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Новый перевозчик найден: кто и когда заменит ООО «Темп»?

С 1 августа ООО «Темп» — главный городской перевозчик – прекращает свою
деятельность. Кто же его заменит? Первый
конкурсный отбор не дал результатов – в
него никто не заявился. Однако стали известны результаты второго.
Итак, администрация ГО Красноуфимск
сообщает:
— Длительное время администрация
вела переговоры с действующими частными перевозчиками в городе. Дело в
том, что по отдельности ни один из перевозчиков не имеет возможности взять
на себя тот объем перевозок, который
обслуживало предприятие ООО «Темп».
Результат переговоров – организация
товарищества «Городские перевозки
Красноуфимск». В него вошли индивидуальные предприниматели Елена Сергеевна Ярбузова, Вячеслав Александрович
Тутынин, Раиса Ильинична Дружинина.
В отделе городского хозяйства
добавляют:

— Стоимость проезда у нового перевозчика составляет 18 рублей. Дело в
том, что у ООО «Темп» был индивидуальный тариф, поэтому пассажиры платили больше.
У нового предприятия есть автобусы
«ПАЗ». По каким маршрутам они будут
ходить, будет решено, исходя из ситуации с пассажиропотоком. Подразумеваются и проездные.
А сами перевозчики дали такой
комментарий:
— У нас в наличии шесть автобусов
«ПАЗ». Пока они будут ходить только по
маршрутам №1, №2, №8. Потом возможны изменения. Еще в наличии есть
восемнадцатиместные «Фиаты».
Расписание остается тем же самым.
Уже есть в продаже проездные на август.
Их можно приобрести в кассе на остановке на ул. Ленина и или в Гипатроне.
Их цена также осталась прежней.
Контактную информацию мы разместим в своем транспорте и на конечных
остановках маршрутов.
Напоминаем, что с 1 августа предприятие «Городские перевозки Красноуфимск»
будет обслуживать маршруты:
№1 «Вокзал-Животноводов»,
№1А «Многопрофильный техникумПриданниково 2»,
№2 «Селекционная-Лесозавод»,
№3
«Центральная
районная

больница-Соболя»,
№4 «Горняк-коллективный сад №4»
(с заездом до дер. В. Никитино утром и
вечером),
№8 «Березовая Роща-ул. Стрелочников» (летом «Коллективный сад №8-коллективный сад №10),
№11 «Коллективный сад №21-Березовая Роща» (сезонный),
№114 «Вокзал-с. Криулино».
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Анон: Вот хоть кто-то из перевозчиков о нас подумал. Спасибо, Дружинина,
Ярбузова и Тутынин.
2203: И как же они собираются
возить, когда первого сентября резко
возрастет пассажиропоток, и, боюсь,
что 18 местной маршрутки на криулинском рейсе будет не достаточно,
тем более, если она будет ходить раз
в час. Администрацию бы пересадить
на автобусы!!!
1974: Welcom, бывшие работники
ООО «Темп» в новое ИП на нищенскую
зарплату и разваливающиеся автобусы! У руля-то в конторе все те же лица!
Радостная: Сегодня 1 августа, я уехала как обычно с Мирной на автобусе со
старыми водителями и теми же кондукторами, предъявив проездной! Круто.

47 красноуфимских домов исключены из программы
капитального ремонта

Стало известно, что список многоквартирных домов Свердловской области,
подлежащих капитальному ремонту был
отредактирован в связи с тем, что многие
дома стали ветхими и ремонтировать их
уже не имеет смысла. Коснулись ли эти изменения нашего города? Об этом мы спросили в администрации ГО Красноуфимск,
и получили такой ответ:
— В ГО Красноуфимск при актуализации первого краткосрочного плана (на
2015-2017 г.г.) были признаны нецелесообразными для проведения капитального
ремонта и подлежащими исключению из
региональной программы Свердловской
области по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 47 МКД, имеющих большой износ,
стоимость работ по капитальному
ремонту которых превысила установленный приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области
№100 от 25.05.2015 г. (в редакции приказов №108, №212, №161) предельный уровень, а также признанные аварийными
и подлежащими сносу. Указанные дома
исключены решениями рабочей группы

при Министерстве энергетики и ЖКХ
Свердловской области из указанной программы по предложениям администрации ГО Красноуфимск.
Изменения в список домов внесены
постановлением Правительства Свердловской области №493 ПП от 05.07.2017
«О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от
22.04.2014 №306-ПП «Об утверждении
Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на
2015-2044 годы». Однако список убавился
менее чем на 47 домов. Мы обратились за

комментарием к начальнику отдела городского хозяйства ГО Красноуфимск Дмитрию Васильевичу Рязанову. Он пояснил:
— Дело в том, что в нынешнем году
прошло несколько совещаний рабочий
группы при Правительстве области и
Министерстве энергетики и ЖКХ. У нас
есть решения этой рабочей группы. Но
почему-то, когда Правительство актуализировало свою программу в этом
году, к сожалению, последние поправки
туда не попали. Не могу сказать по какой причине. Будем ждать следующей
актуализации.
Также в программу были добавлены
четыре вновь построенных дома. У их
жильцов есть право – не платить за капитальный ремонт в течение трех лет, поскольку в это время действует гарантия
застройщика. А потом они сами примут
решение, куда будут платить взносы : на
специальный счет или в «общий котел».
Дома, которые на сегодняшний день
обозначены пригодными для капремонта
(за исключением тех, о которых говорил
Дмитрий Васильевич), вы можете посмотреть на сайте «Красноуфимск онлайн».
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В Красноуфимске завершается строительство нового
дома для детей-сирот

Строительство нового дома для детей-сирот на ул. Мизерова, 60 подходит
к концу. Завершается благоустройство и
внутренняя отделка квартир. В этом доме
дети-сироты получат 24 квартиры, ключи
от которых они, возможно, получат уже
в сентябре этого года. Государственное

казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства»
объявило аукцион на право заключения
государственного контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот;
результаты аукциона будут подведены 21
августа. Цена каждой квартиры составила
1 247 400,00 рублей. Источник финансирования — бюджет Свердловской области.
ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» заключит государственный контракт
с субъектом малого предпринимательства,
а также с социально ориентированной некоммерческой организацией на приобретение жилых помещений в доме для
детей-сирот на ул. Мизерова, 60. Общая
площадь каждой квартиры стоимостью 1
247 400 рублей составляет 33 м2. Цена
контракта была определена с учетом сред-

ней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения, сложившейся
в границах городского округа Красноуфимск на третий квартал 2017 года — 37
800,00 рублей.
«Объект будет сдан до конца августа. К
этому времени будут полностью завершены благоустройство и отделка квартир»,
— прокомментировал застройщик.
Напоминаем, что строительство дома
для детей-сирот на ул. Мизерова, 60 осуществляет ООО «Стройтехнопласт» — компания с 10-летним стажем работы в сфере
строительства, архитектуры и градостроительства, на счету которой – более десяти
многоквартирных жилых домов в городах
и поселках Свердловской области.
Ксения ЖИГАЛОВА

И снова газовый вопрос

Мы не раз озвучивали вопросы, которые возникают у населения по поводу работы ГК «Газэкс». Очередной из них задала
наша читательница Анастасия:
— Добрый день. На Озерной, 27 проходила проверка газового оборудования.
За проделанную «работу», а именно:
проверка газовых конфорок и смазка газового вентиля, с нас взяли 887 р. На
основании чего я должна платить за проверку оборудования? Разве в графу оплаты ЖКУ «жилищные услуги» не входит
проверка газовых приборов? Спасибо за
помощь.
Мы обратились за комментарием в
пресс-службу ГК «Газэкс». Нам ответили
так:

— Техническое обслуживание газового оборудования, как и любая другая услуга, должно оплачиваться. Некоторые
абоненты полагают, что раньше такие
проверки были бесплатны, но это не так.
До 2005 года затраты газораспределительных организаций на техобслуживание учитывались в составе тарифа на
транспортировку газа, а с 2005 года обслуживание газового оборудования стало
осуществляться на основании отдельно
заключаемых договоров с управляющими
компаниями и включалось в общую графу за содержание жилья. После 2013 года
взаимодействие в вопросах техобслуживания вновь претерпело изменения.
Согласно новым Правилам пользования газом (Постановление Правительства РФ №410 от 14 мая 2013 года), все
газовое оборудование дома разделилось
на внутридомовое и внутриквартирное.
К ВДГО относятся газопроводы, проложенные от источника газа или места
их присоединения к газораспределительной сети до запорного крана. Обязанность по содержанию ВДГО возложена на
управляющие организации и ТСЖ, плата
за обслуживание ВДГО входит в состав
платы за содержание жилья.

За внутриквартирное газовое оборудование полностью стал отвечать
абонент. В соответствии с законодательством были введены в действие
индивидуальные договоры на техобслуживание внутриквартирного
оборудования.
Стоимость работ по техобслуживанию газового оборудования определяется
прейскурантом цен в соответствии с составом и содержанием работ. В каждом
конкретном случае она рассчитывается
индивидуально и зависит в первую очередь от оборудования, установленного
в квартире или доме потребителя газа.
По закону, наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования между специализированной
организацией и потребителем газа является обязательным условием поставки
газа. Иметь такой договор – это обязанность каждого абонента, продиктованная федеральным законодательством.
При отсутствии договора, а также при
недопуске специалистов для проведения
ТО от двух раз, поставщик газа вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением.

да дополнительно потратить более 1,5
тысяч — это что? Действительно, узаконенная обираловка….
Галина: По ФЗ должны профилактику
проводить один раз в три года, а по нашей области гуляют для газовиков другие
нормы. Заходят по три человека: один
только обмылку делает, а два сидят квитанции выписывают, да в подъезде трое.
Делопуты и прокуратура не реагирует на
эти безобразия.
₄(): Вот только не надо смешивать в

одну бочку проверку и обслуживание.
Проверка это обязанность Газекса, на основании которой они пишут предписание
об устранении в случае выявления нарушений, которое может быть обжаловано.
А проведение обслуживания уже обязанность владельца, и он уже сам решает
когда, кто и где будет проводить это обслуживание, главное условие - наличие у
конторы лицензии. Фактически мы видим
со стороны Газекса обман, навязывание
услуг низкого качества.

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Воспитатель: А меня интересует, чем
в обслуживании импортная плита отличается от советской. Больше мыла тратят
или времени на проверку? Ни того ни
другого не заметила, а разница в оплате
существенная.
Гена: Да после таких посещений, а
именно профилактики газового оборудования, газовая колонка потекла, флажок
свернули, позвонил трижды в газовую
службу, но бесполезно - так никто свои
косяки не устранили. Пришлось нанимать,
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О чем с министром говорили люди?

31 июля наш город посетил министр социальной политики Свердловской области
Андрей Владимирович Злоказов. Он рассказал о цели своего визита:
— Сегодня проходит день министерства социальной политики. У этого мероприятия несколько целей. Во-первых,
традиционная встреча, которую я всегда провожу в каждом муниципальном образовании, — встреча с ветеранами. И
здесь сегодня собрались порядка 20 человек – представителей общественных
организаций.
Далее – встреча с гражданами по личным вопросам. Это тоже обязательная
часть программы. Много людей приходит с очень личными проблемами, которые носят сугубо индивидуальный
характер.
И еще одна большая задача, которая
перед нами сегодня стоит, — посмотреть перспективу открытия реабилитационного центра в поселке Сарана
Красноуфимского района. Мы сейчас забрали часть имущества здания больницы (второй этаж). И планируем через
год, после соответствующих работ открыть социально-реабилитационное
отделение для наших граждан пожилого возраста в хорошем месте с хорошей
природной составляющей.
После встречи с городскими ветеранами он начал личный прием граждан. Он
был запланирован с 11.45 до 12.45. Изначально на встречу с министром пришли пять человек, потом желающих задать

вопрос чиновнику прибавилось.
О чем же они хотели переговорить с чиновником? Пожилая жительница Красноуфимска, пожелавшая остаться инкогнито,
возмущена, почему почти по всей стране
одиноко живущие пенсионеры возрастом
от 80 лет не платят взносы за капремонт, а
наш город является исключением?
Наталья Мусина из Ключиков поживает
со своим сыном-инвалидом в одной из половин частного деревянного дома. Вторая
половина, у которой нет хозяина, вот-вот
развалится. А меры, по словам женщины,
районная администрация не принимает.
Лидия Николаевна Сперанская сетует
на то, что ее лишили льгот:
— Мне не дают компенсацию за дрова за 2016 год. Сказали, что все деньги пропали. А юрист говорит, что эти
деньги хранятся три года, и их можно в
любое время получить. Я сама ходить
ладом не могу, отправила за компенсацией сына. Он сообщил о том, что сказал
юрист. Тогда сыну дали бланк заявления,
сказали, чтобы я сама его заполнила, и
сообщили, что по этому заявлению будет отказ. Сказали, что тогда смогу подать в суд. А я в прошлом году судилась с
«Энергосбытом». Пять раз переносили и
изменяли. Пришлось походить. А сейчас
и ходить не могу – как в суд подавать?
Все визитеры заходили в малый зал и
беседовали с министром с глазу на глаз.
Андрей Владимирович подытожил
встречу:

— Вопросов по тематике социальной
поддержки именно по моей курации было
немного. Вопросы, в основном, касались
жилищно-коммунальной, дорожной, жилищной тем. Но это, действительно, насущные вопросы. И многие из них носят
именно местный характер, поэтому подключили главы городской и районной администраций. Соответственно, часть
вопросов будет иметь решение. Некоторые вопросы я взял на проработку,
потому что необходимо провести дополнительную проверку той информации,
которая была получена от граждан. После проведения соответствующих проверок мы дадим ответы или произведем
необходимые действия.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Лекторат: Скоро выборы, ну и понятно,
Дед Питирим: Прочитал я рассказы
в чём цель визита. У нас в области, а тем бабушек и заплакал…
более у нас в городе ну просто всё — ну,
Селян: Приём граждан между делом,
очень идеально.
основная цель - что делать с больницей
Житель: Я ходила к Министру, а мой
вопрос он так и не решил, и какой толк в Саране.
от него.
Переселенец: У Саране развалили

больницу, а топерича хотят, чтобы тамоко
был реабилитационный центр здоровья.
Ратуют одна престарелая старуха, которая от безделья и от жира бегает, трясётся, имея всё и не бедствуя, поправлять на
лоне природы своё и стариково здоровья.
Ну, правда, хохотать устанешь!

Рабочие ДРСУ приступили к ремонту перекрестков на
ул. Интернациональной

Бригада рабочих Красноуфимского
ДРСУ приступила к ремонту перекрестков: 26 июля начали срезать старое асфальтовое покрытие вблизи пересечения
ул. Интернациональной и ул. Советской.
Планируется провести ремонт еще двух
участков: вблизи пересечений ул. Интернациональной-Манчажской и ул. Чкалова-Ленина. На ремонт перекрестков из
местного бюджета было выделено 947 тыс.
649 рублей. Аукцион выиграло АО «Свердловскавтодор» — головное предприятие
Красноуфимского дорожного ремонтностроительного управления.
10 июля был разыгран электронный
аукцион «Ремонт «картами» перекрёст- заключила контракт с АО «Свердловскавков в г. Красноуфимск», по итогам кото- тодор». Работы по ремонту трех участков
рого КМКУ «Служба единого заказчика» автомобильных дорог выполняет Красно-

уфимское ДРСУ. Бригада рабочих уже приступала к ремонту асфальтового покрытия
на ул. Интернациональной вблизи перекрестка Советская-Интернациональная
(напротив Дворца Творчества): на данном
участке уже срезан верхний слой асфальта: «Подготавливаем участок к укладке асфальта. Завтра-послезавтра будем
асфальтировать», — поделился один из
рабочих.
В ближайшее время планируется произвести снятие старого асфальтового покрытия на ул. Интернациональной вблизи
перекрестка ул. Чкалова-Ленина. Ремонт
всех трех участков должен быть закончен
до 15 сентября.
Ксения ЖИГАЛОВА

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Где в Красноуфимске будут установлены новые
пешеходные ограждения

КМКУ «Служба единого заказчика» объявила аукцион на установку пешеходных
ограждений вблизи образовательных учреждений г. Красноуфимска. Начальная
цена контракта составила 1 млн. 855 тыс.
059 рублей. Итоги аукциона будут подведены 31 июля. Правда, адреса, по которым
будут установлены новые ограждения, на
сегодняшний день еще не озвучены. Почему — объяснил заместитель директора
«СЕЗ» Виталий Анатольевич Шашков.
В августе текущего года на территории
города вблизи сразу нескольких образовательных учреждений появятся новые
пешеходные ограждения. Вот, только в
аукционной документации не указано, где
именно они будут установлены. Ситуацию
разъяснил заместитель директора КМКУ
«Служба единого заказчика» Виталий
Анатольевич Шашков: «В 2016 году при
обследовании комиссией в составе инспекторов ГИБДД улиц г. Красноуфимска
на предмет соответствия подъездных
путей к образовательным учреждениям

на основании №196-ФЗ и №257-ФЗ были
выявлены недостатки, зафиксированные в актах обследований. В числе выявленных недостатков зафиксированы
отсутствие ограничивающего пешеходного ограждения с обеих сторон в каждую сторону от пешеходных переходов
и установка данных ограждений менее
нормативной длины, в связи с чем был составлен перечень объектов по установке пешеходных ограждений. В настоящее
время, согласно требованию №44-ФЗ,
осуществляется процедура определения подрядчика по выполнению вышеуказанных мероприятий. В техническом
задании указаны пешеходные ограждения, технические показатели которых
превышают показатели существующих
ограждений, кроме этого, использование
данных ограждений позволяет снизить
текущие затраты на их обслуживание.
Улучшение технических показателей и
снижение затрат на обслуживание достигнуто путем применения при изготовлении данных ограждений элементов
из полимерных материалов. При производстве работ по замене пешеходных
ограждений, из-за их типовой разницы
с существующими, замена будет производиться участками, так чтобы на объекте была соблюдена общая стилистика.
Демонтированные ограждения, впоследствии, будут доустановлены на тех
участках с подобным типом ограждений,
на которых комиссией была зафиксирована недостаточная длина в соответ-

ствии с нормативной документацией.
Приёмка работ будет производиться
по соответствию длины установленных ограждений в погонных метрах с указанной длиной в техническом задании.
Первоочередность объектов по установке пешеходных ограждений, согласно составленному перечню, не существенна,
потому что производство работ запланировано в несколько этапов, и все выявленные замечания по завершении всех
этапов будут устранены. При определении подрядчика специалистами КМКУ
«СЕЗ» участки работ будут указаны данному подрядчику, остальные участки работ, согласно перечню объектов, будут
включены в техническое задание контракта, заключение которого будет
осуществлено после проведения следующего аукциона».

