однако недавно админи-
страция МО Красноуфимский округ объя-
вила аукцион на ремонт некоторых из них.

Начальная цена контракта 1 397 031 
руб. 50 коп. За эту сумму из бюджета Крас-
ноуфимского района за 30 дней со дня 
подписания контракта подрядчик должен 

устроить два тротуара с нуля – начать с 
разработки грунта. На них запланировано 
асфальтобетонное покрытие на подушке 
из щебня. Тротуары эти будут расположе-
ны на ул. Первомайской д.7 до ул. Садовой 
(длина 446 м) и на ул. Приданниковской 
от д. 1 до д.69 (длина 950 м).

Также подрядчик должен провести 
ямочный ремонт асфальтобетонного по-

крытия дороги на ул. Животноводов.
Будет отремонтирована и дорога на ул. 

Первомайской от д. 1. Этот ремонт явля-
ется текущим. Там нужно снять деформи-
рованное асфальтобетонное покрытие и 
заменить его новым на подушке из щебня.

Подрядчик будет определен 24 июля.
Татьяна ИДОЛОВА

Ул. Первомайская Ул. Животноводов Ул. Приданниковская

Дмитрий:  Да флаг им в руки — как они 
работают, быстрее бы уже заасфальтиро-
вали — надоела уже эта грязь в дожди по 
самое фаберже!

Анна-водитель.: К анализу строитель-
ства хочу добавить. Разрыли всю дорогу 
по ул. Писцова, после дождей остаются 
большие лужи, машины буксуют, если «хо-
роший» хозяин не засыплет эти лужи ще-
бенкой, то тротуар будет весь в грязи. А 
деньги будут потрачены напрасно. 

Маруся: Молодцы, безопасность детей 
прежде всего.

Юрист: Делают очень медленно, стро-

ительная техника простаивает часами с 
заглушенными двигателями, шофера и 
трактористы (грейдеристы) в кабинах 
спят, видел лично. Вроде бы, какое дело? 
Но имейте в виду, что составлена смета, 
в которой указаны нормочасы работы 
грейдера, самосвала, рабочих и т.д. День-
ги из бюджета выделены и «осваивают-
ся». На самом деле стоимость реальных 
работ гораздо ниже, чем заявлено в сме-
те. Ипатов предлагал общественный кон-
троль, но Дума не поддержала. 

житель дома №59, ул. Куйбышева:  Мы 
и наши дети находятся в зоне риска, да 

потому что от соседнего дома №63 проез-
жая часть сделана таким образом: как по 
грузинской военной дороге весь транс-
порт от этого дома идет не прямо на ул. 
КУйбышева, а мимо по узкой проезжей 
части дома 59, далее огибает по Бульвар-
ной 4 и выезжает к стадиону. Неужели ни 
ГАИ, ни администрация не видят такого 
безобразия?

Хуба: Только выезд с Писцова на Куй-
бышева поположе сделайте, пожалуйста, 
на авто сложно там выезжать. 

Колян: А я доволен, в городе реаль-
но что-то делается, и хоть кто-то делает.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Строительство тротуара у школы №3: чем недовольны 
местные жильцы

16 июня 2017 года был заключен кон-
тракт с ООО «Техник» на выполнение 
работ по оборудованию тротуаров и ав-
томобильной парковки на территории 
школы №3. Сумма контракта составила 1 
млн. 711 тыс. 923 рубля. В перечень работ 
входят: устройство тротуаров на ул. Пис-
цова и ул. Куйбышева, устройство подхода 
к школе со стороны дома на ул. Советской, 
58, а также площадки безопасности из ме-
таллоконструкций на ул. Куйбышева. На 
сегодняшний день полным ходом идут ра-
боты по устройству тротуара на ул. Писцо-
ва, от ул. Куйбышева до школы №3 на ул. 
Советской. Вот только местные жильцы, 
почему-то, недовольны тем, как продви-
гаются работы.

Читатели сообщают: «Смотрю из окна, 
как делают узенький тротуарчик по ул. 
Писцова, от школы № 3 к гаражам. То вы-
ровняют полоску, то исковеркают, и так 
второй месяц. То лямочку натянут, то 
снимут, то снова натянут и опять всю 
дорожку изроют. Приедут около десяти 
утра, в половине двенадцатого уже ни-
кого, после обеда приедут — лямочку убе-
рут. Полил дождище 7 июля, приехали, 
стали месить грязь, щебенку развозить, 
все колышки, лямочки оборвали. Три дерев-
ца топориком тюкали весь день, срубить 
пытались, достали электропилу из тра-
вы, веточки с упавшего дерева попилили, 
уехали. Неделю пытались загрузить и вы-
везти старые выкорчеванные бордюры с 
дороги. Экскаватор их потыкал-потыкал, 

смог только четыре загрузить. Рядом про-
стаивает грейдеровальная машина, так и 
хочется подсказать — подтолкни бордю-
ру в ковш, и все дела. Уехали. Потом та же 
канитель. У нас нет безработицы. Насмо-
трелись все жильцы, обалдели».

Директор ООО «Техник» Павел Викто-
рович Горбунов прокомментировал ситу-
ацию следующим образом: «Все работы 
идут согласно проекту. Срок контракта 
обозначен. Работы по устройству троту-
ара продлятся до 31 июля. Вся информация 
открытая, подробно ознакомиться с ней 
можно на главном портале закупок. Если 
люди ведут хронометраж моим работни-
кам — зря, я им за это не заплачу».

Ксения ЖИГАЛОВА
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ХА-ХА: Можно было ожидать! В дан-
ном месте грунт-плывун! Это знали в 
отделе архитектуры администрации, но, 
несмотря на это, запроектировали МКД, 
скоро и дом провалится! Не делали кот-
лован, а навозили скальник и отсыпали.

житель дома: А не надо было очков-
тирательством заниматься и подписы-
вать акты приемки выполненных работ, 
и денежки не надо было все перечислять. 

Лишь бы отчитаться в срок по вводу жи-
лья и не получить «люлей» от начальства 
(областного). А теперь надо наказать за 
нецелевое использование бюджетных 
средств того, кто поставил подпись под 
актами ввода. 

1234: Нормально ямка обошлась 
бюджету в пол-лимона! Иногда кажется, 
что цену рисуют просто так, нолем боль-
ше, нолем меньше.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Строители дома на Вильямса отказались 
ликвидировать пролом на детской площадке

Мы уже писали о том, что на детской 
площадке в пер. Вильямса, 4, прямо под 
детской горкой появился пролом в земле. 
Тогда Служба единого заказчика расска-
зал, что пролом был экстренно ликвиди-
рован. А сейчас ее специалисты сообщили 
дополнительную информацию:

— Строительством жилого дома по 
адресу: пер. Вильямса. 4 и благоустрой-
ство придомовой территории осущест-
вляло ООО «Торгово-строительная 
компания «Технологии энергосбереже-
ния» по контракту №19МК от 4 ок-
тября 2013 г. Сдача жилого дома была 
выполнена в декабре 2014 г. с гарантий-
ным письмом по выполнению работ по 
благоустройству придомовой террито-
рии в полном объеме до 2015 г.

По истечению срока гарантийных 
обязательств данная организация не 
выполнила работы по благоустрой-
ству в полном объеме, в связи с чем были 
предъявлены судебно-исковые требова-
ния администрацией ГО Красноуфимск 

к генеральному подрядчику. Вследствие 
судебных тяжб подрядчик так и не при-
ступил к выполнению своих гарантий-
ных обязательств, по причине этого 
было принято решение выполнить бла-
гоустройство за счет средств местно-
го бюджета.

Был заключен контракт № 13А/15-м3 
от 31 августа 2015 г. на обустройство 
дворовой территории жилого дома в пер. 
Вильямса, 4 с ООО «Строительная ком-

пания» на сумму 554804 руб. 60 коп.
Причиной обрушения части грунта у 

детской горки является просадка грун-
та вследствие некачественно выпол-
ненных работ по устройству основания 
(послойному уплотнению основания) 
ООО «Торгово-строительная компания 
«Технологии энергосбережения». Дру-
гие разрушения на детской площадке 
отсутствуют.

Восстановление обрушившегося грун-
та и другие выявленные впоследствии 
замечания должен устранять по гаран-
тийным обязательствам подрядчик —  
ООО «Торгово-строительная компания 
«Технологии энергосбережения». По при-
чине отказа данной организации выпол-
нять свои гарантийные обязательства 
образовавшийся провал был засыпан си-
лами ООО «Техник».

Нужно отметить, что подобная ситуация 
сложилась и сразу же после сдачи дома в 
эксплуатацию: тогда подрядчик-строитель 
не стал благоустраивать придомовую тер-
риторию, и это пришлось сделать за счет 
городского бюджета.

Татьяна ИДОЛОВА

Для МУП «Горкомхоз» закупают расходные материалы

Городское управление муниципальным 
имуществом объявило несколько аукци-
онов на расходные материалы для МУП 
«Горкомхоз» для текущего ремонта на об-
щую сумму 1 500 000 рублей из городско-
го бюджета.

Первый аукцион – закупка насосов на 
319 497 рублей. Нужны два погружных, 
погружной центробежный, центробежный 
насосы и провод водопогружной. Товар 
нужно поставить в течение 15 дней со дня 
подписания контракта.

Горкомхозу нужны автошины на 60 
879 рублей – всего 7 штук. На поставку 

товара дается 10 дней с даты подписания 
контракта.

Следующая закупка объявлена на за-
движки на сумму 80 154 рубля – 8 штук. 
Товар нужно поставить в течение 14 дней.

Следующий товар – стальные трубы и 
электроды. На них выделено 63 213 рубля. 
Товар – 572 м трубы и 53 пачки электродов 
— нужно поставить в течение двух недель.

Нужна предприятию и гофрированная 
канализационная двухслойная, безна-
порная труба с припаянным раструбом и 
уплотнительного кольца на 301 892 рубля. 
В течение двух недель Горкомхозу нужно 
поставить 120 м такой трубы, уплотнитель-
ное кольцо и два отвода 45°.

Поставка железобетонной продукции, 
полимерно-песчаных люков и других стро-
ительных материалов обойдется в 138 844 
рубля. В течение двух недель нужно по-
ставить сотню пятидесятикилограммовых 
мешков портландцемент, полторы тысячи 

строительных кирпичей, сто штук кладоч-
ной сетки, 25 полимерно-песчаных лю-
ков, 700 м сварочной сетки из арматуры, 
14 железобетонных колец 7 железобетон-
ных крышек.

Следующая закупка – краны шаровые 
и затворы дисковые на 122 852 рубля. В 
течение двух недель нужно поставить 36 
кранов, 5 дисковых затворов и обратный 
двухстворчатый клапан.

И последняя закупка – это поставка по-
лиэтиленовых водопроводных, канализа-
ционных труб и комплектующих к ним на 
412 670 рублей. В течение десяти дней 
нужно поставить 2200 м различных труб, 
6 неразъемных соединений полиэтилен-
сталь, 26 электросварных муфт, 8 втулок 
удлиненных литых под фланец, 30 седе-
лок, 16 соединительных муфт, 4 обжим-
ные муфты, 6 ПНД муфт соединительных 
(компрессионных), простую муфту и 14 ре-
монтных хомутов.

Татьяна ИДОЛОВА
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Когда отремонтируют ул. Мизерова после 
строительства?

Улица Мизерова в центре города худо-
бедно, но заасфальтирована. А вот после 
перекрестка с Куйбышева начинается раз-
битая грунтовая дорога. Местных жителей 
это совсем не устраивает. Мы получили 
такое письмо:

— Одна из центральных улиц города 
— Мизерова — никогда не  ремонтиро-
валась дальше улицы Куйбышева. Люди, 
проживающие в двух-трех  кварталах 
от  администрации города, живут на 
грязной улице, которую постоянно  копа-
ют. Так при ремонте детсада перекопа-
ли дважды, вдоль тянули коммуникации 
зимой, торопились сдать детсад, а  вес-
ной не  вспомнили  хотя бы засыпать 
грязь. Теперь копают на Октября-Ми-
зерова, тянут трубы к новому дому. А 
когда приведут в порядок дорогу? Или 
надо обратиться к президенту?

Специалисты Службы единого заказчи-
ка ответили на наши вопросы по данному 
письму так:

— Детский сад на ул. Октября, 28 был 
введен в эксплуатацию в 2013 г., после 
этого неоднократно выполнялись рабо-
ты по профилированию проезжей части 
дороги. Весной-летом 2017 г. выполня-
лись работы по прокладке теплотрассы. 
Восстановление и поддержания профи-
ля проезжей части дороги выполняются 
силами организации, выполнявшей про-
кладку теплотрассы до полной усадки 
мест перекопов.

Прокладка коммуникаций к ново-
му дому завершена, так как он введен в 
эксплуатацию 23.06.2017 г. Восстанов-
ление и поддержание профиля проезжей 
части дороги выполняется силами под-
рядной организации, выполнявшей про-

кладку теплотрассы до полной усадки 
мест перекопов.

Также будут выполнены работы по 
расширению проезжей части дороги, обо-
чин, восстановление кюветов, очистке 
водопропускных труб, укрепление щеб-
нем по дополнительному контракту 
на ул. Мизерова от ул. Куйбышева до ул. 
Октября.

Татьяна ИДОЛОВА

Кто разбирает памятник-паровоз у депо?
Около красного уголка локомотивного 

депо стоит вот уже много лет стоит паро-
воз-памятник Л-1699. На нем увековече-
ны имена железнодорожников, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Вообще, железнодорожники, в том чис-
ле и красноуфимские, ценой своих жизней 
внесли неоценимый вклад в приближение 
светлого дня 9 мая 1945 года.

Нынешний памятник-паровоз мог быть 
и другим. Заместитель председателя Со-
вета ветеранов локомотивного депо Вла-
димир Иванович Забазнов рассказывал:

— Паровозная бригада нашего депо с 
первых дней войны бесперебойно вела по-
езда с  гуманитарными грузами и живой 
силой для фронта. И в кратчайший сроки 
был построен бронепоезд.  В марте это-
го года исполнилось 75 лет с момента 
его строительства. В нем участвовали 
рабочие всех специальностей депо и кол-
лективов железнодорожного узла, а так-
же учащиеся ЖУ-2. Свободное от учебы 
время они приходили в депо и оказывали 
помощь в строительстве, участвовали 
в субботниках.

Лучшей паровозной бригаде: старше-
му машинисту Петру Калинину, маши-
нисту Якову Павлову, помощникам Ивану 
Санникову, Александру Тетюшову была 

оказана честь вести этот бронепоезд 
до Москвы.

Бронепоезд «Красноуфимский желез-
нодорожник» за номером 712 34-го ди-
визиона прошел долгий и трудный путь. 
Победу встретил в Колчино (Чехослова-
кия). В августе 1945 года в Одессе дивизи-
он был расформирован. Наш бронепоезд 
остался там. Далее его следы теряются.

Некоторые работники нашего паро-
возного депо были призваны на фронт. 
Многие из них, к сожалению, не вернулись. 
Их 34 фамилии выбиты на мемориальной 
доске памятника-паровоза.

Получается, наш памятник-паровоз 
установлен «за себя и за того парня», что 
лишь удваивает его значимость. И горожа-
не следят, чтобы это памятное место было в 
порядке. Читательница Наталья сообщает:

— Здравствуйте, уважаемая редак-
ция!!! Вот уже месяца 2 по непонятным 
причинам разбирают паровоз у депо. 
Спилили все трубы, ободрали краску, вы-
рвали запчасти…. Спрашивала у работ-
ников депо, никто и ничего не знает. Мы 
все-таки надеемся, что это делается 
для реставрации, но всё же нам инте-
ресен ответ на этот вопрос. Спасибо!

