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Для ремонта ул. Ухтомского нужны ваши голоса

Ремонта улицы Ухтомского ждет, наверняка, весь город: страшные ямы и выбоины
превращают передвижение на автотранспорте в настоящую пытку. Область выделила приличную денежную сумму на
ремонт самой «убитой» части дороги: от
ж/д моста до «Космоса». Однако пока точно неизвестно, получим ли мы деньги на
реконструкцию другой половины улицы.
Нужно убедить областное правительство
в том, что именно наш город нуждается в
этих деньгах, и это вполне в наших силах
Сделать это можно с помощью голосования на сайте проекта ОНФ «ДОРОЖНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ»
1. Зайди на сайт: http://dorogi-onf.ru/
register
2. После загрузки регистрационной
формы, ее необходимо заполнить и нажать кнопку «Зарегистрироваться»
ВАЖНО: Вводить необходимо реально
существующий e-mail (в дальнейшем для
входа на сайт необходимо использовать
e-mail и пароль)
После голосования за объект, вста-

вить ссылку http://dorogi-onf.ru/
problem/25757/ в адресную строку и повторить операцию.
Чем больше наберется голосов, тем
больше вероятность того, что именно нашему городу будет выделена необходимая денежная сумма!
Полная сумма, которая нужна на ремонт Ухтомского — 106 млн. рублей. Из областного бюджета уже выделено 38 млн.
Подробнее об этом сообщает городская
администрация:
— Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ухтомского г.
Красноуфимск Свердловской области запланирован на 2017-2018 г.г. В проекте
этапы работ не выделены, заключение
контракта будет выполнятся на всю
сумму стоимости капитального ремонта (по ценовому предложению победителя торгов). Финансирование проекта
осуществляется в рамках государственной программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской

области до 2024 года». Доли софинансирования утверждены в зависимости от
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Для ГО Красноуфимск финансирование объекта из
областного бюджета составляет 95%
от общей суммы, из местного бюджета
соответственно- 5%.
Сумма оплаты работ по кап. ремонту в 2017 году из областного бюджета
составляет 38 млн. руб, из местного- 2
млн. руб. Общая сумма- 40 млн. руб. В
2018 году для завершения работ по кап.
ремонту ул. Ухтомского будет выделена оставшаяся сумма от общей стоимости объекта, соответственно 95% — из
областного бюджета, 5%- из местного
бюджета.
В 2017 году будут выполнены работы
по кап. ремонту дороги с переустройством существующих коммуникаций:
электроснабжения, наружного освещения, сетей водопровода и канализации,
тепловых сетей, газопроводов и сетей
связи на участке ул. Ухтомского от перекрестка улиц Советской-Рогозинниковых-Куйбышева до ул. Ухтомского,
14. В 2018 году соответственно будут
выполнены работы по кап. ремонту на
остальном участке ул. Ухтомского (от
ул. Ухтомского, 14 до перекрёстка ул.
Ухтомского-Артинской-Грибоедова).
Для выделения средств на завершение мероприятий по кап. ремонту ул.
Ухтомского администрацией ГО Красноуфимск в область направлена заявка
на отбор муниципальных образований
для предоставления субсидий из областного бюджета.
Дата завершения работ по контракту – ноябрь 2018 года. Все строительные работы будут выполняться при
допустимых проектно-нормативной
документацией температурах. В октябре-ноябре 2018 года будут выполняться мероприятия по вводу объекта
в эксплуатацию.
Татьяна ИДОЛОВА

Объявлен новый аукцион на содержание уличных урн
во 2 полугодии 2017 года

КМКУ «Служба единого заказчика»
объявила новый аукцион на содержание
уличных урн в ГО Красноуфимск во 2 полугодии 2017 года. 28 июля будут подведены

итоги аукциона. Начальная цена контракта составила 316 тыс. 960 рублей. Помимо сбора и вывоза мусора с территории
города, подрядчик, с которым будет заключен контракт, должен будет произвести ремонт 9 и покраску 42 урн, а также
перенести урну на ул. Станционной к стенду «Паспорт города».
Согласно техническому заданию, содержание уличных урн на территории ГО
Красноуфимск во 2 полугодии 2017 года
включает в себя: сбор и вывоз мусора из
урн до 9 часов утра по графику — понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье; очистку территорий вокруг урн на

расстоянии 3 метров от мусора и снега;
ремонт 9 урн (по указанию «Службы единого заказчика»); покраску 42-х урн (по
указанию «Службы единого заказчика»), а
также перенос урны на ул. Станционной к
стенду «Паспорт города». Таким образом,
выигравшему аукцион подрядчику в течение полугода необходимо будет содержать
201 уличную урну.
На сегодняшний день самое большое
количество уличных урн установлено на
ул. Мизерова — 26 урн, ул. Ленина — 28,
ул. Советской — 72, ул. Ухтомского — 41, и
на ул. Трескова — 14 урн.
Ксения ЖИГАЛОВА
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Как может измениться городской парк?

Мнения горожан о нашем парке различны: кого-то все вполне устраивает,
кто-то считает, что аттракционов должно
быть больше, а цены на них должны быть
меньше. Так или иначе, но парк пользуется спросом.
Недавно городская администрация сообщила о том, что скоро наш парк преобразится: наш город заявился для участия
в проекте, основанном на софинансировании. Доля из нашего городского бюджета
составляет 931 660 рублей.
Какую же сумму может получить город
на благоустройство парка? Что там будет?
Когда начнется реконструкция? На эти вопросы ответил заместитель главы города
Юрий Сергеевич Ладейщиков:
— В рамках реализации федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» и проекта «Единой России» «Парки малых городов», в которых
городской округ Красноуфимск принимает активное участие, предусмотрено
проведение работ по благоустройству
городского парка культуры и отдыха
имени Блюхера. В 2017 году из областного бюджета на эти цели планируется
выделить 7 885 тысяч рублей, в местном
бюджете предусмотрена доля софинансирования для участия в программе —
876 тысяч рублей.
27 июня состоялось очередное заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Красноуфимск», на котором
был рассмотрен дизайн-проект по благоустройству городского парка. В рамках
проекта «Парки малых городов» на территории парка предполагается:
— устройство новой центральной
зоны отдыха и благоустройство существующих парковых аллей (замена по-

крытия дорожек на тротуарную плитку,
установка малых архитектурных форм);
— устройство сцены — летней эстрады, площадки перед сценой;
— реконструкция центральной входной группы;
— перенос хозяйственных построек;
— разбивка автомобильной парковки
для посетителей;
— установка скамеек и урн;
— монтаж светильников;
— высадка деревьев.
Разработчику направлены предложения по доработке дизайн-проекта в
части устройства зеленых насаждений
соответствующих культур по периме-

тру ограждения парка в целях повышения звукоизоляции и пылезащиты. Также
есть предложение предусмотреть дополнительную дорожку за строением
летней танцевальной площадки (между
дорожками к железной дороге и за танцевальной площадкой, выполненной в виде
мостика сложной формы и профиля).
В настоящее время рабочий проект
благоустройства парка дорабатывается. Непосредственно к работам по
благоустройству парка планируется
приступить после начала финансирование из областного бюджета (ориентировочно в августе-сентябре 2017 года).
На заседании общественной комиссии
также поднимался вопрос о круглогодичной работе парка. Было принято решение вернуться к рассмотрению данного
вопроса после завершения работ по реконструкции парковой территории.
А вам, уважаемы читатели, предлагаем в комментариях написать, чего не
хватает городскому парку. Раз проект реконструкции еще разрабатывается, возможно администрация включит в него
ваши предложения.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Ммм: За три месяца работы парка он
должен работать и вечером, и без выходных. Можно сделать раз в неделю для
одного аттракциона выходной день поочередно. Кассу нужно убрать, продавать
билеты у каждого аттракциона, и билетерши должны быть взаимозаменяемые.
Я: В нашем парке нет аттракционов
для подростков и взрослых, только для
малышей.
Елена Александровна: Я лично стараюсь быть с детьми в каждую неделю,
напишу свое мнение, хамства в кассе не
замечала, а вот контролерами батутов
были неприятности, это раз, на машинках только с утра можно кататься, после
12 машины уже на зарядках стоят, очень
приятная женщина работает на паровозиках (к ней ходим с удовольствием), туалет противный, туда вообще не ходим,
почаще улыбаться желаю работникам
парка, и терпения с посетителями…
Вика: По закону многодетные имеют

право на бесплатное посещение парка,
у нас, как обычно, опять все убрали. Аттракционы дорогие: 3 минуты 100 рублей, ребенок даже понять ничего не
успевает. Дурдом.
не вика: Дак вот именно посещение,
никто не запрещает: гуляйте, сколько
влезет.
911: А я бы на туалет обратила внимание, пусть даже бы он был платным, но
благоустроенным и ухоженным.
Наталья: Скалодром для детей было
бы неплохо, как у рынка, а также веревочный городок, а то дети во дворах
страдают и друга друга доводят до слез
от безделья.
Человек: Вы читаете статью прежде,
чем катать комментарий? Почти все, что
вы предлагаете, уже в проекте есть. Дело
не в городе, а в людях, которые в нем
живут. Если мы у себя под носом пакостим, хоть Диснейленд построй — ничего
не изменится!
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Многодетные семьи получат участки в Учхозе

Предоставление земельных участков
льготным категориям граждан – дело хорошее. Красноуфимские льготники в последнее время получают землю обычно
на территории бывшего Плодосовхоза.
Однако планируется выделять участки и
в микрорайоне «Учхоз».
Недавно в городской администрации
состоялись публичные слушания по проекту планировки территории для индивидуального жилищного строительства
льготным категориям граждан в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:52:0109003:13, площадью 2,8 га.
Проект был выполнен фирмой «Порталгео» по государственному контракту, заключенному с Министерством управления
госимуществом. В составе проекта планировки и проект межевания территории.

Подробнее о нем рассказала Евгения
Валерьевна Криницына, главный специалист проекта:
— Рассматриваемая территория находится в восточной части города, ее
площадь 2,8 га. Проект планировки был
разработан на 3,69 га с учетом прилегающих территорий.
Границы проекта: с севера – ул. Буткинская, с востока – ул. Заповедная, с юга
– пер. Заповедный, с запада – свободные
территории, ограниченные ЛЭП.
В результате планировки было сформировано 18 земельных участков. Они
предусмотрены для многодетных семей при коэффициенте семейности 5
человек. Общая численность населения
территории – предположительно 90
человек.
Площадь жилой зоны — 1,87 га, площадь территории объектов инженерной инфраструктуры – 0,07 га и площадь
территории транспортной инфраструктуры — 0,34 га.
Жилищный фонд в новом строительстве составляет 36 кв. м по закону, сред-

няя жилищная обеспеченность – 40 кв. м
на человека, то есть, выше норматива.
Что касается инженерной инфраструктуры, то в настоящее время на
данной территории находится водопровод диаметром 100 мм вдоль улицы
Заповедной, переулка Заповедного и ВЛ,
также там проходит газопровод низкого
давления от котельной и кабель связи.
Согласно полученным техническим
условиям от эксплуатирующих организаций, возможности организовать централизованное водоснабжение нет, но
согласно перспективной схеме развития,
предполагается запитать эту территорию от скважины, которая будет находиться южнее.
Также тут отсутствуют сети централизованного водоотведения. Из уже
существующих домов оно реализуется
машинами. Предполагается в ближайшее время такая же организация вывоза
ЖБО, но также по рекомендации эксплуатирующих организаций предусмотрены
централизованные сети с направлением
на канализационную централизованную
станцию, которая будет располагаться
в районе Химчистки.
Что касается электросетей, то согласно письму, полученному от эксплуатирующей организации, техническая
возможность присоединения есть. Существует и возможность подключения
к газовым сетям.
Об улично-дорожной сети. На территории расположены улицы Буткинская и
Заповедная, переулок Заповедный. Будет
и вновь проектируемый переулок Новый
1 для подъезда к будущим жилым домам.
Данная территория – сложная в

плане затрудненного поверхностного
водоотвода. Для того, чтобы его организовать, требуется подсыпка грунтом
и организация водоотводных канав.

строить, ни погреб. А как в частном доме
без погреба? Смысл тогда огород иметь,
если урожай хранить негде?
Гена: А почему-то не учли, что в Учхозе
всегда вода коричневая?
Мария.: Я-то думала, что это только

по телевизору в других городах многодетным земли выдают на болотах или
на бывших свалках. Ну, у нас-то о людях
думают. Ан нет. Традицию нарушать не
стали. Причем два в одном: и на болоте,
и у свалки, одновременно. Долго такое
место искали?

Татьяна Владимировна Глазова, главный архитектор города, попросила оставить зеленые насаждения и организовать
сквер. А потом выразила свое мнение:
— Проект планировки выполнен в хорошем качестве. Учтены почти все инженерные коммуникации: выяснилось,
что где-то проходит кабель связи. Связисты сами еще не знают, где. Однако они обещали этот вопрос решить в
ближайшее время: обозначить, где этот
кабель находится. Тогда некоторые решения могут поменяться. Но, в принципе, проект есть. Сформировано 18
полноценных участков для предоставления льготным категориям граждан,
стоящим на очереди. Со стороны архитектуры я не вижу серьезных замечаний.
Проект был принят единогласно. Проектировщик поставит участки на кадастровый учет. И сразу же МУГИСО передаст их
в муниципалитет. Это, скорее всего, произойдет до 1 сентября.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Кк: Все хорошо, но приставка «бы»,
болото, вонь со свалки, присоединиться
якобы можно, но х/з, короче, как всегда.
Житель: На этом участке уже стоят
дома, вроде.
323: Значит, ни подвал хороший не по-
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Перекупщики на прирыночной площади: пять штрафов
за неделю

Как известно, торговля на прирыночной
площади теперь запрещена. Торговцам выделили под эти нужды территорию на городском рынке. Однако с наступлением
лета на площади появились перекупщики. Но, как сообщает наша читательница
Наталья, с ними не особо церемонятся:
— В конце прошлой недели вечером
видела, как перекупщиков около рынка
гоняла полиция. С одной стороны – плохо, ведь люди им могут сдать ягоды, а с

другой – хорошо, ведь запрет торговать
должен на всех распространяться.
Мы попросили прокомментировать ситуацию МО МВД РФ «Красноуфимский».
Однако пресс-секретарь сообщила, что ей
по этому поводу никаких комментариев
не дали.
Обратились мы и в управление экономики, торговли и общественного питания
Красноуфимска. Елена Николаевна Антипина, его ведущий специалист, пояснила:

— Подобной информации нам не
поступало.
— Около дома на Мизерова, 80 постоянно идет торговля. Законно ли это?
— Нет, торговля запрещена и там.
Мы постоянно контролируем торговлю на прирыночной площади. Иногда
я хожу сама, иногда этим занимается
полиция. В основном, нарушителей препровождаем на территорию рынка – на
законное место торговли. Однако от административной комиссии нам пришло
уже несколько материалов. Что касается штрафов, то только на прошлой неделе было составлено пять протоколов.
Напомню, что штраф за торговлю на
прирыночной площади составляет от 3
до 5 тысяч рублей.
К сожалению, перекупщики уже знают в лицо всех, кто контролирует
торговлю, поэтому дожидаются, пока
специалисты уйдут, стоя с закрытыми
машинами. Их главный аргумент в свою
защиту – невозможность расположить
автомобиль на территории рынка, где
торговля разрешена. Однако около кафе
«Уют» десять авто влезет точно.
Татьяна ИДОЛОВА

И снова торговля спиртом

О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми
добавками и ароматизаторами. В целях
предотвращения незаконного оборота
спиртосодержащей непищевой продукции,
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на территории
Свердловской области Красноуфимским
отделом Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области продолжаются внеплановые контрольно-надзорные
мероприятия.
Реализация постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016
года № 195, от 24 января 2017 года № 7
и от 27.03.2017 года № 39 о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией показали
результативность принятых мер.
Ограничительные меры были поддержаны представителями общественных

организаций, производителями парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, торговыми сетями, а также
гражданами. Вместе с тем отмечается замена видов фальсифицированной
непищевой спиртсодержащей продукции на пищевую – пищевые добавки и
ароматизаторы.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации принято
постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 06 июля 2017 № 96 «О приостановлении
розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» (зарегистрировано в Минюсте
11.07.2017 N 47362), которое опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
Данным постановлением на 90 суток
продлен срок ограничения реализации
спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми
добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукцией,
а также спиртосодержащей продукцией с
использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление)
с содержанием этилового спирта более
28 процентов объема готовой продукции,
осуществляемой ниже цены, по которой
осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной

продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от
11 мая 2016 года N 58н «Об установлении
цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная
продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрирован в Минюсте России 31 мая 2016 года,
регистрационный N 42365) с изменениям,
внесенными приказом Минфина России
от 4 апреля 2017 года N 57н (зарегистрирован в Минюсте России 28 апреля 2017
года, регистрационный N 46537).
О фактах и месте продажи спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащими пищевыми добавками
и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28 процентов, осуществляемой ниже цены, по которой
осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной
продукции просим граждан сообщать по
телефонам горячей линии Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области 8 (34394) 2-1514, 8 (34394) 2-00-14, 8 (34394) 7-59-94
либо написать обращение в электронном
виде на электронный адрес: mail_07@66.
rospotrebnadzor.ru.
А.А. Забнев, и.о. начальника Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
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Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Жители Ухтомского мечтают о новой детской площадке

Проблема с благоустройством детских
игровых площадок в Красноуфимске для
местных жителей стала злободневной. Однако, благодаря активному участию красноуфимцев в вопросе благоустройства
территории города, в 2017 году три красноуфимских двора получат свои долгожданные детские площадки по областной
программе «Формирование комфортной
городской среды». Для остальных же дворов три площадки — не панацея. Так, к нам
в редакцию обратились жильцы дома на
ул. Березовой, 11 — для них строительство
новой детской площадки стало настоящей
мечтой.