Окончание работ по установке пешеходных ограждений запланировано на 31
августа 2017 года.
Ксения ЖИГАЛОВА

На ул. Советской снова открыт канализационный люк

На проезжей части на ул. Советской
прямо напротив ТЦ «Гранат» снова открыт канализационный люк. Жители города отмечают: это уже не в первый раз,
когда у люка, расположенного в самом в
центре дороги, нет ни предупреждающих
знаков, ни человека, который следил бы
за тем, чтобы водители объезжали опасное место. В поисках хозяина бесхозного
Главный инженер МУП «Горкомхоз»
люка мы обратились в МУП «Горкомхоз». Сергей Васильевич Порядин сообщил:
Оказалось, что данный люк является соб- «Этот люк не наш, а «Точки Паб». Подрядчик у них Вечтомов. Предписание мы им
ственностью кафе «Точки Паб».

выдали. Раз это их собственность, они
должны следить за ней».
В свою очередь, руководитель «Точки
Паб» Николай Миневич прокомментировал: «Да, это наш люк, мы его уже закрыли
и сейчас едем за новой крышкой». На вопрос, зачем канализационному люку понадобилась новая крышка, Николай пояснил:
«Потому как в прошлом году фирма, которая укладывала асфальт, сломала родной
люк асфальтоукладчиком».

Должников уведомят
об отключении
электроэнергии
через квитанции

ком превысила 1 млрд рублей.
Напомним, с 1 января 2017 года введен
упрощенный порядок ограничения должников – физических лиц. Введены иные
способы уведомления. Теперь нет необходимости в трехдневный срок вручать
предупреждение под роспись. Энергосбытовая организация вправе уведомить
должника любым способом, фиксирующим дату уведомления, направив смссообщение, письмо на электронную почту,
уведомление на счете на оплату услуг или
квитанции.

В августе Свердловский филиал ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» выпустит специальные квитанции для злостных должников.
Платежный документ будет одновременно
являться уведомлением об ограничении
электроэнергии.
Такие квитанции получат все должники ЭнергосбыТ Плюс, не оплачивающие

электроэнергию более двух месяцев. При
этом сумма задолженности значения не
имеет. Спецквитанции получат около 300
тыс. абонентов.
При непогашении задолженности в
полном объеме, указанном в квитанции,
или отказе от реструктуризации долга
абонентам-неплательщикам полностью
отключат электрическую энергию. Снятие
режима ограничения станет возможным
только после полной оплаты долга с возмещением стоимости работы электрика.
Задолженность населения за электроэнергию перед Гарантирующим Поставщи-

Ксения ЖИГАЛОВА

Пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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«Так и будем возить воду на себе»: когда будет решена
проблема с водопроводом на ул. Булгакова?

Микрорайон «Соболя». Живописные
пейзажи, разноцветные цветущие поляны,
медовый запах трав, огромное количество
лесных грибов и ягод, чистый воздух и благодатная тишина — казалось, жить здесь, на
ул. Булгакова — мечта любого. Местные жители уверяют: здесь есть все необходимое
для счастливой, беззаботной жизни. Для
полного счастья не хватает лишь одного
— воды. Уже не один год местные жители
борются за водоснабжение улицы, однако,
добиться решения своей проблемы пока
им так и не удалось. Семьи, которым уже
несколько лет приходится самостоятельно
добывать себе воду, решили объединить
свои силы в борьбе за право жить в комфортных условиях. Каждый из них по своему приспосабливается к отсутствию воды,
как — рассказали сами жители.
У супругов Гараевых двое детей. Младшему сыну Салавату всего 2 года. Молодая
семья переехала на ул. Булгакова совсем
недавно. Новое место жительства им понравилось сразу — чистый воздух, природа,
вместо каменных стен и заборов — густой
лес. Вокруг поляны с земляникой, грибами
и ароматными травами. Вот только воды у
местных жителей здесь нет.

Ильдар Гараев: «По геодезической карте уровень этой скважины примерно на
нашем уровне. А вода с этой скважины подается в водонапорную емкость, которая
находится ниже нашего уровня на 2 метра. Т.е. физически к нам вода не пойдет.
Вот накопительная емкость, из которой
подается вода на пятиэтажки, на частные дома, которые находятся ниже нас.
Говорят, что в жаркую погоду домам, что
находятся выше, воды уже не хватает, напора нет. Когда ломается насос, и вода в
емкости убывает, жители могут неделю
сидеть без воды, ждать, пока емкость снова наполнится».

Красноуфимска возможно будут запланированы мероприятия по водоснабжению
ул. Булгакова и ул. Чайковского».
Ильдар Гараев: «Наши местные власти обещают поставить над этой скважиной водонапорную башню. Территория
самой скважины находится в собственности у «Сельхозлицея». Там говорят, что они
занимаются переводом скважины в собственность города, и поэтому они не могут поставить здесь водонапорную башню.
Сколько средств необходимо для этого, мы
не знаем, потому что в бюджет 2017 года
не заложили проект водоснабжения нашего участка. Обещали перевести территорию скважины в собственность города, а
дальше уже будут думать. Предлагают
либо поставить водонапорную башню,
либо тянуть трубу с ул. Щусева — для это
нужно около 1,5 млн. рублей. Вариант с водонапорной башней, наверное, будет дешевле. Все земельные участки находятся в
аренде у населения. Если тут появится водонапорная башня, люди потянутся сюда
и смело начнут строиться. Пока застройщиков мало, потому что здесь нет воды».
А пока местные добывают себе воду, кто
как может. Так, Ильдар Гараев ездит за водой каждые два дня — возит ее в еврокубе
с помощью прицепа: «Из еврокуба через
шланги сливаем воду в подвал. Оттуда из
специальных емкостей подаем воду насосом по дому».

Накопительная емкость

Скважина «Сельхозлицея»

Венера Гараева: «Мы живем по адресу
ул. Булгакова, 27. Заехали не так давно, воды
нет, очень тяжело без нее. Мы молодая семья, у нас маленькие дети, младшему сыну
2 года. Стирать тяжело, мыться вообще
ездим далеко к бабушке. Воды, которую мы
привозим, хватает всего на два дня, считаем каждую капельку».
Причем, воды нет только у верхней части улицы. У нижних домов она есть, им жаловаться не приходится. Однако, проблемы
с водоснабжением, в свое время, возникли и у них. Так, с ней столкнулись и соседи с ул. Чайковского и ул. Пролетарской.
А все потому, что ближайшим источником
водоснабжения является артезианская
скважина расположенного неподалеку
«Сельхозлицея»: давление в водопроводе
зависит от высоты водонапорной башни,
которой, как таковой нет. Зато есть накопительная емкость, зарытая в землю.

То же самое местным жителям сказали и в МУП «Горкомхоз» — что, мол, напора не хватит, да и скважина находится в
собственности у «Сельхозлицея» — реконструкцией объекта муниципальное предприятие заниматься не может, поэтому
жителям придется ждать, пока скважина
не перейдет в муниципальную собственность, и уж тогда…
Впрочем, куда бы «булгаговцы» ни обращались — все тщетно: писали коллективные письма депутату городской Думы
Александру Борисовичу Шолохову, главе
города Вадиму Валерьевичу Артемьевских,
а в марте этого года отправили аудиообращение для «Прямой линии с Владимиром
Путиным» в Единый колл-центр.
В последнем своем письме администрация города все же дала местным жителям надежду на «спасение»:
«По результатам рассмотрения на 2017
год и достаточном выделении финансовых
средств на развитие инженерных сетей г.

Сосед Ильдара Руслан Хуснияров для
добычи воды использует тяжелую технику: ездит за водой на тракторе. Бочки воды
хватает на три дня.

Александр Москаль для перевозки
воды купил мотоблок. Вспоминает: зимой

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

возил воду на санках, было очень непросто: «Живу в этом доме уже 15 лет и все
это время без воды. В прошлые годы возил воду на санках — ближайшая колонка
не меньше километра, внизу ни одной колонки нет. Зимой, чтобы один бидон воды
привезти, уходит около часа. Купил мотоблок, теперь вожу на нем воду. Обращался в свое время к Малахову — маленько
какие-то подвижки пошли, даже скважины
пробурили, которые сейчас никому не нужны. К последнему мэру пришли…Начали нас
из одной организации в другую посылать.
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ки за водой так, чтобы и на другие заботы
время оставалось: «Летом воду навозили,
как только снег выпал, уже на мотоблоке
не проехать — заливаю все емкости: ведра,
бочки, тазики — все, что можно. Вода кончилась, зимой, чтобы истопить баню, приходится снег топить. С работы приходишь
— часа 4 уходит на то, чтобы растопить
снег. Потом начинаю топить баню. В результате, встаешь, и уже опять на работу идти надо. Внизу стоят пятиэтажные
здания — даже на пятых этажах не было
воды. А про нас-то уж что говорить. Если
наш мэр что-нибудь не предпримет, мы
так и будем возить воду на себе», — рассказывает Александр.
Так и справляются местные жители, кто
как может. Хором признаются: была бы
вода — остальное все есть. Место здесь
очень хорошее — тихо и красиво, вот тольОдно дело, приспособиться к отсутствию ко жить здесь мало кто отважиться: куда
воды — найти, на чем и откуда ее возить, же мы, дети моря, без воды.
и совсем другое — распланировать поездКсения ЖИГАЛОВА
Одни говорят: не можем воду подключить
— нужна водонапорная башня, другие говорят — денег на нее нет. Побегали мы
месяц так, мэр нам говорит: в этом году
денег нет, приходите на следующий год. За
свой счет хотите — копайте, покупайте
трубу, все делайте сами, мы можем техникой помочь — вскопать и закопать. У меня
вот финансов нет таких. На этом все и
остановилось».

Жители дома на ул. Озерной жалуются на слабый напор воды

Жильцы многоквартирников на ул.
Озерной, 55 и ул. 8 Марта, 90 на протяжении уже двух недель жалуются нам на
слабый напор воды. По их словам, в будние дни, преимущественно — в рабочее
время, вода из их кранов течет «тоненькой струйкой» — даже газовая колонка
не зажигается: «Что с водой по ул. Озерной, 55? Второй день мини-струя воды!».
Жители домов предположили: возможно,
виной тому профилактические работы в
ФОЦ «Сокол». Мы обратились в МУП «Горкомхоз»: главный инженер предприятия

объяснил, отчего в квартирах может быть
слабый набор воды.
За последние две недели жильцы многоквартирных домов на ул. Озерной и ул.
8 Марта уже несколько раз жаловались
нам на плохой напор воды. Причем, в выходные дни проблем с ее подачей у них
не возникает. Но только наступают трудовые будни, как из кранов вновь течет еле
заметная струйка. Жильцы предположили:
возможно, это как-то связано с профилактическими работами в «Соколе» — сейчас
там, наверняка, проводится замена воды в
бассейне перед открытием 1 августа.
Ситуацию прокомментировал главный инженер МУП «Горкомхоз» Сергей
Васильевич Порядин: «Жители этих домов, в первую очередь, должны были обратиться в МУП «ЖКУ» — возможно, им,
всего-то, нужно почистить фильтры. С
профилактическими работами в ФОЦ «Сокол» это, вряд ли, может быть как-то связано. В этом случае, первоначально начали

бы страдать дома, которые находятся
выше, на горе. В любом случае, нужно разбираться — пока обращений по этому поводу не было. Нам же нужно обращение МУП
«ЖКУ», и уже, как правило, вместе с ними
мы разбираемся. Я от вас в первый раз слышу, что в данных домах слабый напор воды.
У них стоят общедомовые приборы учета,
а их установка подразумевает установку
сетчатых фильтров — все, что попадает
в дом, они вылавливают. А то, что касается ФОЦ «Сокол» — все процедуры с водой,
обычно, у них производятся ночью. На ул.
Озерной у нас находится не один дом — через дорогу 60-ый дом, Саргинская, 29 — все
они стоят рядом, и у них воды хватает. Ул.
Мизерова, 96, ул. Озерная, 30, 27 — все они с
одной трубы запитаны. Мы ведь не знаем,
что у них есть такая проблема — к нам ни
один из жильцов не обращался. Я, конечно,
свяжусь с обслуживающей организацией.
Будем решать этот вопрос».
Ксения ЖИГАЛОВА

Что нужно Тепловым сетям?

В МУП «Тепловые сети» идет подготовка н новому отопительному сезону. В связи
с этим управление муниципальным имуществом ГО Красноуфимск объявило ряд
торгов на общую сумму более 850 тысяч
рублей из городского бюджета.
Итак, для Тепловых сетей приобретаются техническая соль на сумму 60 920 рублей. Подрядчик в течение недели с даты
заключения контракта должен будет поставить 20 т продукта.
Следующий товар – автошины. Шесть
штук на сумму 23 455,32 руб. нужно поставить в течение 10 дней.
Ищут и поставщика прокладочных, смазочных материалов для уплотнения соединений. На сумму 54 803,11 руб. в течение
10 дней нужно поставить 150 кг техпластины, 82 кг паронита, 3 шлифовальных круга,

3 ведра литола, 2 кг прокладочного картона, 10 кг сальниковой набивки.
Также нужен антинакипин на сумму 64
150 рублей. В течение 10 дней нужно поставить 250 кг реагента.
32 405,59 руб. выделено на поставку
бака мембранного, двух электромагнитных
клапанов и двух редукторов давления. Их
нужно доставить в течение 10 дней.
На поставку материалов для тепло-гидроизоляции кровли, лакокрасочного материала, жидкого стекла выделено 67 967,3
руб. В течение 10 дней нужно привезти 10
шт. битумной мастики, 40 рулонов рубемаста, 20 кг натриевого жидкого стекла, 450
кв. м изодома, 4 ведра эмали.
Нужны стальные трубы на сумму 257
514,4 руб. В течение 10 дней нужно поставить 260 м труб.

Требуются и трубы других видов. За 270
847,63 рубля в течение 10 дней нужно поставить 200 м одного вида и 5,075 т шести
других видов.
Поставка рукавиц брезентовых, х/б
брезентовых, мыла туалетного тоже вошла
в этот перечень. На 22 576,5 руб. нужно в
течение недели нужно предоставить 50
пар брезентовых рукавиц, 300 пар рукавиц
из х/б и брезента, 300 упаковок стограммового и 300 упаковок двухсотграммового
туалетного мыла.
И еще одну закупку Тепловые сети объявили самостоятельно и из своих средств:
уголь марки «Д» на 11 306 656 руб. Аукцион выиграло ООО «УРАЛУГЛЕСБЫТ». С
августа по ноябрь оно должно поставить
3200 тонн угля.
Татьяна ИДОЛОВА
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В квартире, расположенной по соседству с кафе-баром
«Скиф», отремонтируют крышу?

31 июля будет определен подрядчик
для ремонта кровли в доме на ул. Станционной, 6-1. Аукцион, который объявила КМКУ «Служба единого заказчика» в
поиске подрядчика для ремонта, вызывает ряд вопросов, ведь на сегодняшний
день по этому адресу находится кафе-бар
«Скиф» — указано на публичной кадастровой карте. Собственник кафе утверждает —
никакой муниципальной собственности в
этом здании нет, как и квартиры №1. Цена
данного контракта составила 116 тыс. 109
рублей. Окончание работ запланировано
на 15 сентября 2017 года. Выходит, в скором времени кто-то станет «счастливым»
обладателем квартиры, расположенной по
соседству с кафе-баром? Или же здесь есть
какая-то ошибка?

В одноэтажном доме, расположенном
на ул. Станционной, 6, запланирован ремонт кровли и перекрытия. Согласно аукционной документации, в квартире, над
которой будет произведена замена кровли — «стены – деревянные, перекрытия – деревянные, кровля из листовой
кровельной стали по деревянным конструкциям, отопление – централизованное и печное». В ходе ремонта здесь
будут произведены замена покрытия кровли на профилированный лист по существующей обрешетке, перекладка дымовых
труб под крышей и над ней, замена деревянного перекрытия со сменой балок
и подшив потолков листами ГВЛ с последующей окраской водоэмульсионным составом. И все бы ничего, если бы квартира
№1 не предназначалась для последующего проживания в ней.
На публичной кадастровой карте по

адресу ул. Станционная, 6 указан дом, где
на сегодняшний день находится кафе-бар
«Скиф», да и сам собственник подтвердил, что указанный адрес принадлежит
его кафе. Никакой муниципальной собственности здесь нет и быть не может. Обратились с многозначительным вопросом
в «Службу единого заказчика».
Специалисты учреждения выслушали
наш вопрос и пообещали выяснить, нет
ли в аукционной документации ошибки.
Оказалось, что нет. Дом №6 на ул. Станционной расположен прямо за городской баней: «Это барак, две квартиры
в нем муниципальные, и еще две квартиры находятся в частной собственности. Приватизированные квартиры
уже отремонтированы, а муниципальные — требуют ремонта», — сообщил
нам специалист контрактной службы Иван
Михайлович Поликанов. Однако, на публичной кадастровой карте у данного барака вообще нет никакого адреса — ни
номера дома, ни улицы.
Зато адрес ул. Станционная, 6 указан на
самом доме. Выходит, специалисты «СЕЗ»
использовали данные с адресной таблички дома.