Мы обратились за разъяснением к на-

чальнику ремонтного локомотивного депо 
«Красноуфимск-Уральский» Михаилу Бо-
рисовичу Долгову. Он сообщил:

— Там ведутся плановые работы: ре-
ставрация памятника. За долгие годы 
этот паровоз пришел в негодность. Об-
шивка сгнила. Сейчас пытаемся силами 
локомотивного депо его восстановить: 
снять всю ржавчину, сделать облицовку, 
покрасить. И ко Дню железнодорожни-
ка привести памятник в надлежащий 
порядок.

До Дня железнодорожника, который от-
мечается в первые выходные августа, оста-
лось совсем немного. А это значит, что мы 
сможем взглянуть на обновленный памят-
ник очень скоро.

Татьяна ИДОЛОВА
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Они скрываются от приставов
Жить с долгами нелегко, особенно ког-

да исполнительный лист уже находится в 
Службе судебных приставов. К сожалению, 
многие должники выбирают меньшее, по 
их понятиям, из зол – просто скрыться. За-
частую в этом им активно помогают друзья 
и родственники.

Служба судебных приставов работает с 
этими должниками. Однако найти их по-
рой не так просто. Тогда должников объяв-
ляют в розыск в рамках исполнительного 
производства.

Мы уже публиковали информацию о 
разыскиваемых должниках. И сотрудники 
Службы судебных приставов говорят, что 
результат был: люди звонили и сообщали, 
где находятся должники. А один из непла-
тельщиков пришел в Службу сам.

Сегодня мы публикуем информацию 
о еще ряде должников. Начнем с того, у 

кого есть долги, свя-
занные с займом 
денег. Это Татьяна 
Александровна Ча-
бина, 23.11.1965 г.р.

Вадим Нико-
лаевич Бытченко, 
18.12.1986 г.р. не 
возмещает ущерб 
после ДТП.

В отноше-
ние  Тамары 
Викторовны Шисте-
ровой 26.12.1954 
г.р. назначен неи-
мущественный вид 
исполнения: она 
должна освободить 
гараж, не принадле-
жащий ей.

Следующая кате-
гория должников – 
это неплательщики 

алиментов. Сейчас разыскиваются следу-
ющие должники:

Дмитрий Вячес-
лавович Байков, 
11.06.1988 г.р.

Расил Фархатше-
вич Миниахметов, 
4.06.1973 г.р.

Дмитрий Вале-
рьевич Глазырин, 
31.08.1990 г.р.

Данис Дамиро-
вич Рахматуллин, 
7.02.1988 г.р.

К слову, далеко не все мужчины, имею-
щие задолженность по алиментам, напря-
мую виноваты в том, что она образовалась. 
Нередки случаи, когда бывший муж отда-
вал деньги бывшей жене, не подтверж-
дая это документально. К сожалению, 
как комментируют сотрудники мирового 
суда, в этом случае доказать, что деньги 
супруга все-таки получала, практически 
невозможно.

Особая категория должников – это ма-
тери, которые не платят алименты своим 
детям. Вот они.

Светлана Михай-
ловна Николаева, 
16.10.1983 г.р.

Валентина Ни-
колаевна Абдуло-
ва, 28.04.1982 г.р.

Наталья Нико-
лаевна Адамова, 
15.03.1986 г.р.

Наталья Петровна 
Рыбина, 16.03.1968 
г.р.

Екатерина Генна-
дьевна Семенова, 
25.07.1989 г.р.

Елена Серге-
евна Калинина, 
19.05.1981 г.р.

Ксения Владис-
лавовна Галкина, 
16.02.1992 г.р.

Ситуацию могут 
быть всякими. До-
ход можно потерять 
в один миг. Но это 
не повод не гасить 
кредит или не пла-
тить алименты. Су-

дебные приставы – это не коллекторская 
контора. При добровольной и своевремен-
ной явке должника они помогут сформи-
ровать график платежей и распрощаться 
с задолженностью.

Уважаемые	 читатели!	 Если	 вам	 из-
вестно	 что-либо	 о	 месте	 нахождения	
данных	лиц,	просьба	сообщить	по	теле-
фонам:	 5-06-97,	 5-01-10.	 Анонимность	
гарантируется.

Администрация ООО 
«Рынок Красноуфимский» 
прокомментировала 
ситуацию с торговцами

После публикации на сайте статьи «Они 
просто бьют нас по рукам»: в связи с чем 
возросло недовольство частных торговцев, 
администрация рынка дала свой коммен-
тарий по поводу возникших у торговцев 
недовольств из-за преждевременно-
го закрытия сельхозплощадки. Частники 
утверждают, что, вместо установленных 
в графике работы 20 ч., контролеры за-
крывают площадку уже в 5 вечера, выго-

няя торговцев с рынка: «Рынок закрывают, 
и все», — пожаловался нам один из них. 
Однако директор ООО «Рынок Красно-
уфимский» Андрей Петрович Чеботарь 
опроверг данную информацию, заверив 
нас в том, что у них даже существует специ-
альный приказ, согласно которому контро-
леры не могут закрывать сельхозплощадку 
ранее установленного графиком времени.

Андрей Петрович Чеботарь: «Если на 
территории сельхозплощадки никого нет, 
то, понятно, что контролеры закрыва-
ют рынок и уходят. Но там в это время 
итак никого уже нет. Никто торговцев не 
выгоняет. Такого быть не может. Я сразу 
сказал, что сельхозплощадка может ра-

ботать и после 20 ч. Они (торговцы) мо-
гут тут торговать хоть до 9 вечера. То, о 
чем они нас просили, мы всегда выполняли. 
Связь-то двухсторонняя. Приходите, гово-
рите. Они приходят, что-то говорят, че-
рез какое-то время, а, возможно, уже и на 
следующий день, мы это делаем. Мы всегда 
готовы предоставить то, что им нужно».

Информацию подтвердила и главный 
бухгалтер ООО «Рынок Красноуфимский» 
Елена Владимировна Жерлыгина: «С сель-
хозплощадки никто никого не выгоняет. 
Если площадка пустая, и на ней нет же-
лающих торговать, естественно, наши 
контролеры закрывают ее».

Ксения ЖИГАЛОВА
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Ненужные вещи в нужные руки
У каждого из нас в дальнем углу шка-

фа, наверняка, лежит парочка, а то и целый 
пакет ненужных вещей, которые мы уже 
давно не носим, но избавиться от них все 
никак не можем. И вот лежит себе эта стоп-
ка, пылится за ненадобностью. У кого-то 
таких вещей — целые мешки, и куда их вез-
ти — неизвестно. Ведь хочется отдать эти 
вещи тем, кто в них, действительно, нужда-
ется: многодетным, малоимущим семьям, 
родителям, воспитывающим детей-инва-
лидов, детям-сиротам. К нам в редакцию 
снова обратились с вопросом: куда можно 
отвезти ненужные вещи, чтобы они попали 
в нужные руки? Нас же заинтересовал и 
другой вопрос: кто оставил вещи на ска-
мейке в скверике у Белой церкви?

«Подскажите, куда можно принести 
детские вещи и обувь малоимущим семьям. 
Есть и вещи для взрослых. Вещи не новые, 
но в хорошем состоянии», — спрашивает 
одна из наших читательниц Ольга.

На этот вопрос нам ответила главный 
специалист отдела по социальной поли-
тике и здравоохранению Елена Борисов-
на Закорюкина. На сегодняшний день в 
г. Красноуфимске плодотворно работают, 
по крайней мере, три социальных отдела, 
оказывающих помощь населению, куда вы 
всегда можете привезти свои вещи, не бес-
покоясь о том, дойдут ли они до нужного 
адресата. Все три центра ведут активную 
социально-полезную деятельность и ока-
зывают большую помощь нуждающимся 
семьям г. Красноуфимска и его района:

1. Комплексный центр обслуживания 
населения, ул. Советская, 18. Телефон: 
2-14-04;

2. Центр помощи семьи и детям, ул. От-
дыха, 4, тел.: 2-06-92;

3. Отдел социального служения («Ко-
лыбель»), ул. Пролетарская, 97, руково-
дитель отдела — Надежда Юксеева, тел.: 
89022564648.

Уже не раз мы писали о православном 
отделе социального служения «Колы-
бель», который активно сотрудничает с об-
щественной организацией «Все вместе». 

На сегодняшний день под опекой центра 
находятся 100 семей — это 120 детей из 
малоимущих семей, в т.ч. семьи с детьми 
— инвалидами. Так, 8 июля в городском 
парке им. Блюхера представителями орга-
низаций провели благотворительную ак-
цию «Семья помогает Семье»: во время 
концерта, посвященного Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности, проводил-
ся сбор вещей и школьных принадлеж-
ностей в поддержку малообеспеченных 
семей с детьми г. Красноуфимска и рай-
она. На празднике было собрано: денеж-
ных средств — 500 руб., 2 пакета вещей 
(одежда и обувь), 3 ранца, а также тетради с 
обложками. Ирина Корепанова, рассказы-
вая о благотворительном проекте, проком-
ментировала: «Если денежные средства 
всё же остаются после закупки основно-
го набора для школьника, дополнительно 
покупаются: фломастеры (основные цве-
та), цветные карандаши, обложки, краски, 
кисточка и альбом для рисования. Очень 
остро стоит вопрос с ранцами для ребя-
тишек младших классов и канцелярскими 
принадлежностями для 1-клашек — в от-
деле нет принадлежностей для изучения 
букв и цифр, к сожалению, не получается 
уложиться в бюджет. Будем рады любой 
оказанной нам помощи!».

На вопрос, как и когда можно привозить 
вещи в отдел социального служения, Ири-
на Корепанова, представитель обществен-
ной организации «Все вместе», ответила: 

«Если у кого-то не получается прийти к 
нам в рабочее время, можно договориться 
о любом удобном времени, предварительно 
созвонившись с Надеждой — 89022564648, 
или со мной — 89920088463, вещи примет 
охранник».

А 12 июля очевидцы сообщили: в скве-
рике у Белой церкви кто-то оставил вещи. 
Мы отправились на место. На одной из 
скамеек обнаружили целую груду одеж-
ды: брюки, кофты, платья, блузки и даже 
несколько пар туфель.

У скамейки встретили женщину, кото-
рая, улыбаясь, обратилась: «Тут очень хоро-
шие вещи, посмотрите». Завязался диалог:

—	Да	нет,	мне	не	надо,	я	пишу	статью	о	
том,	куда	можно	отнести	ненужные	вещи.	
Сказали,	что	кто-то	оставил	вещи	прямо	
здесь,	на	скамейке.

— Да, я первый раз такое вижу. Обычно 
вещи относят в церковь, но там работ-
ники себе все хорошее забирают, детям 
да родственникам. Остальным достают-
ся вещи похуже. А тут — вон какие хоро-
шие вещи.

—	Вы	уже,	смотрю,	что-то	и	себе	тут	
присмотрели?

— Да, вот шапочку нашла хорошую да 
брюки. На работу ходить.

Кто принес сюда все эти вещи — нам 
неизвестно. Видимо, этот человек решил, 
что оставить вещи здесь, в скверике, бу-
дет куда надежнее, чем отнести их в саму 
церковь. Мы же напоминаем, что вы мо-
жете отнести все ненужные вам вещи в 
любой их трех вышеперечисленных со-
циальных отделов, не беспокоясь о том, 
попадут ли они к тем, кто в них, действи-
тельно, нуждается.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Когда в «Соколе» откроется кафе?
Помещение в ФОЦ «Сокол», предусмо-

тренное при строительстве физкультур-
но-оздоровительного центра под кафе, 
сдается в аренду. Открытый аукцион на 
право заключения аренды продлится до 
14 августа. МАУ ФОЦ «Сокол» предоста-
вит нежилое помещение под обществен-
ное питание, находящееся в центре города, 
площадью 38,9 м2 за символичную сум-
му — 7 тыс. 936 тыс. рублей (без учета к/у). 
Арендуемая площадь включает в себя ос-
новное помещение и подсобную комнату. 
Директор ФОЦ «Сокол» Константин Вячес-
лавович Васильев сообщил: пока на уча-
стие в аукционе еще никто не заявился.

До сих пор помещение в ФОЦ «Со-
кол», предусмотренное под кафе, стояло 

пустым. Жители города, то и дело, интере-
совались: когда, наконец, в физкультурно-
оздоровительном центре заработает кафе. 
Ведь, после занятий спортом или плавани-
ем, так приятно выпить чашечку горячего, 
ароматного чая и восполнить силы, слег-
ка перекусив.

29 июня на официальном сайте для 
размещения информации о проведении 
торгов был объявлен аукцион на право 

заключения аренды нежилого помещения 
в ФОЦ «Сокол», расположенного в центре 
города по адресу ул. Металлистов, 7.

Кафельные полы, пластиковые вход-
ные двери, подсобное помещение, навес-
ной потолок типа армстронг, центральное 
отопление, канализация, водопровод, элек-
тричество, пожарная сигнализация — МАУ 
ФОЦ «Сокол» сдаст нежилое помещение 
на первом этаже в аренду за символиче-
скую сумму — 7 тыс. 936 рублей, без учета 
коммунальных и эксплуатационных услуг.

Дата окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе — 7 августа. Итоги аукци-
она будут подведены 14 августа в 14:00.

Телефон для справок: +7-922-106-26-29.
Ксения ЖИГАЛОВА

Легко ли получить «водные» права?
Быть водителем на водах, на первый 

взгляд, довольно легко. Особенно для нас 
– жителей города на не слишком полно-
водной реке. Однако чтобы управлять мо-
торным судном на более крупном водоеме, 
нужны определенные знания и умения. 
Для этого необходимо отучиться на пра-
ва. В Красноуфимске это можно сделать в 
учебно-техническом центре, что на Учхозе. 
А потом эти права получить, сдав необхо-
димые экзамены.

13 июля желающие получить «водные» 
права из нескольких муниципальных об-
разований собрались в Красноуфимске. 
Как водится, сначала они сдавали теорию.

О том, как это проходило, рассказал 
старший госинспектор ГПС №1 ФГКУ 
«Центр ГИМС МЧС РФ по Свердловской 
области Евгений Юрьевич Хренков:

— Заявлено 26 человек. Результаты 
экзамена будут известны позже. Билет 
на каждый тип судна и район плавания 
состоит из 10 вопросов. На восемь, как 
минимум, вопросов нужно ответить 
правильно, чтобы получить зачет.

Те, кто благополучно сдали теорию, пе-
реместились на берег Уфы, где им предсто-
яло одолеть практическую часть: пройдя 
водный полигон на маломерном судне или 
на гидроскутере.

Рассказывает Александр Алексеевич 
Чернов, государственный инспектор по 
маломерным судам:

— Теоретическую часть мы приняли: 
из 22 человек 9 не сдали. Поэтому под-
готовка оставляет желать лучшего. Все 
считают, что сдать на маломерное суд-
но – это ерунда, вроде бы и знать ниче-
го не надо. В итоге получается плохая 
статистика.

Сейчас мы принимаем практическую 
часть, где будущие судоводители плы-
вут по створным знакам, по знакам су-
доходства. Также спасают утопающего, 
подходят к берегу, сбрасывают якорь, — 
выполняют все наши требования.

Те, кто уже сдал, поделились своими 
впечатлениями. Рассказывает Степан Ши-
баев, уроженец сразу трех городов: Ека-
теринбурга, Североуральска и Алмалыка:

— Сдавать здорово – такой день, на 
воде! Наверное. Первый день такой этим 
летом. Пока я сдал только на лодку. На-
деюсь, что сдал – инструктор пока еще 
ничего не сказал. И жду своей очереди на 
гидроскутер. Сдаю для себя, для люби-
мой, для рыбалки и для любимой рыбалки.

Среди покоряющих водные просторы 
была лишь одна женщина – Наталья Ан-
тонова из Екатеринбурга. Она пояснила, 
зачем ей «водные» права:

— Я сдаю на права не только не только 
на гидроцикл, но и на моторные суда. Мне 
это нужно по долгу службы – я работаю 
спасателем. Поскольку на службе у нас 
гидроциклов нет, то я считаю, что для 
новичка я хорошо справилась с заданием, 
но я еще и осторожничала.