В редакцию поступило письмо: «У нас
проблема, где погулять с малышами; я уже
не говорю о наличии детской площадки —
это просто мечта! Наши власти, давайте примем решение! Есть еще надежда на
помощь Путина. Ну, может, сами решим
свои вопросы?».
Главный инженер муниципального унитарного предприятия ГО Красноуфимск
«ЖКУ» Алексей Михайлович Ташкинов
прокомментировал обращение жильцов
следующим образом: «Старшие по домам знают порядок обращения по данному вопросу, знают, как и на какие деньги
строятся детские площадки. Возмож-

но, в следующем году будет какая-нибудь
программа, областная или федеральная,
в которую они смогут попасть. Двор на
Березовой объединяет четыре дома. У них
есть старшие по домам, которые уже активно начали работать: они были в администрации, общались с ней, так что
работа в этом направлении уже ведется.
Они уже даже расчертили схему и показали,
что они хотят видеть на своей площадке. Другой вопрос, почему сами жильцы об
этом не знают».
Директор ООО «Строитель-11» Игорь
Юрьевич Климов также ответил на вопрос жильцов дома на ул. Березовой, 11:
руководитель обслуживающей организации объяснил, что вопрос со строительством детской площадки в общем дворе
многоквартирных домов на ул. Березовой,
Ухтомского и ул. Бытовой будет решаться
в 2018 году.
На сегодняшний день детская площадка, как таковая, там уже есть. Другой вопрос
в том, что ей, действительно, уже очень
много лет, и ранее данная площадка никакому благоустройству не подлежала (не
считая покраски ее элементов).
Возвращаясь же к вопросу об активном участии жильцов в благоустройстве
своих дворовых территорий, напоминаем,

что решить проблему со строительством
новой детской площадки жители города
могут и самостоятельно, если на счете их
дома имеются средства. Например, жильцы
многоквартирника могут потратить деньги не на текущий ремонт дома, а на новые
игровые или спортивные элементы для
своей площадки, предварительно согласовав данный вопрос с другими жильцами
дома. После этого старший по дому подает заявку в жилищный отдел МУП «ЖКУ».
Те, в свою очередь, делают заказ поставщику и устанавливают новые элементы на
детской площадке. «Жители собирали общее собрание, решали, что им необходимо
благоустроить, и какой вклад они готовы
внести, кто после благоустройства будет следить за сохранностью объектов.
Собственники рассматривали все «за» и
«против», выбирая, будет ли это детская
игровая или спортивная площадка, замена
асфальтового покрытия или что-то еще.
Опыт показывает, если люди вкладывают
свои средства в обустройство двора, они
оберегают ту комфортную среду, которая
создана в месте их проживания», — прокомментировала ситуацию администрация города.
Для тех красноуфимцев, кто хотел бы,
чтобы их дворовая территория стала
участником проекта в 2018 и последующих годах, нужно оформить заявку на
общем собрании собственников жилья и
направить ее в городскую администрацию.
Жильцы дворов, которые уже подавали заявки, но не вошли в программу этого года,
вполне могут претендовать на ремонт своих дворов в 2018 – 2021 годах.
Ксения Жигалова

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Ггг: Дак там стояли какие-то сооружения для детей (горка, ещё что-то), прошлой осенью приехали, срезали, сказали,
что новое поставят и с концами.
Мизерова, 80: Живем в центре города, и нет детской площадки, детям уже
надоело только на качельке качаться и в
песочнице сидеть!!! Ну, зато в других районах детские площадки нормальные!!!

Кроме центра!
Окраина: В центре хоть какие-то площадки есть или их подобия, а детям с
окраин ничего из городского бюджета не
достается, а у родителей нет возможности
на свои деньги строить. И ничего — растут.
Житель: В центре нет ничего, мы с
сестрой живем на улице Свободы, 42, а у

нас во дворе стоит песочница, качели, на
которых никто не качается из-за того, что
они скрипят ужасно, и 2 лесенки ржавые,
на которые никто не лазит из-за того, что
они вот-вот развалятся. ПОЗОР!
Частный двор: Я сам своим детям построил площадку, сам за ней слежу, даже
внуки на ней будут играть. Не жду от государства ничего.

Как проголосовать не по месту прописки?

10 сентября – Единый день голосо- • избиратель должен с 26 июля по 04
вания по выборам Губернатора Сверд- сентября написать заявление о включеловской области и выборам депутатов нии его в список избирателей по месту
нахождения.
районной Думы.
Уважаемые избиратели!
Впервые жители Свердловской облаЕсли вы фактически проживаете в гости смогут проголосовать не по месту роде Красноуфимске, но прописаны на
регистрации (прописки), а по месту на- другой территории Свердловской облахождения – там, где проживают факти- сти, вам нужно обратиться с паспортом
чески. Однако, воспользоваться данным в Красноуфимскую городскую терриправом можно при соблюдении следу- ториальную избирательную комиссию
с 26 июля по 04 сентября и оформить
ющих условий:
заявление.

• у избирателя должна быть прописка
Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Сона территории Свердловской области, ветская, 25 каб.117.

Телефон для справок (34394)5-17-12.
Если вы фактически проживаете на
территории Красноуфимского района,
но прописаны на другой территории
Свердловской области, вам нужно обратиться с паспортом в Красноуфимскую
районную территориальную избирательную комиссию с 26 июля по 04 сентября и оформить заявление.
Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Советская, 5 каб.101.
Телефон для справок (34394)2-21-42.
По информации территориальных избирательных комиссий

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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«Сила есть — ума не надо»: кто сломал баскетбольное
кольцо на детской игровой площадке

В последнее время тема детских площадок в г. Красноуфимске стала актуальнее
проблем с дорогами. Возможно потому,
что решить проблему с благоустройством
дворов оказалось намного проще и, главное — реальнее. Так, в 2017 году город получил более 23 млн. рублей из областного
бюджета на благоустройство городской
территории. Вот, только есть ли смысл в
таком благоустройстве, когда сами люди
не умеют ценить то, что делается для них
же. С этим же вопросом к нам в редакцию
обратилась одна из наших читательниц:
оказалось, что кто-то сломал баскетбольное кольцо на детской площадке у дома
на ул. Артинской, 28А, построенного для
детей-сирот.

кто младше».
Напоминаем, что дом для детей-сирот на ул. Артинской, 28А был построен в 2016 году ООО «Ремжилсервис». У
дома есть своя детская площадка. Несмотря на то, что она еще достаточно новая,
обслуживающей организации уже не раз
приходилось ее восстанавливать. Директор ООО «Строитель-11» Игорь Юрьевич
Климов прокомментировал: сломанное
баскетбольное кольцо им приходилось
ремонтировать и ранее. В любом случае,

в ближайшее время данная проблема будет устранена, и все сломанные элементы
будут восстановлены.
Странно выглядит и детская качель —
вряд ли жители дома стали бы пакостить
на собственной детской площадке.
Так стоит ли обслуживающей организации тратить свои силы, время и, главное,
деньги самих жильцов на ремонт площадки, если на ней, в скором времени, опять
чего-нибудь да сломают — «сизифов труд»
какой-то. И, пока каждый из нас не научится ценить и беречь то, что имеет, не начнет,
наконец, уважать чужой труд — любые благоустройства будут бессмысленны.
Вот и во дворе домов на ул. 2 Садовой,
5 и ул. Сухобского, 33 кто-то сломал качель.
А поймай этого вредителя и заставь самого починить то, что он сломал — подобных
«шалостей» было бы в разы меньше. Ведь
недаром же говорят: ломать — не строить.
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
В редакцию пришло письмо: «Уже не
раз выходили материалы о том, что в нашем городе нет детских площадок. Только
у меня один вопрос — зачем их обустраивать, если потом за ними никто не следит. Посмотрите,что уже произошло во
дворе нового дома на Артинской, 28А. Это,
наверняка, сделали дети постарше, у которых «сила есть — ума не надо». Пожалуйста, научите своих детей относиться
бережно к имуществу и заботиться о тех,

Новая пенсионная
формула: социально
значимые периоды жизни,
которые включаются
в страховой стаж
Страховой стаж – это продолжительность периодов работы гражданина, за
которые работодатель начислял и уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Наличие страхового стажа подтверждает право граждан
на страховую пенсию. В то же время существуют периоды, которые засчитываются в
страховой стаж несмотря на то, что гражданин не работал. Это так называемые нестраховые периоды.
В страховой стаж засчитываются такие
нестраховые периоды, как периоды военной службы по призыву, отпуска по уходу
за каждым ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей
сложности), ухода за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом, лицом, достигшим
возраста 80 лет. За эти нестраховые периоды начисляются пенсионные баллы.
Так, за каждый год военной службы по
призыву, ухода за инвалидом I группы, ре-

777: Сами дикошарые дети и ломают
все, а мамаши сидят дома. На Ухтомского,
34 несколько раз видела, как они прыгают по баскетбольному кольцу. А еще для
лялек качельки сделаны, а мамаши своих
детей пятилетних туда пихают. Ни стыда,
ни совести у таких мам. Какие родители,
такие и дети. Дома, наверное, так бы не
позволяли им себя так вести.
Чтоныть то?: Может просто качели
и баскетбольное кольцо сделать качебенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет, начисляется 1,8 пенсионного
балла.
Периоды отпуска по уходу за детьми
(до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчитываются в стаж, и за каждого ребенка
начисляются:
— 1,8 пенсионного балла за год отпуска
– за первого ребенка,
— 3,6 пенсионного балла за год отпуска
– за второго ребенка,
— 5,4 пенсионного балла за год отпуска
– за третьего и четвертого ребенка.
Если гражданин, к примеру, в период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него есть право выбора, какие баллы использовать при расчете
своей пенсии: или за работу, или за нестраховой период.
Напомним, что по новой пенсионной
формуле право на страховую пенсию по
старости определяется по следующим
параметрам:
— достижение общеустановленного
возраста: 55 лет для женщин, 60 лет для
мужчин или возраста, дающего право на
досрочное назначение пенсии;
— наличие минимально требуемого
страхового стажа. В 2017 году требуется

ственней? А то ребёнок даже сломать
может. Думаю, качели на верёвках это
непрактично и просто перетёрлось. Вот
сам видел, как дети качались на качелях, и под их весом труба загнулась и
сломалась. Потом приехали, приварили
нормальную трубу и всё ОК.
Люда: Кольца-то положены для игр
мячом. А по ним дети своим весом ползают. Вот все и ломается. Надо мамочкам
почаще смотреть за детьми.
8 лет страхового стажа;
— наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов
(баллов). В 2017 году сумма установлена
в размере 11,4.
Обращаем внимание получателей компенсационной выплаты по уходу за инвалидами 1 группы, детьми – инвалидами,
лицами, достигшими возраста 80 лет, что в
случае прекращения осуществления ухода
управлением ПФР принимается решение
о зачете периода ухода в страховой стаж
и о включении данного периода в индивидуальный лицевой счет застрахованного
лица, осуществлявшего уход.
На официальном сайте Пенсионного
фонда РФ в «Личном кабинете гражданина» можно получить информацию о сформированных пенсионных правах, получить
справку о состоянии индивидуального лицевого счета, а так же рассчитать условный
размер своей будущей пенсии по старости
при помощи пенсионного калькулятора.
Необходимую информацию можно получить в Управлении ПФР (ул. Советская,
24) или по телефонам «Горячей линии»
5-08-10, 5-04-97.
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Красноуфимске и Красноуфимском районе
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После шумихи по поводу
несуществующего приюта
для собак, город решил
строить питомник
Как хорошо жить в счастливом неведении! Многие красноуфимцы, радеющие за
гуманное обращение с бродячими собаками, были рады изменениям в законодательстве, благодаря которым практически у
всех таких собак появился шанс на жизнь:
теперь их должны не убивать, а размещать
в питомнике, ища хозяин. И наш город на
эту благую цель получил из областного
бюджета 916 тыс. 462,63 руб. Подрядчиком после аукциона стало Военно-охотничье общество Уральского военного округа.
Но выяснилось одно неприятное и даже
шокирующее обстоятельство.
После нашего запроса с просьбой рассказать о питомнике побольше и орга-

низовать туда пресс-тур, Служба единого
заказчика сообщила:
— На июль 2017 г. отловлено, согласно поступившим заявкам от жителей
г. Красноуфимска, 15 собак. В пункте
временного размещения в д. Каменовка отловленные собаки отсутствуют.
Информацию о собаках, содержащихся в
пункте временного содержания, должен
размещать в СМИ данный подрядчик. По
настоящее время информация отсутствует. По факту выявления выполненных работ с нарушением требований,

установленных в техническом задании,
подрядчику было отправлено претензионное письмо. В связи с систематическими нарушениями подрядчиком условий
контракта в настоящее время выполняется процедура по расторжению данного договора.
Теперь Службу единого заказчика проверяет ОБЭП. А начальник этой Службы
Михаил Александрович Зимин дал такой
комментарий:
— Сегодня перед нами стоит задача
по поводу строительства питомника на
территории муниципалитета. Я считаю, что данная работа позволит нам
контролировать любого контрагента
в будущем. Сегодня мы ищем партнеров
по данной работе: это Первоуральск, Асбест, Екатеринбург – для того, чтобы
упорядочить, наладить эту работу.
Марина Митина, Интерра ТВ

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Да: Видно, Рыжик спас тысячи собак
своей смертью. Назовите приют в честь
Рыжика. Кто за?
МАСЯНЯ: Один миллиончик поделили,
сейчас второй распилят!
совесть.: Это ладно - построят, а ког-

да? Если в этом году, только откуда деньги
возьмут? Деньги-то распределены в бюджете. По ушам проезжают опять.
548: В Каменовке нет ни какого приюта , туда можно добраться на лодке или на
вертолете или же на парашютах спускать

собачек. Ездили специально и смотрели,
как туда можно добраться. Искали свою
собачку. Не нашли там ни одной собаки,
говорят 15 собачек изловили, тогда где
же они? С пулей в голове валяются в лесу.
Ужас, сплошное надувательство и вранье.

Несуществующий питомник уже проверяет прокуратура
Красноуфимской межрайонной прокуратурой, по информации, опубликованной
в средствах массовой информации содержащей сведения о возможном нарушении
требований федерального законодательства при отлове, содержании безнадзорных и домашних животных.
На территории городского округа Красноуфимск и муниципального образования
Красноуфимский округ хозяйствующим
субъектом, осуществляющего функции по
выполнению работ по отлову, эвтаназии и
утилизации безнадзорных животных является Межрегиональная общественная
организация Военно-охотничье общество
Уральского военного округа.
Установлено что, между администрацией муниципального образования Красноуфимский округ и Межрегиональной
общественной организацией Военноохотничье общество Уральского военного округа (далее – общество) по итогам
запроса котировок 08.02.2017 заключен муниципальный контракт № 1 на выполнение работ по отлову, эвтаназии и
утилизации безнадзорных животных на
территории населенных пунктов муниципального образования Красноуфимский
округ (далее – Контракт). Цена контракта
составляет 214 500 рублей.
В соответствии с п.п. 6.1 и 6.2 Контракта
для оплаты выполненных работ, исполнитель обязан предоставить заказчику счет
с приложением акты выполненных работ,
а также согласованные с начальниками
территориальных отделов администрации акты отлова безнадзорных животных.
Оплата производится по фактическому
объему выполненных работ, не выполненные работы не оплачиваются.