Наша невнимательность? Нет, ведь
официально данный адрес принадлежит
именно кафе-бару «Скиф». Да и сами подрядчики вряд ли знают о том, что дом на
ул. Станционной, 6 находится за городской
баней — оказаться по данному адресу можно лишь случайно.
Вот такая вот вышла оказия. В любом
случае, крыша дома на ул. Станционной, 6
в скором времени будет отремонтирована. По крайней мере, теперь мы знаем, где
находится данный дом. Надеемся, об этом
знают и подрядчики.

Ксения ЖИГАЛОВА

Уведомления по имущественным налогам жителям
Свердловской области придут из Кемерово

Налоговыми органами Свердловской
области произведено исчисление имущественных налогов физических лиц. К таким
налогам относятся: транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц.
В настоящее время собственникам имущества направляются единые налоговые
уведомления.
Рассылку налоговых уведомлений для
налоговых органов Свердловской области
в 2017 году осуществляет филиал ФКУ
«Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области, тогда как в прошлые годы

данную функцию выполнял филиал в Республике Башкортостан.
Налогоплательщикам, получившим налоговые уведомления по почте, не следует
заострять внимание на отправителе корреспонденции (г. Кемерово), указанном на
почтовом конверте. Информация о налоговом органе, сформировавшем и направившем налоговое уведомление, содержится
в самом уведомлении (код ИФНС). Именно в этот налоговый орган и следует обращаться по вопросам исчисления налогов.

В 2017 году единый срок уплаты всех
имущественных налогов – 1 декабря 2017
года.
Налогоплательщикам — пользователям
Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», не отказавшимся от электронного способа получения налоговых
документов, налоговые уведомления будут направлены в электронном виде через
«Личный кабинет», по почте такие уведомления повторно направляться не будут.
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Свердловской области
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Так был ли питомник для безнадзорных животных?

вознаграждение за проделанную работу.
А населением в средствах массовой информации горячо обсуждалось, что и дороги в эту нежилую деревню, возможно,
нет, как и самого питомника. Красноуфимской межрайонной прокуратурой было заведено дело для проверки деятельности
общественной организации, заключившей контракт. Все это и предшествовало
совместному выезду на территорию питомника представителей заказчика, прокуратуры и исполнителя контракта.
Не каждый автомобиль преодолеет эту
дорогу до деревушки, где, действительно,
располагается питомник, как подтвердили
прибывшие. Но вот только следов пребывания животных в нем нет.

28 июля старший помощник Красноуфимской межрайонной прокуратуры Диана Межлумовна Аллахярова выехала в
деревню Каменовку Красноуфимского
района, чтобы проверить, а действительно ли есть там питомник для содержания
безнадзорных животных. Труднопреодолимую дорогу она проделала не зря.
Напомним, что в мае текущего года конкурс на отлов, эвтаназию и утилизацию
безнадзорных животных на территории ГО
Красноуфимск выиграла Межрегиональная общественная организация Военноохотничье общество Уральского военного
На основании несоблюдения условий
округа. Цена контракта заключенного с контракта Администрация ГО Красноуданным обществом контракта состави- фимск отказалась оплачивать подрядчику
ла 916 462 рублей. Средства на эти цели
были выделены из бюджета Свердловской
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
области.
Военно-охотничье общество заявляло,
Собака: И это типа питомник? Это отчто располагает приютом для безнадзормазка, сколоченная на скорую руку. Поных животных в деревне Каменовке. Замещение должно отапливаемым, с водой
казчику даже были предоставлены акты
и всеми необходимыми приспособлевыполненных работ. Тревогу начальник
ниями. Питомник минимум должен 200
Службы Единого Заказчика Михаил Алексобак и кошек мог содержать. Ответить
сандрович Зимин забил, когда акты так и
Антигриппинка: Прекрасно видно, что
не были подкреплены фотоматериалами
доски пола абсолютно чистые. Скорее
и заключениями ветеринаров, которые бы
всего, когда поднялся шум, быстренько
доказывали факт отлова животных.

На данный момент ведется процедура расторжения контракта. Во время непростых переговоров между прибывшими
с проверкой и председателем общества
Галиной Валериановной Косматенко со
стороны Михаила Александровича Зимина было выдвинуто условие размещения
питомника на территории муниципалитета.
Прокуратура же пообещала дать комментарий после завершения проверки.
Пресс-служба АГО Красноуфимск

сколотили пару загончиков. Хочется верить, что прокуратура разберется во всем
и обязательно ознакомит горожан с результатами проверки.
123: Так торопились, что даже на одну
клетку дверь забыли повесить. Самих бы
в эти клетки посадить, особенно в зимний период.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа 2017 года будет произведен
ежегодный беззаявительный перерасчет
пенсии работавшим в 2016 году пенсионерам, за которых их работодатели уплачивали страховые взносы.
Прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер
зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть
от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных
пенсионных баллов. Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя

пенсионными баллами, то есть не может
составлять более 235,74 руб. (с 1 апреля
2017 года стоимость пенсионного балла
составляет 78 руб. 58 коп.).
Для сведения: три пенсионных коэффициента за 2016 год формируются с заработной платы 20 000 руб.
Если пенсионер работающий, и получает пенсию без индексации, проводимой в
2016, 2017 годах, то при перерасчете с 1
августа 2017 года стоимость пенсионного коэффициента составляет 71,41 руб., а
значит максимальная прибавка к пенсии

– 214,23 руб. (71,41 * 3).
Если пенсионер уволился до 30 апреля
2017 года, то стоимость пенсионного коэффициента составляет 78,58 руб., а максимальная прибавка к пенсии – 235,74
руб. (78,58 * 3).
Необходимую информацию можно получить в Управлении ПФР (ул. Советская,
24) или по телефонам горячей линии: 5-0810, 5-04-97.
Государственное учреждение
– Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Красноуфимске и Красноуфимском районе
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День железнодорожника в этом году будет проходить
на новом месте

Вот уже много-много лет Сосновая гора
и День железнодорожника неделимы, ведь
именно там проходит «массовка» — народные гулянья, посвященные празднику. Однако в этом году все это действо
переносится.
Итак, нынче День железнодорожника
будет проходить 5 августа на площади пе-

ред Центром культуры и досуга. Городская
администрация сообщает, что праздник
перенесен по инициативе работников железной дороги.
Есть и еще одно изменение: обычно
концертная часть мероприятия возлагалась на артистов районного ДК «Маяк», а
в этом году им займутся сотрудники ЦКиД.

Представляем вашему вниманию программу мероприятий Дня
железнодорожника-2017:
11.00-12.00 — встреча гостей праздника, регистрация участников.
12.00 — торжественное открытие
праздника.
12.00-13.00 — праздничная программа
«Славим человека труда».
13.00-13.25 — концерт ансамбля народной песни «Вольница».
13.25-15.00 — праздничная концертная
программа «Поём тебе, железная дорога!»
с участием коллективов Красноуфимского ЦКиД.
В течение всего праздника запланированы музыкальное сопровождение, торговля и работа аттракционов для детей.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Фикса: Стадион «Локомотив» - чем не
место для праздника?
к ДК: После праздника помойка, а не
«Сосновка», правильно сделали что к ДК
перенесли, может и ППСники алканавтов
убирать будут. Раз какая-то часть людей
не может отдыхать на природе, пусть отдыхает на асфальте (как в день города,
куча алканавтов с бутылками, вот и весь
праздник).
Железнодорожники: Зачем нас вытаскивать к ДК? У нас и так мало праздников, мы либо в поездках, либо сидим,
ждем на вызове. Этот день у нас семейный, народу приходит много. Не нарушай-

те наши традиции.
1234: Это решение - очередной плевок от наших властьпредержащих. Годами уже сложилась традиция праздновать
этот день на Сосновой горе. Полбеды, что
решили перенести к ЦКИД, но ведь опять
объявили в самый последний момент, никому мнение людей не нужно! Выставили
железнодорожников опойками!!! А ведь
на Сосновую гору приходили люди семьями, приходили ветераны, можно было
посидеть, пообщаться в теньке, а не стоять на голой площади. Это был праздник
наш, домашний. И вот очередной умник
лишает народ и этой отдушины. Ни совести у вас, ни чести, «господа»!

да да: Жалко, что «Маяк» остался в стороне, молодые, красивые, приятно посмотреть! Хороший репертуар, музыкальная
обработка современная! Может, еще не
поздно их пригласить? А праздновать на
стадионе «Локо», и концертную программу удобно посмотреть, и ребятишкам побегать на поле, как-то привычнее, что ли,
праздновать в ЖД районе День Железнодорожника! С праздником вас! Спасибо
вам за ваш неблагодарный труд. Терпения
вам и вашим семьям, счастья, здоровья,
берегите себя!
Человек: С праздником, железнодорожники! Здоровья, терпения, адекватных руководителей!

На Красноуфимском вокзале 26 сентября откроется
экспозиция, посвященная архитектору Щусеву

На Красноуфимском вокзале готовится
к реализации проект «Объединяя времена», посвященный российскому и советскому архитектору Алексею Щусеву. Как
сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги, проект будет представлять
собой экспозицию, подготовленную вокзалом совместно с Краеведческим музеем
города Красноуфимск, а также экскурсии
для школьников города. Открытие будет
приурочено ко дню рождения архитектора — 26 сентября.
«Проектом «Объединяя времена» мы
хотим увековечить память этого архитектора, его вклад в развитие железнодорожной отрасли России и подчеркнуть, что то,
что было создано более 100 лет назад, и
сегодня имеет огромное значение», — отмечает начальник Красноуфимского вокзала Андрей Поздеев.
Алексей Щусев — русский и советский

архитектор, заслуженный архитектор СССР,
академик архитектуры, академик АН СССР.
Здание Красноуфимского вокзала построенное по проекту Алексея Щусева и
введенное в эксплуатацию в 1915 году, является памятником архитектуры. Его облик
отражает стиль Петровской эпохи, так как
именно тогда началось активное развитие
Урала. «Проект станции Красноуфимск по

линии Москва-Екатеринбург» был опубликован в «Ежегоднике общества архитекторов и художников» в 1915 году.
В целом архитектор планировал спроектировать целый комплекс вокзалов по
линии железной дороги Москва — Екатеринбург. Концепция заключалась в том, что
Казанский вокзал в Москве — главные «ворота на Восток», а остальные станции будут
сделаны в стиле, соответствующем историческим особенностям области, пересекаемой в данном месте Казанской железной
дорогой. Красноуфимск, как первый от Москвы уральский город, получил вокзал, в
архитектуре которого отразилась эпоха,
когда начала развиваться горнозаводская
промышленность Урала.
2 августа 1986 года на здании вокзала
была торжественно установлена мемориальная доска в честь Алексея Щусева.
Социальные сети
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«Чужим ногам вход воспрещен»: почему на Центральном
стадионе нельзя ходить по футбольному полю?

Как показывает практика, стадион
«Центральный» — место встречи не только
различных спортивных команд, бывалых
игроков и любителей спорта, но также жителей, которые приходят на стадион просто
поиграть с мячом, побегать по удобным беговым дорожкам или побродить босиком
по нагретому солнцем газону. С последним
у посетителей стадиона частенько возникают проблемы, ведь ходить по футбольному полю жителям города строго-настрого
запрещено.
Вот и снова в редакцию пришло письмо:
«Интересно узнать, почему на Центральном стадионе запрещают бег по газонному покрытию, даже если поле свободно от
тренировок? Вчера решили с детьми (две
девочки, 6 лет и 3 года) позаниматься спортом, побегать. Мы, отнюдь, не профессионалы, и на пробежки тоже ходим не каждый
день. Когда пришли на стадион, была тренировка, мы, естественно, не мешали, бегали по дорожкам. Футболисты ушли, а мы
разулись, т.е. босиком, чтобы, не дай бог,
не нарушить этот сверхчувствительный
газон, а также с целью закаливания и массажа стоп, решили пробежаться по полю.
Нам тут же указали на нашу ошибку, сказали, что по правилам строжайше запрещается бегать и ходить по полю. На мой
вопрос, чем мы, женщина и двое маленьких
детей, босиком, можем навредить футбольному покрытию, когда две футбольные команды в бутсах его не деформируют,
ответа не последовало. Я специально указала возраст детей, чтобы вы понимали,
что это не подростки-акселераты толпой
вытаптывают траву. Неужели наш газон
настолько низкого качества, что может
пострадать от пары детских босых ног?
Было очень неприятно».
О том, что, согласно правилам посещения Центрального стадиона, жителям города запрещено ходить по футбольному

полю, мы писали уже не раз — Кому можно
находиться на стадионе?
Тогда, ВРИО директора МБУ КСК «Центральный» Андрей Комягин объяснил: «В
оперативном управлении МБУ КСК «Центральный» находятся территория стадиона, а также спортивные площадки как
на территории стадиона, так и по месту жительства. Посещение территории
стадиона доступно любому гражданину в
летний период с 6.00 до 22.00 часов, зимний период с 7.00 до 21.00 ежедневно, за
исключением футбольного поля. Футбольное поле предназначено для проведения
футбольных матчей муниципального, регионального и Всероссийского уровней и
проведения тренировочных занятий, как
детских, так и взрослых. В свободном доступе находятся беговые дорожки, баскетбольная, волейбольные площадки, а также
в летнее время территория хоккейного
корта и все спортивные площадки по месту жительства».
Собственно, все эти правила подробно
расписаны на информационной табличке,
которая висит прямо на входе на стадион:

Поспорить с тем, что «пара детских босых ног» как-то существенно может нарушить пусть и дорогостоящее покрытие
футбольного поля сложно, ведь правила
есть правила, и созданы они для того, чтобы

их соблюдали. Так и получается, что «своим» по футбольному полю ходить можно, а
«чужим» ногам — вход строго воспрещен.
В администрации стадиона объяснили: существуют определенные правила
посещения стадиона, о которых все итак
прекрасно знают. Футбольное поле предназначено только для проведения общегородских, региональных и Всероссийских
матчей, а также тренировок спортивных
команд. В свободном распоряжении посетителей стадиона находятся беговые
дорожки и специально оборудованные
спортивные площадки.
На вопрос о том, почему толпа футболистов, бегающая по полю в спортивной
обуви, не наносит урон газонному покрытию, а посетители стадиона, которые ходят по нему босиком, могут его повредить,
нам ответили, что футболисты занимаются
в специальной обуви с шипами — бутсах.
Но ведь шипы на их подошве, как раз таки,
обеспечивают максимальное сцепление с
травой и не дают игроку скользить по газонному покрытию поля, что, действительно, сложно сравнить с маленькими босыми
ножками.

Но правила есть, и их нужно соблюдать.
В противном случае, администрация стадиона будет вынуждена удалить нарушителя не только с футбольного поля, но и с
территории стадиона.
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Старый советник: Дело не в повреждении покрытия, а в предупреждении
стадного инстинкта. Стоит только одного
развлекающегося пустить, за ним потянутся остальные погулять, посидеть, полежать, пожевать….
123: Газон там искусственный, вытоптать его сложно. А вот насчет стадного инстинкта - это правильно. Разрешат, ходить
будут и лежать и т.п.

любитель газонов: Так и надо за порядком смотреть, чтоб правильно себя
на газоне вели (мусор не бросали, червей не копали), а не перегибать палку,
если ребенок хочет пробежаться по газону или полежать на нем в солнечную
погоду. Ерунду не городите. Ребенок - такой же житель этого города, как и мужик
в бутсах, и права равные….
98765: Кто придумал, на каком осно-

вании, дурь. В крайнем случае, обратитесь
в прокуратуру, это если, действительно,
задело. Пусть выгонит меня, уже один раз
выгоняли, много про себя они узнали!
455: Прокурорщик тебе объяснил:
правило есть правило, в первой школе
поле доступно для всех, и посмотри, что
с ним стало: превратилось в зеленый бетон, засыпанный мусором и стеклом, вот
и делай выводы.
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Шквалистый ветер на Лесозаводе срывал крыши с
домов и оставил целый микрорайон без света

После нескольких дней жаркой и ясной погоды на Красноуфимск обрушился
шквалистый ветер и сильный дождь с градом. Больше всего досталось микрорайону Лесозавода. Сотни домов остались без
света из-за аварийного обрыва проводов.
В красноуфимской ЕДДС сообщили,
что свет у жителей Лесозавода появится
в лучшем случае утром. Но специалистамэлектрикам удалось оперативно ликвидировать обрыв проводов и падение опоры
электропередач. Уже сейчас в домах жителей Лесозавода стало светло.
Как рассказывают очевидцы, на перекрестке улиц 8 Марта и 9 Января со строящегося дома сильными порывами ветра
снесло половину крыши. Недалеко от
магазина Стройснаб стояла фура. На нее
упало дерево, сломало борта. Все улицы

Лесозавода завалено сломанными ветками и упавшими деревьями.
Сильным порывом ветра свалило большое дерево и оно упало на электропровода. В результате было повалено два столба
электропередач. Упавшее дерево уже распилено, место обрыва проводов оцеплено
сигнальными лентами.
Вместе с тем ГУ МЧС России по Сверд-

ловской области сообщает, что пока расслабляться не стоит, ведь в предстоящие
дни местами в Свердловской области синоптики прогнозируют сильные дожди,
грозы, град и шквалистый ветер 20-25
м/с. Подразделения Главного управления МЧС России по Свердловской области,
аварийно-восстановительные бригады в
муниципальных образованиях приведены
в режим повышенной готовности.