Тем, кто не сдал, отчаиваться не стоит. 
Александр Алексеевич пояснил:

— Все те, кто не сдал (как мы их на-
зываем «двоечники»), могут пересдать 
еженедельно по четвергам, либо, приехав 
к нам в Екатеринбург на Крестинского, 
48, либо с выездными по городам Сверд-
ловской области, которые могут подъ-
ехать в ближайший город. Только нужно 
предварительно сообщить нам. 

Татьяна ИДОЛОВА
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Любимому загородному лагерю «Чайка» 65 лет

Более 160 юных красноуфимцев из го-
рода и района отдохнули в загородном оз-
доровительном лагере «Чайка» во время 
второй смены. Педагоги и воспитанники 
устроили большой праздник, посвящен-
ный дню рождения лагеря.

На торжественное мероприятие, посвя-
щенное этому событию прибыли замести-
тель главы администрации города Юрий 

Сергеевич Ладейщиков, сотрудники Управ-
ления Образования ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский, друзья, партнеры и ра-
ботники учреждения.

Почетных гостей посвятили в вожатые, 
повязав красные галстуки, после чего все 
проследовали на торжественную линейку. 
На ней новоиспеченные вожатые сдали 
рапорт старшему вожатому и директору 
лагеря. Вместе с детьми после линейки 
они прошли увлекательный квест. Приня-
ли активное участие в выполнении твор-

ческих заданий.
После завершения квеста в корпусе 

клуба состоялся праздничный концерт. 
Почетные гости пожелали ребятам хо-
рошенько отдохнуть, завести новых дру-
зей, зарядиться хорошим настроением 
на предстоящий учебный год и оставить 
след в истории лагеря своими творчески-
ми достижениями.

В качестве подарка администрация 
города выделила средства на приобре-
тение спутниковой тарелки. В свою оче-
редь, отдыхающие продемонстрировали 
творческие номера, подготовленные ко 
дню рождения лагеря. Нефёдова Татьяна 
Павловна, директор лагеря вручила бла-
годарственные письма работникам «Чай-
ки», которые внесли значительный вклад в 
организацию оздоровительной кампании.

Всех участников праздничного концер-
та наградили сладкими угощениями.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска

Семье Шистеровых вручен знак «Совет да любовь»
«Есть талант писателя, ученого, 

спортсмена… А есть талант, органично 
вбирающий в себя всё… Неизмеримый чело-
веческий дар, пришедший из мира просто-
ты, добра и правды… Талант — ЛЮБИТЬ!» 
— такими словами начали своё поздрав-
ление семье Шистеровых Ивана Иосифо-
вича и Алевтины Владимировны в канун 
праздника Дня семьи, любви и верности, 
вручая награду Свердловской области — 
знак отличия «Совет да любовь».

Вместе Шистеровы прожили 64 года, 
вырастили двух замечательных сыновей. 
За каждым прожитым годом стоят взаи-
мопонимание, терпение, умение любить 
и, наверное, прощать. От всей души чле-
ны местного Совета ветеранов и пред-
ставитель Уфимского территориального 
управления Кабетова С.В. пожелали на-
граждённым здоровья и чтобы тот огонёк 
взаимной любви, который горит в серд-
цах супругов,согревал их ещё долгие годы.

Валентина НЕСТЕРОВА

Сказъ о томъ, как мы Петербургъ покоряли…
У каждого человека есть мечта… Кто – 

то мечтает о дорогой машине, красивой 
жизни, отдыхе на берегу моря, а кто – то 
— хоть на немного приблизиться и узнать 
историю своей родной страны…узнать 
историю одного города… Познакомиться 
и подружиться с замечательнейшим гра-
дом –  Санкт – Петербургом – городом по-
истине великолепным и завораживающим 
своей красотой… Осуществить такую мечту 
удалось обучающимся школы № 3 г. Крас-
ноуфимска, которые с 4 по 8 июля гостили 
в Северной Венеции.

Все приезжающие в Петербург беспре-
станно повторяют слово «фантастика»

Ф. Бегбедер. «Идеаль»
При посещении г. Санкт – Петербург 

возникает двоякое ощущение: с одной 
стороны чувствуется мощь и величие 
всевозможных памятников архитектуры, 
музеев и соборов, человек кажется на их 
фоне маленьким и беспомощным…с дру-
гой стороны, мы понимаем, что именно 
ЧЕЛОВЕК и создал всё это божественное 
великолепие…

Конечно, за пять дней невозможно уви-

деть все достопримечательности города, 
но окунуться в атмосферу и настроение, 
которыми живет г. Санкт – Петербург, нам 
удалось.            Одним мгновением пронес-
ся калейдоскоп из архитектурных красот 
города: Петергоф – поразил нас красо-
той фонтанов и парков, Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, Исаакиевский 
собор, Петропавловская крепость, Спас 

– на — Крови, Кронштадт  и пр. Каждое 
второе здание г. Санкт – Петербург – па-
мятник архитектуры! Здесь все пропитано 
историей нашей родины, культурой на-
шей нации…

Не стоит  тратить много слов на то, ка-
кое неизгладимое впечатление произвел 
город на детей: сами за себя говорили их 
глаза, раскрытые от удивления и восторга…
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Три машины разбиты у «Голубого Дуная»
Сегодня, 17 июля, в седьмом часу вечера 

водитель Субару Форестер пошел на таран 
у железнодорожного моста, там, где улица 
Ухтомского переходит в улицу Советскую.

Как показалось окружающим, водитель 
Субару был явно в неадекватном состоя-
нии. Очевидцы рассказывают, что Субару 
неслась со стороны Горняка, не соблюдая 
ПДД и не пропуская другие автомобили, 
вылетела на перекресток у Голубого Дуная. 
Здесь его остановил столб. Досталось в ре-
зультате еще двум машинам: отечествен-
ному ВАЗу 14 модели и Черри.

Подробности аварии мы в ближайшее 
время узнаем у красноуфимского ГИБДД.

На переходе через пути поезд сбил маленького ребенка
Это ужасное происшествие случилось 

вчера днем. Пресс-служба администрации 
ГО Красноуфимск сообщает:

— 11 июля в 11:25 местного времени 
Оператору системы 112 ЕДДС ГО Крас-
ноуфимск поступило сообщение о том, 
что в районе «казарм» на переходе че-
рез железнодорожные пути, сбит поез-

дом ребенок.
В ходе сбора и уточнения информа-

ции по данному происшествию, было 
установлено, что на 1437 км пикет-3 
Горьковской железной дороги, перегон 
станции Зюрзя – станция Красноуфимск, 
на пешеходном переходе через железно-
дорожные пути, грузовым поездом, сбит 
ребенок переходящий Ж/Д пути в сопро-
вождении своей матери.

Потерпевший госпитализирован в 
реанимационное отделение с диагнозом 
закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга. На данный 
момент решается вопрос о целесообраз-
ности госпитализации пострадавшего 

в МАУ «Детская городская клиническая 
больница № 9», г. Екатеринбурга.

Свой комментарий дал и началь-
ник ЛОП на ст. «Красноуфимск» Игорь 
Васильев:

— В настоящий период личность 
мальчика установлена: он является жи-
телем нашего города 2011 года рожде-
ния. С травмами он доставлен в ЦРБ г. 
Красноуфимска. В настоящий период по 
данному факту проводится проверка.

Есть информация и о том, что ребенок 
проживал неподалеку от железной доро-
ги — в переулке Герцена и что сегодня его 
все-таки отправили в Екатеринбург.

Александра УСТИНОВА

Аварии с пьяными 
водителями

Пьяное вождение до добра не дово-
дит. Об этом рассказывает красноуфим-
ское ГИБДД.

5 мая в 18 час 00 мин на автодороге 
«Красноуфимск – Криулино — д.о. Сарана» 
водитель Б. 1981 г.р. управляя автомаши-
ной «ЧЕРИ», не учла скорость движения и 
дорожные условия, в результате чего съе-
хала с проезжей части, где допустила на-
езд на препятствие «дерево».  В результате 
ДТП ранения получили водитель и пасса-
жир автомашины «ЧЕРИ», гр-ка  С. 1937 
г.р. Причем водитель после аварии попал 
в реанимационное отделение.

15 мая в 21 час 50 мин на автодороге 
«Ачит – Месягутово» водитель Ш. 1984 г.р. 
управляя автомашиной «БМВ» при выпол-
нении маневра обгон не убедился в том, 
что встречная полоса свободна на доста-
точном для обгона расстоянии, в результа-
те чего допустил столкновение с автобусом 
Мерседес, движущимся во встречном на-
правлении. В результате ДТП погиб сам во-
дитель и три пассажира а/машины «БМВ», 
еще двое ранены.

24 мая в 21 час 20 мин на автодороге 
к деревне Катырева Ачитского района во-
дитель Ш. 1992 г.р. управляя автомашиной 
«ВАЗ-2112» не учёл скорость и дорожные 
условия не справился с управлением до-
пустил съезд с проезжей части с последу-
ющими опрокидыванием транспортного 
средства. В результате ДТП погиб сам во-

дитель, погиб пассажир К. 1992 г.р., погиб-
ла пассажир М. 2000 г.р. и ранен пассажир 
С. 2000 г.р.

Перечислены наиболее резонансные 
аварии, которые произошли на террито-
рии обслуживания в течении мая текуще-
го года. Приведены официальные версии 
случившегося. И уже большинство забы-
ло, и думать о них. Но, открылись новые 
обстоятельства произошедшего. Во всех 
авариях водители находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. Кто-то отка-
жется в это верить, но есть официальное 
подтверждение. И в этом кроется истинная 
причина, по которой: один пошел на обгон, 
другие превысили скорость и не справи-
лись с управлением.

С начала года задержано 527 нетрезвых 
водителей, грубо, три человека в день. Та-
кое положение не устраивало, и не будет 
устраивать сотрудников ГИБДД. На выяв-
ление таких водителей ориентированы и 
другие службы. И надо отметить, взаимо-
действие дает положительные результаты.

К такому же сотрудничеству призываем 
граждан, сообщайте о водителях управля-
ющих в состоянии опьянения. Чем больше 
у сотрудников ДПС будет информации о 
нетрезвых водителях, тем больше шансов 
предупредить ДТП, сохранить чье-то здо-
ровье и жизнь.

Информацию можно оставить по теле-
фону 02, либо 2-25-56.

А.А. Плотников, инспек-
тор по пропаганде БДД

Семилеток можно 
перевозить без кресел

С 12 июля, детей младше 7 лет запре-
щается оставлять одних в машине, а после 
7 – разрешается перевозить на заднем си-
денье без автокресел. В России вступили в 
силу изменения в Правила дорожного дви-
жения, утверждённые соответствующим 
постановлением правительства от 3 июля.

Теперь допускается перевозить при-
стёгнутого ремнями безопасности ребён-
ка в возрасте от 7 до 12 лет на заднем 
сиденье автомобиля. В предыдущей ре-
дакции Правил обязательным условием 
было использование детских кресел. При 
этом, если малыш располагается на перед-
нем сиденье, он должен находиться в ав-
токресле в обязательном порядке.
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Происшествия за 
прошедшую неделю в 
Красноуфимске и районе

За прошедшие дни с 10 июля по 16 июля 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 317 сообщений о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 781 адми-
нистративный протокол, в том числе 699 
по линии ГИБДД. На территории города и 
района за этот период произошло 10 до-
рожно-транспортных происшествий, по-
страдавших и погибших нет.

КРАЖИ
4 июля

• в д. Большая Тавра местный житель 
совершил хищение бензопилы «Штиль», 
причинив ущерб хозяйке в размере 
12000 руб. Задержан подозреваемый. 
Проводится проверка.
• на ул. Советской г. Красноуфимск не-

известный обманным путем завладел ве-
лосипедом «MTR», причинив ущерб его 
владелице в размере 4000 руб. Прово-
дится проверка.

С 6 по 10 июля неустановленное лицо, 
путем пролома стены проникло в гараж от-
куда похитило денежные средства в сум-
ме 75000 руб., принадлежащие местному 
жителю.

10 июля в 16.30 неизвестные из кварти-
ры по ул. Куйбышева г. Красноуфимск по-
хитили денежные средства в сумме 22000 
руб. принадлежащие жительнице г. Крас-
ноуфимск. Проводится проверка.

12 июля с 12.00 до 16.00 мужчина на-
ходясь в квартире по ул. Фрунзе г. Крас-
ноуфимск похитил имущество на сумму 
41744 руб. принадлежащее местной жи-
тельнице. Возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.158 УК РФ.

14 июля
• в д. Марийские ключики в боксе об-

наружено проникновение и хищение 
инструмента и автомойки «Керхер». Про-
водится проверка.
• на ул.Советская неустановленное 

лицо совершило хищение денег и доку-
ментов жителя г.Красноуфимск на сумму 
11500 руб. проводится проверка.

ДТП
С 10 июля по 16 июля на территории 

города и района произошло 10 дорожно-
транспортных происшествий. Пострадав-
ших и погибших нет.

МО МВД России «Красноуфимский»

Фура горела два дня

Водители такси 7-99-99 прислали нам 
новость о фуре, которая горит в течение 
уже долгого времени.

Ночью, 13 июля, на 121-м км на трассе 

«Красноуфимск-Месягутово» произошло 
ДТП с участием фуры «MAN» и «ВАЗ-2107», 
со слов хозяина фуры, машина останови-
лась на ремонт ступицы колеса, пожилой 
водитель «ВАЗ-2107» уснул за рулем и со-
вершил столкновение с автомобилем, удар 
произошел в аккумуляторный отсек, в ре-
зультате удара фура загорелась.

Пострадавших нет, у водителя фуры лег-
кие ожоги рук, полученные в момент ту-
шения огня. Видео сняли только что (15 
июля), на нём видно, как машина до сих 
пор догорает. Ребята, будьте вниматель-
ней на дороге.

Ряд преступлений 
за два дня

Красноуфимские полицейские возбу-
дили два уголовных дела в отношении 
не работающего, ранее судимого жителя 
Красноуфимска 1994 года рождения, ко-
торый совершил ряд преступлений за два 
дня.

В ходе проверки стражи порядка уста-
новили, что обвиняемый 11 июня с 17 
час 00 мин до 17 час 50 мин. на берегу 
реки Сарга, вблизи дома по ул. Саргин-
ской действуя умышленно, открыто похи-
тил сотовый телефон марки «Fly» у своего 
знакомого, в результате чего был причинен 
материальный ущерб потерпевшему в раз-
мере 2000 рублей.

Кроме того в ночь с 12 на 13 июня 
злоумышленник совершил угон автомо-
биля «Киа Спектра» так же у своей знако-
мой припаркованного в одном из дворов 
города.

Впрочем, далеко молодому человеку уе-
хать не удалось – его остановили сотрудни-
ки ГИБДД. В ходе допроса подозреваемый 
пояснил, что решил прокатиться на машине 
и поставить ее обратно на стоянку.

Сотовый телефон, как и автомобиль воз-
вращены законным владельцам.

В отношении обвиняемого в МО МВД 
России «Красноуфимский» возбуждено два 
уголовных дела по ст.161 УК РФ — «Гра-
беж» и по ст.166 УК РФ- «Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения». 
За данный преступления злоумышленнику 
грозит до 7 лет лишения свободы.

МО МВД России «Красноуфимский»

ГИБДД проверила 
автобусы и маршрутки

С начала текущего года на территории 
Свердловской области по вине водителей 
автобусов зарегистрировано 35 ДТП, в ко-
торых 57 человек получили ранения раз-
личной степени тяжести, 1 человек погиб.