Так, администрацией муниципального образования Красноуфимский округ
18.07.2017 заключено дополнительное соглашение № 1 к указанному выше муниципальному контракту, в котором указано
о расторжении контракта в связи с окончанием срока действия и неполным выполнением объема работ. Сумма контракта
по объему выполненных работ составила
157 300 рублей.
Также установлено, что между администрацией городского округа Красноуфимск и Военно-охотничьим обществом
11.05.2017 заключен контракт на выполнение работ по отлову, эвтаназии и утилизации безнадзорных животных. Цена
контракта составила 916 462 рубля. В соответствии с п. 2.5 контракта, оплата работ
производится за фактически выполненные объемы работ, выполнение работ подтверждается актами выполненных работ.
Администрацией городского округа
30.06.2017 в адрес председателя общества
направлено возражение на акт выполненных работ, о том, что работы фактически не

выполнены и оплате не подлежат.
Кроме того, администрацией городского округа 18.07.2017 в адрес председателя
общества направлено уведомление о ненадлежащем исполнении обязательств по
заключенному контракту, с указанием, что
договорные обязательства не выполняются, за что согласно условиям контракта
установлена ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа. Размер штрафа определен в размере 91 646
рублей.
Указанные вопросы находятся на контроле Красноуфимской межрайонной
прокуратуры, в настоящее время планируется проведение проверки с привлечением специалистов и представителей
хозяйствующего субъекта, с выездом на
место в д. Каменовку.
При выявлении нарушений федерального законодательства будет решаться
вопрос о принятии мер прокурорского
реагирования.
Красноуфимской межрайонной прокуратура

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Андрей: Как бы хотелось, чтоб были
реальные сроки.
Дед: Всё просто, нужно найти и дать
гласности акты выполненных работ и кто
их подписал, и горожане будут знать своих «героев».
123: А как вам, господа, такое! Вчера с друзьями решили ради эксперимента съездить в Каменовку. И! Дорога

туда есть. Плохая очень, но есть. И питомник тоже есть. Одно но, собак нет.
Они все в городе. Надеюсь, прокуратура разберется!
2222: 123, что ты врешь! Нет там питомника и дороги нет. Ты, наверно, ехал
на вездеходе, а простые люди туда не попадут и не выручат своих собачек, умирающих с голоду. Мы тоже ездили и видели
эту заброшенную деревню.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Гарантии на газификацию пенсионерам

19 июля в большом зале Администрации ГО Красноуфимск собралось более
ста человек. Встречу с населением организовало Управление социальной политики
по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району. Встреча носила информационных характер по теме «Социальные
гарантии на газификацию жилого поме-

щения для неработающих граждан, достигших пенсионного возраста».
Юлия Анатольевна Ширинкина, начальник ООМСП Управления социальной политики по городу Красноуфимску
и Красноуфимскому району, рассказала о планируемых изменениях в Законе
Свердловской области «Об оказании го-

сударственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».
Изменения коснутся части предоставления
социальных гарантий в форме частичной
компенсации на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного
освобождения от затрат на подключение
жилых помещений к газовым сетям для
неработающих граждан, достигших пенсионного возраста.
В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования в установленном порядке. Что значит
— изменения на данный момент еще не
приняты.
Предоставление социальных гарантий
гражданам, осуществившим газификацию
жилья, будет производиться после принятия постановления.
Для получения подробной информации
необходимо обращаться по тел.: 5-21-82;
5-21-88.
Пресс-служба администрации Красноуфимска

Возможно скоро можно будет использовать областной
маткапитал на подключение дома к газу

В случае принятия законопроекта темпы перехода на голубое топливо жилых
домов в сельской местности существенно возрастут.
По данным Законодательного Собрания Свердловской области, законопроект
по внесению изменений в закон «Об областном материнском (семейном) капитале» предлагает разрешить использовать
средства областного маткапитала на подключение жилья к газовым сетям и приобретение бытового газового оборудования,
предусмотренного в утвержденном областным правительством перечне. В настоящее время областной материнский
капитал составляет 126 тысяч рублей. Эта
сумма, по мнению экспертов, с лихвой окупит все затраты на газификацию одного
подворья.
Воспользоваться правом на подключение своего жилья к газовым сетям на
средства маткапитала смогут около двух
тысяч семей селян, посчитали депутаты.
Расходы на отопление домов снизятся в

2-3 раза, с приходом газа повышается и
привлекательность земельных участков.
По областной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до
2020 года», до 2020 года в регионе запланировано ввести 1210 километров распределительных газовых сетей.
В 2016 году в зоне обслуживания АО
«ГАЗЭКС» построено 260 километров новых газопроводов, из них около 100 километров трубопроводов проложено в
сельской местности.
«Одним из критериев эффективной
газификации должна стать гарантия наличия достаточного количества потребителей газа, — комментирует инициативу
депутатов генеральный директор хол-

динга «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков. —
В компанию поступают многочисленные
просьбы от жителей и органов местного
самоуправления перевести населенные
пункты, микрорайоны, отдельные улицы
на газ. Однако на деле оказывается, что в
среднем только один-два из десяти домов
своевременно подключается к построенным газораспределительным сетям в виду
неготовности или отсутствия внутренних
коммуникаций. В результате построенные
объекты, в которые были вложены многомилионные средства, простаивают. Финансовая поддержка населения позволит
газораспределительным компаниям использовать сети более продуктивно».
Пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС»
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Когда же жителям не придется гробить машины на
дорогах в Криулино
держании дорог Криулинского территориального отдела МО Красноуфимский
округ, состоящего из населенных пунктов: с. Криулино, д. Банное, д. Чигвинцево, д. Калиновка, д. Красная Поляна, д.
Рябиновка.
Содержание дорог в зимнее время на
территории с. Криулино осуществляли:
ИП Горбунова Т.А., ООО «Простор», ООО
«Техник», ИП А.Н. Шайдуров.
Оказаны услуги по механизированной
очистке дорог от снега и грейдированию
на общую сумму 576 945,7 рубля.
В летнее время в с. Криулино запланированы работы по грейдированию на

сумму 45 000 рублей, подрядная организация на данный момент не определена.
В течение 3-4 квартала 2017 г. запланированы работы по ямочному ремонту
асфальтобетонного покрытия дороги на
ул. Советской, ул. Луговой и текущий ремонт дорог с. Криулино. На данные работы выделено порядка 300 000 рублей.
Так же на 3 квартал 2017 года предусмотрено обустройство щебеночного
покрытия дорог в мкр. «Лесной» с. Криулино; начальная максимальная стоимость контракта – 3 516 571,1 рубля.
Конечные суммы и подрядчики будут
определены по результатам аукционов.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА

Мы уже писали о том, что жители с. Криулино недовольны дорогами своего населённого пункта. Они говорят:
— Приходится гробить машины и в городе и в селе.
Мы поинтересовались у администрации
МО Красноуфимский округ, как же обстоят дела с дорогами в с. Криулино. Там ответили так:
— Предоставляем информацию о со-

Неравнодушный: Что-то дороговато
для нескольких ям, и почему это, интересно знать, заляпали через одну ямку,
или ехали слишком быстро? Куда попали, туда попали, а если не попали, и
так сойдёт, да? Надеемся, что доделают!!!
Всевидящий: Технология такая, чтобы на следующий год работа была, куда
бабло закапывать.
Уши: А центральную улицу так и оставят в колдобинах?
Мама: А когда же отремонтируют дорогу от 3-х этажного дома до нового садика, это тоже Криулино, бедные детские
ножки и мамины тоже, на шпильках там
делать нечего, а осенью темень, но ни од-

ного светильника до самого садика нет!
Мрон: Начался ремонт данного участка, но КАК!!! Кладут асфальт просто в
ямы, не производят обрубку кромок выбоины с приданием ей прямоугольного очертания, не производят обработку
(подгрунтовку) дна и стенок выбоины
битумной эмульсией или битумом, а просто кидают асфальт в ямы и трамбуют!!!
И это ремонт на 300 тыс.? Через год этот
ремонт сойдет вместе со снегом, и опять
будут ямы!
2203: Дак давайте людям преподнесем асфальт как подарок к Новому году!
Идиотизм. А про грейдерование я вообще молчу, даже подрядчика до сих пор не
нашли, авось до сентября найдут, дай Бог.

Почему отказывают в строительстве дома на участке под ЛПХ?

«Приобрёл земельный участок у продавца, которому он изначально был выделен под личное подсобное хозяйство.
Участок был очень большим, бывший
хозяин разделил его на части, оформив
документы на каждую из частей как на
отдельный участок под ЛПХ, и продал эти
участки. Один из них приобрёл я, и он находится в черте села, не в поле. Решил построить на нём жилой дом, обратился в
администрацию района за разрешением
на строительство, но мне отказали. Почему такое происходит?» — задаёт вопрос
гражданин М.С.

Даёт разъяснение В.Е. Колосов, архитектор отдела архитектуры и градостроительства Администрации МО
Красноуфимский округ:
— Земельный участок для ведения ЛПХ
в границах населённых пунктов может
использоваться для строительства жилого дома, производственных, бытовых и
иных зданий, строений и сооружений, но
только с соблюдением градостроительных регламентов в отношении данного
земельного участка. И каждый конкретный случай рассматривается через призму принятых норм и правил. К примеру,
разделив свой большой участок и продав
его как несколько отдельных, продавец
не думает о том, как потом покупатели смогут использовать данные участки
для строительства, если на этих участках законодательно не закреплены места общего пользования. К примеру, от
главной дороги нет проезда к отдельному участку и проезд возможен лишь через
несколько соседних участков. Как завозить стройматериалы, проводить коммуникации, если участок со всех сторон

окружён участками соседей, и на каждом
есть постройки, коммуникации? Возникает то самое нарушение градостроительного регламента. Кроме этого есть
противопожарные и иные нормы, которые должны быть соблюдены в каждом
конкретном случае.
В Муниципальном образовании Красноуфимский округ также утверждены
правила землепользования, и если заявленные владельцем участка требования
нарушают эти правила, администрация вправе владельцу отказать. Таким
образом отказ в выдаче разрешения на
строительство, в основном, выносится
по отношению к земельным участкам,
не имеющим выхода на улично-дорожную
сеть населенных пунктов. И тут можно
только дать совет тем, кто собирается
приобрести земельный участок, — будьте предусмотрительны, ознакомьтесь с
правилами землепользования и определитесь, с какой целью вы приобретаете
данный участок, и не возникнет ли в отношении него подобное недоразумение.
Алёна Верзакова, администрация МО Красноуфимский округ
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Отчего «благоухает» Александровский пруд

В редакцию поступила информация о
том, что в с. Александровском уже на протяжении месяца стоит резкий запах канализации и тухлых водорослей: «Есть
желание заткнуть нос на эти три минуты, пока проезжаешь село». По этому поводу мы обратились в Приданниковский
территориальный отдел, а также в местный
рыбнадзор. Государственный инспектор
рыбоохраны Сергей Николаевич Охотников уверяет: там, где расположен закрытый
водоем, всегда стоит запах. Александровский же пруд «благоухает» каждую весну.
Наша читательница Анастасия обратилась к нам в редакцию с вопросом: «Почему, проезжая мимо села Александровского,
стоит омерзительный запах канализации
и тухлых водорослей — есть желание заткнуть нос на эти три минуты, пока проезжаешь село. Чем занимается местный
рыбнадзор, который все время пытается поймать каких-то браконьеров вместо
того, чтобы оживить пруд, ведь их задача не так сложна! Так и хочется ребятам
подсказать: «Глаза боятся — руки делают»! Сколько можно терпеть произвол и
безразличие местных властей? Я не хочу
разбираться в том, кто прав, а кто виноват, а хочу увидеть результат! Прошу активно прислушаться к данной проблеме».
Мы обратились к начальнику Приданниковского территориального отдела
Виктору Михайловичу Ионову с вопросом, действительно ли в данное время в
районе Александровского пруда стоит
«омерзительный запах»: «Я каждую неделю проезжаю мимо данного села и никакого
запаха не чувствую», — прокомментировал
Виктор Михайлович. Что касается работы
местного рыбнадзора, начальник территориального отдела посоветовал обратиться к Сергею Николаевичу Охотникову
— главному специалисту в сфере государственного контроля, надзора, охраны ВБР
и среды их обитания по Нижнесергинскому, Ачитскому, Артинскому и Красноуфимскому районам.
Государственный инспектор рыбоохра-

ны прокомментировал: «В связи с чем появляется запах в с. Александровском, скажу
сразу: это происходит каждую весну, когда
лед открывается, подо льдом начинают
отходить водоросли, и возникает запах.
Он есть на каждом водоеме. Особенно — на
закрытом. Почему здесь резкий запах — потому что дорога проходит через плотину,
и кажется, что Александровский пруд — самый тухлый у нас. Водоросли отмирают,
выделяют углекислый газ, поэтому и появляется тухлый запах. По большому счету, у
нас все пруды попахивают. Это зависит и
от температуры. Нынче не такое жаркое
лето, чтобы так сильно пах пруд. И замора не было — у меня ребята ездят, я сам
езжу по прудам, летние заморы при такой температуре у нас, навряд ли, в этом
году будут».
Не смотря на комментарий государственного инспектора о том, что пруд
пахнет только весной, наша читательница
Анастасия уверяет — пруд пахнет именно
сейчас, летом: «В течение месяца это точно было: когда мимо по трассе проезжаешь, такой запах ужасный стоит, видимо,
там мертвые водоросли скапливаются, у
нас же не чистят пруд. Приходится даже
нос затыкать. Погода, видимо, тоже на
это влияет — когда пасмурно, возможно, запах перебивается, когда душно — он
появляется».
Следует отметить, что полномочий на
очистку дна пруда у муниципалитета нет
– этим занимаются федеральные власти.
О запахе на Александровском пруду
мы писали уже не раз — Откуда запах на
Александровском пруду?, Почему на Александровский пруд прилетело столько лебедей?. В одном из материалов Александр
Валерьевич Голубцов, начальник отдела ГО
и ЧС, мобилизационной работе и эколо-

гии администрации МО Красноуфимский
округ, объяснил появление запаха в районе пруда так: «Пруд достаточно сильно
зарос. Всю зиму он был подо льдом. Сейчас,
когда лед вскрылся, появился запах сероводорода. Это природное явление, и оно
нормально для водоемов с такой обильной
растительностью».
Получив письмо от читательницы, мы
отправились в с. Александровское. В этот
день на берегу пруда собралось немало
отдыхающих: взрослые и дети купались,
загорали, мимо нас, то и дело, проезжали молодые ребята на квардоцикле. Затыкать носы нам не пришлось — никакого
«омерзительного» запаха канализации и
тухлых водорослей в районе пруда мы
не почувствовали. Погода стояла теплая,
но не жаркая. Может, действительно, все
зависит от температуры? Однако, если бы
пруд был настолько сильно загрязнен, что
запах от него был просто невыносимым,
на это, вряд ли бы, смогли повлиять погодные условия. «Он пах бы всегда, независимо от погоды», — согласился Виктор
Михайлович Ионов.
И все же купаться в местном пруду мы
так и не решились.
А вот то, на чем, действительно, стоило
бы заострить свое внимание, так это на
том, что некоторые отдыхающие, почемуто, забывают убирать за собой мусор, превращая берег пруда в очередную свалку.
Вечерами здесь особенно красиво и
тихо. Вот только оставленные на берегу
бутылки нарушают общую картину. Так есть
ли смысл просить «местные власти» очистить пруд, когда сами жители не соблюдают элементарные правила отдыха на
природе и не убирают оставленный после себя мусор?
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Эколог: Надо запускать в пруд толстолобика и белого амура. Они питаются
растительностью и почистят его. Весь запах от гниения водорослей, тех, что ещё с
зимы остались. Можно конечно спустить
пруд и почистить его, но через несколько
лет всё повторится.
657: Скорей всего, канализацию сливают. Легко проверить. Когда и кто видел

машину, откачивающую канализационные стоки у домов, расположенных вдоль
пруда?
Селянин: Пруд – бизнес-площадка
браконьеров (километры сетей). Вот и
пускай водоем поддерживают, а то хотят за счёт бюджета улучшить своё
благосостояние.

В д. Верхний Баяк будет отремонтирован мост через реку
Подведены итоги электронного аукциона на выполнение работ по ремонту моста через р. Баяк в д. Верхний Баяк МО
Красноуфимский округ. Начальная цена
контракта составила 241 тыс. 068,10 рублей. Для участия в аукционе заявилось
ООО «Строительная компания», директор
Константин Аркадьевич Берсенев. Предположительно, ремонт моста будет осуществлен уже в августе текущего года: согласно
контракту, все работы должны будут выполнены в течение 7 календарных дней

со дня его заключения.
Начальник Баякского территориального
отдела Администрации МО Красноуфимский округ Дарвин Зуфарович Василов
сообщил: в д. Верхний Баяк планируется
провести ямочный ремонт асфальтового
покрытия моста через р. Баяк, длина которого составляет порядка 30 м и ширина —
8 м. Из-за образовавшихся на дороге ям,
на мосту скапливается вода, и образуются лужи: «Желательно бы, конечно, и сам
мост отремонтировать, ограждения, но

пока смета составлена только на ямочный
ремонт», — поделился Дарвин Зуфарович.
17 июля был определен победитель
аукциона — ООО «Строительная компания». Работы по ремонту моста начнутся
в августе месяце после завершения процедуры заключения контракта с подрядчиком. Финансировать данное мероприятие
будет бюджет Муниципального образования Красноуфимский округ.
Ксения ЖИГАЛОВА
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Утвержден реестр памятников истории и культуры
Красноуфимска

Глава Красноуфимска издал постановление №230 от 27 марта 2017 года «Об утверждении реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории городского округа Красноуфимск». Мы публикуем
этот реестр.
Сегодня мы познакомим вас с объектами культурного наследия регионального
значения (использованы слайды, подготовленные Татьяной Ладыгиной, специалистом Красноуфимского краеведческого
музея).
1.Первая казачья изба, ул. Р. Горбуновой,
35. Одна из первых деревянных построек
Красноуфимской крепости периода XVIII
4.Александро-Невская (Красная) цервека, положивших начало городу Красно- ковь, ул. Мизерова, 88, Церковь строилась
уфимску. Изба рублена топором, сруб со- с 1903 по 1914 годы с целью увековечестоит из 6 венцов.
ния памяти императора Александра II, отменившего крепостное право. Освящена в
1917 г. В 1930 году закрыта. Возвращена
религиозной организации в 1998 г.

2015 году восстановлена. Ведет культовую деятельность.

7.Здание, в котором в 1919 г. размещался штаб 28 дивизии под командованием
В.М.Азина, ул. Пролетарская, 50. Большой
двухэтажный полукаменный дом в 20-е XX
века принадлежал военному ведомству.
Здесь в июне 1919 года размещался штаб
28-ой стрелковой дивизии Азина.

2.Здание бывшего Красноуфимского
промышленного училища, где работали
агрономы: Н.А.Соковнин, Н.Л. Скалозубов,
В.Н. Варгин, ул. Ленина, 79. Двухэтажное
здание училища, сложенное из красного
кирпича по проекту архитектора Гринваль5.Дом врача Э.М. Сенкевича, ул. Октября,
да, члена Санкт-Петербургского общества 29/Мизерова, 50, Дом врача Сенкевича, где
архитекторов. Годы строительства 1876- летом 1918г. размещался штаб Красноу1880 г.
фимского красногвардейского отряда под
командованием Я.С. Анфалова.