Последствия урагана, пронесшегося над Красноуфимском

Вчера после не продолжительной грозы во многих районах города оборвало
линии электропередач, повалило деревья.
Сильнее всех пострадали жители района
Лесозавод. На перекрестке улиц 8 Марта
и 9 Января со строящегося дома порывами ветра частично снесло крышу. Возле
магазина «Стройснаб», на стоящую рядом
с частным домом фуру упал тополь, сломав борта.
По информации от ЕДДС в связи с прохождением грозового фронта шквалистым
ветром повреждены ЛЭП, зафиксированы падения электрических опор и деревьев. Без подачи электроэнергии остались:

район «Лесозавода», «Юртовская гора»,
«Химчистка», «Учхоз», «Селекция», «Новый
поселок», «Соболя», ул. Ухтомского.
На данный момент продолжаются восстановительные работы. Без электроэнергии остаются: Ухтомского (д. 1-9), район
«Лесозавода» (около 25 частных домов),
р-н «Химчистки» (ул. Азина), р-н «Учхоза»
(ул. Зауфимская).
Удивило бесстрашие людей. После того,
как буря утихла, жители вышли на улицу с
детьми. Не задумываясь о мерах предосторожности, прогуливались среди упавших
проводов, столбов и деревьев.

Уважаемые красноуфимцы не забывайте о том, что электротравматизм среди
населения происходит из-за соприкосновения или приближения людей к провисшим и оборванным проводам.
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ПРИБЛИЖАТЬСЯ: к проводу, лежащему на земле, к проводам, провисшим низко над землёй, к
деревьям, постройкам, машинам, которых
касается оборванный провод.
Не подходите к таким объектам. Не
пытайтесь поднять провод, убрать его с
дороги.
Пресс-служба администрации Красноуфимска

В Красноуфимске продолжаются восстановительные
работы на ЛЭП

В Красноуфимске продолжаются восстановительные работы на линиях электропередачи – без электроснабжения на
эту минуту остаются 28 частных домов. Накануне вечером сильная гроза и шквали-

стый ветер вывели из строя воздушную
линию 0,4 кВ. Сломанные деревья падали
прямо на провода, повреждены 5 опор.
— Порванную линию мы сразу в целях безопасности обесточили, без света
остались 78 абонентов – это дома частного сектора. Буквально через два часа
основную массу потребителей удалось
запитать, сейчас идут восстановительные работы на самом поврежденном
участке – это 28 домов. Монтируем
новые опоры, скоро будем натягивать
провода. К 19 часам планируем подать
напряжение, — прокомментировал на-

чальник Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Андрей Ващенко.
Так же из-за грозы вчера вечером произошло отключение подстанции. По словам энергетиков, ливень был такой силы,
что потоки воды перекрыли проходные
изоляторы. Сейчас на объекте электротехнической лабораторией проведены все
необходимые испытания, и она введена в
работу. Электроснабжение потребителей в
этом районе – здесь без света оставались
65 абонентов – полностью восстановлено.
Пресс-служба АО
"Облкоммунэнерго"
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Рейд по безопасному поведению на воде

28 июля специалистом по ГО и ЧС —
сектора общественной безопасности администрации города Красноуфимска А.Ю.
Ширинкиным, совместно с государственным инспектором ФКУ Центра ГИМС МЧС
Р.М. Шафикововым, был проведен рейд по
местам, где купание запрещено и установлены запрещающие знаки.
Рейд организован на основании рекомендаций МЧС России об участии в акции

«Вода — безопасная территория» и распоряжения главы ГО Красноуфимск о принятии участия муниципалитета в этой работе.
К сожалению, многие красноуфимцы,
вопреки знакам купаются в запрещенных
местах. С ними были проведены беседы с
доведением основных правил безопасного поведения на воде, правил оказания
первой доврачебной помощи, способов
спасения утопающих и правил пользова-

ния спасательными средствами, были розданы памятки по безопасности на воде.
Профилактические беседы с отдыхающими на водоемах города специалистами
администрации и надзирательными органами будут проводиться в течение всего
купального сезона.

территории Красноуфимска и Красноуфимского района. На этот раз речь зашла
об участке леса около железнодорожной
станции «Саранинский завод».
В редакцию пришло письмо: «Вот так
выглядит лес на ст. «Саранинский завод».
Раньше здесь рос чернижник, жители и
многие горожане собирали ягоды и грибы.
Теперь вся гора изрезана множеством дорог, рубят только хорошие деревья, варварски оставляя после себя пустоту. Больно
смотреть, как губят лес».
В Нижне-Саранинском участковом лесничестве прокомментировали: на данном
участке проводилась плановая санитарная
вырубка леса. На сегодняшний день делянка готовится к приемке.
Вообще, данное мероприятие проводится с целью оздоровления лесных массивов: молодняка, средневозрастных и
спелых деревьев. Как правило, при этом
вырубаются деревья, поврежденные пожаром, вредными насекомыми, гнилью,
грибками и другими болезнями, а также

растения, ветки и кроны которых получили
механические повреждения (в результате
ураганов и шквального ветра).
Более подробно о санитарной вырубке леса рассказал лесничий Пригородного
участкового лесничества Анатолий Викторович Кнорр: «Квартал леса делится на
выделы. Санитарная вырубка леса означает, что на данном выделе есть либо какието поврежденные деревья, либо вредители
и т.д. Необходимость к рубке определяет
лесопотолог, который выявляет, есть или
нет на данном участке какие-либо лесные
патологии. Далее назначается от 15 до
25 % выборки древесины, которая должна
быть срублена. Прорубается она волоками.
Это несплошная рубка. Соответственно,
в первую очередь вырубаются поврежденные деревья».

Пресс-служба администрации Красноуфимска

Рубка леса в п. Сарана: «Больно смотреть, как губят лес»

У многих рубка леса ассоциируется с незаконной деятельностью, лесовредительством и вовсе — преступлением против
экологии. На деле же, плановая вырубка
деревьев — это не только получение древесины в промышленных целях, но также
оздоровление, возобновление и повышение продуктивности леса. Нам часто присылают письма по поводу рубки леса на

Что ремонтируют в районе?

Периодически появляется информация
о том или ином аукционе, проводимом
городскими или районным властями. Недавно были определены победители еще
двух торгов.
Районная администрация объявляла
аукциона на текущий ремонт в Саране.
Его выиграло ООО «Техник». За 299 935,
94 рубля организации нужно отремонтировать участок щебеночной дороги ул.
Советской и залатать ямы на асфальтированных дорогах Сараны. Сделать это нужно в течение 30 дней с даты подписания
контракта, то есть, ориентировочно, в течение августа.
Второй аукцион был объявлен на ремонт Новосельского сельского дома куль-

туры. Им будет заниматься общество с
ограниченной ответственностью ПКФ
«Профстрой» за 1 166 652,4 рубля. До
1 сентября текущего года предприятие
должно отремонтировать крышу, вход в
подвал, полы, заменить двери, окна.
Татьяна ИДОЛОВА

Ксения ЖИГАЛОВА
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Что за первую смену нарушил лагерь «Чайка»

В 1 смену на территории городского округа Красноуфимск работал 1 загородный оздоровительный лагерь
«Чайка».
Оздоровлено 156 детей, из них:
— детей дошкольного возраста – 7
(4 %),
— детей до 10 лет – 36 (23 %),
— детей из малообеспеченных семей – 42 (27 %),
— опекаемых – 13 (8 %),
— детей-сирот – 9 (6 %).
Оздоровительный эффект по данным
представленных отчетов составил:
— высокий показатель оздоровления
–149 детей (96 % от числа всех детей)
— слабый показатель оздоровления
– 7 детей (4 % от числа всех детей).
Выполнение норм питания по всем
основным продуктам питания составило 100 %.
В течение 1 смены в загородном оздоровительно учреждении заболеваний не зарегистрировано.
Также функционировало 9 оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей. Оздоровлено 833
ребенка, из них:
— детей дошкольного возраста – 37
(4,4 %),
— детей из малообеспеченных семей
– 326 (39 %),
— опекаемых детей – 15 (1,8 %),
Оздоровительный эффект по данным
представленных отчетов составил:
— высокий показатель оздоровления
– 652 ребенка (78 % от числа всех детей,
при среднеобластном показателе 90 %),
— слабый показатель оздоровления
– 147 детей (18 %).
— отсутствие оздоровительного эффекта – 34 ребенка (4 % ).
В течение 1 смены в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей заболеваний не
зарегистрировано.

По результатам плановой проверки
МАУ ЗОЛ «Чайка», внеплановых проверок, проведенных Красноуфимским
отделом Управления Роспотребнадзора в отношении оздоровительных учреждений с дневным пребыванием на
базе образовательных учреждений (на
основании приказа руководителя Роспотребнадзора 13.03.2017 г. № 132
«О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и
проведения оздоровительной компании
2017 г.» в целях реализации поручения
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 07.03.2017 г. № ОГ-П12-1295.) и
отчетов, представленных руководителями и медицинским работниками оздоровительных учреждений, выявлены
следующие основные нарушения санитарных норм и правил:
нарушения требований санитарных
норм и правил, предъявляемых к организации питания:
— В оздоровительном учреждении
Вода из скважины, «Вода из разводящей сети» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Контроль качества…»,
— Примерное 21 дневное меню МАУ
«Загородный оздоровительный лагерь
для детей «Чайка» не содержит ссылки
на сборник рецептур;
— Производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами, в которых
отражена рецептура и технология их
приготовления;
нарушение требований технических
регламентов Таможенного союза:
— Изделия колбасные вареные «Сосиски и/о «Молочные» ГОСТ» категории
«Б», изготовитель ООО «Равис-птицефабрика Сосновская»» юридический
адрес: Россия, Челябинская область,
Сосновский район,п.Рощино, не соответствует заявленному наименованию,
требованиям к сырью , установленным
п. 4.3.1 ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия
колбасные вареные. Технические условия» (МАУ ЗОЛ «Чайка»);

3) нарушение требований к санитарно-противоэпидемическому режиму в
помещениях:
— В туалете для девочек не оборудована 1 кабина дверями без запоров.
Количество санитарных приборов не
соответствует количеству девочек. В туалете для девочек в 1 кабинке ведро не
оборудовано педальным механизмом. В
туалете для девочек на 2-х унитазах отсутствуют сиденья позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку
с применением моющих и дезинфицирующих средств (по эпидемиологическим показателям) (МБОУ СШ 1).
— Не проводится качественная обработка чаши питьевого фонтана, в чаше
имеется известковый налет. (МБОУ СШ
1).
4) Нарушаются требования к организации медицинских осмотров:
— При приеме на работу нарушается
порядок проведения предварительных
медицинских осмотров: отсутствует
допуск к работе по результатам медицинского осмотра (унифицированный штамп медицинского учреждения
с подписью председателя медицинской
комиссии),
— у сотрудников личные медицинские книжки не установленного образца (МБОУ СШ 1).
5) Не соблюдаются требования к содержанию жилых помещений:
— Не обеспечена площадь спальных
помещений оздоровительного учреждения 4 кв.м на одного ребенка (МАУ
ЗОЛ «Чайка»);
— Дезинфицирующие средства хранятся не в таре изготовителя (МАУ ЗОЛ
«Чайка»);
Руководителям оздоровительных
учреждений по итогам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений, виновные лица
привлечены к административной ответственности – составлено 6 протоколов
по ст. 6.3, ст. 6.5, ч.1 ст. 6.7, ч.1 ст. 19.5,
ч.1 ст. 14.43, ч.2 ст. 14.7 КоАП РФ.
М. Ю. Коробейникова, Главный государственный санитарный врач,
начальник Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
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Что обнаружил Роспотребнадзор в районных
пришкольных лагерях?

В 1 смену на территории Муниципального образования Красноуфимский округ
функционировало 18 оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.
Оздоровлено 974 ребенка (на уровне
2016 года), из них:
— детей дошкольного возраста – 74
(10 %),
— детей из малообеспеченных семей
– 480 (49 %),
— опекаемых детей – 32 (3,2%),
— детей – инвалидов – 6 (0,6 %),
— детей – сирот – 4 (0,4 %).
Оздоровительный эффект по данным
представленных отчетов составил:
— высокий показатель оздоровления –
754 детей (78 % от числа всех детей, при
среднеобластном показателе 90 %),
— слабый показатель оздоровления –
184 детей (19 %).
— отсутствие оздоровительного эффекта – 33 детей (3 % от всех детей).
В течение 1 смены в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей заболеваний не зарегистрировано.
По результатам внеплановых проверок, проведенных Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора в
отношении оздоровительных учреждений с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений (на основании
приказа руководителя Роспотребнадзора
13.03.2017 г. № 132 «О проведении внеплановых выездных проверок в период
подготовки и проведения оздоровительной компании 2017 г.» в целях реализации поручения Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец от 07.03.2017 г. № ОГ-П121295) и отчетов, представленных руководителями и медицинским работниками
оздоровительных учреждений выявлены
следующие основные нарушения санитарных норм и правил:
1) нарушения требований санитарных
норм и правил, предъявляемых к организации питания:
— Не соблюдается технология приготовления блюд – кулинарная продукция не
соответствует требованиям ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции» по
показателям безопасности (Филиал МАОУ
Приданниковская СОШ – Александровская
ООШ);
2) нарушения требований к проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий на пищеблоках:
— нарушаются правила мытья кухонной
и столовой посуды, кухонного инвентаря и
оборудования, производственных столов:
в 18 % смывов с объектов внешней среды на пищеблоке обнаружены санитарно
– показательные микроорганизмы (БГКП
— бактерии группы кишечной палочки)
(Филиал МАОУ Приданниковская СОШ –
Александровская ООШ МКОУ «Рахмангуловская СОШ», МКОУ «Ювинская СОШ,
МАОУ Бугалышская СОШ);
3) нарушение требований к санитарно-противоэпидемическому режиму в
помещениях:
— каждое спальное место не оборудовано 2 полотенцами (МАУО Тавринская
СОШ);
— в туалете имеются сколы унитаза, туалеты не оборудованы педальными ведрами (МАУО Тавринская СОШ, МАОУ
Бугалышская СОШ);
— для хранения и обработки уборочного инвентаря не предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном
и подводкой к нему холодной и горячей
воды со смесителем (МАУО Тавринская

СОШ);
— на открывающихся окнах, фрамугах,
форточках в летнее время в игровых и
спальнях не предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых (МАУО Тавринская СОШ);
— дезинфицирующие средства хранят
не в соответствии с инструкцией в местах,
доступных для детей (МАУО Тавринская
СОШ);
— уборочный инвентарь для уборки
санитарных узлов (ведра, тазы, швабры,
ветошь) хранится вместе с другим уборочным инвентарем (МАУО Тавринская СОШ);
— При использовании дез.средств не
соблюдается инструкция по приготовлению раствора (МАУО Тавринская СОШ,
Филиал МАОУ Приданниковская СЛШ –
Александровская ООШ, МАОУ Бугалышская СОШ););
4) Нарушаются требования к организации медицинских осмотров:
— При приеме на работу нарушается
порядок проведения предварительных
медицинских осмотров: отсутствует допуск к работе по результатам медицинского осмотра (унифицированный штамп
медицинского учреждения с подписью
председателя медицинской комиссии)
(МАУО Тавринская СОШ, МАОУ Бугалышская СОШ);
— у сотрудников личные медицинские книжки не установленного образца
(МАУО Тавринская СОШ, МАОУ Бугалышская СОШ);
Руководителям оздоровительных учреждений по итогам проверок выданы
предписания об устранении выявленных
нарушений, виновные лица привлечены к
административной ответственности – составлено 5 протоколов по ст. 6.6, ч.1 ст. 6.7,
ч.1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
М. Ю. Коробейникова, Главный государственный санитарный врач,
начальник Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

В Красноуфимском районе обнаружена повилика

Государственным инспектором отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по
Свердловской области проведены внеплановые проверки по контролю выполнения предписаний по соблюдению
карантинного фитосанитарного режима
в границах карантинных фитосанитарных
зон заражения повиликой европейской в
селе Средний Бугалыш и деревне Татарская Еманзельга Красноуфимского района.
Постановлением Правительства Свердловской области №177-ПП от 12.03.2008 г.
на земли этих населенных пунктов наложен карантин по повилике европейской.
При проведении проверок установлено,

что предписания выполнены. Проведены
систематические карантинные фитосанитарные обследования, выявленные очаги
повилики уничтожены, сорная растительность придомовых территорий скошена.
Приказами утверждены планы мероприятий по борьбе с повиликой европейской в
с. Средний Бугалыш и в д. Татарская Еманзельга и назначены ответственные лица
за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований в
2017 году.
В результате контрольного карантинного фитосанитарного обследования обнаружены единичные растения карантинного
сорного растения повилики (Cuscuta spp.),

паразитирующей на скошенных сорняках
на пустыре. Идентификация карантинного вида растения подтверждена свидетельствами карантинной экспертизы
ФГБУ «Свердловский референтный центр
Россельхознадзора».
Главам территориальных отделов выданы предписания о соблюдении карантинного фитосанитарного режима по
повилике.
Государственный инспектор отдела
карантинного фитосанитарного контроля
И.Б. Максимова (34394) 5-01-38.
Информацию подготовил государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного
контроля И.Б. Максимова
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Мошенничество в Службе
единого заказчика
Коррупция является существенной системной проблемой, характерной не только для России, но и для большинства стран
мира. В этой связи одной из первостепенных задач в последние годы, поставленных
на государственном уровне в России, стало
противодействие коррупции.
Коррупция – это злоупотребление служебным положением для личной выгоды.
Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, оказание влияния
при выработке законов и правил в целях
получения личной выгоды, а также хищение государственной собственности или
бюджетных денежных средств должностными лицами органов государственной
власти и местного самоуправления.