В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием пасса-
жирского транспорта, отделом ГИБДД МО 
МВД России «Красноуфимский» с 8 по 21 
июля проводится профилактическое ме-
роприятие «Автобус – маршрутка». В ходе 
проведения мероприятия особое внима-
ние будет уделяться фактам незаконного 
привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы организациями, пре-
доставляющими транспортные услуги 

населению с использованием маршрут-
ных такси, незаконного осуществления 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства трудовой деятельности в ка-
честве водителей такси, и выявление на-
рушений ПДД водителями транспортных 
средств, используемых для перевозки лю-
дей. Проверка будет проводиться, как в 
населенных пунктах, так и на федераль-
ных трассах.

Кроме этого, запланировано проведе-
ние негласных проверок за соблюдением 
водителями автобусов Правил дорожного 
движения, в том числе по использованию 
ремней безопасности пассажирами.

Запланировано проведение проверок 
мест хранения автобусов осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и ба-
гажа, а также выявление фактов незаре-
гистрированных изменений конструкции 
автобусов.

В связи с этим ГИБДД г. Красноуфимска 
обращается к должностным лицам авто-
предприятий и организаций, ответствен-
ным за выпуск на линию транспортных 
средств осуществляющих пассажирские 
перевозки, серьезно отнестись к выполне-
нию обязанностей и исключить случаи до-
пуска к управлению водителей, имеющих 
какие-либо ограничения, а также транс-
портных средств, имеющих технические 
неисправности. В случае выявления таких 
фактов, указанные должностные лица будут 
привлечены к административной ответ-
ственности в соответствии с действующим 
законодательством.

А.А. Плотников, инспек-
тор по пропаганде БДД

Налоговой инспекции 
требуются специалисты

«Межрайонная инспекция ФНС» Рос-
сии №2 по Свердловской области инфор-
мирует о наличии вакантных должностей 
федеральной государственной граждан-
ской службы.

Требование к кандидатам: наличие 
среднего профессионального или выс-
шего образования, требования к стажу 
государственной гражданской службы 
или стажу работы по специальности не 
устанавливаются.

Условия прохождения государственной 
гражданской службы: ежемесячное денеж-
ное содержание — 12 000 — 15 000 рублей; 
служебный день с 9.00 до 18.00 (пятница 
с 9.00 до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48, 
выходные дни: суббота и воскресенье; 
выплата пособия по временной нетрудо-
способности; направление в служебные 
командировки с возмещением расходов, 
связанных с командировками; обучение на 
курсах повышения квалификации, семина-
рах и экономических занятиях; предостав-
ление ежегодных оплачиваемых отпусков 
(основного и дополнительных); оказание 
материальной помощи и единовременной 
выплаты к отпуску; выплата ежемесячного 
денежного содержания; премирование по 
результатам работы.

Более подробную информацию мож-
но получить по адресу: Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 
106, каб. 318, тел. (34394) 5-13-00».



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 17Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №28(292)	19	июля	2017	г.

Участились случаи регистрации подставных фирм от имени 
граждан, не причастных к создаваемой деятельности

За пять месяцев 2017 года органами 
МВД Свердловской области возбужде-
но 15 уголовных дел по ст. 173.2 Уго-
ловного кодекса  РФ по материалам, 
направленным налоговыми органами 
Свердловской области: за предостав-
ление документа, удостоверяющего 
личность, для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
сведений о подставном лице.

Налоговые органы Свердловской об-
ласти совместно с другими компетент-
ными органами проводят кампанию по 
борьбе с организованными группами 
аферистов, по их установлению, розы-
ску и пресечению их действий не по-
сле выявления соответствующих схем, 
а применяя превентивные меры.

В последнее время участились слу-
чаи регистрации подставных фирм от 
имени граждан, не причастных к соз-
даваемой деятельности, с целью соз-
дания схем ухода от налогообложения, 
незаконного обналичивания денежных 
средств и иных мошеннических дей-
ствий, за которые предусмотрены ад-
министративная, налоговая и уголовная 
ответственность.

Аферисты находят граждан, не пол-
ностью осознающих ответственность за 
последующие события, и за вознаграж-
дение предлагают предоставить личные 
документы для регистрации номиналь-
ных организаций, с помощью которых 
проводят свои незаконные операции. 
Кроме того, используются и схемы 
привлечения граждан без их уведом-
ления. Так, например, при трудоустрой-
стве по объявлениям запрашиваются 
все личные документы потенциально-
го работника, с них снимаются копии (в 
некоторых случаях, с ни о чем не подо-
зревающих граждан даже берут плату 
за рассмотрение их кандидатур и сня-
тие копий), соискателю предлагается 
начать трудовую деятельность со сле-
дующего рабочего дня, а на следующий 
день гражданин приходит к закрытым 
дверям, организация со вчерашними ва-
кансиями на обозначенном месте отсут-
ствует. При этом без ведома соискателя 
работы используются копии его доку-
ментов и развивается активная дея-
тельность организаций от его имени. В 
скором времени гражданин попадает 
в поле зрения сотрудников компетент-

ных органов, занимающихся борьбой 
с незаконной деятельностью. Следуют 
допросы, исследование фактов и сбор 
доказательств для привлечения лица к 
административной, налоговой и уголов-
ной ответственности.

В случае, если на имя гражданина мо-
шенники уже зарегистрировали фирму, 
необходимо обратиться в любую нало-
говую инспекцию с заявлением о недо-
стоверности сведений об учредителе и 
руководителе юридического лица. Кро-
ме того, гражданин имеет возможность 
направить заранее письменное возра-
жение о предстоящей регистрации фир-
мы на его имя или по его адресу.

Если граждане попадали в описан-
ные выше ситуации, во избежание 
негативных последствий для себя, необ-
ходимо обращаться  в любую налоговую  
инспекцию либо по телефону доверия 
Управления ФНС России по Свердлов-
ской области  +7 (343) 356-06-82  и пре-
доставлять сведения об объявлениях, 
адресах и телефонах мошенников.

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 2 по Свердловской области

Добровольная дактилоскопическая регистрация
Органами внутренних дел России в 

рамках реализации Федерального зако-
на от 25.07.1998 года «О государствен-
ной дактилоскопической регистрации в 
РФ» проводится работа по доброволь-
ной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации граждан.

Дактилоскопия — это информация 
об особенностях строения капилляр-
ных узоров пальцев рук человека, то 
есть отпечатки пальцев. Как ранее, так 
и сейчас, снятие отпечатков пальцев 
обязательно для граждан, нарушивших 
законы Российской Федерации. Добро-
вольная дактилоскопическая регистра-
ция — другое дело, и она нужна, прежде 
всего, для идентификации личности.

В жизни происходит масса неприят-
ных ситуаций, когда люди теряют па-
мять, становятся жертвами несчастных 
случаев, и установить личность без до-
кументов невозможно. А дактилоско-
пическая информация может оказать 
неоценимую помощь. Поэтому такая ре-
гистрация, прежде всего, важна для са-
мих граждан и делается в их интересах.

В современных условиях каждому 
человеку, прошедшему дактилоскопи-
ческую регистрацию, гарантировано 
установление личности при несчастных 
случаях, наводнениях, землетрясени-
ях, пожарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорожных ка-
тастрофах. Особое значение дактило-
скопическая регистрация имеет для 
людей, имеющих расстройства психи-
ки. В случае, когда человек не в состоя-

нии сообщить о себе никаких сведений, 
дактилоскопия может помочь родствен-
никам больного найти пропавшего чле-
на семьи.

Дактилоскопирование граждан Рос-
сийской Федерации проводится по их 
письменному заявлению, а также по за-
явлению родителей (усыновителей или 
опекунов, попечителей) граждан Рос-
сийской Федерации, признанных в уста-
новленном законодательством порядке 
недееспособными или ограниченных 
судом в дееспособности, малолетних 
и несовершеннолетних. Оно осущест-
вляется в день обращения. После это-
го гражданам по их просьбе выдается 
справка о прохождении добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации, оформленная на общем 
бланке структурного подразделения. 
Максимальный срок оформления справ-
ки — один час.

Для проведения добровольной дак-
тилоскопической регистрации граж-
данам необходимо иметь следующие 
документы:

документ, удостоверяющий личность 
(паспорт);

свидетельство о рождении для де-
тей, не достигших 14-летнего возраста 
и граждан 14 — 16-летнего возраста, не 
имеющих паспорт;

опекуны или попечители предъявля-
ют паспорта и свидетельства об опекун-
стве или попечительстве;

недееспособные граждане — соот-
ветствующий документ.

Чтобы развеять сомнения о несанк-
ционированном использовании получа-
емых сведений, необходимо отметить, 
что дактилоскопическая информация, в 
том числе персональные данные о чело-
веке, позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфиденци-
альной информацией, доступ к кото-
рой ограничивается в соответствии с 
законодательством РФ, Статьей 7 Феде-
рального закона «О персональных дан-
ных». Сотрудники ОВД ответственные 
за проведение дактилоскопирования 
несёт ответственность в соответствии 
с законодательством РФ за нарушение 
режима защиты, обработки и порядка 
использования дактилоскопической 
информации.

Для получения государственной ус-
луги по добровольной дактилоскопии 
гражданам необходимо обраться в де-
журную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Красноуфимский» по 
адресу: г.Красноуфимск ул.Мизерова, 
107.

МО МВД России «Красноуфимский»



18 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №28(292)	19	июля	2017	г.

Тратьте материнский 
капитал только по 
прямому назначению

В последнее время в МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский» стали чаще ре-
гистрироваться случаи мошенничества, 
связанные с реализацией материнско-
го капитала.  Происходит это потому 
что нетерпеливым дамам, обладаю-
щим правом на эту выплату, хочется 
его обналичить.

Схема следующая: с целью обнали-
чивания капитала женщина обращает-
ся по объявлению в какую-либо фирму 
(в большинстве случаев это потреби-
тельский кооператив), которая за пла-
ту около 50 000 рублей обязуется ей 
помочь. Затем это юридическое лицо 
оформляет договор на предоставление 
займа, о том что эта «мамочка» якобы 
занимает денежные средства у этого 
юр. лица на сумму материнского капита-
ла более 450 000 рублей для улучшения 
жилищных условий или приобретения 
жилья, как правило дом в деревне и не 
пригодный для жилья. Далее эта фирма 
оформляет с заранее договорившимся 
лицом о том, что оно фиктивно оформ-
ляет договор купли-продажи этого дома 
на владелицу материнского капитала, а 
в последующем этот дом якобы пере-
оформит его обратно в собственность, 
обещая заплатить за это около 50 000 
рублей).

Затем фирма просит собственника 
дома   оформить кредитную карту (или 
сообщить банковский счет) на которую 
будут перечислены из пенсионного 
фонда средства материнского капи-
тала за продажу дома женщине.  По-
сле чего происходит самое интересное, 
фирма под любыми предлогами про-
сит у собственника дома эту кредит-
ную карту передать им для совершения 
каких либо операций и сообщить код 
данной карты. После получения фир-

мой карты она в полном объеме снимает 
денежные средства. Забирает свои 50 
000 рублей за услуги или больше, пере-
дает собственнику дома 50 000 рублей 
за фиктивный договор купли-продажи, 
а остальные средства должна передать 
«мамочке».

Как правило в последующем собы-
тия развиваются следующим образом.

Вариант №1 Жертва — «мамочка»
«Мамочка» в большинстве случа-

ев денежные средства не получает т.к. 
сама лично находясь в здравом уме и 
трезвой памяти подписала все докумен-
ты в том числе и договор купли продажи 
дома для улучшения жилищных усло-
вий.  Фирма и собственник дома пояс-
няет, что новая владелица дом видела 
и изъявила желание в нем жить.

Вариант №2 Жертва — собственник 
дома согласившийся оформить фиктив-
ный договор купли-продажи.

Фирма договорившаяся под каким-
либо предлогом с собственником дома 
о составлении фиктивного договора 
купли-продажи в последующем пояс-
няет, что собственник сам обратился к 
ним с целью продать дом и денежные 
средства с кредитной карты он снимал 
сам или они ему были переданы при 
свидетелях, которых также легко на-
ходят. Далее собственник дома обрат-
но права собственности восстановить 
не может т.к. дом был перепродан или 
его обменяли и другие собственники 
выступают уже как добропорядочные 
приобретатели.

Вариант №3 Жертвы «мамочка» и соб-
ственник дома согласившийся составить 
фиктивный договор купли-продажи.

Учитывая выше указанные   варианты 
фирма «кидает» и мамочку и собствен-
ника дома и благополучно выезжает в 
другой регион, меняет сотовые телефо-
ны или исчезает.

Стоит отметить, что все эти схемы 
являются мошенническими и влекут 
уголовную ответственность за мошен-
ничество в крупном размере.

Сотрудники полиции обращаются к 
владелицам материнского капитала: не 
оставляйте своих детей без средств, ко-
торые в последующем могут пойти на 
их обучение.

Кроме того, правоохранители напо-
минают, что использование материнско-
го капитала предусматривает вложения 
денежных средств только в те направ-
ления, которые разрешает законода-
тельство. Прежде всего, это улучшение 
жилищных условий, что является наи-
более популярным среди владельцев 
сертификатов. Согласно этому направ-
лению, воспользоваться семейным ка-
питалом можно для: приобретения или 
капитального ремонта квартиры, дома; 
оплаты долевого строительства жилья; 
компенсации затрат на построенное 
или реконструированное жилище. Вто-
рое возможное направление того, как 
можно использовать семейный капитал, 
— образование детей. Значимым явля-
ется то, что семейные деньги могут быть 
использованы для оплаты обучения как 
родившегося во время программы ре-
бенка, так и остальных детей. Средства 
при этом разделяются согласно поже-
ланиям родителей, а срок их выплат яв-
ляется неограниченным — истратить их 
можно как через 3 года, так и через 15 
или 25 лет после получения сертифика-
та. Третье направление — формирова-
ние пенсии мамы. А получить деньги в 
этом случае можно одним из трех спо-
собов: как срочную пенсионную выпла-
ту; как накопительную часть трудовой 
пенсии, носящей пожизненный харак-
тер; как единовременную выплату.

Кроме того, в этом году был внесен 
еще ряд изменений, подробнее о ко-
торых могут рассказать специалисты 
Управления Пенсионного фонда России.

МО МВД России «Красноуфимский»

Проверили плодоовощную 
продукцию

О результатах совместных проверок 
по соблюдению федерального законо-
дательства при выращивании плодоо-
вощной продукции.

В июне текущего года должностные 
лица Управления Россельхознадзо-
ра по Свердловской области приняли 
участие в совместных проверках по со-
блюдению федерального законодатель-
ства при выращивании плодоовощной 
продукции.

В Красноуфимском районе было про-
контролировано два предприятия, за-
нимающихся выращиванием томатов, 
огурцов и кабачков в 96 теплицах об-
щей площадью 12,48 га.

При проведении проверки в скла-
де одного из предприятий обнаружены 
пакетированные семена общим весом 
2,08 кг с информацией на иностран-

ном языке. Согласно изображениям на 
пакетах: 1,8 кг семян моркови (12 па-
кетов) и 0,28 кг пекинской капусты (28 
пакетов). Таким образом, установлено, 
что посев овощных культур был прове-
ден семенами неизвестного качества и 
происхождения.

Тем самым нарушена ст. 32 Феде-
рального закона «О карантине расте-
ний» от 21.07.2014 №206-ФЗ: о доставке 
подкарантинной продукции — семян, 
использованных для посева (семена 
огурцов, томатов, кабачков) и пакети-
рованных семян моркови в количестве 
1,8 кг и семян пекинской капусты в коли-
честве 0,28 кг предприятие не извести-
ло Управление Россельхознадзора по 
Свердловской области, не обеспечило 
необходимые условия для своевремен-
ного осуществления государственного 
карантинного фитосанитарного контро-
ля (надзора). Мероприятия по контролю, 
включающие в себя досмотр, осмотр 
подкарантинной продукции с отбором 

проб и образцов для проведения лабо-
раторных исследований в области ка-
рантина растений в целях определения 
соответствия ее состояния карантин-
ным фитосанитарным требованиям, не 
проводились.