8.Дом, в котором в 1941-1945 годы
жила Е.Д.Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898года, соратница
В.И.Ленина, ул. Пролетарская, 101. Деревянный одноэтажный дом, где в годы ВОВ
во время эвакуации из Москвы проживала
Е.Д. Стасова (1873-1966 гг). Пропагандист.
Вела кружки текущей политики.

3.Здание, где в 1918г. проходило формирование кавалерийского полка им.
Володарского, ул. Ленина, 120, АБВ. 400
добровольцев-красноуфимцев влились в
состав полка, который впоследствии вошел
в состав Красноуфимской бригады под командованием И.К. Грязнова.

9.Доходный дом К.А. Шевелина, ул. Рогозинниковых, 35. Дом заводчика Шевелина, где в 1905-1907г.г. находилась явочная
квартира подпольной большевистской
партийной организации. Предполагаемая
дата постройки 1880 год.

6.Часовня св. Иосифа Песнописца, ул.
Пролетарская, 81-а. Построена в конце
XIX на месте одной из сторожевых башен
крепости Красно-уфимской, утратившей
свою военно-оборонительную функцию.
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ры города. После 1918 года располагалась
МТМ, в годы ВОВ на базе эвакуированных заводов был создан ремонтно-механический завод, выпускавший военную
продукцию.

10.Здание бывшей земской уездной
больницы, где в 1886 – 1909 гг. работал
врач М.И. Мизеров, ул. Свободы, 16. Как
первая очередь зданий комплекса построено в 1886 году. Здесь работал земский
врач, общественный деятель и почетный
гражданин города М.И.Мизеров.

13.Здание железнодорожного вокзала, ул. Станционная, 11. Здание железнодорожного вокзала, 1915 г., архитектор
А.В.Щусев. Одно из зданий комплекса железнодорожных вокзалов по линии Казанбургской железной дороги от Москвы до
станции Дружинино.

11.Здание бывшей земской управы, где
в январе 1918 г. проходил первый Красноуфимский съезд Советов, ул. Советская, 17.
Каменное двухэтажное здание построено
по проекту, составленному инженерами
Зелязовым и Бернацким. Подрядчиком выступил купец второй гильдии Ф.Н. Маль14.Комплекс на городском кладбище:
ков. Главные работы, по постройке нового
здания земской управы были закончены в церковь деревянная, часовня деревянная, часовня каменная, ворота и ограда,
сентябре 1911 года.
городское кладбище, ул. Транспортная,
1. Церковь деревянная построена в 1886
году, освящена в 1893 году. Не закрывалась. В нач. 1980-х расширена боковыми
пристройками, устроен Никольский придел (1982). Ворота и ограда построены в
1889 году.

12.Корпус винокуренного завода, ул.
Мизерова, 66. Корпус завода – образец
производственного здания начала XX в.,
яркий пример промышленной архитекту-
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15.Могила врача М.И.Мизерова, городское кладбище, ул. Транспортная, 1. Мизеров М.И. (1854-1913годы), врач, основатель
земской больницы, почетный гражданин
города.

Марина МИТИНА
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Крестный ход в честь Казанской иконы Богоматери

21 июля православные христиане отмечают День явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Это праздник был всегда
почитаем в нашем городе, ведь Казанская
икона Божьей Матери считается покровительницей Красноуфимска.
21 июля состоялся традиционный
крестный ход. Он начался с Селекции – от

храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Далее его участники проследовали до храма преподобного Иннокентия Вологодского. Оттуда двинулись к центру города – к
храму святого благоверного князя Александра Невского.
Следующим пунктом крестного хода
стал храм во имя Святой Живоначальной

Троицы. А завершился он у часовни Иосифа Песнописца. Там прошел праздничный молебен.
Мы предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с этого крестного хода.
Татьяна ИДОЛОВА

Красноуфимские школы – участники конкурса ТОП Школа
Поддержать наши школы можно:
В категории Городская школа, номинация 2 «Школа взросления» — № 789 —
МБОУ «Средняя школа № 9»
В категории Городская школа, номинация 4 «Школа профессионального самоопределения» — № 728 — МАОУ «Средняя
школа № 3»
Спасибо всем, кто найдет минутку и подарит нашим школам свои голоса!
Впервые две школы г.Красноуфимска
заявились для участия в конкурсе на получение гранта для реализации в течение
учебного года инновационных школьных
проектов в рамках Всероссийского конкурса «Территория образовательных проектов – Школа».
Это первый этап конкурсной программы «Равенство возможностей», созданной
в рамках образовательного направления фонда «Институт ускорения экономического развития» (Рыбаков Фонд).
Это конкурс для школьных команд (учителей, родителей, выпускников); конкурс,
нацеленный на выявление и поддержку
школьных проектов, достойных развития
и тиражирования в образовательных организациях нашей страны.
Коллектив МАОУ «Средняя школа №
3» представили на конкурс свой проект
«Территория выбора: интеграция общего
и дополнительного образования как условие самоопределения обучающихся» в
рамках направления «Школа профессио-

нального самоопределения». Это проект,
сфокусированный на организацию профессионального самоопределения школьников, профориентацию, взаимодействие с
предприятиями и учреждениями дополнительного образования, организацию первых профессиональных проб и трудовых
практик.
Коллективом МБОУ «Средняя школа №
9» представлен проект «Модель совершенствования школьного «Дневника самопроектирования обучающегося» на основе
синергетических принципов управления
саморазвитием» по направлению «Школа
взросления». Проект школы представлен
как единый образовательный проект, учитывающий ведущую деятельность ребенка
и способствующий его взрослению, развитию навыков самоорганизации.
Онлайн голосование за проекты школ
проводится на сайте https://topschool.
rybakovfond.ru/
28 августа 2017 г. список победителей
Конкурса будет опубликован на Сайте.

Управление образованием ГО Красноуфимск
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В Ачитском районе была изнасилована 1,5 годовалая
девочка: следственный комитет отказывается
комментировать случившееся

В Ачитском районе была изнасилована
1,5 годовалая девочка — сообщили нам
шокированные случившемся медицинские
работники. По их словам, после зверского
надругательства над маленьким, беззащитным ребенком, совершивший преступление мужчина порезал себе вены: в данное
время он находится в хирургическом отделении Ачитской районной больницы под
охраной. Пострадавшая девочка осталась
жива — из-за полученных травм она срочно была доставлена в районную больницу.
22 июля к нам в редакцию поступила
шокирующая информация: «Около недели
назад изнасиловали 1,5 годовалую девочку. Новостей по этому поводу нигде нет.
Говорят, что совершивший преступление
порезал вены и лежит теперь в хирургии
в Ачитской РБ под охраной. Живая ли девочка…», — сообщил один из медицинских
работников РБ.
По поводу того, при каких обстоятельствах было совершено данное зверское
преступление, этот же источник сообщил:
«Было какое-то застолье, этот мужчина
попросился в дом, попить воды, ребёнок
спал в доме. Все были на улице. После произошедшего, мужчина произнёс: я получаю
от этого удовольствие. От этого с ним
чуть не устроили самосуд».
Медицинские работники Ачитского
района пояснили: в день происшествия
пострадавшая девочка была доставлена
в Красноуфимскую районную больницу;
на момент осмотра, жизни девочки ничего не угрожало. Однако, до нашего сведения была доведена информация о том, что
девочка поступила в хирургическое отделение с многочисленными серьезными
разрывами. Главный врач Ачитской районной больницы Олег Расулович Шахбанов
отказался как-либо комментировать случившееся: никакой информации по состо-

янию девочки на сегодняшний день нам
получить так и не удалось.
Мы обратились в Артинский межрайонный следственный отдел, чтобы узнать, при
каких обстоятельствах было совершенно
данное преступление, где сейчас находится мужчина, подозреваемый в изнасиловании маленькой девочки, а также в каком
состоянии сейчас находится пострадавший ребенок. Начальник следственного
отдела Сергей Николаевич Пустынников
какие-либо комментарии по данному поводу давать отказался и посоветовал обратиться в Следственный комитет РФ по
Свердловской области.
В следственном управлении СК РФ по
Свердловской области ответили: «Никакой
информации по данному поводу не будет.
Это следователи решают, предоставить или
не предоставить данную информацию. Они
не считают это целесообразным».
Не смотря на отказ правоохранительных органов комментировать данное происшествие, как минимум, с целью
предупредить родителей несовершеннолетних детей быть более бдительными и,
ни в коем случае, не пускать к себе в дом
посторонних людей, оставляя их наедине
со своими маленькими детьми — оставить
данное зверское преступление без внимания и не представить его на суд общественности не представляется возможным.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области ежегодно констатирует печальную статистику по преступлениям, совершенным в отношении
несовершеннолетних. При этом абсолютную тревогу вызывает рост преступлений,
связанных с умышленным и неосторожным причинением вреда жизни и здоровью детей, в т.ч. — сексуальным насилием.
Каждый родитель должен с детства

прививать своему ребенку, что называется, «прописные истины», включающие в
себя ряд «нельзя»:
— нельзя общаться с незнакомыми
людьми на улице;
— нельзя садиться в чужие машины;
— нельзя вести переписку в социальных
сетях с подозрительными людьми;
— нельзя открывать дверь в дом/квартиру незнакомым людям;
Но и самим родителям всегда нужно
быть на чеку, ведь для того, чтобы ребенок соблюдал все необходимые правила безопасности, важно научиться самим
соблюдать их. Расскажите ребенку, к кому
он может обратиться в случае опасности.
Провожая его в детский сад или в школу,
обязательно объясните ему, кто конкретно
за ним должен прийти, разъясните, что ни
с кем другим он не должен уходить. Уведомите об этом воспитателя, учителя. По
возможности всегда встречайте ребёнка
из школы. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не отпускайте их на прогулку одних. Всегда объясняйте, что когда
звонит телефон, незнакомым людям нельзя называть свои фамилию, имя, адрес, и
рассказывать о том, что он находится дома
один. При совершении в отношении Вашего ребенка преступления обязательно обратитесь в правоохранительные органы. И
помните — только мы в ответе за жизнь и
здоровье наших детей!
Случившееся в Ачитском районе — наглядный пример того, как поступать не то,
что не нужно, а просто — категорически
запрещено!
Ну а мы надеемся, что мужчина, совершивший данный зверский поступок, не
поддающийся никакому описанию, будет
наказ по всей строгости закона.
Ксения ЖИГАЛОВА

В Александровском во время стрельбы пострадала
пожилая женщина

В с. Александровском во время конфликта между молодыми людьми пострадала пожилая женщина: мужчина,
использовавший охотничье ружье для
защиты сына, произвел два предупреждающих выстрела в воздух, после чего
выстрелил в сторону, попав в проходив-

шую мимо женщину. По этому поводу в
редакцию пришло письмо: «Говорят, в
Александровском произошла стрельба,
подстрелили старушку, правда ли это?».
Детальную информацию о данном происшествии нам предоставила пресс-служба
межмуниципального отдела МВД России
«Красноуфимский».
«15 июля в вечернее время в с. Александровском возник конфликт между молодыми людьми. Мужчина 1964 г.р. встал
на защиту своего сына, участвовавшего
в данном конфликте, и вынес из дома свое
охотничье ружье, на которое у него есть
разрешение. Мужчина сделал два преду-

преждающих выстрела. После того, как
толпа молодых людей направилась в его
сторону, мужчина произвел еще один неприцельный выстрел в сторону, в результате чего попал в женщину 1952 г.р.,
причинив ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В данное
время женщина находится хирургическом
отделении больницы. Пуля попала ей в живот и задела кисть руки. На сегодняшний
день возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сообщила
пресс-служба межмуниципального отдела
МВД России «Красноуфимский».
Ксения ЖИГАЛОВА
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Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Ребенка насмерть
задавило сельхозтехникой

ДТП у «Голубого Дуная».
Комментарий ГИБДД

Из-за невнимательности взрослых
часто страдают дети. Либо родители не
уследят за ребенком, либо владельцы
имущества за этим имуществом не доглядят. И происходят роковые случайности. Читатель Александр спрашивает:
— Слышал, что буквально недавно погибла маленькая девочка. Ее придавило сельхозтехникой. Это, вроде бы, не
ДТП. Хотелось бы узнать, правда это
или нет.
Мы обратились за комментарием в Следственный отдел по городу
Красноуфимску. Его сотрудники факт
подтвердили:
— В день гибели ребенка – 24 июля
– было возбуждено уголовное дело
по признакам ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по
неосторожности».
Следственный отдел сообщил, что чуть
позже предоставит более подробную
информацию.

Вечером 17 июля, около «Голубого Дуная» произошло ДТП с тремя автомобилями. «Субару» врезался в столб, зацепив
еще два авто. Очевидцы говорили, что скорость «японца» была довольно большой.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Красноуфимской ГИБДД Александр Плотников дал
официальный комментарий:
— В происшествии никто не пострадал, причинен незначительный материальный ущерб. Тем не менее, водителю
автомашины «Субару» грозит лишение права управления на срок от 4 до
6 месяцев.

Татьяна ИДОЛОВА

В красноуфимской
районной больнице
обнаружили
самодельную бомбу
20 июля в поликлиническом отделении красноуфимской районной больницы
один из пациентов наткнулся на бесхозный пакет. Решив проверить содержимое
пакета, очевидец обнаружил в нем самодельную бомбу. Жители города обеспокоены: кто мог заложить самодельное
взрывное устройство в районной больнице, и стоит ли ее пациентам опасаться
повторения случившегося? Пресс-служба
межмуниципального отдела МВД России
«Красноуфимский» поделилась обстоятельствами данного происшествия.
К нам в редакцию пришло письмо по
данному инциденту: «На третьем этаже
поликлиники был обнаружен бесхозный
пакет. Сотрудниками поликлиники была
вызвана полиция. РБ была оцеплена, приехали пожарные машины и МЧС. В пакете
была самодельная бомба. Будут ли какието комментарии по этому поводу?».
Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский»: «20
июля в красноуфимской РБ проходили совместные учения полиции с ФСБ, в ходе
которых были проведены тренировки с
персоналом районной больницы. Во время
учения все пациенты находились в больнице и не были в курсе происходящего».
Более подробную информацию с фотоотчетом пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский»
предоставит уже в ближайшее время.
Ксения ЖИГАЛОВА

Марина Митина по материалам Интерра ТВ

а/машины «Тойота» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора
и допустил столкновение с а/машиной
«Рено». В ДТП также никто не пострадал, а нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1
ст. 12.12 КоАП РФ.

ГИБДД г. Красноуфимска призывает
участников дорожного движения быть
более внимательными на дороге. С установлением теплой погоды и началом
отпускного сезона, возросло не только
количество автомашин на дороге, но и
количество пешеходов, в том числе детей. Такая невнимательность может
привести к более тяжким последствиям.

Автомобиль кубарем
прокатился по дороге:
пассажиры чудом выжили

Два ДТП на одном
перекрестке
Вчера днем на перекрестке Советская-Мизерова произошло два ДТП, причем практически одновременно. Водитель
маршрутки Александр рассказывает:
— Ехал в одну сторону – стояли две разбитые машины, поехал обратно – уже четыре! И куча ГАИшников.
23.07.2017 года около 10 часов 10 миЧто же там произошло? Александр нут под Ачитом произошло ДТП с участиПлотников, инспектор по пропаганде без- ем двух автомашин.
опасности дорожного движения ГИБДД
Водитель А. 1988 г.р., управляя а/машиКрасноуфимска, поясняет:
ной Хонда, перед началом обгона не убедилась в безопасности маневра, а именно
в том, что полоса движения, на которую она
намерена выехать для обгона свободна, и
что движущееся сзади транспортное средство не начало обгон. В результате она создала помеху для движения а/машине Рено,
водитель которой уже выполнял обгон. Пытаясь избежать столкновения, водитель а/
машины Рено съехал с проезжей части
— 24.07.2017 года около 12 часов 00 влево и допустил опрокидывание трансминут на перекрестке улиц Мизерова– портного средства.
В результате ДТП в больницу обратиСоветская в г. Красноуфимске произошло ДТП с участием двух автомашин. лись водитель а/машины Рено и несоверВодитель а/машины «ВАЗ-2110» выехал шеннолетний пассажир. Пассажир получил
на перекресток на запрещающий сигнал незначительные телесные повреждения, а
светофора и допустил столкновение с водителю пришлось обратиться повторно
а/машиной «Хонда», водитель которой по месту жительства. Ушибленные ссадины
поворачивал налево. В результате ДТП лица и конечностей оказались достаточно
никто не пострадал. Нарушитель ПДД серьезными.
привлечен к административной ответНеобходимо отметить, что благодаря
ственности по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ.
ремням безопасности и правильно выЧасом позже, около 13 часов, на ука- бранной скорости движения, удалось иззанном перекрестке вновь произошло бежать серьезных последствий.
ДТП с участием двух автомашин. СитуИнспектор по пропаганация в точности повторилась. Водитель
де БДД А.А. Плотников
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Взорвавшийся фонарь стал причиной пожара в доме
многодетной семьи

Две пожарные машины, петляя по
улочкам и проулкам Нового поселка,
торопятся на тушение дома, в котором
живет молодая семья с тремя детьми.
Как рассказали соседи, сегодня в
начале восьмого вечера они услыша-

Операция «Мак-2017»
На территории Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского района включительно по октябрь 2017 года в рамках
Всероссийской операции «Мак-2017»
проводится обследование приусадебных
и других земельных участков. Цель мероприятия – выявить и уничтожить культивируемые и дикорастущие растения,
содержащие наркотические вещества.
Помимо борьбы с сырьевой базой наркомании, ставится задача в ходе операции
предупредить преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств
— обнаружить и ликвидировать организованные преступные группы, наркопритоны,
изъять партии наркотиков, прежде всего,
растительного происхождения. В зоне особого внимание правоохранителей – вокзалы, рынки, места массового скопления
людей, граждане, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков.
В организациях и учреждениях сотрудники полиции проводят профилактические беседы, в ходе которых даны
подробные разъяснения об ответственности за незаконное выращивание мака
и конопли, из которых возможно изготовление наркотика. Хозяевам земельных
участков, на которых будут обнаружены
очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества,
выдаются предписания об уничтожении
наркосодержащих растений. За невыполнение предписаний владельцы земельных
участков будут привлечены к административной ответственности. В случае выявления культивирования наркосодержащих
растений возможно наступление уголовной ответственности. Стоит отметить, что
с начала операции «Мак-2017» хозяевам
земельных наделов участковыми уполномоченными полиции МО МВД России
«Красноуфимский» было выдано 19 таких
предписаний.
Выявлено два преступления по линии
незаконного оборота наркотиков. Срок наказания за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от

ли громкий хлопок и из окна частного
дома повалил густой черный дым. Хлопок был такой силы, что выбил створку
пластикового окна.
Встревоженные соседи бросились к
телефонам, чтобы вызвать пожарных.
Обеспокоены были не только за свои
дома, которые расположены густо в
этом микрорайоне, но и за соседей, ведь
они знают, что в доме с родителями проживает трое маленьких детей.
Но, как оказалось, на момент возгорания дома никого из хозяев не было,
поэтому пожарные принялись за тушение через выпавшее окно. Тут же стала

известна и предварительная причина
беды в многодетной семье, которой
придется искать, где жить на время
ликвидации последствий пожара. Как
оказалось громкий хлопок, которые услышали соседи, издал взорвавшийся
железнодорожный фонарь осмотрщика. Его хозяин дома, который работает
в ПЧ, оставил заряжаться у дивана. Этот
загоревшийся диван и стал источником
чёрного дыма.
Бдительность соседей и вовремя вызванные пожарные помогли семье с тремя детьми не остаться без крыши над
головой.