Навязывание
дополнительного
страхования при
оформлении ОСАГО
Многие сталкивались с ситуацией, когда страховые компании, отказывают в
оформлении страхового полиса ОСАГО
без заключения дополнительного договора страхования жизни и здоровья от
несчастного случая и т.п.
В таких случаях автовладельцы, либо
не обращают внимания, так как не знают,
ориентировочную стоимость полиса, либо
соглашаются с итоговой стоимостью, так
как не видят смысла спорить, либо уходят,
без оформления полиса ОСАГО, в поисках
другой страховой компании.
В то же время законодатель, четко
регламентировал отношения в области
страхования:
• обязанность страховать свою жизнь
или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону (п. 2 ст. 935
Гражданского кодекса РФ)
• запрещается обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением иных
товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие
нарушения его прав на свободный
выбор товаров (работ, услуг) возмещаются продавцом (исполнителем) в
полном объеме (ч. 2 ст. 16 Закона РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»).
• владелец транспортного средства в
целях заключения договора обязательного страхования вправе выбрать любого страховщика, осуществляющего
обязательное страхование. Страховщик
не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования страхователю, обратившемуся с заявлением
о заключении договора обязательного
страхования (п. 1.5 «Положения о правилах обязательного страхования граж-
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Борьба с коррупцией является одной из
приоритетных задач поставленной перед
органами внутренних дел. Сотрудниками
МО МВД России Красноуфимский проводится систематическая работа, направленная на выявление и документирование
должностных преступлений
Так в текущем году сотрудниками
Красноуфимской полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий,
установлен факт хищения бюджетных
денежных средств со счетов МКУ «Служба единого заказчика». В результате проведенных мероприятий установлено, что
в период 2012-2013 г. специалист МКУ
«Служба единого заказчика» используя
свое служебное положение, а также доступ к специализированным программам
организации, систематически совершала
хищение бюджетных денежных средств.

По данному факту Следственным отделом по г. Красноуфимск СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК
РФ «Мошенничество, с использованием
служебного положения», которое в дальнейшем направлено в суд.
Однако без помощи граждан задача на
данном направлении значительно усложняется, особенно в части получения оперативно-значимой информации. В связи с
этим, руководство МО МВД России Красноуфимский обращается с просьбой: если
вы обладаете какой-либо информацией,
способной помочь в выявлении раскрытии или предотвращении преступления,
просим Вас обращаться по «телефону
доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343) 358-70-71, 8(343)
358-71-61.

данской ответственности владельцев
транспортных средств» утв. Банком России 19.09.2014 № 431-П).
• необоснованный отказ в оформлении полиса ОСАГО либо навязывание
при его покупке дополнительных услуг
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц — от ста до трехсот тысяч рублей.
За административные правонарушения,
предусмотренные настоящей статьей,
страховой агент — физическое лицо,
страховой брокер — физическое лицо,
сотрудник страховой организации, осуществляющие заключение договоров
страхования, рассмотрение заявлений,
обращений потребителей финансовых
услуг, а также операции с денежными
средствами, несут административную
ответственность как должностные лица
(ст. 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ).
Таким образом, страховщик, согласно
действующему законодательству, не имеет права отказать в оформлении ОСАГО
по причине необходимости заключения
договора дополнительного страхования.
Страховой агент, который неправомерно
отказался продать полис ОСАГО или навязывал дополнительную страховку, подлежит административной ответственности.
В случае если страховая фирма не хочет продавать ОСАГО без оформления
дополнительного страхования, это нужно зафиксировать с помощью письменных свидетельских показаний очевидцев,
аудио-, видеоустройств (данные средства
должны давать возможность идентифицировать обстоятельства и место отказа,
а также определить точную дату и время).
Так же необходимо запросить у представителя страховой компании письменный
отказ от заключения договора ОСАГО.
Вышеуказанные доказательства неправомерного отказа страховой компании от
заключения договора ОСАГО необходимо направить в территориальное подраз-

деление ЦБ РФ (620144, г. Екатеринбург,
ул. Циолковского, 18) в целях дальнейшего привлечения должностных лиц страховой компании к административной
ответственности.
В случае неправомерного отказа от заключения договора ОСАГО автовладельцы
так же имеют право обратится в суд с требованием обязать страховую компанию
заключить договор ОСАГО с взысканием
всех понесенных расходов и возмещением морального ущерба. К исковому заявлению так же необходимо приложить
все имеющиеся доказательства нарушения ваших прав.
Если страховая компания все же навязала вам дополнительную страховку
при покупке ОСАГО (при заключении договора вы этого не заметили, не обратили внимания), следует в течение 5 дней с
момента оформления ОСАГО, обратится
в страховую компанию и дополнительно
составить заявление на отказ от данного
вида страхования. Возможность возврата
уплаченной страховой премии, в случае
отказа от договора добровольного страхования, закреплена Центральным Банком РФ в Указании от 20 ноября 2015 №
3854-У «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
За оказанием правовой помощи (устная консультация, практическая помощь
в составлении претензий, исковых заявлений, жалоб в судебные органы) жители
города Красноуфимск, Красноуфимского,
Ачитского и Артинского районов могут обратиться в консультационный пункт для
потребителей Красноуфимского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области» с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская, 13;
по телефону (34394) 2-00-14; либо путем
написания письма на электронный адрес
— mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

МО МВД России «Красноуфимский»

Д.В. Мячев, юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей

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

Происшествия за
прошедшую неделю
За прошедшие дни с 24 по 30 июля сотрудниками дежурной части зарегистрировано 298 сообщений о происшествиях
и преступлениях. Составлено 763 административных протоколов, в том числе 728
по линии ГИБДД. На территории города и
района за этот период произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших нет.
КРАЖИ
С 21 по 27 июня неустановленное лицо
совершило хищение имущества из автомобиля «ВАЗ-2109» у местного жителя г.
Красноуфимск на сумму 6000 рублей. Проводится проверка.
С 22.00 часов 28 июля по 9.00 часов
29 июля неустановленное лицо из подъезда одного из домов в д. Приданниково
совершило хищение велосипеда «MTR».
Проводится проверка.
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30 июля в 9.00 в саду №4 обнаружено
проникновение в домик и хищение инструмента. Проводится проверка.
30 июля в 9.50 на заливе р.Уфы обнаружена пропажа автомобильного прицепа.
Проводится проверка.
МОШЕННИЧЕСТВО
24 июля неустановленное лицо через сеть интернет завладело денежными
средствами местного жителя г. Красноуфимск в сумме 10000 рублей. Проводится проверка.
ГРАБЕЖ
25 июля по ул. Интернациональной
неустановленное лицо открыто похитил
имущество местной жительницы на сумму
1500 рублей. Проводится проверка.
ДТП
С 24 по 30 июля на территории города
и района произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших и
погибших нет.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Двухлетнего пассажира
спасло удерживающее
устройство

27 июля в 15.45 минут на 37-м км автодороги «Ачит — Месягутово» водитель
автомобиля «Тойота» при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра
и допустил столкновение с автомобилем
«ВАЗ-2107», водитель которого двигался
в попутном направлении и поворачивал
налево.
В действиях водителя автомобиля Тойота усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.
12.15 КоАП РФ.
В происшествии пострадавших нет. Достаточно серьезные повреждения получил автомобиль «ВАЗ-2107». Благодаря
использованию детского удерживающего
устройства находящийся в машине двухлетний ребенок не пострадал.
ГИБДД г. Красноуфимск

И вновь авария на злополучном перекрестке

В последнее время перекрестком Мизерова-Советской водителей не балует.
Только недавно мы писали о том, что на
нем произошло два ДТП с разницей в час.
И снова очевидцы сообщают об аварии:
— Вечером, 26 июля, на центральном
перекрестке города одна иномарка врезалась в другую. Видно, что повреждения
не очень серьезные, но факт есть факт
— снова авария и опять там же. Уже
страшно там ездить!
Те водители, которые хотят себя обезопасить, могут, конечно, объехать «заколдованный» перекресток. Вот только придется
давать значительный крюк, ведь на самом
близком перекрестке — Советская-Интернациональная — проходят ремонтные работы и движение там затруднено.
Марина МИТИНА

Употреблял наркотики,
мошенничал, грабил…
И всё это в 19 лет
Красноуфимские следователи направили в суд 3 уголовных дела в отношении девятнадцатилетнего местного жителя.
Следственным отделом МО МВД России «Красноуфимский» в суд направлено
3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК
РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов), по ст.161 УК РФ
(Грабеж), а так же по ст.159 УК РФ (Мошенничество) в отношении местного жителя
г. Красноуфимск, 1998 года рождения, не
работающего, ранее судимого по ст.158
УК РФ (Кража).
Входе расследования установлено, что
в апреле 2016 года гражданин V в г. Екатеринбург незаконно приобрел наркотическое средство без цели сбыта. Часть
средства он употребил, а часть хранил при
себе. Через несколько дней, уже в одном

из населенном пункте Красноуфимского
района, автомобиль в котором находился
данный молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. Было установлено, что мужчина был с признаками
наркотического опьянения. Инспекторы
сообщили в дежурную часть, которая направила на место вызова следственно –
оперативную группу.
В дальнейшем, в ходе осмотра было
обнаружено и изъято незаконно приобретенное и незаконно хранимое, вещество
содержащее в своём составе наркотическое средство.
Кроме этого гр-н V в период октября
2016 г. совместно со своим знакомым незаконно проникли в помещение сарая, на
одной из улиц г. Красноуфимска в близи
населенного дома. Откуда совершили хищение автомобильных колес, причинив
тем самым ущерб владельцу на сумму
6000 рублей.
Позже установлено, что гр-н V путем
обмана совершил хищение сотового телефона у местного жителя г. Красноуфимск.
Договорившись на кануне вечером с потерпевшим о встрече и покупке сотового

телефона действуя умышленно из корыстных побуждений введя потерпевшего в
заблуждение попросил передать ему сотовый телефон, под предлогом проведения
диагностики и пообещал после проверки
передать продавцу денежные средства в
размере 25000 рублей. Не догадываясь о
преступных намерениях гр-на V потерпевший передал ему сотовый телефон. Завладев путем обмана указанным телефоном,
гр-н V скрылся с места преступления, тем
самым причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 25000 рублей.
Своими умышленными действиями гр-н
V совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ – «Мошенничество»,
то есть хищение чужого имущества путем обмана.
В настоящее время гражданин V находится под стражей, до вынесения приговора суда.
Санкции статей, по которым привлекается подозреваемый к уголовной ответственности предполагают лишение
свободы на срок до семи лет лишения
свободы.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Квест от молодежной избирательной комиссии

28 июля для детей загородного оздоровительного лагеря «Чайка» члены
Красноуфимской городской молодежной
избирательной комиссии вновь провели
квест.
Игра состояла из 5 этапов. Первый —
«Музыкальный», где школьники вспо-

минали песни о России, русском народе,
родине. На историческом этапе участники
по фотографиям отгадывали правителей
России, названия российских городов. На
третьем этапе командам было необходимо проявить сплоченность, уместившись
всем составом на ограниченном участке.
Четвертый — «Творческий» ставил задачу
нарисовать мелом на асфальте лозунг, призыв к участию в голосовании 10 сентября
2017 года. Игра в ассоциации к терминам
по избирательному праву и государственному устройству ожидала ребят на этапе
«Элиас».
За каждое правильно выполненное задание команда получала кодовое число.

По итогам 5 этапов команды складывали полученные числа в номер телефона
и возвращались на старт, где координатор, сверив собранные числа, совершал
звонок. По телефону им сообщали, куда
нужно прибыть для завершения игры. Все
команды успешно справились с прохождением квеста, однако, первыми это сделала
команда 3 отряда «Будущее России», они
и стали победителями.
Надеемся, что благодаря такого рода
мероприятиям, вместе мы воспитаем будущих избирателей, имеющих активную
гражданскую позицию.
Красноуфимская городская молодежная избирательная комиссия

Хорошо бродить по свету… со смартфонами в руках
Смартфон – твой друг. И в отпуске тоже

Сезон отпусков в разгаре – кто-то уже
отдохнул, другие пакуют чемоданы. Помимо паспорта, солнцезащитных очков и
удобной обуви, обязательный атрибут отпускника — смартфон. Впрочем, такой ли
он обязательный?
По данным ВЦИОМ, в этом году самые
желанные места отдыха россиян – Крым,
Черноморское побережье Кавказа и Турция. На все курорты отпускники отправятся с гаджетами. Полезно ли брать с собой
мобильного спутника или стоит отдохнуть
от него, отвечают эксперты.
Источник тревог или способ расслабиться? Мнение психолога
Психологи в смартфоне трагедии не видят. Да, желательны передышки, но и к этому следует подходить осознанно.

«Вопрос отказа от мобильного на отдыхе индивидуальный: многие не могут
без гаджета, — признает психолог Марина Биксина. – Отключить его на недельку
не помешало бы, но трудно. Рекомендую
проводить 3-4 часа в день без смартфона. Включайтесь в реальную жизнь и
общение, а психика за это время отдохнет. Но, это должно быть обдуманное
решение. Если отказ от гаджетов против воли, ничего хорошего это не даст».
Скажи, куда едешь, и я скажу, нужен
ли тебе смартфон. Мнение туроператора
Представители сферы туризма отмечают: зная направление, можно спрогнозировать, как часто вы будете пользоваться
мобильным.
«Если занятой человек решит отдохнуть от гаджетов, я бы порекомендовала ему Америку, — советует

руководитель студии путешествий Елена
Соловьева. – Или Доминикану, где сложно с доступом в интернет. В этом году
туристы еще жалуются на плохой wi-fi
в Турции».
Большинству нет необходимости всегда
быть на связи, но мы все равно онлайн. В
преддверии отпусков все сверяются с курсом мобильных операторов и ищут «волшебную кнопку» отключения роуминга.
Приготовь SIM-ку дома. Советы мобильного оператора

Усилиями операторов роуминг все же
перестает быть дорогим. Пользоваться интернетом и звонить в любой точке России,
как дома, предложил «МегаФон» в тарифах «Включайся».
«Мы привыкли проверять соцсети,
общаться в мессенджерах, контролировать здоровье онлайн – считать шаги,
пульс, калории. В поездке можно сохранить привычный ритм общения, главное
до отпуска подключить подходящий тариф. Например, «Включайся! Общайся»,
где безлимит на мессенджеры и соцсе-

ти, 12 гигабайт интернета по России
и приличный пакет минут, – отмечает
директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей
Алферов. – Я за то, чтобы гаджеты делали жизнь проще. С зеленой SIM-картой
вы всегда в зоне доступа, и у вас нет повода переживать о качестве связи или
ее стоимости».
Общение в путешествиях по земному
шару также не ударит по карману. С опцией «Весь мир» предлагают 40 минут входящих вызовов в день. А цена услуги менее
1 доллара в сутки.
Гаджет в помощь. Опыт заядлого
путешественника

Идеи о гаджетах-помощниках придерживается заядлый путешественник Сергей
Ерохин. «В моем рюкзаке обязательны
всевозможные зарядки, батарейки, провода к гаджетам. В дороге с электроникой поступайте так, как со спичками
– держите в надежном месте, но под рукой, чтобы быстро достать: сделать
кадр или подзарядиться, когда рядом появилась розетка», — признается он. Каждое лето Сергей отправляется в поездки по
стране самолетом, поездом или автостопом. С такой интенсивностью передвижений важно оставаться онлайн, уверен он.
Отпуск – заряд энергии и новые впечатления, делиться которыми приятно. Поэтому куда бы вы ни собрались, рекомендуем
оставаться на связи, для этого перед путешествием загляните в салон «МегаФона»
и не забудьте зарядник.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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ДЮСШ объявляет прием обучающихся на новый учебный год
Уважаемые родители! Муниципальное
автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» объявляет прием обучающихся
на 2017-2018 учебный год.
С 1 мая по 15 августа в ДЮСШ осуществляется прием заявлений и документов,
необходимых для зачисления на дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта на 2017-2018
учебный год:
• СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА с 6 лет
(девочки) зал гимнастики ул.Советская,
17 Тренеры-преподаватели: Лутфурахманова Т.В., Самолюк О.А., Орлова А.Г.
• ФУТБОЛ с 8 лет (мальчики) На базе
школ №1,7, 9, ФОЦ «Сокол» тренерыпреподаватели: Савин О.С., Майданов
А.В., Санников С.А.
• ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ с 9 лет На базе ОО
КПК (ул.Фестивальная, 4) тренеры-преподаватели: Шалкиев П.Н., Соколов С.П.,
Золин В.П.
• ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА с 9 лет На базе
школ №4, №9(1), КАК тренеры-преподаватели: Неволина Г.В., Белоусова О.М.,
Петряев С.А.

• ВОЛЕЙБОЛ с 9 лет На базе школ №2,3,
7 тренеры-преподаватели: Ермаков Н.В.,
Ионова Е.Г.
• ХОККЕЙ с шайбой с 9 лет На базе КСК
«Центральный» тренеры-преподаватели: Ардашев А.В., Малышев П.Г.
• СПОРТИВНАЯ (ВОЛЬНАЯ) БОРЬБА На
базе школ №7, №9(2), МАУ ДО ДЮСШ
(Трактовая 1А) тренеры-преподаватели: Спелков А.В., Киселев Н.А.
• ТХЭКВОНДО (ВТФ) На базе МАУ ДО
ДЮСШ (Трактовая 1А) тренер-преподаватель: Русинов А.Н.
Прием документов поступающих осуществляется с 1 мая 2017 г. по 15 августа
2017 г. Прием в ДЮСШ осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих, поданному на имя директора ДЮСШ.
К заявлению должны быть приложены
следующие документы:
• копия свидетельства о рождении
ребенка;
• копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя;
• фотографии ребенка форматом 3х4
см в количестве 2 шт.