В нарушение ст. 16, 32 Федерально-
го закона от 21.07.2014 г. №206-ФЗ «О 
карантине растений» и Приказа Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации №160 от 22.04.2009г. 
«Об утверждении Правил проведения 
карантинных фитосанитарных обследо-
ваний» не выполнены карантинные фи-
тосанитарные требования: в 2016 году

В действиях юридических лиц усма-
триваются признаки административных 
правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 10.3 КоАП 
РФ.

Информацию подготовил го-
сударственный инспектор отде-

ла карантинного фитосанитарного 
контроля И.Б. Максимова
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М Команды И В Н П Р.М. О
1 Атлантик 6 5 0 1 19:6 15
2 Айком 6 3 1 2 16:20 10
3 Бонус 3 3 0 0 21:1 9
4 Локомотив 5 3 0 2 20:16 9
5 Арти 5 1 2 2 21:17 5
6 Динамо 5 1 1 3 12:17 4
7 Идеал 4 1 0 3 6:15 3
8 Заря 4 0 0 4 2:28 0

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Айком 4 3 0 1 11:10 13
2 Урал 3 3 0 0 17:1 12
3 Салют 3 2 0 1 15:11 9
4 Заря 4 1 0 3 14:21 7
5 Колос 3 1 0 2 10:3 6
6 Ялкын 3 0 0 3 7:28 3

М Команды В Н П Р.М. О

1 Металлург-
НТМК 1 1 44:12 28

2 Жасмин  8 1 2 32:16 25
3 Триумф 8 0 3 29:12 24

4 ФОРЭС-
Олимпик 6 2 3 16:17 20

5 Факел 5 1 5 27:33 16
6 Брозекс 4 2 5 18:20 14
7 Арти 4 2 5 19:22 14

8 Металлург 4 2 5 22:34 14

9 Реж-Хлеб 4 1 6 18:25 13
10 Металлург Дв. 2 2 7 18:30 8
11 Атлантик 1 4 6 19:29 7

12 Титан 1 2 8 11:33 5

Новости футбола от Виталия Пономарёва
Последние футбольные события Крас-

ноуфимска и района.
Чемпионат области, 2-я группа
У СБОРНОЙ ГОРОДА ТРУДНЫЕ 

ВРЕМЕНА
9 июля закончился первый круг област-

ного чемпионата во второй группе. Наш 
«Атлантик» играл в Нижних Сергах. К со-
жалению, из-за травм несколько ведущих 
игроков не смогли поехать, пришлось вы-
ставлять на игру молодежь. А против них 
вышли крепкие мужики с большим опы-
том выступлений в чемпионате области. 
Естественно, «Металлург» доминировал 
в игре и забил 4 мяча, на который наши 
смогли ответить лишь голом Кирилла Пар-
хеты. Но утешает факт: в трёх предыдущих 
матчах «Атлантик» не проигрывал (одна 
победа и 2 ничьих). Будем надеяться, что 
перед вторым кругом игроки залечат трав-
мы и трудные времена для нашей коман-
ды закончатся.

Результаты других матчей 11-го тура: 
«Металлург» (Двуреченск)-«Брозекс» 
(Березовский) — 0:2, «Арти»-«ФОРЭС-
Олимпик» (Сухой Лог) — 1:1, «Фа-
кел» (Богданович)-«Реж-Хлеб» (Реж) 
— 5:1, «Металлург-НТМК» (Нижний Тагил)-
«Титан» (Верхняя Салда) — 4:1, «Жасмин» 
(Михайловск)-«Триумф» (Алапаевск) — 2:1.

В чемпионата наступил перерыв — до 
29 июля. В этом промежутке будут сыграны 
2 матча в зачёт второго круга (по просьбе 
«Брозекса»): 15 июля к нему приедет наш 
«Атлантик», а 22 июля березовчане нане-
сут визит в Нижний Тагил. 29 июля в Таги-
ле состоится центральный матч группы: 
сюда приедет «Жасмин», который не скры-
вает своей цели: победить во 2-й группе, 
чтобы на следующий год играть в группе 
сильнейших.

Пока же турнирная таблица во 2-й груп-
пе выглядит так:

Чемпионат Красноуфимска
«АТЛАНТИК» ВЕРНУЛ ЛИДЕРСТВО
4 июля «Атлантик» переиграл ачитский 

«Идеал» — 3:1, а через неделю — «Дина-
мо» — 5:0, в результате вернул себе лидер-
ство в открытом городском чемпионате. 
Дважды выиграл и «Локомотив», причем 
с одинаковым счётом 6:3 – у «Динамо» 

и тавринского «Айкома». Это позволило 
железнодорожникам подтянуться в лиди-
рующей группе, в которой на второй пози-
ции расположился «Айком», переигравший 
бугалышскую «Зарю» — 3:1. Первую, при-
чем разгромную победу 13 июля одержа-
ли «Арти» — 11:1 над «Зарей».

Действующий чемпион «Бонус» пока 
на третьей ступеньке таблицы, потому 
что не сыграл в своё время матчи с «Ло-
комотивом» (7 июня) и сборной «Арти» 
(6 июля). Также 2 несыгранных матча у 
«Зари» (11 июня – с «Идеалом» и 2 июля 
– с «Динамо»).

Турнирная ситуация на 16 июля:

16 июля в 14 часов «Бонус» должен 
сыграть с «Идеалом», 18 июля – матч 
«Айком»-«Атлантик» (19 час.), 20 июля – 
«Идеал»-«Арти» (19 час.).

Чемпионат района

РЫВОК «АЙКОМА»
После победы над чувашковским «Ко-

лосом» (1:0) сарсинский «Айком» дваж-
ды сыграл с бугалышской «Зарей» (один 
матч в зачёт второго круга), которая к 
своему названию прибавила ещё одно – 
«Малая Родина» (в честь спонсора). И оба 
матча сарсинцы выиграли: в Бугалыше – 
4:3, дома – 3:1. В итоге «Айком» вышел 
на первое место. Действующий чемпион 
района «Урал» выезжал в Чувашково и 
забил хозяевам 2 безответных гола. Уве-
ренную победу – 8:3 – одержал на своем 
поле ювинский «Салют» над дебютантом 
сезона – «Ялкыном» из Среднего Баяка.

Турнирное положение команд:

Примечание: В – 4 очка, Н – 2, П – 1 очко.
15 июля – матчи четвёртого тура. Они 

состоятся в Усть-Баяке, Тавре и Юве, нача-
ло в 19 часов.
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги грузоперевозки га-
зель тент 3м съемный и га-
зель тент 4м любой груз лю-
бые направления а так же груз 
до 6 метров услуги грузчиков 
недорого   8  904  384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги Грузоперевозки. ГРУЗЧИ-
КИ ПЕРЕЕЗДЫ Фургон: д. 4,30м; 
в. 2,10м. объем: 16 куб/м. лю-
бой груз до 3 тонн, в удобное 
для вас время. круглосуточно, 
без выходных   8 919 363-10-28, 
 8 953 389-21-97

Услуги кран Урал 14 т. 14 метров. 
Наличный и безналичный рас-
чёт. Работаем с организациями.
Есть МАЗ полуприцеп 
13,6 м   8  982  661-45-35, 
 8 953 827-31-22

Грузоперевозки БАФ-Феникс 
борт 4,3 метра, груз до 6 метров. 
Переезды, грузчики. Газель - Тент 
3м, грузчики   8 953 041-68-55

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

Услуги грузоперевозки. Щебень, гравий, пе-
сок, 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 манипулятор стрела 3т, кузов 5т, 
монтажная люлька 12м, ЭВАКУАЦИЯ АВТО 
24ч   8 950 558-93-55

Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт 
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое вре-
мя, любое направление, цена по телефону.  
 8 950 544-99-63

Услуги 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 Фотон-тент длина 4.30 , вожу до 6 
метров, до 3-х тонн, по городу и району, об-
ласть, подробности по тел   8 904 169-89-47

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S. 
Выполню земляные работы любой слож-
ности. Ямобур (шнеки 300, 350) , погрузка 
и вывоз мусора, корчевание деревьев, снос 
старых зданий, рытьё траншей, котлованов, 
фундаментов, выгребных ям(возможно 
снабжение материалом)  Планировка участ-
ков. Выезд в район. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Наличная и безна-
личная оплата.   8 982 719-65-18

Грузоперевозки на ISUZU до 3 т. д. 4м.20 см 
(14 м³) бдука термос (рефрижератор) город 
по цене газели. Меж город по договорённо-
сти. Постоянным клиентам особые увсло-
вия.   8 950 546-43-06

Услуги ГАЗ-53 самосвал. Гравий, песок, ще-
бень, вывезу мусор   8 912 230-31-61

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

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-фургон 4 м. 
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до 
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, ме-
бель, з/ч)    8 953 042-44-77, gostivan@ya.ru 

Услуги экскаватора ЭО 2621, Камаз 5511. 
Доставка: гравий, песок, шлак. Вывезу: 
строительный мусор, грунт. Копка: котло-
ваны, водопровод, канализация. Цены вас 
приятно удивят! Выезд по городу и району  
 8 992 332-62-38,  8 992 332-62-39

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

Услуги Гравий, песок‑резун, кладоч-
ный песок, щебень, грунт, плитняк, бу-
товый камень. Доставка 5т; 10т; 20т  
 8 952 737‑77‑53

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

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

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

Услуги Грузоперевозки. ГАЗ‑53 само-
свал. Гравий, песок, щебень, вывоз му-
сора. Доставка по городу и району  
 8 912 663‑87‑58,  8 902 268‑28‑64

Услуги Грузоперевозки . ГАЗель‑
тент. Город, район, СНГ, Казахстан.  
 8  902  273‑68‑96,  8  912  696‑98‑02, 
 8 (34394) 7‑96‑74

Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 
2,5*6м, стрела 3т. Доставка теплиц, бло-
ки, доски. МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэ-
вакуатор   8 912 620‑85‑10

Услуги Манипулятора стрела 4 тонны( 
с автовышкой),вылет стрелы 21 м, ши-
рина кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузо-
подъемность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.  
 8 912 658‑05‑78,  8 904 383‑63‑51

Услуги небольшого самосвала до 1,5 тонн. 
Грузоперевозки город, район. Размер 
кузова 2.9*1.6*0.4. Вывоз мусора. Услуги 
грузчика Цена: 340 ₶.   8 953 004‑29‑63

Услуги Перевезу груз по городу от 250 
рублей (до 700 кг) на легковом прице-
пе длина 3 м, ш 1,5 м, в 1,5м Цена: 250 ₶.  
 8 912 622‑42‑62

Услуги Привезу гравий, щебень, песок, 
перегной! Услуг. Камаз самосвал ! Экс-
каватор погрузчик! Камаз кран 3т‑ борт 
10т!   8 953 042‑75‑19,  8 950 653‑12‑19

Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 300 
₶.   8 922 222‑74‑32

Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx пла-
нировка, котлованы, водопроводы, кана-
лизация, траншеи, любые виды земля-
ных 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 мусо-
ра, все виды земляных работ, ямобур.  
 8 922 611‑75‑55

Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 
400, 500. Буронабивные сваи, установ-
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.  
 8 912 685‑00‑01

Газель термос 4 м 12,5 м³. Город, область, 
Россия   8 902 255‑07‑29,  8 912 621‑91‑44

Грузоперевозки до 2 тонн в любом на-
правлении   8 902 509‑05‑41

 

 
 

Ваше объявление будет размещено на сайте «ksk66.ru» бесплатно

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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 Грузоперевозки. Газель тент 3м, любое 
направление, любые грузы, разумные 
цены, услуги грузчиков   8 902 444‑00‑76

Услуги крана манипулятора возим всё  
 8 902 253‑59‑60,  8 966 178‑44‑06

Услуги экскаватора КАТО‑HD 250 котлова-
ны, водопроводы и т.д   8 950 209‑12‑25

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги сварочные услуги : - ото-
пление; - котлы для отопления; 
- печные кожухи; - водопро-
вод; - печи для бани; - баки из 
нержавеющей стали для воды; 
- ворота; - решётки на окна; - 
заборы; -теплицы из поликар-
боната - каркасы для теплиц 
- оградки и обрамления; недо-
рого. качественно. скидки пен-
сионерам и постоянным клиен-
там. доставка бесплатно. наш 
сайт: http://metaisvarservis.
w i x . c o m / m e t a l s v a r s e r v i s  
  8   950  54 4 -94 -98, 
  8  (34394)  7-77-11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги Строительство деревян-
ных домов и бань под ключ. СК 
«Новый Дом» Оцилиндрованное 
бревно, срубы ручной рубки, 
строганое бревно, брус. Монтаж-
ные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя 
и внешняя отделка. Гарантия на 
все виды работ. Беседки из де-
рева, декоративные элементы 
для сруба - резные столбы, фи-
гуры и др. Все для отделки бани 
– липовая вагонка, полок. До-
ска липовая. Пиломатериал об-
резной от 3500 руб/м3. Различ-
ные варианты строительства – за 
мат. капитал, обмен на недвижи-
мость, авто   8 952 733-54-14, 
 8  982  747-80-22, http://
domnoviy.ru

 Изготовление металлоконструк-
ций -Ворота въездные, гаражный, 
-Навесы арочные, заборы, огра-
ды, -Лестницы, перила, беседки, 
-Печи в баню, мангалы, коптиль-
ни и т.д. Пенсионерам скидка. 
Выезд в район   8 912 224-78-36, 
 8 953 002-01-02

Услуги Замена труб ХВС и ГВС, радиато-
ров отопления, счётчиков воды, смесите-
лей, ванны, раковины, унитазы.Качество, 
гарантия.К каждому клиенту индивидуаль-
ный подход, выбор качественного матери-
ала.Выезд на район.Доставка сантех.мате-
риала   8 953 047-72-85,  8 919 365-36-67, 
lminiakhmetov@mail.ru 

Услуги кровля под ключ, металлочерепица, 
профлист. Монтаж кровли, сайтинга, строи-
тельство крыши. Звоните   8 992 003-37-66

 

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

 

Услуги в сфере строительства: электромон-
тажные работы любой сложности, сбор-
ка электрощитов, сантехнические рабо-
ты, каменщик, строительство домов под 
ключ домовые общестроительные работы, 
консультации по вопросам строительства.  
 8 905 800-26-66

Услуги Печник. Печи со стеклянной дверцей, 
камины по индивидуальным проектам. Вы-
езд в район, область. Кладка под расшив-
ку от 60 руб за кирпич. Договор, гарантия. 
Вызовите печника до закладки фундамента 
печи   8 953 007-16-68

Услуги Установка межкомнатных, сейф две-
рей, откосы, облогорожу проемы, арки, про-
тяжка пола, укладка ламината, сантехника, 
электрика, гипсокартон, возможен мелкий 
ремонт. Гарантия на двери год. Недорого. 
Пенсионерам хорошие скидки. Звоните. 
Александр   8 950 651-09-12

Услуги Бригада выполнит строительно 
отделочные работы.сайдинг гипсокар-
тон . Заборы фронтоны. Полипропилен 
и многое другое Недорого. А также раз-
берём старые постройки. Выезд в район  
 8 953 040‑43‑53,  8 996 180‑28‑23

Услуги Внутренние и наружные ремонт-
но‑строительные отделочные работы с 
фундамента до крыши   8 922 166‑19‑05

Услуги Водопровод, отопление, сантехни-
ка. Быстро, недорого. Качество гаранти-
руем   8 909 022‑70‑33

Услуги Каменщики выполнят строи-
тельные работы из блоков и кирпича  
 8 953 053‑82‑97

Услуги Кладка каминов, печей‑комплексов 
« Барбекю». Дизайн изделий по согласо-
ванию и в пределах доступности матери-
ала заказчика. Цена определяется после 
уточнения деталей   8 904 547‑57‑04