трех до десяти лет.
Сотрудники полиции призывают жителей Красноуфимска, Красноуфимского и
Ачитского районе не быть равнодушными к проблеме наркомании. Если вам известно о выращивании наркосодержащих
растений, употреблении наркотических
средств без медицинского назначения,
организации и существовании наркопритонов, сообщайте в дежурную часть МО
МВД «Красноуфимский»:
• г. Красноуфимск и Красноуфимский
район 8 (34394) 2-31-02,
• пгт. Ачит и Ачитский район 8 (34391)
7-14-53.
Анонимность гарантируется
Для информации: В соответствии с приказом Президенты РФ от 05.04.2016 г. №
156 упразднена Федеральная служба по
контролю за оборотом наркотиков РФ
(ФСКН РФ), в связи с этим прием, регистрация и разрешение заявлений и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях, о происшествиях ранее
относящихся к компетенции ФСКН производятся в МВД России (МО МВД России
«Красноуфимский»).

районной больницы. И хотя количество
преступлений и правонарушений, связанных с оборотом наркотиков, снижается, как
и число поставленных на учёт в медучреждении наркоманов, расслабляться не стоит. На сегодня выявлено 20 преступлений,
связанных с наркотиками, 14 из них дошли
до суда. По административному кодексу
составлено более 50 протоколов за текущий год, тогда как в 2016 году было лишь
чуть более 20-ти.
И хотя мерами профилактики население охвачено, особенно подростки и молодёжь, отрава продолжает поступать в наши
небольшие муниципалитеты из других городов. Кроме синтетических наркотиков
используются и наркотики растительного происхождения. Сейчас как раз самый
«сезон» для тех, кто собирает дикоросы
для дальнейшего производства этой заразы. И если город и близлежащие территории сотрудники группы по контролю за
оборотом наркотиков ещё могут охватить
рейдами, все населённые пункты Красноуфимского района держать под контролем очень сложно. Поэтому на заседании
комиссии было принято решение ещё раз
обратиться за помощью к населению. Если
всем миром противостоять этой беде, мы
можем спасти немало жизней, а ещё показать, что живущие здесь люди не допустят барыг, распространяющих смерть, на
свою территорию.
Сообщить о посадках мака и конопли,
о подозрительных незнакомцах, объезжающих населённые пункты, о незнакомых
машинах, периодически появляющихся в
окрестностях сёл и деревень Красноуфимского района, можно по телефону «02» или
«8-343-94-2-31-02». С сотовых телефонов
можно звонить по номерам: Мегафон, МТС
и Теле2 – 020, Билайн – 002, Мотив – 902;
и даже если плохой сигнал и нет денег на
счёте, по телефону службы спасения «112»
эту важную информацию передать также
можно. Если у вас нет телефона, сообщите
о ваших подозрениях начальнику территориального отдела.

МО МВД России «Красноуфимский»

«Сдай» охотников за
«урожаем» наркотиков
Садоводы и огородники сетуют на нынешнее лето, ведь урожай нынче – вопрос
спорный. А вот любители дармового наркотического сырья, не смотря на погоду,
уже поехали по деревням и весям. Оно
и понятно, маку и конопле непогода не
страшна. И хотя огромное количество дикоросов, содержащих наркотические вещества, ежегодно уничтожается, кто ищет,
тот всегда найдёт, либо заранее посеет.
На заседании антинаркотической комиссии в Администрации МО Красноуфимский округ 24 июля 2017 года были
приведены показательные статистические
данные как представителями Межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский», так и представителями

Алёна Верзакова, администрация МО Красноуфимский округ
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Памяти основателя спортивного клуба «Дмитрий
Донской», майора полиции Андрея Петровича Грущина

Страшная весть о смерти основателя
спортивного клуба «Дмитрий Донской»,
майора полиции Андрея Грущина стала
большим ударом для его учеников, коллег по спорту и работе в МО МВД России
«Красноуфимский» — 21 июля исполнился
год, как не стало этого доброго, отзывчивого и жизнерадостного человека.
«Андрея Грущина в Красноуфимске помнят
Все преданные спорту пацаны,
Долг памяти сегодня все исполнят…
Мы доброй его памяти верны»
Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело,
когда уходят друзья и единомышленники. Огромное горе для родных и
близких…
Страшная весть о смерти Андрея Грущина стала большим ударом для его учеников, коллег по спорту и работе в МО
МВД России «Красноуфимский». Совсем
молодой, ещё так много он не успел…Но
и успел бесконечно много. Он успел стать
незаменимым для всех и во всём, и чем
больше времени проходит после вечного
расставания с ним, тем больше ощущаешь
всю меру этой незаменимости. Так всегда
бывает с человеком светлой души.
Мирный воин
В 1994 году, демобилизовавшись со
срочной службы и поступив на работу в

милицию Красноуфимска, Андрей активно
занялся спортом, достиг немалых успехов
в каратэ, защитил мастерскую степень (2
дан). Одновременно помогал тренеру Владимиру Павловичу Ведиянцеву воспитывать младшую группу ребят, занимавшихся
каратэ. Андрея отличали неистощимая работоспособность, требовательность к себе.
От него исходила некая скрытая энергия,
которая активизировала людские души, у
него был талант убеждать и находить нужные слова… В том, что в Красноуфимске
в 2005 году появился спортивно-патриотический клуб «Дмитрий Донской», — его
главная заслуга, он воплотил в жизнь чаяния и ребят, и родителей. Здесь ребята
смогли заниматься спортом, готовиться к
службе в Вооружённых силах и работе в
силовых структурах.
Андрей умел заинтересовать спортом,
и делал он это в высокой степени профессионально. Сила духа, сопротивляемость
любым жизненным кризисам – вот что воспитывают настоящие наставники, а единоборства – это способ достичь гармонии с
обществом, природой и собой! Не каждый
тренер говорит о глубоких вещах… Его потрясающее обаяние, умный добрый взгляд,
скупые жесты, паузы в беседах – все влияло на воспитанников так, что внимали они,
словно заворожённые. Уже в 2009 году
первые значимые успехи клуба — победа
во Всероссийском конкурсе «Динамо —
Дети России» в номинации «Лучшая ор-

ганизация динамовской работы с детьми
по военно-патриотическому воспитанию».
А далее – вторые и третьи места в первенствах России по рукопашному бою.
В его тренерском сердце жили сотни
ребятишек, до последнего дня он продолжал выступать сам и тренировал несколько
групп детей и подростков одновременно.
Наследие Андрея – кубки, призы, дипломы, отличные спортивные достижения
ребят, но главное — достойные воспитанники, которые представлены во всех силовых структурах (органы внутренних дел,
Следственный комитет, ФСБ). В настоящее
время и в отделе полиции Красноуфимска несут службу несколько выпускников
«Дмитрия Донского».
Он был настоящим…
Коллеги уважали его за профессионализм и любили за доброту и отзывчивость.
Он был не просто коллегой, но и близким
другом, всегда открытым и готовым помочь
в любых проблемах.
Он был настоящим, в нём не было
фальши. Открытость, честность, принципиальность, обострённое чувство справедливости Андрея всегда в окружающих
его людях вызывали безграничное уважение. С ним всегда было интересно. Он
умел шутить и радоваться жизни. Он был
одарён счастливым качеством души: умел
вытеснять уныние, грусть, апатию. Вытеснять куда-то на периферию, чтобы в центре оставалось главное – энергия. Андрей
заражал своим энтузиазмом, волей, способностью достигать недостижимое и осуществлять невозможное.
Освещающий улыбкой всю планету
Добрый семьянин, отец троих детей –
его уход стал ударом для семьи. Андрей
трепетно заботился, нежно любил, вовлекал всех нас в делание добра. Он подарил
столько любви, столько тепла! Лучезарный
наш Андрей, освещающий улыбкой всю
планету, любим тебя крепко!
Словно писал учебник для нас
Всякий раз память возвращает к его
фразам, его советам, его поступкам. Своей
жизнью, до конца отданной работе, спорту
и семье, он словно писал учебник для нас.
Он учил нас быть оперативными и вместе с
тем объективными. Он стойко преодолевал
все жизненные преграды, коих было немало на его пути. Его не сломило ничто. Он
успевал работать, заботиться о семье, помогать знакомым и малознакомым людям.
Теплый взгляд и обаятельная улыбка… Тренер от Бога… Его жизнь оборвалась в самом расцвете сил, планов, идей…
Но дар любви к людям, щедро отпущенный ему Господом, он успел преумножить
многократно.
Год назад мы провожали благородство
и простоту, провожали настоящего Человека. Горько было…

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Чемпионат Красноуфимска
ЛИДЕРЫ УШЛИ В ОТРЫВ
На минувшей неделе сформировалась
группа лидеров из городских команд. «Атлантик» разгромил тавринский «Айком»,
шедший до этого на втором месте – 7:0
и продолжает лидировать в чемпионате.
Уверенную победу одержал «Локомотив»
(7:2) над бугалышской «Зарей». А «Бонусу»
зачтена техническая победа (3:0) над ачитским «Идеалом», не явившимся на матч.
Игра между сборными Артей и Ачита закончилась успешно для артинцев – 2:1.
Турнирная ситуация на 23 июля:
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Атлантик

7

6

0

1

26:6

18
12

2

Бонус

4

4

0

0

24:1

3

Локомотив

6

4

0

2

27:18 12

4

Айком

7

3

1

3

16:27 10

5

Арти

6

2

2

2

23:18

8

6

Динамо

5

1

1

3

12:17

4

7

Идеал

6

1

0

6

6:15

3

8

Заря

5

0

0

5

4:35

0

тативности, забив 11 мячей, их соперники ответили одним. А «Урал» продолжил
беспроигрышную серию в Сарсах, где с
трудом победил местный «Айком» - 3:2.
«Салют» одержал победу с минимальным
счётом в Среднем Бугалыше и сумел оттеснить со второго места «Айком».
Турнирное положение команд после
первого круга:

Матчи текущей недели: 25 июля - «Заря»«Атлантик», 26 июля - «Арти»-«Локомотив»,
27 июля – «Динамо»-«Идеал» (все матчи с
19 час. на центральном стадиорне).
Чемпионат района
НЕОЖИДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Все 3 матча четвёртого тура закончились довольно результативно. Тавринский
«Урал» на своём поле разгромил бугалышскую «Зарю-Малая Родина» - 9:2, «Салют»
на домашнем стадионе в Юве переиграл
«Колос» из Чувашково – 6:4. И уж совсем
неожиданный результат: дебютант чемпионата «Ялкын» из Среднего Баяка сыграл
вничью – 3:3 – с лидировавшим «Айкомом» из Сарсов.
Пятый тур (22 и 23 июля) завершал
первый круг. «Колос» в домашней игре
с «Ялкыном» установил рекорд резуль-
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Примечание: В – 4 очка, Н – 2, П – 1 очко.
Матчи второго круга начнутся 28 июля
встречами «Ялкын»-«Урал» и «Айком»«Салют», а закончатся 29 июля игрой
«Заря»-«Колос». Начало в 19 часов.
Чемпионат области
ПОРАЖЕНИЕ В БЕРЁЗОВСКОМ
Красноуфимский «Атлантик» по просьбе команды «Брозекс» сыграл матч второго круга в Березовском. И уступил
хозяевам со счётом 2:5. Сейчас в чемпионате перерыв перед вторым кругом, который стартует 29 июля. А наша сборная
после отдыха сыграет первый матч в Артях
5 августа. Затем будут ещё два выездных
субботних матча: 12 августа – в Алапаевске, 19 августа – в Богдановиче. И лишь 26
августа красноуфимцы увидят свою команду дома, где запланирована её игра
со сборной «Реж-Хлеб».

Торжественное открытие военно-спортивной смены
«Оперативник»

Лето в самом разгаре, этому времени
года больше всего радуются дети, ведь
это время долгожданных каникул. Самые
коммуникабельные, выносливые и неугомонные проводят отдых в оздоровительных лагерях. Так 19 июля состоялось
торжественное открытые военно-спортивной смены «Оперативник», с уклоном на
правоохранительную деятельность, в детском оздоровительном лагере «Черкасово» Красноуфимского района.
Праздник начался с торжественного
поднятия флага России под гимн Российской Федерации. Почетное право поднять
флаг была удостоена абсолютная чемпионка спортивных игр и соревнований
прошлогодней военно-спортивной смены – Алена Лаптева.
Поздравить с открытием смены приехали многочисленные гости: помощник
начальника отдела МВД России «Красноуфимский» – начальник отделения по
работе с личным составом майор внутренней службы Сергей Анатольевич Злаказов,

председатель совета ветеранов МО Красноуфимского района Юрий Тимофеевич
Малинников, председатель клуба офицеров запаса Юрий Васильевич Оболенский,
а так же директор центра детских и подростковых клубов Андрей Александрович
Попонин.
С теплыми пожеланиями к отдыхающим обратился Сергей Анатольевич Злаказов: «Дорогие ребята! Очень отрадно
видеть столько глаз, которые наполнены жизнью, любовью, энергетикой. Я надеюсь, что вы наберетесь здесь опыта,
выработаете такие качества, как смелость, мудрость понимание. Вы должны

быть дисциплинированными, честными,
хорошо учиться, чтобы овладевать всеми
навыками и умениями, необходимыми для
будущих защитников».
«Продемонстрировать свои спортивные навыки и умения ребята смогут во время различных спортивных игр, эстафет,
конкурсов. Кроме того, участники смены
будут изучать военно-прикладные дисциплины: туризм, основы рукопашного боя,
медицинскую, строевую, тактическую, а
так же огневую подготовку» — рассказал командир отряда Евгений Сергеевич
Шушаков.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)

Услуги
Спецтехника и
грузоперевозки
Подберем КРУГЛОСУТОЧНО технику
для любых нужд: от»каблучка»(270
руб.час) и Газели(350 руб.час) до тягача
с полуприцепом(1500 руб.час) и трактора, а также спецтехника:эвакуатор,
манипулятор(от 1200 руб.час), лесовоз, ассинезатор от 600 руб. и т.д. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ(от 300 руб. час) .
Город, район, меж город. ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА(500 руб.час), мебели, мусора. Доставка щебня 5 тонн, всего за
3000 руб. Консультация БЕСПЛАТНО.
Приглашаем водителей на диспетчерское обслуживание под 10%. А также
услуги: автосервиса(находится на территории элеватора) ; строительство
и ремонт помещений; разнорабочие;
поиск работы для Вас(кадровое агентство) . Подробности по телефону или
на vgalstuke.com. ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ
МЕСТЕ Цена: 270 ₶.  8 922 038‑83‑78,
 8 953 055‑89‑88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com
Услуги грузоперевозки газель тент 3м
съемный и газель тент 4м любой груз
любые направления а так же груз до
6 метров услуги грузчиков недорого
 8 904 384‑61‑16,  8 922 137‑40‑30
Услуги Грузоперевозки, переезды.
ГАЗель-термобудка. Город, район,
область. Любое направление, грузчики. Недорого  8 953 601‑06‑55,
 8 950 559‑01‑16
Услуги Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Фургон: д. 4,30м; в. 2,10м. объем: 16 куб/м. любой груз до 3 тонн, в
удобное для вас время. круглосуточно, без выходных  8 965 513‑26‑73,
 8 953 389‑21‑97
Услуги кран Урал 14 т. 14 метров. Наличный и безналичный расчёт. Работаем с организациями.
Есть МАЗ полуприцеп 13,6 м
 8 982 661‑45‑35,  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. ГАЗель-фургон 4 м.
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, мебель, з/ч)  8 953 042‑44‑77, gostivan@ya.ru
Услуги грузоперевозки. Щебень, гравий, песок, отсев, шлак, дрова, горбыль пилёный и
т.д. от 1-й тонны и выше. Доставка в район.
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 время, любое направление, цена по телефону.
 8 950 544‑99‑63
Услуги по грузоперевозкам г/п до 5 тонн,
борт, открытая длинна до 6 метров, догруз
до Екб. Доступные цены, быстрая доставка.
 8 982 717‑01‑97,  8 982 665‑01‑64
Услуги Фотон-тент длина 4.30 , вожу до 6
метров, до 3-х тонн, по городу и району, область, подробности по тел  8 904 169‑89‑47
Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S.
Выполню земляные работы любой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350) , погрузка
и вывоз мусора, корчевание деревьев, снос
старых зданий, рытьё траншей, котлованов,
фундаментов, выгребных ям(возможно
снабжение материалом). Планировка участков. Выезд в район. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наличная и безналичная оплата.  8 982 719‑65‑18
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все
виды земляных работ любой сложности.
Планировка участков. Ямобур. Выезд в район  8 902 276‑06‑70,  8 953 006‑88‑86
Грузоперевозки на ISUZU до 3 т. д. 4м.20 см
(14 м³) бдука термос (рефрижератор) город
по цене газели. Меж город по договорённости. Постоянным клиентам особые увсловия.  8 950 546‑43‑06
Услуги грузаперозки газель Любой направлени область город район груз до 6-метров
 8 999 568‑83‑57,  8 966 700‑03‑88

