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Когда в квартирах и детских садах будет тепло?
Отопительный сезон официально на-

чался. Но тепло в большинство городских 
домов, а главное – в школы и детские сады 
– так и не пришло. Красноуфимцы беспо-
коятся, ведь раньше батареи становились 
горячими ровно в тот день, когда начинал-
ся тепловой сезон. Сегодня появился гра-
фик запуска котельных.

Чуть ранее администрация сообщала, 
что в этом году согласно постановлению 
главы №555 запуск котельных пройдет 
поэтапно с 11 по 15 сентября по мере за-
полнения теплотрасс.

Что касается запуска котельных Тепло-
вых сетей, то по графику на него отведе-
но три дня: 12, 13 и 14 сентября. И только 
котельная «Военкомат» будет запущена 
1 октября.

Куда уже пришло долгожданное тепло? 
В Тепловых сетях сообщают:

— На данный момент запущены ко-
тельные «ЦРБ» и «Юбилейная», котель-
ную «Артинскую» запитали и уже тоже 
должны запустить.

— С чем связан именно такой график 
запуска?

— Дело в том, что мы рассчитывали 
на начало отопительного сезона 18 сен-
тября. Однако вчера нам объявили, что 
он начинается уже 11 сентября. Начали 
в спешном порядке заполнять системы.

— Когда будет тепло в школах и дет-
ских садах?

— Большинство из них запитано от 
котельной «Районной». Ее запуск запла-
нирован 14 сентября.

— Почему котельная «Военкомат» за-
работает только 1 октября?

— Это обозначено в договоре с Мини-
стерством обороны. Дело в том, что от 

данной котельной запитан только воен-
комат, а призыв начинается с 1 октября.

Когда же будут запущены четыре ко-
тельных «Регионгазинвеста»? В городской 
администрации нам ответили так:

— Постановление о начале отопи-
тельного сезона главой города подписано 
и доведено до сведения «Регионгазинве-
ста». Полагаем, что к 15 сентября они 
затопятся.

Публикуем телефоны организаций, в 
которые можно обратиться с вопросами, 
связанными с отоплением:

Единая дежурная диспетчерская служ-
ба: 7-61-23;

Управляющая компания МУП «ЖКУ»: 
2-37-04, 7-59-05;

Диспетчер МУП «Тепловые сети»: 
7-60-53.

Татьяна ИДОЛОВА

«ЭнергосбыТ Плюс» 
переезжает в СТЦ 
«Фактория»

Красноуфимцы давно привыкли к тому, 
что в нашем городе офис «ЭнергосбыТ 
Плюс» находится на Пролетарской, 89 (там 
когда-то находилась типография). Однако 
совсем скоро он переедет в здание СТЦ 
«Фактория».

ОАО «Энергосбыт Плюс» уже размести-
ло закупку на ремонт этого помещения. 
Начальная цена контракта 1 159 018,42 
рубля.

За эти деньги в течение месяца со дня 
подписания контракта подрядчик дол-
жен демонтировать старые силовые сети 
и сети структурированной кабельной си-
стемы, сделать подиум, зашить дверной 
проем и установить перегородки вместо 
старых. Часть перегородок будут полно-
стью остекленными, другая часть – со сте-
клом наверху и глухим низом. Также будут 
гипсокартонные перегородки со звукоизо-
ляцией. Также подрядчик должен отшпат-
левать, загрунтовать и окрасить стены.

Как сообщает пресс-служба «Энергос-
быТ Плюс», переезд состоится с 1 по 15 
ноября.

Татьяна ИДОЛОВА

Жителям Красноуфимска 
не рекомендуют пить 
воду из некоторых 
местных колодцев

Некоторые красноуфимцы предпочита-
ют набирать воду в родниках и колодцах, 
расположенных в черте города. Испокон 
веков люди считали колодезную воду ос-
новой здорового образа жизни и защитой 
от многих заболеваний. Однако негатив-
ные внешние факторы могут превратить 
живительную влагу в источник вредных 
бактерий.