Услуги Крыши, заборы, навесы. Ремонт 
старых конструкций и монтаж новых. Бу-
рение отверстий в грунте глубиной до 2‑х 
метров. Быстро, качественно и недорого.  
 8 922 172‑71‑86

Услуги Любые строительные работы (сай-
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ, 
земля есть   8 909 022‑70‑33

Услуги Натяжные потолки любой слож-
ности. Производство: Россия, Франция, 
Бельгия, Германия – качество отличное! 
Без аллергий и запаха! Любой цвет на Ваш 
вкус. Фактура: сатин, мат, глянец, элит-
ные и эксклюзивные полотна. Высокое 
качество работы. Гарантия 12 лет. Заме-
ры бесплатно. Выезд в Ачитский, Артин-
ский, Красноуфимский районы. Установ-
ка люстр, светильников и гардин. Работа 
только безопасными инструментами (кам-
пазитный баллон, пушка с ограничите-
лем пламени) . Договор с доставкой на 
дом.…   8 950 555‑90‑76,  8 912 208‑57‑01, 
 8 (34394) 7‑97‑93

Услуги Отопление. Монтаж, оборудова-
ние, материалы. Гарантия Цена: 5 000 ₶.  
 8 902 500‑01‑06

Услуги по монтажу отопления и водопро-
вода из полипропилена   8 912 620‑73‑02

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

Услуги по ремонту и строительству по-
мещений от фундамента до крыши, вну-
тренняя и внешняя отделка любой слож-
ности под ключ (любая кладка, любая 
облицовочная кладка, плитка для стен и 
пола, штукатурка, шпаклевка, покраска, 
ламинат, фанера, гипсокартон, двухуров-
невые потолки и мн. др.). Цена договор-
ная   8 982 769‑27‑55,  8 958 877‑46‑74, 
 8 922 211‑82‑81

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

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

Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра-
ботаем без выходных   8 953 045‑66‑52

Услуги Строительные работы. Фунда-
мент. Стены. Крыша. Сайдинг. Заборы. И 
многое другое. Снабжение материалом  
 8 908 633‑93‑11

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

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепло-
визионное обследование помещений и 
зданий на предмет утечки тепла и каче-
ства утепления . выявим места проникно-
вения холодного воздуха, эфективность 
работы систем отопления, надежность 
эл.соединений, качество установки окон, 
обследование квартир и домов перед по-
купкой, обследование бань и многое дру-
гое   8 953 002‑25‑91

Услуги Установка межкомнатных и сейф‑
дверей. Качественно, недорого. При уста-
новке от 3х дверей, предоставляю скид-
ки. Возможен выезд в район. Гарантия на 
установку 3 мес.   8 912 202‑83‑81

Услуги штукатура-маляра: выравнива-
ние стен, шпаклевка, обои, покраска  
 8 912 656‑42‑89,  8 950 645‑51‑97

Услуги электрик на дом!   8 902 872‑99‑08

Бригада опытных строителей выполнит 
работы по строительству домов, коттед-
жей, гаражей, бань, дач любой сложности 
по доступным (договорным) ценам. Фун-
даменты, кладка, крыши. Быстро и каче-
ственно   8 903 084‑70‑31,  8 905 801‑87‑66

Бригада опытных штукатуров быстро и 
качественно отштукатурит ваш новый 
дом, квартиру, так же многие другие ра-
боты   8 952 138‑38‑53

Все виды сантехнических работ. Канализа-
ция. Водопровод. Сергей   8 912 679‑16‑01

Выполним строительные, ремонтные, от-
делочные работы. От фундамента до кры-
ши. Все виды внутренних работ. Договор. 
Гарантия! Рассрочка   8 912 649‑62‑37
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Выполню отделочные работы квартиры 
любой сложности: штукатурка, плитка, ла-
минат, выравнивание полов, стен, гипсо-
картон, обои, установка дверей, окон и 
многое другое, электромонтаж. А также 
недорого выполню сварочные работы. 
Качество гарантирую. Цены умеренные. 
Недорого сварю очень эффективную бан-
ную печь   8 952 138‑38‑53

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кула-
кова Н.В. осуществляет: Ремонт 
бытовых приборов -холодиль-
ных установок, холодильников, 
ларей, печей, микроволновых 
печей, пароконвекторов, сти-
ральных машин, пылесосов, во-
донагревателей, электро пил, 
рубанков, дрелей, перфорато-
ров и любых других бытовых и 
промышленных приборов, а так-
же электромонтажные работы, 
монтаж систем кондициониро-
вания воздуха и многое другое.  
* Самые низкие цены по обслу-
живанию и ремонту по району 
* Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специали-
ста на место по заявке заказчи-
ка  * Быстрый и качественный ре-
монт Доставка техники из дома 
в мастерскую и обратно. Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Со-
ветская 60   8  912  693-36-57, 
 8 (34394) 2-16-07

Установка и обслуживание 
кондиционеров, заправка ав-
токондиционеров, ремонт и 
обслуживание любого холо-
дильного оборудования, опыт 
более 10 лет   8 982 699-58-31, 
 8 922 140-66-65

Не успели перейти на «Онлайн 
кассы»? Не ждите когда с 1 июля 
2017 года вас оштрафует на-
логовая на 30 000 руб! Позво-
ните в круглосуточный сервис 
«Help24Pro» и получите бес-
платную поддержку по перехо-
ду на новую кассовую технику. 
Мы подберём вам оптимальный 
по цене и функционалу вариант. 
Прямо сейчас у нас акция! Пе-
реход на 54-ФЗ одной покуп-
кой. Сберегите время, упро-
стите себе выбор. Комплект: 
Дримкас-Ф с фискальным на-
копителем + год ОФД Такском 
за 19 900 руб. Акция продлит-
ся до 22 июля 2017 года. Зво-
ните прямо сейчас и получите 
бесплатную консультацию в на-
шем сервисном центре Цена: 
19 900 ₶.   8  922  178-74-06, 
 8  (34394)  7-98-17, info@
help24pro.ru 

Памятники из разных парод 
камня, габбро-диабаз, мрамор, 
китайский гранит красный, бе-
лый, черный. Российский гра-
нит.Доставка, установка.Недо-
рого. pomnim-skorbim.su Цена: 
15 000 ₶.   8  908  062-96-50, 
daniil.alekseev.89@mail.ru 

Услуги Кредитная карта Восточный... Скажи 
НЕТ очередям в банке: - встреча в любом 
удобном месте - оформление заявки в те-
чении 15 минут - мгновенное решение - ну-
жен только паспорт Звони   8 904 178-11-26

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

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

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

Услуги Автоэлектрика.поиск и устранение 
неисправностей.диагностика.установ-
ка доп. оборудования   8 950 193‑74‑87, 
 8 902 409‑96‑15

Услуги верховая езда для взрослых и де-
тей   8 950 554‑12‑00,  8 (34394) 2‑24‑96

Услуги Видеография для Вас Сохранить 
воспоминания и эмоции возможно! Цве-
ты завянут, торт съедят, а фотографии 
останутся   8 965 535‑56‑33

Услуги Предлагаю услуги репетитора по 
английскому языку на июль‑август 2017  
 8 922 261‑83‑70

Услуги скошу траву на вашем участке!  
 8 996 176‑47‑50

Услуги токарные, столярные, сварочные 
работы   8 950 207‑29‑63,  8 919 373‑20‑34

Услуги Уважаемые Господа! Гостевой 
дом «СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас от-
дохнуть на природе в тихом месте на 
берегу реки Уфа в Красноуфимском рай-
оне Свердловской области. К вашим ус-
лугам уютные комнаты, кухня, баня, бе-
седка, мангал, кедровая бочка, травяные 
чаи и другое. Питание не предоставля-
ется.Предоставляются индивидуаль-
ные скидки Цена: 800 ₶. Возможен торг.  
 8 902 279‑78‑60

Услуги Составление претензий, исковых 
заявлений, жалоб, ходатайств и иных 
процессуальных документов, предста-
вительство в суде   8 902 446‑50‑09, iliny‑
vladimir@yandex.ru

Услуги Профессиональный ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, планшетов, уста-
новка программ, антивируса, удаление 
вредоносных программ. Диагностика 
бесплатно, приемлемые цены, опыт бо-
лее 7лет. Выезд по городу бесплатно, по 
району 200р Цена: 200 ₶. Возможен торг.  
 8 902 269‑20‑19

Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB, 
ямобур, гидромолот, дорожная фреза. 
Все виды земляных работ . Грузопере-
возки ГАЗ‑самосвал, г/п 5т, на 3 сторо-
ны; МАЗ‑самосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран‑
манипулятор, г/п борт 5т, длина 6м, 
кран 3т, стрела 10м, автовышка 15м  
 8 919 370‑00‑08,  8 950 634‑49‑95

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

 Репетитор по МАТЕМАТИКЕ ведёт набор 
учащихся на летний период: подготовка 
к ЕГЕ, ОГЕ, ликвидация пробелов. Кон-
трольные работы по высшей математи-
ке.   8 902 254‑12‑54

Услуги Выполню: контрольные, курсо-
вые, дипломные работы. Отчеты по учеб-
ной, производственной, преддипломной 
практике с печатями, характеристиками 
в любой ВУЗ. Сопровождение сайтов Ур-
ГЭУ – все филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ 
– г. Ижевск. Контрольные работы по ста-
тистике, информатике, теории вероятно-
сти. Курсовые по ТО и ремонту тракторов 
и машин. При сопровождении сайтов воз-
можна рассрочка. Презентации, защит-
ная речь, нормоконтроль, антиплагиат  
 8 904 169‑53‑66,  8 992 024‑12‑93

Услуги Кадастровый инженер: - межева-
ние земельных участков; ‑ подготовка 
технических планов; ‑ акты обследова-
ния. Адрес: г. Красноуфимск, ул. Проле-
тарская, 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

Тамада, музыкальное сопровожде-
ние, живой голос   8  902  274‑36‑19, 
 8 902 585‑67‑98

Предлагаю следующие работы:  
установка кухни, сборка ме-
бели, установка унитазов, за-
мена кранов, установка смеси-
телей, сборка кухонь, навеска 
карнизов, врезка замков, уста-
новка межкомнатных дверей, 
установка стиральных машин,  
установка посудомоечных 
машин, установка водонагре-
вателей. Частичный ремонт 
мебели,шкафов. Востановле-
ние элетропроводки, замена 
и установка выключателей и 
розеток. Муж на час, выручит 
в решении мелких бытовых 
проблем.        8 912 605-71-81 
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Работа
Предлагаю работу

Требуется водители с личным 
авто на постоянной основе в 
службу такси на дневную (с 9:00 
до 21:00 ч.) и на ночную смену (с 
21:00 до 09:00 ч.) Много заказов, 
реальный заработок. Обращать-
ся по телефону с 9:00 до 18:00 ч.  
 8 900 199-57-11

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

Требуется Рабочие на сбор-
ку подвесных потолков (Арм-
стронг) работа сдельная 150р 
м² (рассмотрим кандидатов 
без опыта монтажа потолков) а 
также требуется гипсокартон-
щики с опытом работы опла-
та сдельная 300р м² Зарпла-
та: 50 000 ₶.   8 912 621-44-13, 
 8 909 017-59-05

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

Требуется Агрофирма « Семена » пригла-
шает на работу : 1.Менеджеров по реали-
зации продукции по Уральскому региону, 
с легковым автомобилем. Работа разъезд-
ная ( командировки ) Оплата высокая ( % 
от реализации + ГСМ + аренда автомобиля 
+ командировочные + оплата телефона + 
льготные кредиты на покупку автомобиля 
+ премия по итогам года ) Клиентская база 
предоставляется. 2. Бухгалтеров ( спец. об-
разование, знание П.К. ) 3. Рабочих в цех 
распакетовки семян. По всем вопросам об-
ращаться по телефону вторник - четверг с 
14-00 до 18-00:  8 982 750-10-01

Требуется лепщицы пельменей в цех по 
производству полуфабрикатов (ул. Ка-
менная, 7 - бывший Модуль). График рабо-
ты - 5/2, с 9.00 до 18.00. Оплата сдельная  
 8 953 007-10-08

Требуется продавец консультант в мебель-
ный магазин   8 (34394) 5-15-15

Требуется продавец-кассир в сеть фирмен-
ных магазинов разливного пива «ПиВкус». 
Активность, порядочность, коммуникабель-
ность. З/п: оклад + % Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 902 872-74-47

Требуется продавец-консультант бытовой 
техники и электроники на высокооплачи-
ваемую работу. Основными критериями от-
бора соискателей будут: знание техники, 
основ технологии продаж, умение мыслить 
нестандартно, хорошие(ещё лучше - отлич-
ные) коммуникативные навыки и огромное 
желание заработать. Обладателям данных 
качеств, не составит труда обойти конку-
рентов! Ищите – и найдете, стучите – и вам 
откроют! Обращаться: г. Красноуфимск, ул. 
Мизерова, 115, администрация. Наличие ре-
зюме - приветствуется Зарплата: 40 000 ₶., 
rekshop@mail.ru 

Тр е буе т с я сб орщ ик м е б е ли  
 8 (34394) 5-15-15

В магазин SELA требуется продавец-кон-
сультант приятной внешности. Требования: 
ответственность, коммуникабельность, же-
лание работать, без вредных привычек.
Резюме приветствуется. ул.Мизерова 121, 
2 этаж, магазин «SELA»   8 952 139-04-89

В связи с расширением компания примет 
на работу грузчиков, курьеров, разнора-
бочих, торговых представителей. Еже-
дневный расчёт 900 руб и более за смену.  
 8 961 573-76-96,  8 982 733-93-49

Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноу-
фимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленности. 
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности, 
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб. 
График работы сменный 12-и часовой: день, 
ночь, два выходных. 2. Главный инженер. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование, стаж работы 
по специальности на руководящих долж-
ностях в соответствующей профилю пред-
приятия (хлебобулочное, кондитерское) от-
расли хозяйства не менее пяти лет. З/п от 
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требова-
ния: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование,…   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

Страховая компания возьмет на работу 
оператора ПК для быстрого набора текста. 
Можно с ограниченными возможностями  
 8 902 266-32-22

Торговой компании требуется водитель 
автопогрузчика (кара) и грузчик . Рабо-
та внутри склада. Опыт работы обязате-
лен. Официальное трудоустройство. Обра-
щаться до 17.00 по тел   8 996 182-97-71, 
 8 902 264-24-00

Требуется строительная бригада выкопать 
и залить погреб в гараж, поправить дере-
вянный сарай, ремонт сан. узла под ключ.  
 8 901 210-83-93

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

Требуется бармен   8 953 609‑24‑76

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

Требуется В кафе Каспий требуются ‑ 
кухонный работник.   8 900 211‑23‑32, 
 8 (34394) 5‑05‑50

Требуется в продуктовый магазин про-
давец ул Терешковой, 14 (р‑н Бараба)   
 8 908 923‑97‑27,  8 904 981‑83‑40

Требуется водитель категории Д на го-
родской маршрут в ИП Омельков. Зарпла-
та при собеседовании   8 922 136‑07‑07

Требуется водитель на автомобиль ка-
тегории В, С, Е , тракторист, машинист 
автогрейдера без в/п , официальное 
оформление, зарплата от 18 000 руб  
 8 (34394) 2‑49‑92

Требуется грузчик в строительный мага-
зин без в/п.   8 909 011‑00‑80

Требуется маникюрист в парикмахер-
скую в центре города на 2 дня в неде-
лю, оплата 40%, наработанная клиент-
ская база   8 919 384‑97‑00

Требуется Мастер в шиномонтаж-
ную мастерскую возможно без опыта  
 8 912 209‑75‑55