Услуги экскаватора ЭО 2621, Камаз 5511.
Доставка: гравий, песок, шлак. Вывезу:
строительный мусор, грунт. Копка: котлованы, водопровод, канализация. Цены вас
приятно удивят! Выезд по городу и району
 8 992 332‑62‑38,  8 992 332‑62‑39
Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
Мы имеем огромный опыт в изготовлении
бетона из материала заказчика на объекте, на стройплощадках Красноуфимска и
района. Мы поможем вам правильно рассчитать необходимые материалы (цемент
и ПГС) для изготовления товарного бетона
на участке заказчика любой марки. Заливка
фундамента с помощью современного итальянского бетоносмесителя FIORI с самозагрузкой и компьютерной системой дозирования и взвешивания - это лучшее решение
для строительства коттеджей, домов. Так
как мобильный бетоносмеситель позволяет
снизить расходы на строительство до 40%.
Итальянская техника FIORI (Фиори) на вашем участке или строительной площадке
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…
 8 902 410‑80‑80
Услуги газель тент съемный, 6 метров,город,
район область! Николай Цена: 300
₶. Возможен торг.  8 967 639‑79‑32,
 8 992 011‑69‑13
Услуги Гравий, песок-резун, кладочный пе‑
сок, щебень, грунт, плитняк, бутовый ка‑
мень. 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 направле‑
ния  8 912 601‑07‑92, andrey290582@
yandex.ru
Услуги Грузоперевозки ГАЗель-тент, 3м.
Город,район, область  8 952 133‑05‑17,
 8 902 501‑92‑31
Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Город,
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 грузоперевозок ЗИЛ - ФУРГОН - ТЕНТ
любой груз до 3 тонн, любое направление,
попутные грузы ( ЕКАТ., ПЕРМЬ ) туда и об‑
ратно, любая форма оплаты., а так же услу‑
ги по буксировке авто .!  8 912 639‑68‑90
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Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м,
стрела 3т. Доставка теплиц, блоки, доски.
МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор
 8 912 620‑85‑10
Услуги Манипулятор стрела 4 тонны( с
автовышкой),вылет стрелы 21 м, шири‑
на кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузоподъ‑
емность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.
 8 912 658‑05‑78
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, пе‑
регной! Услуг. Камаз самосвал ! Экскава‑
тор погрузчик! Камаз кран 3т- борт 10т!
 8 953 042‑75‑19,  8 950 653‑12‑19
Услуги самосвал ИВЕКО объём кузова 20
кубов, грузоподъёмность 20 тонн, грузо‑
перевозки- любое направление район и
область. Так же оборудован под перевоз‑
ку зерна и под перевозку шести метровых
грузов, возможна работа как эвакуатора
грузовой техники  8 908 918‑64‑27
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
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Услуги Строительство деревянных домов и бань под ключ. СК «Новый Дом»
Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки, строганое бревно, брус.
Монтажные работы всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя и внешняя отделка. Гарантия на все виды работ. Беседки из дерева, декоративные
элементы для сруба - резные столбы,
фигуры и др. Все для отделки бани –
липовая вагонка, полок. Доска липовая. Пиломатериал обрезной от 3500
руб/м3. Различные варианты строительства – за мат. капитал, обмен на
недвижимость, авто  8 952 733‑54‑14,
 8 982 747‑80‑22, http://domnoviy.ru
Изготовление металлоконструкций
-Ворота въездные, гаражный, -Навесы
арочные, заборы, ограды, -Лестницы,
перила, беседки, -Печи в баню, мангалы, коптильни и т.д. Пенсионерам скидка. Выезд в район  8 912 224‑78‑36,
 8 953 002‑01‑02
Продам доску любую, в т.ч. обрезную, брус,
срубы для бани, дрова с доставкой. Сруб размером 6×9. С доставкой.  8 953 006‑78‑84,
 8 950 650‑23‑88
Услуги «АКБ-УралГрупп»Первая строительная. Механизированная штукатурка стен.
Монтаж штукатурного фасада. Вентилируемый фасад. Полусухая стяжка пола. Тепловизионное обследование домов и квартир
 8 982 632‑09‑36,  8 912 651‑77‑79
Услуги Выполним строительно-отделочные работы. На все виды работ год гарантии. Выезд в район. Пенсионерам скидки. Сайдинг, утепление, гипсокартон,
ламинат. Сварочные работы. Замена кровли  8 953 040‑37‑93

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

Услуги Грамотная замена, установка труб
ХВС, ГВС, отопления.Замена, установка, перепланировка радиаторов отопления, водонагревателей, ванны, унитазы, счётчики для воды.Теплые полы и многое другое.
Чистка промывка водонагревателей от накипи.Качество.Гарантия.Скидка. К каждому
клиенту индивидуальный подход.Выезд на
район  8 953 047‑72‑85,  8 919 365‑36‑67,
lminiakhmetov@mail.ru

Услуги Забор, калитка ворота, изгороди палисадник. Проф-лист, сетка-рабица и др. Установка с помощью ямобура. Пенсионерам скидка. Иван. Звоните
 8 992 003‑37‑66

Услуги Крыши, металлочерепица, профлист. Монтаж кровли, сайдинга, строительство крыши, замена кровли. Пенсионерам
скидки Звоните  8 992 003‑37‑66

Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ‑
лении  8 902 509‑05‑41

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги по ремонту и строительству
помещений от фундамента до крыши,
внутренняя и внешняя отделка любой
сложности под ключ, а также электрика, сантехника, сварка, тёплый пол,
натяжные потолки, заборы, оградки,
вывоз мусора и так далее. Большой
опыт, высокое качество. А также услуги АВТОСЕРВИСА(находится на территории элеватора), Грузоперевозки, разнорабочие; кадровое агентство(поиск
работы и работников) и т.д. ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ. Консультация БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО. Подробности на vgalstuke.com или по телефону
 8 922 038‑83‑78,  8 953 055‑89‑88,
http://www.vgalstuke.com, info@
vgalstuke.com

Услуги Печник. Печи со стеклянной дверцей,
камины по индивидуальным проектам. Выезд в район, область. Кладка под расшивку от 60 руб за кирпич. Договор, гарантия.
Вызовите печника до закладки фундамента
печи  8 953 007‑16‑68
Услуги Установка межкомнатных, сейф дверей. Гарантия год. Арки, откосы, облогорожу
проемы, протяжка пола, укладка ламината,
плинтуса, пороги, электрика, сантехника,
гипсокартон, многое другое. Недорого, разумные цены, хорошие скидки. Александр
 8 950 651‑09‑12
Выполним монтаж уличного и внутреннего
водопровода, сантехники, услуги сварщика,
демонтаж старых построек. Пенсионерам
скидка  8 950 555‑90‑99

Крыши, заборы, полы, потолки, соберём
баню, сайдинг, гипсокартон, а также разберём старые постройки. Быстро, качественно, недорого  8 902 277‑95‑47
Сантехника, водопровод, отопление, сварка  8 982 647‑23‑60
Услуги . Печникъ  8 900 201‑13‑36
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 Водопровод, отопление, тёплые
полы, сантехника. Быстро, недорого. Ка‑
чество гарантируем  8 909 022‑70‑33
Услуги Гипсокортон любой сложности,
шпаклевка, штукатурка, декоративные ка‑
мины, декоративная штукатурка, плитка,
ламинат, окна, двери, сантехника, элек‑
трика  8 965 543‑76‑67
Услуги Каменщики выполнят строи‑
тельные работы из блоков и кирпича
 8 953 053‑82‑97
Услуги каменьшика. Выполню любые ра‑
боты. Строительство домов. Перегородки.
Кирпич, блоки  8 992 006‑58‑24
Услуги Кладка каминов, печей-комплексов
« Барбекю». Дизайн изделий по согласова‑
нию и в пределах доступности материала
заказчика. Цена определяется после уточ‑
нения деталей  8 904 547‑57‑04
Услуги Крыши, заборы, навесы. Ремонт ста‑
рых конструкций и монтаж новых. Буре‑
ние 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 сложно‑
сти. Производство: Россия, Франция, Бель‑
гия, Германия – качество отличное! Без
аллергий и запаха! Любой цвет на Ваш
вкус. Фактура: сатин, мат, глянец, элитные
и эксклюзивные полотна. Высокое каче‑
ство работы. Гарантия 12 лет. Замеры бес‑
платно. Стоимость полотна до 15 августа
снижена в связи с акцией компании-про‑
изводителя - спешите! Выезд в Ачитский,
Артинский, Красноуфимский районы. Уста‑
новка люстр, светильников и гардин. Ра‑
бота только безопасными инструмента‑
ми…  8 950 555‑90‑76,  8 912 208‑57‑01,
 8 (34394) 7‑97‑93
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 Принимаются заказы на: ¤ кован‑
ные изделия (холодная ковка) ¤ метал‑
локонструкции ¤ сварочные работы ¤
теплицы, парники ¤ и др. Цены дешевле
некуда Торг до слез ;-(  8 982 600‑90‑71,
 8 965 523‑21‑41
Услуги произведу отделочные работы
помещений: 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
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Другие услуги
Установка и обслуживание кондиционеров, заправка автокондиционеров, ремонт и обслуживание любого холодильного оборудования,
опыт более 10 лет  8 982 699‑58‑31,
 8 922 140‑66‑65

Услуги 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 доступным
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 штукатура-маляра: выравнивание стен, шпаклевка, обои, покраска
 8 912 656‑42‑89,  8 950 645‑51‑97
Услуги Штукатурные работы любой слож‑
ности (внутренние и наружные) . За боль‑
шие объёмы скидки. Выезд в район
 8 953 006‑66‑87
Бригада опытных штукатуров быстро и ка‑
чественно отштукатурит ваш новый дом,
квартиру, так же многие другие работы
 8 952 138‑38‑53
Все виды сантехнических работ. Ка‑
нализация. Водопровод. Выезд в рай‑
он бесплатно. Сергей  8 912 679‑16‑01,
 8 952 143‑90‑34
Выполним строительные, ремонтные, от‑
делочные работы. От фундамента до кры‑
ши. Все виды внутренних работ. Договор.
Гарантия! Рассрочка  8 912 649‑62‑37
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. Ка‑
чество гарантирую. Цены умеренные. Не‑
дорого сварю очень эффективную банную
печь  8 952 138‑38‑53
Ремонт квартир. Все виды работ: сантехни‑
ка, электрика, отделочные работы, сборка
мебели.  8 950 637‑75‑75

Куплю старинные: иконы,
картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, золотые монеты, самовары, мебель,
статуэтки, колокольчики,
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40
 antikvariat22@mail.ru

Памятники из разных парод камня, габбро-диабаз, мрамор, китайский гранит
красный, белый, черный. Российский
гранит.Доставка, установка.Недорого. pomnim-skorbim.su Цена: 15 000 ₶.
 8 908 062‑96‑50, daniil.alekseev.89@
mail.ru
Услуги Сервисный центр ИП Кулакова
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых
приборов -холодильных установок,
холодильников, ларей, печей, микроволновых печей, пароконвекторов,
стиральных машин, пылесосов, водонагревателей, электро пил, рубанков,
дрелей, перфораторов и любых других
бытовых и промышленных приборов, а
также электромонтажные работы, монтаж систем кондиционирования воздуха и многое другое. * Самые низкие
цены по обслуживанию и ремонту по
району * Высококвалифицированные
специалисты * Выезд специалиста на
место по заявке заказчика * Быстрый и
качественный ремонт Доставка техники из дома в мастерскую и обратно. Наш
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60
 8 912 693‑36‑57,  8 (34394) 2‑16‑07
Сплавы по реке Уфа - это прекрасная
возможность забыть о городской суете
и отправиться в незабываемое путешествие. Аренда плотов, а также дополнительного снаряжения: палатки спальники, походная баня, газовая плитка. Плот
4*6 метра вместимостью до 8 человек
от 12 т.р, ; Плот 4*8 метра вместимостью до 15 человек от 16 т.р. Сплавы по
р. Уфа от города Красноуфимска до п.
Сарана, д. Озёрки, д. Усть-Маш, д. Саргая
 8 953 381‑00‑57, https://vk.com/splav_
krasnoufimsk, banner-ksk@mail.ru
Услуги Помогу с оформлением документов
по недвижимости (купля-продажа, дарение,
мена, наследство и т.д)  8 950 564‑11‑73,
9505641173@mail.ru
Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
Ремонт компьютера, решение любых проблем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, установлю антивирусник, избавлю от он-лайн
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена:
200 ₶.  8 904 988‑17‑97, roman198300@
list.ru
сплав на плотах  8 908 916‑75‑30,
 8 919 378‑07‑45,  8 953 382‑02‑46
Услуги верховая езда для взрослых и де‑
тей  8 950 554‑12‑00,  8 (34394) 2‑24‑96
Услуги Предлагаю услуги репетитора по
английскому языку на июль-август 2017
 8 922 261‑83‑70
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Услуги Автоэлектрика.Поиск и устране‑
ние неисправностей.Диагностика.Установ‑
ка доп. оборудования  8 950 193‑74‑87,
 8 902 409‑96‑15
Услуги Ведущая на ваш праздник. Весе‑
ло и не принужденно проведем свадьбы,
юбилеи, корпоративы. Музыкальное со‑
провождение, живой голос Цена: 1 300 ₶.
 8 912 691‑90‑09
Услуги Видеография для Вас Сохранить
воспоминания и эмоции возможно! Цве‑
ты завянут, торт съедят, а фотографии оста‑
нутся  8 965 535‑56‑33
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 тракто‑
ров и машин. При сопровождении сайтов
возможна рассрочка. Презентации, за‑
щитная речь, нормоконтроль, антипла‑
гиат  8 992 024‑12‑93,  8 904 169‑53‑66,
 8 (34394) 7‑97‑93
Услуги Кадастровый инженер: - межева‑
ние земельных участков; - подготовка тех‑
нических планов; - акты обследования.
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская,
92 (тел. 2-43-09, 89505574987) ; р.п. Ачит, ул.
Свободы, 2, офис 21.2 (тел. 89961760340)
 8 (34394) 2‑43‑09,  8 950 557‑49‑87,
 8 996 176‑03‑40
Услуги Оказываю бухгалтерские услу‑
ги, преимущественно на дому. Опыт ра‑
боты с ИП и ООО, веду отчетность в МРИ
ФНС, ПФР, ФСС, кадры. Составляю 3-НДФЛ.
Оплата зависит от объема Цена: 5 000 ₶.
 8 912 694‑00‑49
Услуги Профессиональный ремонт ком‑
пьютеров, ноутбуков, планшетов, установ‑
ка программ, антивируса, удаление вредо‑
носных программ. Диагностика бесплатно,
приемлемые цены, опыт более 7лет. Выезд
по городу бесплатно, по району 200р Цена:
200 ₶. Возможен торг.  8 902 269‑20‑19
Услуги ремонта электрооборудования любой сложности, выезд в район
 8 950 646‑31‑30
Услуги Составление претензий, исковых
заявлений, жалоб, ходатайств и иных
процессуальных документов, представи‑
тельство в суде  8 902 446‑50‑09, ilinyvladimir@yandex.ru
Услуги токарные, столярные, сварочные
работы  8 950 207‑29‑63,  8 919 373‑20‑34

Предлагаю следующие работы:
установка кухни, сборка мебели, установка унитазов, замена кранов, установка смесителей, сборка кухонь, навеска
карнизов, врезка замков, установка межкомнатных дверей,
установка стиральных машин,
установка посудомоечных
машин, установка водонагревателей. Частичный ремонт
мебели,шкафов. Востановление 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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Услуги Уважаемые Господа! Гостевой дом
«СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас отдохнуть
на природе в тихом месте на берегу реки
Уфа в Красноуфимском районе Свердлов‑
ской области. К вашим услугам уютные
комнаты, кухня, баня, беседка, мангал, ке‑
дровая бочка, травяные чаи и другое. Пи‑
тание не предоставляется.Предоставля‑
ются индивидуальные скидки Цена: 800 ₶.
Возможен торг.  8 902 279‑78‑60
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB, ямо‑
бур, гидромолот, дорожная фреза. Все
виды земляных работ . Грузоперевозки
ГАЗ-самосвал, г/п 5т, на 3 стороны; МАЗсамосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран-манипулятор,
г/п борт 5т, длина 6м, кран 3т, стрела
10м, автовышка 15м  8 919 370‑00‑08,
 8 950 634‑49‑95
Отделочных работы (гипсокартон, лами‑
нат, жидкие обои, двери, потолки и многое
другое) . Выезд в район.  8 953 006‑66‑87
Ремонт холодильников и заправка авто‑
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная,
60  8 902 259‑21‑84
Тамада, музыкальное сопровожде‑
ние, живой голос  8 902 274‑36‑19,
 8 902 585‑67‑98