Новости вольной борьбы.
Европейские и Всероссийские
старты

ДЮСШ постоянно следит за выступлением своих выпускников и по мере возможности информирует о результатах их
выступлений. Наши воспитанницы отделения «спортивная (вольная) борьба», выступающие с 2017 года за Санкт-Петербург,
успешно завершили сезон. Сейчас, находясь на отдыхе в своём родном городе,
где не забывают, конечно, и о тренировках,
поделились последними новостями своей
спортивной жизни.
На состоявшемся в городе Гатчина, что
под Санкт-Петербургом, представительном Всероссийском турнире «Мисс борьба — 2017» Вероника Спелкова и Софья
Балютина уверенно победили в своих
весовых категориях. Валерия Русинова –
второй призёр турнира. Наши девчонки
оказались сильней соперниц из Санкт –

• медицинская справка о состоянии
здоровья — согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных.
Cроки индивидуального отбора на дополнительную предпрофессиональную
программу: 16-31 августа 2017 года
Зачисление поступающих в МАУ ДО
ДЮСШ на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется без вступительных испытаний в
порядке очередности поступивших заявлений. По возникшим вопросам обращаться по тел.: 8(34394) 2-36-86
Занятия в нашей школе БЕСПЛАТНЫЕ!
Дополнительные ПЛАТНЫЕ образовательные услуги
• группа ОФН (мальчики с 6 лет)
• группа ОФН с элементами спортивной гимнастики (девочки 4-5 лет)
• группа ОФН с элементами вольной
борьбы (7-9 лет)
• группа ОФН с элементами тхэквондо
(ВТФ) (7-9 лет)
Выбери спорт для себя!
МАУ ДО ДЮСШ - Красноуфимск

Приглашаем охотников
на соревнования по
стендовой стрельбе

Петербурга, Гатчины, Белгорода, Сыктывкара, Якутии, Липецка, Брянска, Пскова,
Петрозаводска, Воронежа и других субъектов России и заслуженно получили свои
медали, грамоты и ценные призы.
В эти же сроки, Ольга Балютина выступала в столице Сербии – Белграде, на Чемпионате Европы среди школьников до 15
лет, где соревнуясь на коврах спортивного
зала «Aleksandr Nikolic» показала не плохой для дебютантки таких соревнований
результат – пятое место. После этого старта
Ольга отправилась на тренировочный сбор
в Крым, где в составе сборной команды
Санкт – Петербурга в качестве спарринг
партнёра, помогала готовиться к Спартакиаде школьников России Веронике
Спелковой. По итогам этих соревнований,
проходивших в Краснодаре, Вероника в
составе команды стала третьим призёром,
внеся в призовое место свой вклад, выступая с травмой спины, всё же одержав
несколько, очень нужных для команды
побед. Нынешний наставник наших воспитанниц, заслуженный тренер России
Д.М.Герчегло тепло поблагодарил первого тренера спортсменок А.В.Спелкова и родителей за доверие, помощь и поддержку!
Мы уверены, что Ольга, Софья, Вероника
и Валерия хорошо отдохнув, продолжать
радовать нас своими новыми успехами!

12 августа проводятся открытые личнокомандные соревнования по стендовой
стрельбе, посвященные Дню физкультурника и открытию осенне-зимнего сезона
охоты. Общее руководство соревнованиями и их подготовку осуществляет бюро
КВО №219.
В соревнованиях принимают участие
команды коллективов охотников – по 5
человек, не имеющих спортивные разряды
по стендовой стрельбе. Стрельба ведется
из личного охотничьего оружия при наличии разрешения ОВД. Победители определяются как в командном, так и в личном
первенстве среди мужчин и женщин.
Регистрация участников с 09:00 до
09:30. Начало соревнований в 10:00. Явка
членов КВО №219 обязательна, иметь при
себе членский билет и разрешение на оружие. Будет производиться прием охотминимума и выдача путевок, лицензий на
охоту.
Ждем вас по адресу: г. Красноуфимск,
стендово-стрелковый тир Уфимского охотхозяйства. Справки у главного судьи соревнований Валиева Хариса Ханифовича
(т. 8 (34394) 4-94-37 в рабочие дни с 08:00
до 17:00).

Владимир ЧУКАНОВ

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



Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)

Услуги

Спецтехника и
грузоперевозки
Круглосуточно Газель-Фермер, 6 мест,
кузов-тент Д-3 Ш-1.9 В-2.20,есть и
другие р-ры(350 руб.час),»каблучок»
Д-1.8 В-1.10 Ш-1.50 (300 руб.час) ; Газсамосвал до 5 тонн(700 руб.час), Камаз самосвал 10 тонн(1000 руб.час)
Маз борт-тент Д-6.20 Ш-2.40 В-2.10(700
руб.час),помощь на дороге, эвакуатор,
манипулятор(от 1100 руб.час), ассинезатор от 600 руб. и т.д. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ( 300 руб. час) . Город, район, межгород. ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, мебели,
мусора. ДОСТАВКА:щебень, гравий,
песок, чернозем, навоз. Консультация
БЕСПЛАТНО. Приглашаем водителей на
диспетчерское обслуживание. А также услуги: автосервиса(находится на
территории элеватора) ; строительство
и ремонт помещений; разнорабочие;
поиск работы для Вас, а также подбор
персонала(кадровое агентство) . Продажа цыплят. Подробности по телефону или на vgalstuke.com Цена: 300 ₶.
 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 ГАЗЕЛЬ ФУРГОН, 3 метра, любой груз, любое направление, РФ, область, район, город. Попутный груз до Екатеринбурга
 8 912 619‑29‑00
Услуги Грузоперевозки, переезды. ГАЗель-термобудка. Город, район, область. Любое направление, грузчики.
 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  8 953 389‑21‑97,
 8 965 513‑26‑73

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. Газ-53. Песок, гравий, щебень, вывоз мусора. По городу и району  8 912 663‑87‑58,  8 902 268‑28‑64
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 эвакуатор борт
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое время, любое направление, цена по телефону.
 8 950 544‑99‑63
Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
Мы имеем огромный опыт в изготовлении
бетона из материала заказчика на объекте, на стройплощадках Красноуфимска и
района. Мы поможем вам правильно рассчитать необходимые материалы (цемент
и ПГС) для изготовления товарного бетона
на участке заказчика любой марки. Заливка
фундамента с помощью современного итальянского бетоносмесителя FIORI с самозагрузкой и компьютерной системой дозирования и взвешивания - это лучшее решение
для строительства коттеджей, домов. Так
как мобильный бетоносмеситель позволяет
снизить расходы на строительство до 40%.
Итальянская техника FIORI (Фиори) на вашем участке или строительной площадке
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…
 8 902 410‑80‑80
Услуги 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  8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70
Грузоперевозки Газель NEXT тент 3 м
 8 950 655‑92‑50,  8 912 605‑37‑67
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 газель тент съемный, 6 метров,город,
район область! Николай Цена: 300
₶. Возможен торг.  8 967 639‑79‑32,
 8 992 011‑69‑13
Услуги грузоперевозки 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. Город,
район, область  8 952 141‑90‑56
Услуги Грузоперевозки город, район. Бор‑
товой кузов: длинна 3.1 м - ширина 1.65 м
Цена: 350 ₶.  8 950 541‑83‑61
Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент, 3м.
Город, район, область  8 902 501‑92‑31,
 8 952 133‑05‑17
Услуги кран манипулятор. стрела 3т. борт
5т. монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ
АВТО 24 час  8 950 558‑93‑55
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м,
стрела 3т. Доставка теплиц, блоки, доски.
МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор
 8 912 620‑85‑10
Услуги пассажирские перевозки по обла‑
сти. Опытный водитель, стаж более 10. Ма‑
шина Volkswagen поло  8 909 001‑80‑95
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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 спецтехники: 1. Экскаватор-по‑
грузчик JCB 4CX (гидромолот-ямобур, уз‑
кий ковш). 2. Самосвалы 5 т. 5 куб., 10 т.
9 куб., 20 т. 16 куб. 3. Кран манипулятор
(кран 3 т., борт 5 т.) , эвакуатор, автовышка
15 м. Возможна перевозка негабаритно‑
го груза. 4. Доставка любых строительных
материалов (гравий и бут, щебень, песок,
чернозём, скала, глина, грунт). Наличная
и безналичная оплата, работаем с НДС
 8 902 267‑57‑80
Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 300
₶.  8 922 222‑74‑32
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx пла‑
нировка, котлованы, водопроводы, кана‑
лизация, траншеи, любые виды земля‑
ных работ, ямобур (шнеки 300, 350, 400)
, гидромолот, нал/безнал Цена: 1 200 ₶.
 8 922 121‑37‑77
Услуги экскаватор-погрузчик, МАЗ 10
тонн уборка территории, вывоз мусо‑
ра, все виды земляных работ, ямобур.
 8 922 611‑75‑55
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300,
400, 500. Буронабивные сваи, установ‑
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.
 8 912 685‑00‑01
Газель термос 4 м 12,5 м³. Город, область,
Россия  8 902 255‑07‑29,  8 912 621‑91‑44
Грузоперевозки до 2 тонн в любом на‑
правлении  8 902 509‑05‑41
Услуги крана манипулятора возим всё
 8 902 253‑59‑60,  8 966 178‑44‑06

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги сварочные услуги : - отопление;
- котлы для отопления; - печные кожухи; - водопровод; - печи для бани; баки из нержавеющей стали для воды;
- ворота; - решётки на окна; - заборы;
-теплицы из поликарбоната - каркасы
для теплиц - оградки и обрамления;
недорого. качественно. скидки пенсионерам и постоянным клиентам. доставка бесплатно. наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis
 8 950 544‑94‑98,  8 (34394) 7‑77‑11,
metalsvarservis@mail.ru
Услуги Строительство деревянных домов и бань под ключ. СК «Новый Дом»
Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки, строганое бревно, брус.
Монтажные работы всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя и внешняя отделка. Гарантия на все виды работ. Беседки из дерева, декоративные
элементы для сруба - резные столбы,
фигуры и др. Все для отделки бани –
липовая вагонка, полок. Доска липовая. Пиломатериал обрезной от 3500
руб/м3. Различные варианты строительства – за мат. капитал, обмен на
недвижимость, авто  8 952 733‑54‑14,
 8 982 747‑80‑22, http://domnoviy.ru
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Услуги Забор, калитка, ворота, изгороди, полисадник. Проф-лист, сетка-рабица и др. Установка с помощью ямобура,
сварочные работы. Пенсионерам скидка. Выезд и замер - бесплатно. Иван.
Звоните:  8 992 003‑37‑66
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 Бригада сантехников предлагают услуги по замене водопровода отопление канализации сантехнике в квартирах и частных домах установка счетчиков гвс и хвс .
сварочные работы. ворота заборы из сетки
и профлиста любые объёмы выезд в район
на все работы гарантия чистка канализации
тросами в квартирах и частных домах до 30
метров  8 953 380‑69‑89
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 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 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 Установка межкомнатных, сейф дверей, откосы, арки, облогорожу проемы, протяжка пола, укладка ламината, электрика,
сантехника, гипсо картон и многое другое.
Недорого. На двери гарантия. 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
Крыши, монтаж и замена кровли, проф-лист,
металлочерепица, обшивка сайдингом, навесы, надворные постройки. Пенсионерам
скидки. Звоните:  8 992 003‑37‑66
Услуги Водопровод, отопление, тёплые
полы, сантехника. Быстро, недорого. Ка‑
чество гарантируем  8 909 022‑70‑33
Услуги каменщика. Выполню любые ра‑
боты. Строительство домов. Перегородки.
Кирпич, блоки  8 992 006‑58‑24

Услуги Любые строительные работы (сай‑
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ,
земля есть  8 909 022‑70‑33
Услуги Молодой человек выполнит не
большие объекты фундамент. Полы чер..
Бетоные работ.. И рассмотрю ваши пред‑
ложение Цена: 1 000 ₶.  8 950 543‑49‑31,
 8 902 503‑56‑08
Услуги натяжные потолки. полотно бель‑
гия  8 953 002‑25‑91
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 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 частной бригады Строим: -дома и
бани под ключ (бревенчатые, брусовые,
пеноблочные, каркасные) -фундаменты
любого типа -заборы -гаражи НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!  8 903 084‑70‑31,  8 905 801‑87‑66
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

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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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
Установка межкомнатных и сейф дверей,
качественно, недорого. При установке от
3х дверей предоставляю скидки. Возмо‑
жен выезд в район. Гарантия на установку
3 мес.  8 912 202‑83‑81

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых
приборов -холодильных установок,
холодильников, ларей, печей, микроволновых печей, пароконвекторов,
стиральных машин, пылесосов, водонагревателей, электро пил, рубанков,
дрелей, перфораторов и любых других бытовых и промышленных приборов, а также электромонтажные работы, монтаж систем кондиционирования
воздуха и многое другое. * Самые низкие цены по обслуживанию и ремонту
по району * Высококвалифицированные специалисты * Выезд специалиста на место по заявке заказчика * Быстрый и качественный ремонт Доставка
техники из дома в мастерскую и обратно. Наш адрес: г. Красноуфимск
ул. Советская 60  8 912 693‑36‑57,
 8 (34394) 2‑16‑07
Установка и обслуживание кондиционеров, заправка автокондиционеров, ремонт и обслуживание любого холодильного оборудования,
опыт более 10 лет  8 982 699‑58‑31,
 8 922 140‑66‑65
Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
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
Услуги . Ведущая русско-татарских сва‑
деб, юбилеев - поющая тамада, звуко‑
оператор.Море веселых конкурсов и
позитива! Мы сделаем ваш праздник
незабываемым! Без пошлых конкурсов
 8 902 269‑13‑25,  8 982 645‑31‑41, https://
vk.com/id21722556, garaev8383@mail.ru
Услуги автосервиса, возможен выезд на ме‑
сто поломки, эвакуация  8 902 444‑63‑49

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 верховая езда для взрослых и де‑
тей  8 950 554‑12‑00,  8 (34394) 2‑24‑96
Услуги Видеография для Вас Сохранить
воспоминания и эмоции возможно! Цве‑
ты завянут, торт съедят, а фотографии оста‑
нутся  8 965 535‑56‑33
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 КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт обуви.пен‑
сионерам скидки  8 963 273‑10‑66
Услуги Помогу с оформлением доку‑
ментов по недвижимости (купля-про‑
дажа, дарение, мена, наследство и т.д)
 8 950 564‑11‑73, 9505641173@mail.ru
Услуги Предлагаю услуги репетитора
по английскому языку на Август 2017г
 8 922 261‑83‑70
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 репетитора по математике 4-8
классы, недорого, цена договорная
 8 (34394) 5‑13‑18,  8 982 665‑09‑81
Услуги скошу траву на вашем участке !
 8 902 872‑99‑08
Услуги скошу траву на вашем участке! не‑
дорого!  8 996 176‑47‑50
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
Отделочных работы (гипсокартон, лами‑
нат, жидкие обои, двери, потолки и многое
другое) . Выезд в район.  8 953 006‑66‑87
Регулировка и ремонт карбюратора
 8 912 678‑13‑40

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 Срочно Водители с л/а.
В службу такси.заказов много
 8 952 130‑30‑20,  8 (34394) 2‑17‑17,
 8 (34394) 7‑60‑30
Требуется автокрановщик с опытом работы,
без вредных привычек  8 912 609‑08‑05
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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
Бренд «ВГалстуке», в связи с расширением, нуждается в работниках следующих направлений: АВТОСЕРВИС,
требуются автомеханики(автослесари,
мотористы), автоэлектрик-диагност,
установщик дополнительного оборудования в дневную и ночные смены(в
перспективе лидирующий проект в городе по обслуживанию и ремонту автомобилей, территория бывшего элеватора) . Возможно предоставление
жилья. МАСТЕР по ремонту и обслуживанию телевизоров, МАСТЕР по ремонту и обслуживанию бытовой техники, бензопил, электрооборудования,
стиральных и швейных машин, бензокос и т.д СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ
помещений, требуются мастер-бригадир, разнорабочие, возможно предоставление жилья. Менеджер по работе
с клиентами в КАДРОВОЕ агентство и
агентство НЕДВИЖИМОСТИ. Ведем запись ВОЛОНТЕРОВ для помощи пожилым и малоимущим. 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 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