Требуется повара в комбинат обществен-
ного питания. От нас: официальное тру-
доустройство, работа по специальности, 
стабильная заработная плата, возмож-
ность карьерного роста. От вас: образо-
вание, опыт работы, медицинская книж-
ка, ответственность, желание работать  
 8 952 139‑06‑06, kuzvesova84@mail.ru 

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

Требуется продавец консультант в ме-
бельный салон   8 904 384‑09‑09

Требуется продавец-консультант в ма-
газин «Аскона», подробности при со-
беседовании   8 908 637‑05‑05, askona‑
krasnoufimsk@mail.ru 

Требуется Работник, заливка бетона, 
укладка кирпича, сварочные работы, 
строительные работы. Ответственный, 
без в/п. 800р   8 902 410‑87‑90

Требуется работники на линию сортиров-
ки пластиковой бутылки г. Екатеринбург 
вахтовым методом. Общежитие предо-
ставляется   8 922 168‑76‑96

Требуется рабочие в вагонное ремонт-
ное депо по специальности дефектоско-
пист. Обучение за счет организации. По-
сменный график работы, з/п ученика от 
12 500 тыс. руб., по мере обучения рост 
з/п. От Вас знание физики, готовность 
к периодическому обучению за преде-
лами нашего города Зарплата: 12 500 ₶.  
 8 909 010‑57‑93

Требуется Разнорабочие на пилораму. 
Рабочие на монтаж срубов и крыш. Опыт 
работы обязателен. Зарплата высокая  
 8 952 733‑54‑14

Требуется расколоть дрова одна маши-
на, ул. Чайковского Зарплата: 1 000 ₶.  
 8 904 169‑00‑10

Требуется срочно водители с л/а  
 8  982  699‑03‑80,  8  953  002‑06‑40, 
 8 (34394) 5‑04‑40

Требуется срочно повар или помощник 
повара   8 953 051‑68‑98,  8 953 040‑50‑54

Требуется Срочно требуются водите-
ли с личным легковым автомобилем  
 8  (34394)  5‑04‑40,  8  982  699‑03‑80, 
 8 953 002‑06‑40

Требуется стоматолог-терапевт или зуб-
ной врач с опытом работы в стоматоло-
гический кабинет в центре города, з/п 
от 90 т.р., наработанная база пациентов, 
трудоустройство   8 919 384‑97‑00

Требуется уборщицы 2 раза в неделю 
в торговое помещение. Обращаться по 
адресу: ул. Ленина, 45 магазин «Рембыт»

Требуется учитель-логопед (1,0 ст) на пе-
риод отпуска по уходу за ребенком (2017‑
2020гг) в МАДОУ детский сад 16, зарплата 
20‑30 тыс. руб, отпуск 56 дней. Возмож-
но совместительство, 0,5 ст. Рассмотрим 
варианты. Обращаться к заведующему  
 8  (34394)  2‑14‑92,  8  (34394)  2‑14‑92, 
ds16.kruf@yandex.ru 

 В производственную компанию срочно 
требуется водитель на Газель. Водитель-
ские права В, С, Е, ВЕ. Стаж профессио-
нального вождения от 3‑х лет. Готовность 
к командировкам. Хорошее здоровье, 
трезвый образ жизни. Вячеслав Фёдо-
рович   8 922 110‑67‑28
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Если Вы не разбираетесь в автомобилях 
и не любите крутить гайки, Вы любитель 
легких денег и одноразовых заработков, 
вам чуждо чувство ответственности и у 
Вас куча вредных привычек. Пожалуйста 
не звоните ! по телефону +79126192775  
 8 912 619‑27‑75

ищу печника   8 908 638‑28‑59

Ищу толковых рубщиков. Нужно срубить 
дом   8 902 269‑79‑79, Black.com://Ak5ana

Крупной компании «Кондитер+» тре-
буется торговый представитель на г. 
Красноуфимск и близлежащие райо-
ны с л/а. Зарплата при собеседовании  
 8 902 802‑50‑10,  8 908 254‑70‑91

Нужно распилить дрова лесовоз горбыля  
 8 950 555‑41‑55,  8 982 613‑36‑68

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

Предприятию ООО «Красноуфимский мо-
лочный завод» требуется менеджер по 
работе с первичной документацией и 
взыскания ДЗ . З/п при собеседовании  
 8 (34394) 6‑15‑95

распилить 5 м³дров . Вашей пилой  
 8 904 387‑48‑58,  8 (34394) 2‑18‑50

Строительной компании Бастион требует-
ся водитель на Камаз‑самосвал с опытом 
работы не менее 3‑х лет   8 912 217‑23‑74, 
 8 (34394) 7‑97‑80

Требуется коммуникабельный прода-
вец в ювелирный магазин Ухтомского 
21. Требования: грамотная речь, при-
ятный внешний вид, ответственность, 
дисциплина, Отсутствие вредных при-
вычек   8 912 654‑26‑64, modelsp2008@
yandex.ru 

Требуется работник на грузовой ши-
номонтаж.Без вред прев.график 2×2  
 8 992 028‑67‑04

 Требуются специалисты в отдел :юриди-
ческий, рекламы, недвижимости(купля‑
продажа, аренда),строительства(прораб, 
разнорабочие),в кадровое агентство, в 
отдел по ремонту и обслуживанию бы-
товой техники и компьютеров. Подроб-
ности на vgalstuke.com или по телефону  
 8 922 038‑83‑78,  8 953 055‑89‑88, http://
vgalstuke.com, info@vgalstuke.com 

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам Печь банную Цена: 7 800 ₶.  
 8  922  181‑46‑00, tectepla.ru, info@
tectepla.ru 

Продам Саморезы на развес и оптом 
от 145 руб/кг. А также дюбель, подвес, 
шайба, болт, гайка. Сантехника (поли-
пропилен) в наличии и под заказ. Совет-
ская 18а, ТК «Цифра», магазин уценен-
ной бытовой техники   8 967 907‑48‑54, 
 8 950 564‑75‑95

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

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

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

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

Продам Продам Chevrolet Ниву 2007, со-
стояние хорошее Цена: 220 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 912 417‑64‑00

Иностранные легковые авто

Продам Opel Corsa 2007 года. Отличный 
экономичный автомобиль в х/c. Рассмо-
трю варианты обмена. Торг Цена: 245 000 
₶. Возможен торг.   8 963 272-04-25, ya.ya-
aleksandr-86@yandex.ru 

Запчасти, принадлежности 
для легковых

Продам Резонатор на ВАЗ‑2114 Цена: 800 
₶.   8 912 658‑46‑41

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

Продам 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре поселка Натальинск, 
36 м² , на 2 этаже трехэтажного кир-
пичного дома. В шаговой доступности 
детский сад, школа, аптека, больница, 
магазины. В квартире установлены пла-
стиковые окна, металлическая вход-
ная дверь Цена: 650 000 ₶. Возможен 
торг.   8 922 782‑44‑10,  8 982 598‑54‑80, 
petrovavk@mail.ru 

Продам квартира-студия в кирпичном 
доме, Ухтомского 18, 2 этаж, 29 квадрат-
ных метров. Все в шаговой доступности, 
пластиковые окна, пол‑ламинат, трубы 
поменяны‑пластик. Счетчик на воду. Сол-
нечная сторона, теплая Цена: 1 200 000 ₶.  
 8 912 274‑45‑48

Продам Квартиру в двух квартирного 
доме в деревне Корзуновка общ. Пло-
щадь 80 кв .Туалет в доме. 3 комнаты 
36.12.9 м² на участке баня, погреб, те-
плица Цена: 939 000 ₶. Возможен торг.  
 8  909  986‑30‑10, sudarikovanadia@
yandex.ru 

Продам Срочно! Продается 1 комнат-
ная 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 ‑ биме-
таллические, на полу ‑ импортный ла-
минат 32 кл., санузел ‑ кафельная плит-
ка, счетчики на ХГВ, водонагреватель (на 
80л.), балкон ‑ 3 м. ‑ не застеклен, вход-
ная дверь сейф‑дверь (не Китай). Хоро-
шо развитая… Цена: 880 000 ₶. Возможен 
торг.   8 908 914‑47‑62, kru.os@e1.ru 

2-комн. квартиры

Продам 2-комнатную благоустроенную 
квартиру. 43 м² В Ж/Д р-не ул. Ухтомско-
го 1/4 этаж.
В комнатах пластиковые окна, стальная 
дверь, новые батареи. Солнечная сторона  
 8 953 601-90-41

Продам 1/2 2-х ком. бл. кв. в г. Екатерин-
бурге   8 922 100‑79‑89,  8 922 226‑72‑12

Продам 2-х комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре по ул. Куйбыше-
ва, 4/5этажного дома. Общая площадь 
‑48 м.кв., кухня‑8 м.кв., комнаты изоли-
рованы‑18 и 12 м.кв., санузел раздель-
ный. В квартире натяжные потолки, 
пластиковые окна, новые межкомнат-
ные двери, застекленная лоджия. Доку-
менты готовы к сделке Цена: 1 800 000 
₶.   8 926 732‑20‑43,  8 (34394) 5‑06‑81, 
pazdnikovasveta@mail.ru 

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

Продам Квартира в х/c. Солнечная сто-
рона. Дружелюбные соседи. Удобное 
расположение. В шаговой доступности 
детский сад, школа, кафе, аптека. Мага-
зины и транспорт у дома. Остальное по 
телефону. Торг уместен Цена: 790 000 
₶.   8 912 626‑03‑66,  8 953 009‑60‑83, 
vadimkamore@gmail.com 

Продам квартиру 2-х комнатную. По ули-
це Куйбышева, 79. 4 этаж. Cейф‑дверь, 
домофон, балкон застеклённый, окна 
пластиковые, трубы полипропилен.  
 8 965 504‑98‑33

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 стои-
мость Цена: 1 600 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 388‑62‑42

3,4-комн. квартиры
Продам 3-х комнатную кв в центре, ул пла-
нировки, ул. Манчажская 36 2 эт. Мебель, 
ремонт   8 953 387‑81‑97,  8 982 715‑76‑00

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

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам дом 70кв.м обшит сайдингом, 
крыша металлочерепица. Крытый боль-
шой двор на четыре машины. Русская 
баня. Котельная на твердом топливе(в 
проекте газ) . В доме прихожая, боль-
шая кухня(встройка и мебель остает-
ся) , спальня, зал, детская комната, с/у 
и ванная. Огород ухоженный, есть все  
 8 912 236‑27‑27,  8 912 633‑80‑82

Продам дом в связи с переездом в рай-
оне Соболя. Цена: 1 400 000 ₶. Возможен 
торг.   8 902 275‑87‑91

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам дом с землёй 27 соток, цчасток за-
канчивается прудом. 17 км. от г. Красноу-
фимск, д. Красная поляна Цена: 1 000 000 
₶.   8 963 270‑41‑61,  8 996 183‑36‑81, 
 8 912 204‑45‑17
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 Продается коттедж в п. Натальинск р‑ром 
8,3×9,2 м. Отопление паровое. Общая 
площадь первого этажа 76,4 м², второго 
этажа ‑ 49,3 м² На первом этаже 2 комна-
ты, кухня и место для санузла. На терри-
тории имеются гараж, летняя кухня, баня, 
бетонный погреб, земельный участок 8 
соток. К дому подведены вода и газ. Сто-
имость 1 млн. 550 тыс. руб. 89829846134 
Евгений. Цена: 1 550 000 ₶. Возможен 
торг.   8 906 920‑35‑28,  8 982 984‑61‑34, 
jimmykilljimmy@gmail.com 

Земельные участки
Продам Продаётся земельный участок 
с 2‑х этажным бревенчатым домом на 
берегу реки Уфа, местоположение с. 
Марийские Ключики, Красноуфимский 
район. Категория земли участка: садо-
вое хозяйство, р‑ром 60,44 сотки также 
на участке находятся: большая бесед-
ка, баня с подиумом под бассейн и до-
мик охраны. К реке оборудован спуск 
имеется пирс с моторными лодками для 
катания по живописным местам реки. 
Также прилагаются участки земли сель-
скохозяйственного назначения, р‑ром 
721,73 сотки, входящие в стоимость.… 
Цена: 1 700 000 ₶.   8  908  915‑54‑01, 
 8 982 625‑89‑17

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам витрину пристенную, задняя 
стенка зеркальная, дверцы стеклян-
ные. 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 

Продам гараж.бокс 42м2 вместе с ди-
агностич.оборудованием на террит.
межрайбазы ул.пугачева2 земля в соб-
ственности 135м2 есть свет канава печ.
отоплен.можно под склад шиномон-
таж автомастерскую.или возм.обмен на 
авто Цена: 450 000 ₶.   8 919 363‑15‑82, 
 8 912 256‑96‑64

Продам Готовый бизнес в развлекатель-
ной сфере. Успешный и прибыльный биз-
нес уже в течении 3 лет Цена: 230 000 ₶. 
Возможен торг.   8 912 229‑03‑83

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

Продам Интенсивно развивающийся 
бизнес, общественное питание в цен-
тре г.Красноуфимск., срок окупаемости 
6 мес Цена: 999 000 ₶. Возможен торг.  
 8 996 186‑93‑03

Продам станки для изготовления лод-
жий из алюминиевых и ПВХ профилей  
 8 912 658‑05‑78

Продам Торговую витрину, используется 
в данный момент под торговлю носочно‑
чулочными изделиями и детской одеж-
ды. Закрывается жалюзями. Находится 
в т.сети монетка, в аренде три м² Цена: 
40 000 ₶.   8 902 409‑96‑11

Разное
Куплю старые монеты, значки СССР, ико-
ны, статуэтки, самовары, предметы ста-
рины.   8 912 693‑84‑71

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам клубнику лесную (кру-
плянику) . Лучшая ягода для ва-
ренья. Обладает свойством по-
вышать имуннитет. Собрана в 
экологически чистой зоне. До-
ставка по городу. Цена 10 ли-
тров- 1000 руб Цена: 1 000 ₶.  
 8 982 623-87-94, romahka287@
gmail.com 

Продам аллюминевую флягу 40 лит за 1 
000 руб Цена: 1 000 ₶.   8 963 274‑97‑29, 
 8 909 010‑57‑93

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 викторию   8 912 204‑90‑55

Продам Викторию 400 рублей 3 литра 
крупная Цена: 400 ₶.   8 950 196‑82‑20

Продам Викторию ведро 10л.‑ 2 т.р воз-
можна доставка   8 904 540‑70‑62

Продам Воск хорошего качества.мага-
зинные 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 подберезо-
вики Цена: 200 ₶.   8  901  210‑81‑94, 
 8 912 638‑43‑91

Продам Грибы в большом количе-
стве можно на заказ   8 912 284‑26‑48, 
 8 952 146‑16‑26

Продам Грибы оптом 200р 5л подбе-
резовики, рыжики 500р 5л Цена: 20 ₶.  
 8 901 210‑67‑04

Продам Гусей породы Линда на разведе-
ние 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 Земляника 0,5л‑,банка. Цена:180р‑
200р Цена: 200 ₶.   8 950 562‑22‑23

Продам Земляника, 2000 за 5 литров, 220 
за 0.5 литров   8 901 210‑61‑97

Продам индийский морской рис(гриб)  
 8 904 547‑65‑70

Продам крупную викторию 10 л Цена: 
1 500 ₶.   8 982 603‑92‑73

Продам лисички о цене догово-
римся.9086359806 , https://vk.com/
id265852582

Продам маринованные грибы на заказ  
 8 950 643‑87‑22

Продам Молоко в деревне Зауфа литр 
100   8 950 649‑71‑15

Продам молоко домашнее коровье 3л 
Цена: 130 ₶.   8 902 275‑07‑02

Продам молоко козье 50 рублей за литр 
Цена: 50 ₶.   8 953 601‑55‑83

Продам молочные продукты моло-
ко 50р, сметана 150р 05л, творог 180р, 
возможна дооставка оптом в п.ачит 
г.красноуфимск а так же грибы Цена: 50 
₶.   8 950 650‑64‑82