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. Обращаться по телефону с 9:00 до 18:00
ч.  8 900 199‑57‑11
Требуется менеджер по продажам пластиковых окон. Обучение. Оклад + %
проценты с продаж Зарплата: 15 000
₶.  8 912 249‑35‑08,  8 953 047‑01‑09,
8(34394) 7‑96‑77, http://koks66.ru/, vip.
okni@mail.ru
Бренд «ВГалстуке», в связи с расширением, нуждается в работниках следующих
направлений:
АВТОСЕРВИС, требуются автомеханики (автослесари, мотористы), автоэлектрик-диагност; СТРОИТЕЛЬСТВО
и РЕМОНТ помещений, требуются мастер-бригадир, разнорабочие, возможно предоставление жилья; Также ведем
запись ВОЛОНТЕРОВ. Работаем без выходных, поэтому звоните в удобное для
Вас время. Подробности на vgalstuke.
com или по телефону  8 922 038‑83‑78,
 8 953 055‑89‑88, http://vgalstuke.com,
info@vgalstuke.com
Требуется срочно диспетчер в службу такси, график сутки через двое.
Требования: активность, коммуникабельность, грамотная речь, уверенный
пользователь ПК. Работа в офисе с программой. Обучение проводится. Стабильная выплата зарплаты. Звонить с
Пн по Вс, с 11:00 до 18:00 ч. Подробнее по телефону Зарплата: 10 000 ₶.
 8 900 199‑57‑11
Требуется рамщик, разнорабочий на
пилораму Р-63, ленточную пилораму .
 8 922 208‑17‑96
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Требуется ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ На
постоянную работу на производство в
Красноуфимском районе Вахта. График
1/1 неделю  8 902 409‑14‑40
Требуется Агрофирма « Семена » приглашает на работу : 1.Менеджеров по реализации продукции по Уральскому региону,
с легковым автомобилем. Работа разъездная ( 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.
образование, знание П.К. )3.Рабочих в цех
распакетовки семян. По всем вопросам обращаться по телефону вторник - четверг с
14-00 до 18-00:  8 982 750‑10‑01
Требуется Официант * Пекарь-кондитер.
Вас ждет работа в центре города, стабильная и достойная оплата точно в срок. Официальное трудоустройство, посменный график  8 912 235‑64‑84
Требуется подсобные рабочие с опытом
работы электроинструментом (болгарка,
дрель, перфоратор) без вредных привычек  8 982 655‑28‑20
Требуется продавец-консультант бытовой
техники и электроники на высокооплачиваемую работу. Основными критериями отбора соискателей будут: знание техники,
основ технологии продаж, умение мыслить
нестандартно, хорошие(ещё лучше - отличные) коммуникативные навыки и огромное
желание заработать. Обладателям данных
качеств, не составит труда обойти конкурентов! Ищите – и найдете, стучите – и вам
откроют! Обращаться: г. Красноуфимск, ул.
Мизерова, 115, администрация. Наличие резюме - приветствуется Зарплата: 40 000 ₶.,
rekshop@mail.ru
В кафе «Точка Паб» требуется официант.
График работы 2/2. Почасовая оплата + %,
возможность карьерного роста, бесплатное
питание, развоз до дома.  8 906 805‑07‑60,
mario-pizza.com, mario-pizza@list.ru
Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноуфимск (производство кондитерской продукции) приглашает на работу: 1. Технолог
пищевой (кондитерской) промышленности.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности,
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб.
График работы сменный 12-и часовой: день,
ночь, два выходных. 2. Главный инженер.
Требования: высшее профессиональное
(техническое) образование, стаж работы
по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия (хлебобулочное, кондитерское) отрасли хозяйства не менее пяти лет. З/п от
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требования: высшее профессиональное (техническое) образование,…  8 (34394) 6‑16‑96,
 8 (34394) 6‑19‑12
Предприятию ООО «Техник» на постоянную работу требуется машинист автогрейдера. Зарплата при собеседовании.
 8 902 269‑20‑18
продавец консультант в мебельный магазин
 8 (34394) 5‑05‑24
Страховая компания возьмет на работу
оператора ПК для быстрого набора текста.
Предпочтительно с ограниченными возможностями.  8 902 266‑32‑22

Крупная компания приглашает торгового
представителя для работы по Красноуфимскому и Ачитскому районам. Обязанности:
работа с действующей клиентской базой и
дебиторской задолженностью, поиск новых
клиентов, ведение отчетности. Требования:
коммуникабельность, нацеленность на результат, ответственность. Условия: официальное трудоустройство, оплата ГСМ Зарплата: 30 000 ₶.  8 902 799‑56‑93, lexx_1@bk.ru
Требуется работник на шиномонтаж.
мойку график 22 Зарплата: 1 000 ₶.
 8 982 754‑37‑66
Требуется 2 молодых человека на хозяй‑
ственные работы с 10.00 до 17.00 . Оплата
ежедневно.  8 953 604‑47‑20
Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо‑
ставляем жильё, гибкий график, обучение
 8 967 630‑31‑32
Требуется бармен  8 953 609‑24‑76
Требуется битумозаливщик (гудронатор‑
щик) , зарплата высокая  8 920 357‑06‑88
Требуется бухгалтер : - выписка наклад‑
ных; - составление договоров с предпри‑
ятиями; - участие в котировках и аукцио‑
нах по 44 ФЗ; - знание продуктов питания;
 8 900 197‑54‑11
Требуется в NС «SpAce» («Космос») совер‑
шеннолетние: ди-джей (можно без навы‑
ков работы) , аниматор, ведущий. От вас позитивный настрой и желание работать,
остальному научим  8 982 704‑75‑82
Требуется В кафе Каспий требуются кухонный работник.  8 900 211‑23‑32,
 8 (34394) 5‑05‑50
Требуется Водители с л/а  8 952 130‑30‑20,
 8 (34394) 2‑17‑17,  8 (34394) 7‑60‑30
Требуется водитель категории Д на город‑
ской маршрут в ИП Омельков С.Н.. Зарпла‑
та при собеседовании  8 922 136‑07‑07
Требуется водитель на автомобиль катего‑
рии В, С, Е , тракторист, машинист автогрей‑
дера без в/п , официальное оформление,
зарплата от 18 000 руб  8 (34394) 2‑49‑92
Требуется горничная на базу отдыха в го‑
роде Екатеринбурге. График работы 7/7.
Оплата понедельно. Проживание и пи‑
тание предоставляется Зарплата: 800 ₶.
 8 904 543‑86‑61
Требуется грузчик в магазин строительных
и отделочных материалов «Дизайн», об‑
ращаться в магазин по адресу ул.Ленина,
д.91, заполнить анкету
Требуется маникюрист в парикмахерскую
в центре города на 2 дня в неделю, опла‑
та 40%, наработанная клиентская база
 8 919 384‑97‑00
Требуется МЕНЕДЖЕР(продавец) ОКОН
ПВХ, работа в офисе, оформление дого‑
воров купли продажи, работа с клиента‑
ми. Шестидневная рабочая неделя( суб. с 9
до 14. будни с 9 до 18) Зарплата: 20 000 ₶.
 8 902 839‑12‑33, kinshovandrey@mail.ru
Требуется на постоянную работу (летом
и зимой) на игровые аттракционы энер‑
гичная, активная сотрудница. Желатель‑
но с пед. образованием  8 902 440‑08‑00
Требуется на постоянную работу повар (
выпечка- полуфабрикаты ) график работы
2/2 с 6 до 18 . место работы район лесоза‑
вода ( остров ). Оклад 12 т .р + премиальн
= 15 т.р Зарплата: 15 ₶.  8 902 264‑61‑49
Требуется парикмахер-универсал с опы‑
том работы  8 912 639‑65‑73
Требуется повара с опытом работы для го‑
товки шаурмы  8 902 278‑91‑11, r77igor@
list.ru
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Требуется подсобный рабочий на стройку
 8 904 387‑38‑35
Требуется продавец - консультант Обязан‑
ности: консультирование и обслуживание
покупателей поддержание порядка в тор‑
говом зале. выкладка товара. Требования:
активность, ответственность. приветству‑
ется опыт работы в магазинах одежды,
обуви, нижнего белья Условия: Работа в
стабильной компании Трудоустройство по
ТК (после испытательного срока) График
работы : 2 через 2 Отпуск 28 календар‑
ных дней. Возможность развития Зарпла‑
та: 12 000 ₶.  8 982 673‑43‑15, supervz1@
supercena.pro
Требуется продавец в продуктовый мага‑
зин в д. Приданниково. Без вредных при‑
вычек  8 902 275‑07‑02
Требуется продавец-кассир в сеть фир‑
менных магазинов разливного пива «ПиВ‑
кус». Активность, порядочность, комму‑
никабельность. З/п: оклад + % Зарплата:
10 000 ₶.  8 902 872‑74‑47
Требуется продавец-консультант в мага‑
зин строительных и отделочных матери‑
алов «Сити Строй». Опыт работы в данной
сфере приветствуется, зарплата достой‑
ная. Обращаться в магазин по адресу
ул.Волжская, 3(рядом с базой «Бонус»),
заполнить анкету  8 (34394) 6‑14‑83
Требуется работники на линию сортиров‑
ки пластиковой бутылки г. Екатеринбург
вахтовым методом. Общежитие предо‑
ставляется  8 922 168‑76‑96
Требуется Разнорабочий для выполнения
ремонтно-дорожных работ в Красноуфим‑
ске Зарплата: 1 000 ₶.  8 922 228‑68‑56
Требуется расколоть дрова одна маши‑
на, ул. Чайковского Зарплата: 1 000 ₶.
 8 904 169‑00‑10
Требуется срочно директор магазина Обя‑
занности: Организация и оперативное ру‑
ководство работой магазина. Управление
персоналом: планирование рабочих гра‑
фиков персонала, адаптация, обучение и
развитие персонала магазина Работа с по‑
купателями: соблюдение стандартов об‑
служивания, кассовой дисциплины, прием
и оформление возвратов. Работа с това‑
ром в магазине: прием и выкладка товара,
обеспечение сохранности ТМЦ, проведе‑
ние инвентаризаций. Требования: с опы‑
том работы на позиции директора или…
Зарплата: 20 000 ₶.  8 982 673‑43‑15
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, тру‑
доустройство  8 919 384‑97‑00
Требуется Уборщица в продуктовый ма‑
газин «У Переезда», на полный рабочий
день, оплата при собеседовании Зарплата:
8 000 ₶. Возможен торг.  8 900 197‑20‑46,
 8 982 671‑28‑25
Требуется учитель-логопед (1,0 ст) на пе‑
риод отпуска по уходу за ребенком (20172020гг) 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
Требуется швея - операционист для работы
в цехе. Массовка. Постоянный объем рабо‑
ты, стабильная зарплата  8 900 210‑36‑76,
 8 902 440‑95‑87
Требуется электромонтёр по совмести‑
тельству (с допуском) в детское учрежде‑
ние Зарплата: 3 800 ₶.  8 902 447‑78‑06,
 8 (34394) 2‑25‑87, dshi160@yandex.ru
Автоцентр на Мирной приглаша‑
ет на работу мастера-приемщика СТО.
 8 912 619‑27‑75

Требуется рабочие в вагонное ремонтное
депо по специальности дефектоскопист.
Обучение за счет организации. Посмен‑
ный график работы, з/п ученика от 12 500
тыс. руб., по мере обучения рост з/п. От Вас
знание физики, готовность к периодиче‑
скому обучению за пределами нашего го‑
рода Зарплата: 12 500 ₶.  8 909 010‑57‑93

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 24
Авто. Мото. Транспорт
Нива, Ока, Волга и другие

Продам 4 колеса б/у от «Нивы 4×4», р-р
185/75, штамповка. Резина российская Цена:
4 500 ₶. Возможен торг.  8 982 607‑73‑48,
 8 (34394) 2‑32‑50

В магазин «Калипсо» требуется продавец
- консультант приятной внешности на муж‑
скую и женскую линию одежды. Оплата
и график работы при собеседовании. ТЦ
Айсберг, 2 этаж  8 950 541‑82‑08

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

В строительную компанию срочно требу‑
ются: - сварщик с опытом работы - электрик
- разнорабочий на бетон  8 912 217‑23‑74

Продам Opel Corsa 2007 года. Отличный
экономичный автомобиль в х/c. Рассмо‑
трю варианты обмена. Торг Цена: 235 000
₶. Возможен торг.  8 963 272‑04‑25, ya.yaaleksandr-86@yandex.ru

Дорожной организации требуются дорож‑
ные рабочие. Без опыта работы. Зарплата:
25 000 ₶.  8 920 357‑06‑88
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
няня для ребенка 5-ти лет, примерно на
3 часа в день на вашей территории. Рай‑
он проживания Бараба Зарплата: 50 ₶.
 8 953 384‑37‑00
распилить 5 м³дров . Вашей пилой
 8 904 387‑48‑58,  8 (34394) 2‑18‑50
Требуется на постоянную работу опыт‑
ная энергичная сотрудница на игровые
аттракционы. (желательно пед. образова‑
ние)  8 902 440‑08‑00
требуется помощник по уходу за живот‑
ными на постоянное место жительства
на полное обеспечение если в деревню
 8 953 051‑44‑86
Требуются мастера и разнорабочие на
стройку  8 902 277‑79‑77

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 плиты ПКЖ перекрытия р-ры
6×1,5 м. Балки в 6×50×20. Дорожные пли‑
ты.  8 912 627‑33‑34,  8 912 275‑89‑82
Продам Саморезы на развес и оптом от
145 руб/кг. А также дюбель, подвес, шай‑
ба, болт, гайка. Сантехника (полипропилен)
в наличии и под заказ. Советская 18а, ТК
«Цифра», магазин уцененной бытовой тех‑
ники  8 967 907‑48‑54,  8 950 564‑75‑95

Иностранные легковые авто

Продам чери амулет, 2007 г. хор.состо‑
янии Цена: 110 000 ₶. Возможен торг.
 8 902 279‑44‑68

Запчасти, принадлежности
для легковых

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

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам квартиру-студию 29 м² Ухтомского 18, 2 этаж, солнечная сторона, окна пластиковые, счетчики, пол-ламинат Цена:
1 000 000 ₶.  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 продам однокомнатную квартиру
на 2 этаже 4 этажного дома на ул. сухоб‑
ского .пластиковые окна,водонагреватель,
оптоволоконный интернет, кабельное тв,
застекленный балкон, рядом находят‑
ся магазины,остановка общественного
транспорта, детская площадка, школа,
детский сад, низкая коммунальная плата
Цена: 860 000 ₶.  8 950 555‑55‑02
Продам Срочно! Продается 1 комнатная
квартира 33,3 м² Расположена на 5 эта‑
же 5-этажного дома (р-н Селекция, ул. Се‑
лекционная, д. 9). Высокий этаж - шума
и пыли нет. Квартира теплая, без сквоз‑
няков, с качественным ремонтом делали
для себя . Стоят стеклопакеты с проветри‑
ванием, радиаторы - биметаллические, на
полу - импортный ламинат 32 кл., санузел
- кафельная плитка, счетчики на ХГВ, во‑
донагреватель (на 80л.), балкон - 3 м. - не
застеклен, входная дверь сейф-дверь (не
Китай). Хорошо развитая… Цена: 880 000
₶. Возможен торг.  8 908 914‑47‑62, kru.
os@e1.ru
Продам 1 ком. благ. 31,6 м² на лесозаводе
1 этаж Цена: 570 000 ₶.  8 902 150‑49‑87

Продам свежий мох. Возможна доставка
 8 950 638‑91‑74

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

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

Продам 1ком.кв. 8Марта79, новый дом,
5 эт. ремонт, новая сантехника, 1450
тыс. 89122176872 Цена: 1 450 000 ₶.
 8 964 910‑27‑26,  8 912 217‑68‑72

Продам дрова лиственных пород: 6-ме‑
тровые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова
березовые, смесь (чураки и колотые) . Зво‑
нить в рабочее время.  8 950 195‑33‑02,
ipmalanin@mail.ru

Продам 1-комнатную благоустроенную
квартиру в центре поселка Натальинск, 36
м² , на 2 этаже трехэтажного кирпичного
дома. В шаговой доступности детский сад,
школа, аптека, больница, магазины. В квар‑
тире установлены пластиковые окна, ме‑
таллическая входная дверь Цена: 650 000
₶. Возможен торг.  8 922 782‑44‑10,
 8 982 598‑54‑80, petrovavk@mail.ru

Отопление: оборудование,
дрова, уголь

25 ТВОЙ ПОСРЕДНИК
2-комн. квартиры
Продам 1/2 2-х ком. бл. кв. в г. Екатерин‑
бурге  8 922 100‑79‑89,  8 922 226‑72‑12
Продам 2-комнатную благоустроенную
квартиру. 43 м² В Ж/Д р-не ул. Ухтомского
1/4 этаж. В комнатах пластиковые окна,
стальная дверь, новые батареи. Солнеч‑
ная сторона  8 953 601‑90‑41
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 изолирова‑
ны-18 и 12 м.кв., санузел раздельный. В
квартире натяжные потолки, пластиковые
окна, новые межкомнатные двери, засте‑
кленная лоджия. Документы готовы к сдел‑
ке Цена: 1 800 000 ₶.  8 926 732‑20‑43,
 8 (34394) 5‑06‑81, pazdnikovasveta@
mail.ru
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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
Продается коттедж в п. Натальинск р-ром
8,3×9,2 м. Отопление паровое. Общая пло‑
щадь первого этажа 76,4 м², второго эта‑
жа - 49,3 м² На первом этаже 2 комнаты,
кухня и место для санузла. На террито‑
рии 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 2-х комнатную благоустроеную
квартиру в п. Уфимский рассмотрю любые
варианты цена 650000 документы готовы
торг Цена: 650 000 ₶.  8 953 604‑26‑88,
 8 908 911‑93‑44, 9536042688a@mail.ru