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
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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
Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноуфимск (производство кондитерской продукции) приглашает на работу: 1. Технолог
пищевой (кондитерской) промышленности.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности,
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб.
График работы сменный 12-и часовой: день,
ночь, два выходных. 2. Главный инженер.
Требования: высшее профессиональное
(техническое) образование, стаж работы
по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия (хлебобулочное, кондитерское) отрасли хозяйства не менее пяти лет. З/п от
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требования: высшее профессиональное (техническое) образование,…  8 (34394) 6‑16‑96,
 8 (34394) 6‑19‑12
Крупная компания приглашает торгового
представителя для работы по Красноуфимскому и Ачитскому районам. Обязанности:
работа с действующей клиентской базой и
дебиторской задолженностью, поиск новых
клиентов, ведение отчетности. Требования:
коммуникабельность, нацеленность на результат, ответственность. Условия: официальное трудоустройство, оплата ГСМ Зарплата: 30 000 ₶.  8 902 799‑56‑93, lexx_1@
bk.ru
Предприятию ООО «Техник» на постоянную работу требуется машинист автогрейдера. Зарплата при собеседовании.
 8 902 269‑20‑18
Страховая компания возьмет на работу
оператора ПК для быстрого набора текста.
Предпочтительно отдаём людям с ограниченными возможностями.  8 902 266‑32‑22
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 автомойщик на постоян‑
ную работу по адресу: ул. Волжская, 8
 8 902 253‑82‑57
Требуется битумозаливщик (гудронатор‑
щик) , зарплата высокая  8 920 357‑06‑88
Требуется Бригада строителей для обшив‑
ки сайдингом без утеплителя, частный дом
в два уровня. недорого! Зарплата: 300 ₶.
 8 902 279‑54‑24
Требуется в кафе Горчица бармен
 8 912 044‑76‑45
Требуется в кафе Дома культуры бармен,
кух. работник график 2 через 2 с 10 до 20
. з/ пл от 10 тыс  8 902 268‑13‑97
Требуется В наш дружный коллектив кафе
«Сливки « требуется официант! На посто‑
янную работу. График работы 2/2 с 9 до 20.
Требования: от 18 лет, без вредных при‑
вычек, честность, ответственность и же‑
лание работать. Все вопросы при собесе‑
довании. СТЦ Фактория, кафе «Сливки «, 2
этаж  8 909 001‑80‑95
Требуется в службу такси диспетчер
и водители с л/а  8 904 160‑00‑45,
 8 (34394) 5‑13‑13
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Требуется водитель категории Д на город‑
ской маршрут в И.П. Омельков. Зарплата
при собеседовании  8 922 136‑07‑07
Требуется водитель с личным автомоби‑
лем для работы в такси. Заказов много.
 8 904 987‑28‑88,  8 922 122‑22‑90
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
материалов «ДИЗАЙН». Обращаться в ма‑
газин ул.Ленина, д. 91-заполнить анкету
Требуется диспетчер в службу перевозки
пассажиров Зарплата: 6 000 ₶. Возможен
торг.  8 902 264‑62‑73,  8 950 550‑43‑04,
ombdom1@mail.ru
Требуется Для работы в прачечной, тру‑
долюбивый ответственный сотрудник. Ра‑
бота в железнодорожном районе. График
работы сменный, иногда скользящий.Все
вопросы при собеседовании Зарплата:
10 000 ₶.  8 953 606‑64‑28, домбыта1.рф,
stiralli@mail.ru
Требуется мастер художественного тату в
салон-парикмахерскую в центре города,
оплата 60%( мат-л ваш)  8 919 384‑97‑00
Требуется менеджер по продажам пла‑
стиковых 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
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 ООО «Красноуфимсому мо‑
лочному заводу» специалисты: - элек‑
трик КИПа с выполнением работ сле‑
саря с техническим образованием и
опытом работы не менее 3 лет на пред‑
приятии; Заработная плата от 19 тыс. руб.
 8 (34394) 6‑15‑95
Требуется Охранники в город Екатерин‑
бург. Вахта. Зарплата вовремя и без за‑
держек  8 982 647‑34‑56
Требуется парикмахер-универсал с опы‑
том работы  8 912 639‑65‑73
Требуется продавец в магазин «Берёз‑
ка», п. Берёзовая роща  8 908 923‑97‑27,
 8 904 981‑83‑40
Требуется продавец в магазин авто‑
запчастей. Подробнее по телефону
 8 912 636‑00‑96
Требуется продавец на рынок без вред‑
ных привычек активный общительный с
желанием зарабатывать  8 953 056‑56‑00
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 материа‑
лов «СИТИ СТРОЙ», обращаться в магазинзаполнить анкету, ул. Волжская 3, рядом с
базой Бонус  8 (34394) 6‑14‑83
Требуется Работник со опытом в строи‑
тельстве. Сварочные работы, бетонные ра‑
боты, работа бензопилой. Звоните Зарпла‑
та: 800 ₶.  8 902 410‑87‑90
Требуется работники на линию сортиров‑
ки пластиковой бутылки г. Екатеринбург
вахтовым методом. Общежитие предо‑
ставляется  8 922 168‑76‑96
Требуется рабочие в цех производство ж/б
изделий  8 902 264‑62‑84

Требуется рабочий для сбора мусора с
личным авто. По территории города. Опла‑
та сдельная. Работа каждый день, посто‑
янная.  8 953 004‑34‑18
Требуется Разнорабочий для выполнения
ремонтно-дорожных работ в Красноуфим‑
ске Зарплата: 1 000 ₶.  8 922 228‑68‑56
Тр е буе тся
сборщик
м е б ел и
 8 (34394) 5‑05‑24
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 Срочно требуются води‑
тели в такси с л/а. Работа посменная
 8 982 699‑03‑80,  8 953 002‑06‑40
Требуется стоматолог или зубной врач с
опытом работы в стоматологию в центре
города, трудоустройство, оплата от 90т.р
 8 919 384‑97‑00
Требуется Торговый представитель
на Ачитский и Красноуфимский райо‑
ны, Красноуфимск, желательно с опы‑
том работы. Подробности по телефону
 8 912 617‑96‑86,  8 982 622‑33‑22, sklad.
odinzev2008@mail.ru
Требуется Требуется рабочие для работы
на жд дороге для копки траншеи и укладки
кабеля.Вахтовый метод, зарплата сдель‑
ная, возможно официальное трудоустрой‑
ство  8 906 807‑45‑16
Требуется уборщик служебных поме‑
щений в государственное учреждение
на 0,5 ставки. Рабочее место в горо‑
де, в дневное время Зарплата: 4 400 ₶.
 8 (34394) 7‑56‑40
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
Автоцентр на Мирной приглаша‑
ет на работу мастера-приемщика СТО.
 8 912 619‑27‑75
В магазин «Стройбург» в связи с полной
сменой штата требуются продавцы - кон‑
сультанты  8 922 142‑25‑55
В производственную компанию срочно
требуется водитель на Газель. Водитель‑
ские права В. С. Е., желательно все. Стаж
профессионального вождения от 3-х лет.
Готовность к длительным командиров‑
кам. Хорошее здоровье, трезвый образ
жизни. Проживание в г. Красноуфимске
или близлежащих окрестностях. Работа
на объектах строительства ЛЭП. Опыт ра‑
боты на строительных объектах привет‑
ствуется. Звонить в рабочее время по тел
 8 922 110‑67‑28,  8 (343) 389‑06‑05
В Торговый дом «купец» пекарь-конди‑
тер, пельменщицы и кухонный работ‑
ник с опытом работы в г. Красноуфимск
 8 902 258‑41‑05,  8 912 203‑81‑41
В Торговый дом «КУПЕЦ» требуется за‑
ведующая магазином с опытом рабо‑
ты с. Русская Тавра  8 902 258‑41‑05,
 8 912 203‑81‑41
Дорожной организации требуются дорож‑
ные рабочие. Без опыта работы. Зарплата:
25 000 ₶.  8 920 357‑06‑88
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Охранники!!! Срочно. Екатеринбург.
Вахта. З/п 1200 смена без задержек.
 8 912 227‑90‑31
работа на колку дров. Цена договорная
 8 908 903‑42‑87
Срочно требуется моторист-агрегат‑
чик с опытом на работу в грузовой сер‑
вис, в г. Березовский. Подробности по
тел:89022646642
Строительной компании Бастион требует‑
ся: - водитель на Камаз-самосвал с опытом
работы не менее 3-5 лет; - разнорабочий с
водительским удостоверением; - электрик;
- разнорабочий на бетон; Обращаться ул.
Селекционная, 26 (д)  8 912 217‑23‑74,
 8 (34394) 7‑97‑80
Требуется каменщик для строительства
здания 6*6 (кирпичная кладка, облицов‑
ка)  8 908 896‑96‑60
требуется повар-пекарь в частную минипекарню. работа с 8 до 17 часов, суббота,
воскресенье выходные дни. Опыт работы
приветствуется, сан. книжка обязательна.
остальные вопросы при собеседовании.
обращаться с понедельника по пятницу
с 12 до 16 часов по адресу: Интернацио‑
нальная, 62 второй этаж  8 902 276‑95‑75
требуется помощник по уходу за живот‑
ными на постоянное место жительства
на полное обеспечение если в деревню
 8 953 051‑44‑86
Требуется сторож без вредных привычек
 8 (34394) 6‑11‑66
Требуется уборщица на базу «Бонус» склад
№18 и отдел бытовой химии, ул Ачитская
3  8 900 205‑97‑11
Требуются мастера и разнорабочие на
стройку  8 902 277‑79‑77
Требуются монтажники, желательно со
своим инструментом, оплата ежедневно
 8 950 643‑19‑46,  8 (34394) 7‑96‑10
Требуются рабочие на производство пе‑
ноблоков  8 912 292‑44‑55
Требуются слесари по ремонту и обслу‑
живанию сочлененных самосвалов Volvo
A30F. Вахта ХМАО  8 346‑346‑40‑57
В торговую компанию требуется грузчик
на постоянную работу на полный рабочий
день условия работы при собеседование
обращаться Перевалочная 10 с 9; 00 до 15;
00 Зарплата: 12 000 ₶.  8 902 263‑80‑44

Строительство

Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.
Продам кирпич б/у полуторка. Красный
и белый. Силикатный  8 996 186‑09‑70,
 8 908 241‑51‑15
Продам Автоматические гаражные ворота Цена: 26 000 ₶.  8 982 760‑12‑83,
 8 922 199‑75‑57
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
Продам трубу, профиль, сетку. Диаметр
разный. Доставка  8 902 444‑64‑64,
 8 953 047‑38‑28, angelichka2302@gmail.
com

Инструменты

Продам шлифовальную машинку по
мрамору, рейку и треногу к нивелиру
 8 982 623‑36‑77

Отопление: оборудование,
дрова, уголь
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

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

Иностранные легковые авто

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

Шины

Продам Шины с дисками 205×55 R16 Фе‑
дерал, бу 1.5-2 мес.. По отдельности не
продаются! Цена: 17 500 ₶. Возможен торг.
 8 999 368‑10‑84

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 продам однокомнатную квартиру
на 2 этаже 4 этажного дома на ул. сухобского .пластиковые окна,водонагреватель,
оптоволоконный интернет, кабельное тв,
застекленный балкон, рядом находятся
магазины,остановка общественного транспорта, детская площадка, школа, детский
сад, низкая коммунальная плата Цена:
860 000 ₶.  8 950 555‑55‑02
Продам 1-ком. квартиру (студия) по ул. Ми‑
зерова, 5 этаж, 33 м² Цена: 1 300 000 ₶.
 8 953 002‑71‑28
Продам 1-комнатную благоустроенную
квартиру в центре поселка Натальинск, 36
м² , на 2 этаже трехэтажного 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
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 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

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-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

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 24

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 Квартира в х/c. Солнечная сто‑
рона. Дружелюбные соседи. Удобное
расположение. В шаговой доступности
детский сад, школа, кафе, аптека. Мага‑
зины и транспорт у дома. Остальное по
телефону. Торг уместен Цена: 790 000
₶.  8 912 626‑03‑66,  8 953 009‑60‑83,
vadimkamore@gmail.com
Продам квартиру 2-х комнатную. По ули‑
це Куйбышева, 79. 4 этаж. Cейф-дверь,
домофон, балкон застеклённый, окна
пластиковые, трубы полипропилен.
 8 965 504‑98‑33
Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м²,
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м², те‑
плый кирпичный дом в центре, евроре‑
монт, высокие потолки, интернет, под ок‑
ном два гаража один кап. (смотри фото)
и железный гараж входят в общую сто‑
имость Цена: 1 600 000 ₶. Возможен торг.
 8 904 388‑62‑42, 388-6242@mail.ru

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 поселке Уфимский. Боль‑
шой земельный участок, баня, крытая
ограда, вода в доме Цена: 450 000 ₶.
 8 950 656‑91‑81
Продам дом в связи с переездом в рай‑
оне Соболя. Цена: 1 400 000 ₶. Возможен
торг.  8 902 275‑87‑91
Продам Продам бл. частный дом на ул. На‑
бережная, 44 м², участок 6 соток. Есть га‑
раж, баня, с огорода выход прямо к реке
Уфа. В доме есть туалет, душевая кабина,
вода/слив, газовое отопление, пластико‑
вые окна. На кухне свежий ремонт и новая
мебель.Новая высокая крыша сделана под
второй этаж Цена: 999 ₶.  8 967 638‑56‑03,
 8 902 959‑84‑82, semenovmaximv@mail.
ru

Дома в Красноуфимском и
др. районах

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

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

Сдаю жильё
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Продам клубнику лесную (круплянику)
. Лучшая ягода для варенья. Обладает свойством повышать имуннитет. Собрана в экологически чистой зоне. Доставка по городу. Цена 10 литров- 1000
руб Цена: 1 000 ₶.  8 982 623‑87‑94,
romahka287@gmail.com

Продам викторию  8 912 204‑90‑55
Продам викторию за 250 р .2.5 литра,
https://vk.com/id345570987
Продам Виктория 3л 400р, https://vk.com/
id354960614
Продам Воск хорошего качества.магазин‑
ные рамки сушь  8 922 229‑79‑67
Бытовая и кухонная техника Продам Грибы 5 литров подберезоЦена: 200 ₶.  8 901 210‑81‑94,
Продам холодильник «Стандарт» вики
Норд Цена: 4 000 ₶.  8 961 761‑24‑02,  8 912 638‑43‑91
Продам
грибы
лисички
23кг
 8 (34394) 2‑25‑28
 8 996 176‑47‑50
Продам Грибы лисичку в большом кол‑
личестве. Цена за кг 100руб Цена: 100 ₶.
 8 992 002‑69‑98,  8 950 191‑30‑08
Продам
Грибы оптом 200р 5л подбе‑
Детская одежда и обувь
резовики, рыжики 500р 5л Цена: 20 ₶.
 8 901 210‑67‑04
Продам детский костюм в х/c, 22 р-р Цена:
Продам Гусей породы Линда на разведе‑
500 ₶.  8 919 363‑08‑67
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
Бизнес: торговое  8 953 001‑03‑39
оборудование, готовый Продам зелень укропа, листья сала‑
та, лук перо. По цене договоримся
бизнес, спрос и  8 992 015‑97‑43,  8 953 383‑49‑48
предложение Продам Земляника 0,5л-,банка. Цена:180р200р Цена: 200 ₶.  8 950 562‑22‑23
Продам витрину пристенную, задняя стен‑
ка зеркальная, дверцы стеклянные. При‑ Продам Земляника, 2000 за 5 литров, 220
лавки длиной 4 м. 12000 руб. (прилавки с за 0.5 литров  8 901 210‑61‑97
витриной). Денежный ящик для кассового Продам землянику 6 литров в ведре 600
аппарата 500 руб  8 902 448‑82‑26, zoloto- рублей, https://vk.com/id171244549
kruf@yandex.ru
Продам Землянику лесную 6 литров Цена:
Продам гараж.бокс вместе с диагностич. 2 100 ₶. Возможен торг.  8 996 175‑17‑55,
оборудованием 42м2 на террит.межрай‑  8 950 190‑87‑93, http://vk.com/zav_84
базы ул.пугачева 2 земля и здание в соб‑
ственности 135м2 свет канава печ.ото‑ Продам Землянику сегодня собирали
плен.под склад шиномонтаж мойку или Цена: 140 ₶.  8 950 541‑37‑54
др.возможен обмен на авто Цена: 450 000 Продам землянику, 150 руб, https://
₶.  8 919 363‑15‑82,  8 912 256‑96‑64
vk.com/id178233735
Продам Готовый бизнес в развлекатель‑ Продам Землянику, свежая, крупная,
ной сфере. Успешный и прибыльный биз‑ 10банок, срочно, сегодня Цена: 130 ₶.
нес уже в течении 3 лет Цена: 230 000 ₶.  8 953 051‑39‑31
Возможен торг.  8 912 229‑03‑83
Продам землянику, чернику Цена: 170 ₶.
Продам Начни зарабатывать прямо  8 952 737‑53‑92
сейчас.,продам прибыльный бизнес кафестоловая в центре г. Красноуфимск Цена: Продам индийский морской рис(гриб)
 8 904 547‑65‑70
999 000 ₶.  8 996 186‑93‑03
Продам Торговую витрину, используется Продам кедровые орехи 3кг Цена: 600 ₶.
в данный момент под торговлю носочно-  8 922 194‑25‑18
чулочными изделиями и детской одежды.
Закрывается жалюзями. Находится в т.сети Продам Клубнику лесную 12 бано‑
монетка, в аренде три м² Цена: 40 000 ₶. чек 0,5 по 100р, привезу Цена: 100 ₶.
 8 912 234‑28‑99
 8 902 409‑96‑11
Продам холодильник витрину в х/c, 5 Продам Клубнику лесную, 5литровполок Цена: 13 000 ₶. Возможен торг. 500рублей, можно больше.Собираю
каждый день.Звоните заказывайте
 8 919 369‑41‑84,  8 950 643‑06‑46
 8 950 553‑98‑49
Разное Продам клубнику, крупная. 100р 0,5б
Куплю старые монеты, значки СССР, иконы,  8 912 234‑28‑99, https://vk.com/lesa1986
статуэтки, самовары, предметы старины. Продам Кому ещё нужна земляника, по‑
еду завтра и послезавтра, пишите в л/с,
 8 912 693‑84‑71
Сельхозярмарка: мясо, https://vk.com/id151283726
красную смородину, крыжовник
молочные продукты, овощи, Продам
 8 904 547‑65‑70
мёд, грибы, ягоды Продам крупную викторию 10 л Цена:
1 500 ₶.  8 982 603‑92‑73
Продам бройлерное мясо Цена: 250 ₶.
 8 950 544‑80‑74
Продам Крупный красный картофель све‑
жий урожай. Ведро 6 литров Цена: 200 ₶.
Продам веник березовый для бани.упако‑  8 912 624‑96‑36
ванный.под ваш заказ.40р.шт Цена: 40 ₶.
 8 952 141‑71‑09
Продам крупный отборный чеснок ( хо‑
рошо хранится до весны) Цена: 250 ₶.
Продам Веник березовый, дубовый. Цена:  8 950 653‑00‑95
30 ₶.  8 953 609‑45‑77
Сдам в аренду частный дом, возможно с
последующим выкупом в районе Юртов‑
ской горы  8 953 609‑28‑50