Продам огурцы свежие, только с грядки 
40 руб кг   8 912 236‑12‑56

Продам Парное молоко Цена: 50 ₶. Воз-
можен торг.   8 912 290‑22‑94

Продам Продам ведро маслят, белых, ры-
жиков, ведра 5 литровые, https://vk.com/
id160483096

Продам Продам викторию 150р литр, 
https://vk.com/id354960614

Продам Продам грибы ведро 5 литров 
подберёзовики все вопросы по телефону 
89012108194, https://vk.com/id299151721

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

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

Продам Продам мясных крольчих поро-
да серый великан телефон 89126384391 
Михаил или 89012108194 Анна, https://
vk.com/id299151721

Продам Рыба свежая речная под заказ  
 8 953 001‑03‑39

Продам рябчик императорский цена за 
штуку: 150 руб.цена за 5 штук: 700 руб 
Рябчик импортной селекции, цветёт каж-
дой весной Цена: 150 ₶.   8 902 255‑85‑91

Продам Свежайшее мясо бройлеров За-
бой в час заказа. 250р кг   8 901 454‑00‑48

Продам Свежесобранная клубника 
89501968220   8 950 196‑82‑20

Продам свежий козий сыр, козье мо-
локо, творог, сыворотка, масло, слив-
ки . Доставка скидки, https://vk.com/
id265852582

Продам свежий укроп на сушку, замороз-
ку по цене за пучок 10 рублей, так же есть 
мята по цене за пучок Цена: 10 ₶. Возмо-
жен торг.   8 950 558‑85‑08

Продам сено в рулонах   8 953 607‑97‑19

Продам тушки уток породы «Мулард» 
тушки 2,5‑3 кг 280 руб/кг Цена: 280 ₶.  
 8 912 208‑56‑32

Продам Уток на мясо живьём или тушка-
ми   8 912 246‑67‑97

Продам Ягоды Виктории ведро 10л.-
1400р   8 999 561‑27‑09

Продам Ягоды жимолость 10 литров.спра-
шивать Любовь Цена: 150 ₶. Возможен 
торг.   8 912 674‑34‑39,  8 950 193‑97‑00

Меняю мясо свинины в полутушах замо-
роженное на грузвой рефавтомобиль ма-
лой грузоподъемности   8 906 802‑36‑66, 
pliskovsky.v@yandex.ru 

Куплю Барана на мясо   8 902 267‑57‑80

Куплю картофель в любом количе-
стве, вывезем сами, мешки наши  
 8 982 703‑69‑95,  8 950 541‑42‑71

Куплю картофель за 100 рублей,5 ведер  
 8 950 555‑31‑32

Куплю картофель крупный на еду, 
а также мелкий на корм животным  
 8 952 137‑51‑87

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

Куплю Картофель на еду. 100руб ведро  
 8 906 808‑93‑02
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Куплю картофель на корм скоту  
 8 912 224‑52‑15

Куплю клубника земляника малина жи-
молость лесная клубника писать в лс или 
потелефону 89505447884, https://vk.com/
id435907853

Куплю коупный картофель  
 8 950 540‑20‑77

Куплю Куплю грибы всех видов от 50 р 
за кг в воскресенье к церкви 9.07. В 6 ве-
чера. 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, так-
же куплю погребной крупный картофель  
 8 952 137‑51‑87

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

березовые веники 40 рублей пара. 
Тел 89025002670 89089156312, https://
vk.com/holuaj1994

Виктория крупная 3литра-500руб  
 8 950 553‑98‑49

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

Куплю землянику 5 литров 500 р. И 
викторию 5 литров 500 р Цена: 500 ₶.  
 8 950 209‑03‑14

Принимаю заявки на парную, домашнюю 
свинину: передняя часть 240 руб./кг., за-
дняя часть 260 руб./кг. Имеется в нали-
чии: рёбрышки свиные 240 руб./кг., голо-
вы свиные 70 руб./кг., ливер свиной 150 
руб./кг, грудинка свиная 240 руб./кг., лыт-
ки (рульки) 100 руб./кг   8 950 205‑23‑96

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 Мясо домашних бройлеров 
250р./кг. свежее. Возможна доставка по 
городу Цена: 250 ₶.   8 902 263‑20‑16

Скупаю дорого клубника земляника ма-
лина жимолость   8 950 544‑78‑84

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам «Мамины сокровища». От 
350 до 600 руб Цена: 600 ₶. Возмо-
жен торг.   8  953  008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам (10штук), https://vk.com/
id79844648

Продам вязаные детские платья на воз-
раст 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 зави-
симости 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, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Композиции из цветов и кон-
фет своими руками Цена: 500 ₶.  
 8 982 613‑61‑07

Продам коробочки «Мамины сокрови-
ща». Подробнее в л.с, https://vk.com/
id142334617

Продам кукол ручной работы! 1. Девчуш-
ка в желтом комбинезоне 16 см.‑ 200р.  
2.Дама в красном ‑ 45 см. ‑ 550р. 3. Девуш-
ка с тюльпанами ‑ 450р, https://vk.com/
id324904353

Продам ловцов 150 р. за шт, https://
vk.com/id324174736

Продам Пироги поминальные с различ-
ным начинками, любая выпечка по жела-
нию цена указана за 1кг постного пирога 
Цена: 150 ₶.   8 902 188‑45‑36

Продам Продам ободочки ручной рабо-
ты Цена: 200 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Продам подробнее в ЛС Прини-
маю заказы на свадебные аксессуары, 
https://vk.com/id337314046

Продам Продам фотоальбомы ручной 
работы. Пишите в л.с. Продам «Мамины 
сокровища» ручной работы.Пишите в л.с. 
Продам резинки, повязки на пучок руч-
ной работы в тех‑ке канзаши.А так же из-
готовлю на заказ. Пишите в л.с. Продам 
заколочки‑крабики и резинки ручной 
работы из фоамирана.А так же изготов-
лю на заказ. Пишите в л.с. Продам обо-
дочки ручной работы.А так же изготов-
лю на заказ. Пишите в л.с, https://vk.com/
id142334617

Продам развивающие игры ручной рабо-
ты для детей дошкольного возраста. Цена 
по договоренности   8  902  279‑62‑93, 
https://vk.com/id239584974

Продам резинки ручной работы. Зеленые 
бантики по 40р/шт, остальные по 50р./
шт Цена: 50 ₶.   8 902 441‑06‑74, https://
vk.com/id324904353, madam.lapaeva@
yandex.ru 

Продам резиночки и заколоч-
ки для маленьких принцесс Цена: 
100 ₶.   8  953  008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Резиночки ручной работы.Розы 
по 50 за шт.,бантики зеленые ‑40 за 
шт.,фиолелетовые бантики‑50 за шту-
ку, маки ‑ 50 за штуку, https://vk.com/
id324904353

Продам рушники (полотенца) риту-
альные (свадьба крещение и т.д.) руч-
ная вышивка крестом Цена: 4 000 ₶.  
 8 919 363‑09‑71

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

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

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

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

пинетки или свяжу по вашему заказу 
Цена: 200 ₶.   8 912 613‑42‑09

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

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

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

Ищу попутчика или попутчицу для от-
дыха в Тунисе или Турции на нача-
ло августа. Вместе дешевле и веселее  
 8 908 925‑14‑03
Ищу попутчицу или попутчика для от-
дыха в Турции или Тунисе на август или 
сентябрь   8 912 257‑34‑17
мужчина 35 лет.не судим.не пью.не курю.
познакомлюсь с женщиной 25‑45 лет.
дети не помеха   8 902 265‑54‑67
мужчина 46 лет познакомится с до-
брой красивой обаятельной обворо-
жительной умной ласковой женщиной  
 8 953 008‑44‑86,  8 908 636‑72‑31
Мужчина татарин 50 лет познакомлюсь 
с женщиной для серьезных отноше-
ний. О себе работающий, весёлый, об-
щительный. Звоните не стесняйтесь  
 8 953 044‑12‑80
 Мужчина, 50лет.Материально обеспечен.
Ищу одинокую интеллигентную женщи-
ну, не склонную к полноте, для встреч.
Тел.8‑912‑039‑82‑83   8 912 039‑82‑83
Найдены документы на Протасова Миха-
ила Анатольевича паспорт, вод. удосто-
верение, мед. справка и др. Обращаться 
89126701495, https://vk.com/id158539123
Организуется паломническая поездка 
в г.Екатеринбург на царские дни. При-
мем участие в Божественной Литургии, 
в крестном ходе до монастыря « Ганина 
Яма» (по желанию) , посетим православ-
ную выставку. Узнать в церковной лавке 
храма преподобного Иннокентия Воло-
годского (на кладбище) или по тел 2‑05‑
90   8 912 223‑60‑79
Познакомлюсь для серьезных отношений 
с со свободной верной не склонной пол-
ноте женщиной 20‑30л .о себе м, 34 .сна-
чала пишите смс на номер 89920058128  
 8 992 005‑81‑28
познакомлюсь с девушкой для с/о от 24‑
19 лет пишите   8 950 559‑31‑12, https://m.
vk.com/feed
познакомлюсь с девушкой от 25‑30 лет 
можно с ребенком для с/о желающие 
приобрести семью звоните пишите  
 8 902 258‑15‑98
Познакомлюсь с девушкой от 26 до 34 г. без 
в/п. Мне 32 г. Евгений.   8 904 176‑79‑40
Познакомлюсь с женщиной от 35 до 45  
 8 902 872‑63‑03
Познакомлюсь с женщиной от 42‑45 лет  
 8 982 617‑93‑74
Познакомлюсь с мужчиной 30‑45 лет, не 
пьющим, не судимым. О себе: склонная к 
полноте, есть ребенок   8 952 738‑52‑68
Познакомлюсь с мужчиной 40‑60 лет для 
встреч   8 967 637‑33‑28
Познакомлюсь с мужчиной от 22 до 37. О 
себе: блондинка, не высокого роста в/п в 
меру есть ребёнок, звони только тот кто 
действительно готов к серьёзным отно-
шениям   8 963 053‑25‑68
Привлекательная женщина ! 63 лет.по-
знакомиться с мужчиной .непьющим и 
добрым   8 950 632‑72‑18
Познакомлюсь с девушкой для С/О от 25 
до 35 лет можно с детьми я буду самым 
добрым щедрым любящим отцом и са-
мым замечательным мужем обещаю же-
лательно что бы девушка была татароч-
кой   8 953 053‑77‑94
Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 
лет, среднего телосложения, желатель-
но русским, для серьёзных отношений. 
О себе: 44 года, брюнетка, среднего те-
лосложения, приятной внешности. Про-
живаю в Ачитском районе, есть ребенок. 
Пьющих и судимых просьба не беспоко-
ить   8 950 197‑85‑21
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 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 се-
мьи мне 32дима жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, изучаю библию 
можно с ребёнком   8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

Потерялась кошечка у дома по ул. Вайне-
ра, 6, скорей всего её украли. Родилась 6 
апреля. Просьба вернуть, за вознагражде-
ние (котёнок от следующего помёта) . Уз-
нать её будет не трудно и через несколь-
ко лет, окрас не сильно меняется. Заберу и 
через несколько лет, даже через суд, дело 
принципа, воровать нехорошо. За информа-
цию о нахождении котёнка 2000 руб, кон-
фиденциальность гарантирую. Цена: 2 000 
₶.   8 961 762-34-46

02.07.2017 в центре (район октября, ры-
ночная площадь, тц яркий) днем была уте-
ряна, или украдена из коляски в тц яркий 
мягкая вязаная игрушка, дочка плачет. 
Пожалуйста, если кто‑то нашел, верни-
те, ребенок расстроен   8 950 548‑93‑10

10 июля потерялась очень старая с боль-
ными глазами такса в п. Березоая Роща  
 8 953 053‑74‑58

26.06.2017 года в районе Учхоза потеря-
лась собака породы русская гончая, окрас 
богряный. Просьба позвонить если кто 
видел   8 912 255‑21‑21

30 июня 2017 года потеряны 4 ключа в 
связке возле церкви Святой Троицы на-
шедшего сердечно прошу вернуть в Цер-
ковь на кассу за вознаграждение работ-
ник Михаил Домашний телефон 6‑13‑14, 
https://vk.com/mrping

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

Найден номер от Subaru за Савиново воз-
ле реки. Верну за торт   8 (34394) 7‑99‑99

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

найдена детская джинсовая куртка в ж/д 
районе   8 902 264‑63‑76

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

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

Найдена карта, обращаться в магазин ВО-
ДЯНОЙ, Советская 36

Найдена связка ключей в районе 
остановки»Черкасово»,дорога Сарана‑ 
Красноуфимск   8 902 444‑73‑87

Найдена собачка в Приданниково. Может 
найдутся хозяева. Себе оставить не мо-
жем, https://vk.com/olgamushaeva

Найдена флешка   8 902 410‑77‑16

Найдены документы на имя Каравашин 
Анатолий Александравич   8 902 257‑71‑11

Оставили в ТЦ Гвоздь отдел ремонт, 
https://vk.com/id152962595

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

Потерян паспорт на имя Запухляк Алек-
сандр Викторович в автомобиле такси. 
Нашедшему просьба позвонить по теле-
фону   8 950 193‑87‑23

потерян портмоне черного цвета ...вну-
три карты, права, страховка...на имя во-
йтов руслан владимирович Цена: 1 000 
₶. Возможен торг.   8  918  378‑91‑35, 
 8 988 526‑29‑84

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

потеряны документы на имя Шеста-
ков В.В. нашедшего просьба позвонить 
89126947407   8 912 694‑74‑07

Уважаемые горожане ! Помогите пожа-
луйста найти могилу Суздальцева Ана-
толия Филипповича, который похоронен 
справа от главного входа. Может это со-
сед Ваших умерших родственников. Умер 
предположительно в 1998 году. Рядом по-
хоронены его родители   8 952 133‑77‑50, 
smiklen@gmail.com 

Утерена связка ключей в районе бара-
ны с брелком от домофона красного цве-
та просим вернуть за вознаграждение  
 8 906 800‑09‑00,  8 953 006‑59‑09

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 се-
лекции, нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение   8 952 726‑97‑82

утерян кошелек коричнего цвета в рай-
оне вокзала, нашедшего прошу вернуть  
 8 996 187‑38‑13

Утерян красный кошелёк 13 июня. 
Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 912 263‑03‑91

Утерян телефон Samsung, в районе Криу-
лино, просьба вернуть за вознаграждения  
 8 950 555‑09‑41

Утерян телефон теле 2 на поляне за кафе 
на горке телефон потерял ребенок вер-
ните пожалуйста кто нашол.Вознагрожде-
ние само сабой   8 952 732‑21‑52

Утеряна золотая серёжка с камнем. Кто 
нашёл, верните пожалуйста, за возна-
граждение   8 922 217‑26‑41

Утеряны документы ключи на Морозова 
Н.А. огромная просьба вернуть за возна-
граждение   8 982 675‑56‑36

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 Люд-
мила Борисовна. Нашедшего просьба зво-
нить по тел 9090054837   8 909 005‑48‑37

Чья собака? Находится в районе лесоза-
вода, на конечной остановке возле ма-
газина, видно что ухоженная, люди под-
кармливают чем могут, заберите в добрые 
руки, https://vk.com/shashkova.kristina

Найдена собачка рыжая . кормящая, в рай-
оне Барабинского пляжа, просьба отклик-
нуться хозяев, оставить себе не можем  
 8 912 230‑31‑60

найдены ключи от машины с брелком, в 
районе 39 меридиан   8 982 633‑65‑12

потерялся планшет   8 982 666‑06‑67

Украли голубые ели высотой 70‑90 см 
за информацию вознаграждение 5 ты-
сяч рублей от дома по ул.Мизерова  
 8  902  273‑36‑10,  8  961  776‑14‑40, 
 8 (34394) 7‑97‑27