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

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 Продаётся земельный участок с
2-х этажным бревенчатым домом на бе‑
регу реки Уфа, местоположение с. Марий‑
ские Ключики, Красноуфимский район.
Категория земли участка: садовое хозяй‑
ство, р-ром 60,44 сотки также на участке
находятся: большая беседка, баня с по‑
диумом под бассейн и домик охраны. К
реке оборудован спуск имеется пирс с
моторными лодками для катания по жи‑
вописным местам реки. Также прилага‑
ются участки земли сельскохозяйствен‑
ного назначения, р-ром 721,73 сотки,
входящие в стоимость.… Цена: 1 700 000
₶.  8 908 915‑54‑01,  8 982 625‑89‑17

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, кирпич‑
ный дом в центре, евроремонт, высокие
потолки, интернет, под окном два гаража
один кап. (смотри фото) и железный гараж
входят в общую стоимость Цена: 1 600 000
₶. Возможен торг.  8 904 388‑62‑42

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 3-х комнатную квартиру в
п.Сарана, S-74кв.м., или меняю на 2-х ком‑
натную в Красноуфимске, Екатеринбурге,
Нефтеюганске. Рассмотрим любые вари‑
анты  8 912 417‑08‑81,  8 950 505‑21‑19
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 засте‑
клен пластиком, хорошие,спокойные со‑
седи или обменяю на меньшую, только
в районе космоса или ж/д,за линией не
предлагать, торг возможен Цена: 2 300 000
₶. Возможен торг.  8 952 732‑05‑33,
 8 902 447‑79‑27,  8 (34394) 5‑25‑79

Дома в Красноуфимске,
Приданниково, Криулино

Продам дом 70кв.м обшит сайдингом, крыша металлочерепица. Крытый большой
двор на четыре машины. Русская баня. Котельная на твердом топливе(в проекте газ).
В доме прихожая, большая кухня(встройка
и мебель остается) , спальня, зал, детская
комната, с/у и ванная. Огород ухоженный,
есть все  8 912 236‑27‑27,  8 912 633‑80‑82
Продам дом в связи с переездом в рай‑
оне Соболя. Цена: 1 400 000 ₶. Возможен
торг.  8 902 275‑87‑91

Одежда, обувь,
аксессуары

Детская одежда и обувь
Продам детский костюм в х/c, 22 р-р Цена:
500 ₶.  8 919 363‑08‑67

Красноуфимская
ярмарка

Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и
предложение

Продам витрину пристенную, задняя стен‑
ка зеркальная, дверцы стеклянные. При‑
лавки длиной 4 м. 12000 руб. (прилавки с
витриной). Денежный ящик для кассового
аппарата 500 руб  8 902 448‑82‑26, zolotokruf@yandex.ru
Продам гараж.бокс вместе с диагностич.
оборудованием 42м2 на террит.межрай‑
базы ул.пугачева 2 земля и здание в соб‑
ственности 135м2 свет канава печ.ото‑
плен.под склад шиномонтаж мойку или
др.возможен 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 Торговую витрину, используется
в данный момент под торговлю носочночулочными изделиями и детской одежды.
Закрывается жалюзями. Находится в т.сети
монетка, в аренде три м² Цена: 40 000 ₶.
 8 902 409‑96‑11

Предлагаем возможность получать пас‑
сивный доход! Инвестируя в новую транс‑
портную технологию даже небольшие
средства, получи увеличение вложений
в 1000% и более за 3-5 лет или возмож‑
ность получать дивиденды от акций всю
жизнь. Ссылка на главный сайт: https://
skyway.capital/? partner_id=227246 Форма
регистрации в ЛК(требуется обязательная
верификация) : https://new.skyway.capital/
auth/login? do=register&partner_id=227246
Официальные Партнёры : https://account.
rsw-systems.com/?…  8 800 100‑98‑20

Разное

Куплю старые монеты, значки СССР, иконы,
статуэтки, самовары, предметы старины.
 8 912 693‑84‑71
Помогу по хозяйству, наколю дров, сде‑
лаю ремонт, демонтаж, косметический ре‑
монт. Положу плитку, поставлю замок, сле‑
сарные работы, сантехнические работы
 8 951 264‑69‑28

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

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 3л Цена: 400 ₶.
 8 902 877‑10‑73
Продам Викторию ведро 10л.- 2 т.р воз‑
можна доставка  8 904 540‑70‑62
Продам Виктория 3л 400р, https://vk.com/
id354960614
Продам Воск хорошего качества.магазин‑
ные рамки сушь  8 922 229‑79‑67
Продам грибы 12 литровое ведро, 400 руб,
обабки. Собирали сегодня утром, писать
в личку или звонить 89521479120, https://
vk.com/id165518724
Продам Грибы 5 литров подберезовики Цена: 200 ₶.  8 901 210‑81‑94,
 8 912 638‑43‑91
Продам
грибы
 8 996 176‑47‑50

лисички

23кг

Продам грибы лисички оптом 150 кг. Цена
договорная  8 902 878‑92‑48
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 Гусей,уток на мясо  8 912 246‑67‑97
Продам Жир барсучий, медвежий,
струя бобровая.Всё качественное
 8 953 001‑03‑39
Продам Земляника 0,5л-,банка. Цена:180р200р Цена: 200 ₶.  8 950 562‑22‑23
Продам Земляника, 2000 за 5 литров, 220
за 0.5 литров  8 901 210‑61‑97
Продам Землянику лесную 6 литров Цена:
2 100 ₶. Возможен торг.  8 996 175‑17‑55,
 8 950 190‑87‑93, http://vk.com/zav_84
Продам Землянику сегодня собирали
Цена: 140 ₶.  8 950 541‑37‑54
Продам Землянику, свежая, крупная,
10банок, срочно, сегодня Цена: 130 ₶.
 8 953 051‑39‑31
Продам землянику, чернику Цена: 170 ₶.
 8 952 737‑53‑92
Продам индийский морской рис(гриб)
 8 904 547‑65‑70
Продам кедровые орехи 3кг Цена: 600 ₶.
 8 922 194‑25‑18



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru №29(293) 26 июля 2017 г.

Продам клубнику лесную (круплянику).
Лучшая ягода для варенья. Обладает свой‑
ством повышать имуннитет. Собрана в эко‑
логически чистой зоне. Доставка по горо‑
ду. Цена 10 литров- 1000 руб Цена: 1 000 ₶.
 8 982 623‑87‑94, romahka287@gmail.com
Продам Клубнику лесную 12 бано‑
чек 0,5 по 100р, привезу Цена: 100 ₶.
 8 912 234‑28‑99
Продам Клубнику лесную, 5литров500рублей, можно больше.Собираю
каждый день.Звоните заказывайте
 8 950 553‑98‑49
Продам клубнику, крупная. 100р 0,5б
 8 912 234‑28‑99, https://vk.com/lesa1986
Продам красную смородину, крыжовник
 8 904 547‑65‑70
Продам крупную викторию 10 л Цена:
1 500 ₶.  8 982 603‑92‑73
Продам лисички о цене договоримся.9086359806, https://vk.com/id265852582
Продам Лисички.Собраны в сухую погоду
 8 912 214‑33‑89
Продам маринованные грибы на заказ
 8 950 643‑87‑22
Продам медвежий жир, 2017 г. 0,5
-1500р  8 902 266‑30‑36, https://vk.com/
id135373212
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 молоко от комолой козы( без за‑
паха) .город  8 (34394) 2‑05‑92
Продам молочные продукты молоко 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

Меняю мясо свинины в полутушах замо‑
роженное на грузвой рефавтомобиль ма‑
лой грузоподъемности  8 906 802‑36‑66,
pliskovsky.v@yandex.ru
Куплю 3 ведра картофеля по 100 руб. с до‑
ставкой  8 982 708‑82‑62
Куплю Барана на мясо  8 902 267‑57‑80
Куплю Землянику 10 банок по 0,5 л за 120130 р за банку  8 902 264‑24‑69
Куплю Землянику за 0,5л. 130р, клубни‑
ку за 1,0л. 100р., чернику за 0,5л. 170р
 8 900 197‑24‑79
Куплю картофель в любом количестве, за‑
берем сами, мешки свои  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 12 ведер Цена:
100 ₶.  8 953 057‑25‑54,  8 912 291‑57‑45,
 8 (34394) 6‑18‑74
Куплю Картофель на еду. 100руб ведро
 8 906 808‑93‑02
Куплю клубника земляника малина жи‑
молость лесная клубника писать в лс или
потелефону 89505447884, https://vk.com/
id435907853
Ку п л ю
к оу п н ы й
 8 950 540‑20‑77

к а р т о ф ел ь

Куплю огурцы, по цене 250 руб за 10ти литровое ведро Огурцы р-ром не бо‑
лее 10 сантиметров в длину. Достав‑
ка ваша. Куплю 1-2 ведра Цена: 250 ₶.
 8 904 167‑81‑83
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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. Кук‑
ла игровая-рост 48 см. 1000 руб. Кро‑
лик 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. Де‑
вушка с тюльпанами - 450р, https://vk.com/
id324904353
Продам Продам подробнее в ЛС Прини‑
маю заказы на свадебные аксессуары,
https://vk.com/id337314046
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 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) ритуальные
(свадьба крещение и т.д.) ручная вышивка
крестом Цена: 4 000 ₶.  8 919 363‑09‑71
Продам Сделаю на заказ оригинальный
подарок  8 919 376‑19‑76

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

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

Продам Мясо кролика, бройлеров, домаш‑
нее яйцо  8 912 205‑98‑22

Отдам 4 мешка картошки. И много соле‑
ний  8 901 454‑45‑78

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

Продам Огурцы 10 л 250 р8 902-26-35-558,

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

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

Продам Мясо быка 1 год с небольшим.
Можно по частям. Цена договорная. Ещё
не забит  8 952 139‑38‑14

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 землянику  8 902 879‑91‑90
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 сено в рулонах  8 953 607‑97‑19
Продам Сено в рулонах 300-350 кг
 8 952 134‑69‑08
Продам сено в рулонах по 300 кг. от 850
рублей Цена: 850 ₶.  8 908 924‑70‑02
Продам
смородину
 8 902 264‑63‑63

5

литров

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
Продам Ягоды черники, 170руб. 0,5 лит
Цена: 170 ₶.  8 902 274‑49‑09

Куплю Чернику  8 982 717‑80‑30

Куплю картошку на еду  8 908 638‑51‑58
Принимаю заявки на парную, домашнюю
свинину: передняя часть 240 руб./кг., за‑
дняя часть 260 руб./кг. Имеется в наличии:
рёбрышки свиные 240 руб./кг., головы сви‑
ные 70 руб./кг., ливер свиной 150 руб./кг,
грудинка свиная 240 руб./кг., лытки (руль‑
ки) 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 мали‑
на 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 картины. масло, холст. карандаш.
или напишу на заказ. цена разумная. от
500 р.- 7 т.р  8 950 641‑27‑43

Животные, корма,
аксессуары
Кошки

Отдам Котята1 мес., ищут своих хозяев
 8 912 228‑14‑15

Собаки

Продам Девочку питбуля, 6 мес.. Привита,
уши купированы. Красавица с правильным
сложением тела, очень игривая Цена: 6 000
₶.  8 909 005‑48‑44

Личное в
Красноуфимске

Знакомства и контакты по
интересам

https://vk.com/

Вдова, 63лет, живу в Ачитском районе, же‑
лаю познакомиться с мужщиной 63-65 лет
для серьезного общения.Подробности об‑
говорим по телефону  8 904 982‑30‑64

Продам вязаные коврики Цена: 300 ₶.
 8 950 653‑00‑95

Дедушка 72 года не пьющий ищет бабуш‑
ку. Для проживания вместе. Получает пен‑
сию 9000 руб  8 992 006‑66‑15

Продам (10штук),
id79844648
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Женщина желает познакомится с прилич‑
ным мужчиной 45-55 лет без в/п, работаю‑
щим, женатых не беспокоить, для серьёз‑
ных отношений  8 992 011‑70‑87
Ищу попутчика или попутчицу для отдыха в
Тунисе или Турции на начало августа. Вме‑
сте дешевле и веселее  8 908 925‑14‑03
Ищу попутчицу или попутчика для отдыха
в Турции или Тунисе на август или сентябрь
 8 912 257‑34‑17
М/ч 32 года без вредных привычек позна‑
комлюсь с девушкой 25-40 лет.дети не по‑
меха  8 922 480‑81‑89
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 отношений. О
себе работающий, весёлый, общительный.
Звоните не стесняйтесь  8 953 044‑12‑80
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 2-0590  8 912 223‑60‑79
познакомлюсь с девушкой от 25-30
лет можно с ребенком для с/о желаю‑
щие приобрести семью звоните пишите
 8 902 258‑15‑98
Познакомлюсь с женщиной от 35 до 45
 8 902 872‑63‑03
Познакомлюсь с женщиной от 42-45 лет
 8 992 006‑66‑15
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
Познакомлюсь с самодостаточным, жиз‑
нерадостным мужчиной от 42 до 50 лет
для С/От. 89655446208  8 965 544‑62‑08
Познакомлюсь с симпатичной женщиной
30 - 50 лет для встреч  8 992 025‑86‑00
Привлекательная женщина ! 63 лет.позна‑
комиться с мужчиной .непьющим и до‑
брым  8 950 632‑72‑18
Симпатичный Мужчина познакомится
с симпатичной женщиной для отноше‑
ний! Мне 35,а вам от 25 до 40лет! Тел89530410895  8 953 041‑08‑95
татарочка, вдова, 59 лет, проживаю в сель‑
ской местности, м/о, ж/о, трудолюбивая,
ищу татарина(одинокого) для добрых и се‑
рьезных отношений.Остальное обговорим
по телефону  8 904 388‑56‑01
ищу попутчиков по святым,местам, мона‑
стырям на авто. авто есть  8 982 639‑93‑77,
 8 950 558‑05‑57
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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
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, библию можно с
ребёнком  8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

Потерялась кошечка у дома по ул. Вайнера, 6, скорей всего её украли. Родилась 6
апреля. Просьба вернуть, за вознаграждение (котёнок от следующего помёта) . Узнать её будет не трудно и через несколько лет, окрас не сильно меняется. Заберу и
через несколько лет, даже через суд, дело
принципа, воровать нехорошо. За информацию о нахождении котёнка 2000 руб, конфиденциальность гарантирую. Цена: 2 000
₶.  8 961 762‑34‑46
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. По‑
жалуйста, если кто-то нашел, верните, ре‑
бенок 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
5/07/2017 утерян брелок от сигнализа‑
ции, в районе соц. защиты около магази‑
на красное белое. В черном силиконовом
чехле  8 902 445‑74‑45,  8 982 697‑30‑35
26.06.2017 года в районе Учхоза потеря‑
лась собака породы русская гончая, окрас
богряный. Просьба позвонить если кто ви‑
дел  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

Потерял паспорт на имя Бабушкин Ки‑
рилл Олегович если кто нашел вер‑
ните пожалуйста позвонив по номеру
 8 952 131‑98‑59,  8 908 919‑88‑93
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. На‑
шедшему просьба позвонить по телефону
 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
Уважаемые горожане ! Помогите пожа‑
луйста найти могилу Суздальцева Анато‑
лия 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 (Philips) возле 41.Огром‑
ная просьба вернуть за вознаграждение!
 8 912 680‑23‑49
Утерян телефон теле 2 на поляне за кафе
на горке телефон потерял ребенок верни‑
те пожалуйста кто нашол.Вознагрождение
само сабой  8 952 732‑21‑52
Утеряна золотая серёжка с камнем. Кто
нашёл, верните пожалуйста, за вознаграж‑
дение  8 922 217‑26‑41

Найден ключ от машины на стоянке ло‑
комотивного депо.Обр. 9826897908
 8 982 689‑79‑08

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

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

Утеряны документы на имя Клочкова
Людмила Борисовна Нашедшего прось‑
ба позвонить 9090054837 или в лс, https://
vk.com/id97426039

Найдена связка ключей в районе Утеряны документы на имя Клочкова Люд‑
остановки»Черкасово»,дорога Сарана- мила Борисовна. Нашедшего просьба зво‑
Красноуфимск  8 902 444‑73‑87
нить по тел 9090054837  8 909 005‑48‑37
Найдено водительское удостоверение ка‑ Найдены ключи от автомобиля «Лада».
тегории б, карта сбербанка Цена: 1 000 ₶. За информацией обратиться в ВКонтакте,
 8 990 498‑91‑39
https://vk.com/sachahan, bazanoff.kirill@
Найдены документы на имя Каравашин gmail.com
Анатолий Александравич  8 902 257‑71‑11 Украли голубые ели высотой 70-90 см
Потеренно водительское удостоверение за информацию вознаграждение 5 ты‑
и карта сбербанка. Нашедшему просим сяч рублей от дома по ул.Мизерова
вернуть за вознагражние. тел 89043880321  8 902 273‑36‑10,  8 961 776‑14‑40,
 8 (34394) 7‑97‑27
 8 904 388‑03‑21
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