Техника, компьютеры и
всё для дома

Одежда, обувь,
аксессуары

Красноуфимская
ярмарка

Продам крупный отборный чеснок Цена:
300 ₶.  8 950 653‑00‑95
Продам куриные свежие яйца за 10 шт 60
руб  8 953 049‑04‑93
Продам лекарственные травы зверобой
.душица. ромашка. 25р.пучок Цена: 25 ₶.
 8 952 141‑71‑09
Продам лисички о цене договоримся.9086359806, https://vk.com/id265852582
Продам медвежий жир, 2017 г. 0,5
-1500р  8 902 266‑30‑36, https://vk.com/
id135373212
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
Продам Мясо быка 1 год с небольшим.
Можно по частям. Цена договорная. Ещё
не забит  8 952 139‑38‑14
Продам мясо гуся Цена: 300 ₶.
 8 912 208‑56‑32
Продам мясо цыпленка бройлера Цена:
250 ₶.  8 912 654‑57‑20,  8 (34394) 6‑13‑99,
luydmil1980@mail.ru
Продам мяту. очень много  8 908 922‑80‑70
Продам на заказ грибы лисички заказы‑
вать за 3 часа в любом количестве 80р за
кг  8 902 872‑99‑08
Продам Огурцы 10 литров 250 рублей 90226-35-558, https://vk.com/id121299753
Продам огурцы домашние, вкусные, цена
70 р за кг. Виктория 5 л - 150 руб. за литр
Цена: 70 ₶.  8 904 986‑32‑75
Продам огурцы за вашу цену, есть до‑
ставка. 89022756584, https://vk.com/
id207576932
Продам Огурцы свежие, сняли сегодня, в
наличии пять ведер 10 литровые, 250 руб
ведро, можно выбрать на заготовки. 250
руб ведро Цена: 250 ₶.  8 950 646‑31‑18
Продам Парное молоко Цена: 50 ₶. Воз‑
можен торг.  8 912 290‑22‑94
Продам петушка 3-и мес., окрас чер‑
ный, начинает кукарекать, порода Маран
 8 908 903‑11‑66
Продам погребной красный крупный картофель Цена: 200 ₶.  8 950 651‑48‑32
Продам Продам 15литров лисичек. 700
руб, https://vk.com/id366961217
Продам Продам ведро картошки 150р
викторию 1 литр.120р, https://vk.com/
id345570987
Продам Продам ведро маслят, белых, ры‑
жиков, ведра 5 литровые, https://vk.com/
id160483096
Продам Продам викторию 150р литр,
https://vk.com/id354960614
Продам Продам Викторию литр 120р,
https://vk.com/id345570987
Продам Продам грибы ведро 5 литров
подберёзовики все вопросы по телефону
89012108194, https://vk.com/id299151721
Продам Продам грибы- лисички, 100 р
за кг, тел. 963-035-74-14, https://vk.com/
touch_touch_92
Продам
Продам
з е м л я н и ку
 8 902 879‑91‑90,  8 091‑150‑13‑58
Продам Продам кедровые орехи 3кг
600руб. 89221942518, https://vk.com/
id200813362
Продам Продам куриные яица 60 штук,
за 150 р. Писать в лс, https://vk.com/
rekhlitskaya
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Продам Продам мясных крольчих поро‑
да серый великан телефон 89126384391
Михаил или 89012108194 Анна, https://
vk.com/id299151721
Продам Продам чернику. 200р баночка
89022721033, https://vk.com/id79844648
Продам Продам чёрную смородину
По цене договоримся, https://vk.com/
chukhareva2017
Продам пять вёдер погребной картош‑
ки для еды. 150 руб за ведро Цена: 150 ₶.
 8 922 294‑23‑58
Продам Свежайшее мясо бройлеров За‑
бой в час заказа. 250р кг  8 901 454‑00‑48
Продам Свежесобранная клубника
89501968220  8 950 196‑82‑20
Продам свежий картофель, сорт Белларо‑
за, калибр 5+ Цена: 20 ₶.  8 953 387‑94‑08,
 8 901 949‑32‑52, sisolyatin.alesha@
yandex.ru
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 Сено в рулонах с доставкой
 8 953 008‑40‑98
Продам смородину чёрную 5 литровое ве‑
дро крупная! 500 р 89126134209 Ксения,
https://vk.com/id207469353
Продам Срочно смородину 2 ведра по 5 ли‑
тров собрала сегодня вечером покупатель
не явился! 1000 р звонить 89126134209,
https://vk.com/id207469353
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 чеснок зимний 1шт 20р Цена: 20
₶.  8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам Яйца домашние всегда свежие,
несут каждый день 10 штук.Цена 70 рублей
 8 902 272‑05‑07
Куплю 2 ведра погребного карто‑
феля по 100 руб/ведро. Приеду сам
 8 982 634‑90‑40
Куплю 3 ведра картофеля по 100 руб. с до‑
ставкой  8 982 708‑82‑62
Куплю
Белые
грибы
срочно!
 8 992 008‑49‑79
Куплю В пятницу или субботу любую
смородину 5-10 литров. Можно разных
 8 904 546‑76‑97
Куплю домашний горох  8 902 443‑29‑60
Куплю домашних зеленых помидор. О
цене договоримся  8 902 443‑29‑60
Куплю Землянику 10 банок по 0,5 л за 120130 р за банку  8 902 264‑24‑69
Куплю Землянику 10 баночек по 130,чер‑
нику 10 баночек по 130 и клубнику лесную
100р за литр  8 950 639‑10‑84
Куплю Землянику 5литров за 500 и Викто‑
рию 5лит... тоже500 Цена: 500 ₶. Возможен
торг.  8 953 387‑09‑40
Куплю Землянику за 0,5л. 130р, клубни‑
ку за 1,0л. 100р., чернику за 0,5л. 170р
 8 900 197‑24‑79
Куплю картофель за 100 рублей,5 ведер
 8 950 555‑31‑32
Куплю картофель крупный 5 ведер Цена:
110 ₶.  8 912 678‑07‑94
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, 15-20 р/
кг  8 902 277‑37‑28, https://vk.com/
id107217302, al-x@list.ru
Куплю клубника земляника малина жи‑
молость лесная клубника писать в лс или
потелефону 89505447884, https://vk.com/
id435907853
Куплю Клубнику садовую 20 л, и малину!
 8 992 008‑49‑79
Ку п л ю
к оу п н ы й
к а р т о ф ел ь
 8 950 540‑20‑77
Куплю Куплю Викторию срочно!
89920084979, https://vk.com/id58928079
Куплю Куплю грибы всех видов от 50 р за
кг в воскресенье к церкви 9.07. В 6 вечера.
89028709406. Земляника, https://vk.com/
id164736758
Куплю Куплю смородину 5-7 литров по 100
рублей ТЕЛ 89506508406, https://vk.com/
id436682701
Куплю Молоко, сметану, творог
 8 902 265‑65‑33
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
Куплю смородину 5-7 литров по 100 рублей Цена: 100 ₶.  8 (34394) 5‑13‑78,
 8 902 264‑62‑19
Куплю сосновые шишки дорого Цена: 30 ₶.
 8 909 020‑95‑25,  8 962 486‑95‑34
Куплю Тибетский молочный гриб
 8 982 651‑11‑04
Куплю Чернику  8 982 717‑80‑30
Куплю ягоды земляника оптом цена договорная  8 953 384‑56‑14,  8 900 043‑87‑11
Отдам 4 мешка картошки. И много соле‑
ний  8 901 454‑45‑78
березовые веники 40 рублей пара. Тел
89025002670 89089156312, https://vk.com/
holuaj1994
Куплю землянику 5 литров 500 р. И
викторию 5 литров 500 р Цена: 500 ₶.
 8 950 209‑03‑14
Куплю картошку на еду  8 908 638‑51‑58
Куплю помидоры на засолку .( Домашние)
 8 950 209‑03‑14
Принимаю заявки на парную свинину
240 - 260 руб./кг. Имеется в наличии: гру‑
динка свиная (брюшина) 240 руб./кг, го‑
ловы свиные 70 руб./кг., ливер свиной
150 руб./кг., лытки (рульки) 100 руб./кг
 8 950 205‑23‑96
Продам быка, живым весом. Возраст 1, 5
года. Выращен в деревне Цена: 55 000 ₶.
 8 908 924‑66‑28,  8 961 574‑31‑46
Продам клубника лесную 80руб
литр89019507329
Скупаю дорого клубника земляника мали‑
на жимолость  8 950 544‑78‑84

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.

Продам (10штук),
https://vk.com/
id79844648
Продам Вязанное польто, плотное без под‑
клада р.46-48  8 982 717‑87‑04
Продам вязаные коврики Цена: 300 ₶.
 8 950 653‑00‑95
Продам Игровой набор «Еда из фетра»,
комплектация по выбору и цена в зави‑
симости от этого  8 902 279‑62‑93
Продам Изделия из дерева ручной рабо‑
ты. Подставки для цветов, настенные и на‑
польные есть в наличие, выполню под за‑
каз из дерева предметы интересующие
вас, расмотрю любые варианты Цена:
1 000 ₶. Возможен торг.  8 902 258‑73‑19
Продам Композиции из цветов и кон‑
фет своими руками Цена: 500 ₶.
 8 982 613‑61‑07
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Продам молодые домашние цветы паль‑
ма Юкка в красивых горшочках цена до‑
говорная  8 912 608‑06‑34
Продам Продам подробнее в ЛС Прини‑
маю заказы на свадебные аксессуары,
https://vk.com/id337314046
Продам Продам фотоальбомы ручной
работы. Пишите в л.с.https://vk.com/
id142334617
Продам развивающие игры ручной рабо‑
ты для детей дошкольного возраста. Цена
по договоренности  8 902 279‑62‑93,
https://vk.com/id239584974
Продам резинки ручной работы. Зеленые
бантики по 40р/шт, остальные по 50р./
шт Цена: 50 ₶.  8 902 441‑06‑74, https://
vk.com/id324904353, madam.lapaeva@
yandex.ru
Продам Резиночки 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 Куплю подсвечник для ками‑
на, для трёх свечей. Размер ниши под
подсвечник 40 ×60  8 902 253‑82‑27,
 8 (34394) 5‑15‑90
В вашей семье или семье друзей появился
малыш? Не знаете что подарить на выпи‑
ску, крестины? Предлагаю вашему внима‑
нию торт из подгузников! Маленький торт
из подгузников состоит из 6 подгузников
фирмы Pampers premium care 1 р-р и укра‑
шений ( атласные ленты, бантики, ягодки)
Цена: 250 ₶.  8 912 210‑26‑92
Свяжу носки (взролым от180 руб., детям
от 100 руб.) , варежки, салфетки от 50 руб,
кружки от 150 руб. и др. крючком и спи‑
цами  8 922 177‑94‑30

Животные, корма,
аксессуары
Кошки

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

Личное в
Красноуфимске

Знакомства и контакты по
интересам
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
Дедушка 72 года не пьющий ищет бабуш‑
ку. Для проживания вместе. Получает пен‑
сию 9000 руб  8 992 006‑66‑15
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 для совместного отдыха
на курорте. От 42-45 лет.  8 992 006‑66‑15
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
Молодая семейная пара познакомится
с девушкой для приятного отдыха, kruf.
cool@ya.ru
Мужчина познакомится с женщи‑
ной 20-50лет для не частых встреч
 8 982 696‑88‑28
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Мужчина татарин 50 лет познакомлюсь с
женщиной для серьезных отношений. О
себе работающий, весёлый, общительный.
Звоните не стесняйтесь  8 953 044‑12‑80
Мужчина хочу познакомимся с девуш‑
кой для серьёзных отношений 25-35
 8 953 003‑36‑69
Мужчина, 50лет.Материально обеспечен.
Ищу одинокую интеллигентную женщину,
не склонную к полноте, для встреч.Тел.8912-039-82-83  8 912 039‑82‑83
Познакомлюсь с девушкой 22-32 лет. М/ч
27 лет, не женат.Звони!  8 912 255‑90‑99
познакомлюсь с девушкой для с/о от 2419 лет пишите  8 950 559‑31‑12, https://m.
vk.com/feed
Познакомлюсь с девушкой для с/о от
28-36,ребёнок не помеха. О себе: добрый,
ласковый!  8 900 202‑27‑78
познакомлюсь с девушкой для серьёзных
отношений и создания семьи, ребёнок не
помеха.от 18 до 25 лет  8 900 205‑97‑31
Познакомлюсь с девушкой для серьез‑
ных отношений, вам 22-35 лет.пишите
смс .о себе расскажу в сообщени.мне 34
 8 992 005‑81‑28
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 мужчиной (татарином) от
50 до 60 л. для с/отн., без в/п. Женатых не
беспокоить  8 992 011‑70‑87
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 40 до 50
лет для серьезных отношений. 42 г. 174
р. Судимых пьющих прошу не беспокоить
 8 953 045‑39‑60
Познакомлюсь с мужчиной от 45-60 лет
Без вредных привычек Работающий «же‑
натых не беспокоить»  8 950 560‑58‑62
Познакомлюсь с самодостаточным, жиз‑
нерадостным мужчиной от 42 до 50 лет
для С/О т. 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
Молодой парень хочет познакомится
с девушкой для серьёзных отношений
 8 992 025‑61‑42
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
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Танышам, чын ир белэн. Мина 33 яшь, 2 ба‑
лам бар, https://vk.com/id282386258
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

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
10 июля потерялась очень старая с боль‑
ными глазами такса в п. Березоая Роща
 8 953 053‑74‑58
25/07/2017 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
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
Кто то выронил в магазине иволга- горь‑
кого 2 сим карту, мегафон. Заберите в ма‑
газине
Найден ключ от авто Ford  8 982 655‑49‑71
Найден ключ от машины на стоянке ло‑
комотивного депо.Обр. 9826897908
 8 982 689‑79‑08
Найден номер от Subaru за Савиново воз‑
ле реки. Верну за торт  8 (34394) 7‑99‑99
найдена детская джинсовая куртка в ж/д
районе  8 902 264‑63‑76
Найдена карта VISA. По ул.Советская. У
магазина Фикс-Прайс. тел.+79961824602.
АНОН.4 июля 2017, https://vk.com/
id405025145
Найдена карта на имя Оксана Низовцева
 8 952 135‑24‑92
Найдена карта сбербанка,у банкомата на
Куйбышева.звоните 89521402749

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
Потеряны ключи от автомобиля, в рай‑
оне торгового центра Арбат. Нашедше‑
го просьба вернуть за вознаграждение
 8 902 442‑07‑26
Уважаемые горожане ! Помогите пожалуй‑
ста найти могилу Суздальцева Анатолия
Филипповича, который похоронен справа
от главного входа. Может это сосед Ваших
умерших родственников. Умер предполо‑
жительно в 1998 году. Рядом похоронены
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 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
Утеряна флешка mirex 8 гб. белого цвета,
возможно на территории мирового суда
на ул. Советская, 18, с важной информа‑
цией. Нашедшего прошу вернуть за возна‑
граждение. Мне очень нужна эта флешка
 8 912 245‑76‑69,  8 902 875‑69‑50
Утеряны документы ключи на Морозова
Н.А. огромная просьба вернуть за возна‑
граждение  8 982 675‑56‑36
Утеряны документы на имя Клочкова Люд‑
мила Борисовна Были в пластиковой си‑
реневой сумочке. Нашедшего просьба
позвонить 9090054837 или в лс, https://
vk.com/id97426039
Утеряны документы на имя Клочкова Люд‑
мила Борисовна. Нашедшего просьба зво‑
нить по тел 9090054837  8 909 005‑48‑37

Утеряны документы на имя Никитина
Найдена связка ключей в районе Любовь Павловна ПТС, Свидетельство и
остановки»Черкасово»,дорога Сарана- Страховой полис на авто . Просим вер‑
нуть за хорошее вознагрождение .Звонить
Красноуфимск  8 902 444‑73‑87
89089123437 СРОЧНО  8 908 912‑34‑37
Найдено водительское удостоверение ка‑
тегории б, карта сбербанка Цена: 1 000 ₶. Утеряны документы РЖД в районе Со‑
 8 990 498‑91‑39
сновой горы, если кто нашёл пишите в лс,
Потеренно водительское удостоверение https://vk.com/id340801187
и карта сбербанка. Нашедшему просим Найдены ключи от автомобиля «Лада».
вернуть за вознагражние. тел 89043880321 За информацией обратиться в ВКонтакте,
 8 904 388‑03‑21
https://vk.com/sachahan, bazanoff.kirill@
Потерял паспорт на имя Бабушкин Ки‑ gmail.com
рилл Олегович если кто нашел вер‑ Украли голубые ели высотой 70-90 см за
ните пожалуйста позвонив по номеру информацию вознаграждение 5 тысяч ру‑
 8 952 131‑98‑59,  8 908 919‑88‑93
блей от дома по ул.Мизерова люди помо‑
Потерян брелок от сигнализации коричне‑ гите сегодня украли у нас, завтра придут
вого цвета нашедшего прошу вернуть за к вам  8 902 273‑36‑10,  8 961 776‑14‑40,
вазногрождение  8 965 509‑51‑99
 8 (34394) 7‑97‑27
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