17 августа 2017 года Красноуфимским 
филиалом «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» по договору 
с КМКУ «Служба единого заказчика» были 
отобраны пробы воды из 15-ти децентра-
лизованных источников хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения г. Красноуфимска 
и п. Пудлинговый Красноуфимск для ла-
бораторных исследований в рамках про-
изводственного контроля. По результатам 
исследований можно сказать, что употре-
бление воды допускается только после 
кипячения из колодцев по адресам: ул. 
Чапаева, 4, ул. Хохрякова, 6, ул. Строите-
лей, 6, ул. Азина, 39, ул. Р. Люксембург, 2, ул. 
Казанская, 11, ул. Вагонная, 50, ул. Зюрзин-
ская, 7, ул. Советская, 4. По химическим по-
казателям не допускается употребление 
воды в колодце, расположенном на терри-
тории города по адресу ул. Зюрзинская, 4 и 
в двух колодцах поселка Пудлинговый по 
ул.Садовая, 3 и ул. Парковая, 6. В них об-
наружено превышение допустимой нормы 
железа и нитраты.

И лишь в трёх красноуфимских колод-
цах биохимический состав воды полно-
стью соответствует норме. Это источники 
водоснабжения по ул. Тельмана17, Моло-
дежи, 8 и Зюрзинская,12.

По информации, «Служба единого за-
казчика» на данный момент решается 
вопрос о проведении работ связанных с 
результатами исследования.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Малоэтажное 
строительство в 
Красноуфимске

Совместно с МУГИСО разрабатывается 
проектная документация по развитию но-
вого микрорайона «Северный» площадью 
162,7 га. На территории предусмотрено: 
предоставление 640 участков однократ-
но бесплатно в собственность гражданам 
для строительства индивидуальных жилых 
домов на площади 71,2 га, малоэтажная 
жилая застройка на площади 4,7 га с об-
щим планируемым приростом жилищного 
фонда 134,9 тыс.кв.м, а также строитель-
ство объектов социального обслуживания.

По данному микрорайону разработан 
проект строительства коммунальной ин-
фраструктуры, сумма проекта 971,6 млн.
рублей. Денежные средства выделены из 
Областного бюджета.

На сегодняшний день в микрорайо-
не «Северный» предоставлено 335 зе-
мельных участков различным категориям 
граждан (многодетным семьям, инвалидам, 
военнослужащим, молодым семьям, вете-
ранам, одиноким родителям и молодым 
специалистам), разрешение на строитель-
ство индивидуального жилья получили 
123 собственника земельных участков.

Ведутся работы по оформлению зе-
мельного участка по ул. Мизерова (бывшая 
военная часть), переданного Министер-
ством обороны РФ в муниципальную 
собственность городского округа Красноу-
фимск под индивидуальное жилищное, ма-
лоэтажное и среднеэтажное строительство.

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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Сетевые магазины вытесняют местных 
предпринимателей: что где открывается

Вопрос появления в городе новых се-
тевых магазинов воспринимается красно-
уфимцами неоднозначно. Кто-то говорит 
о том, что такие торговые точки зачастую 
помогают экономить: там цены гораздо 
ниже, проводятся различные акции. А кто-
то резко против сетей: люди высказывают 
мнение о том, что там часто торгуют про-
сроченными либо просто некачественны-
ми продуктами.

Так или иначе, но сетевиков в городе 
становится все больше и больше. И порой 
местному предпринимателю выгоднее за-
крыть свой магазин и сдать помещение 
очередной «Монетке» или «Пятерочке».

Магазин «Универмаг», принадлежащий 
РайПО, расположенный на ул. Ленина, в 
советское время и в 90-е годы считался 
одним из самых крупных и популярных 
в городе. Однако пару месяцев назад он 
закрылся. Там активно идет ремонт. Люди 
говорят, что в этом помещении откроет-
ся «Пятерочка». В управлении экономики, 
торговли и общественного питания Крас-
ноуфимска эту информацию подтвердили.

Также там сообщили, что в магазине 
строительных материалов «Ермак», что на 
ул. Манчажской, тоже будет «Пятерочка». 
Собственно, это знают уже многие местные 
жители, ведь на здании появилась вывеска.

Что касается сети «Пятерочка», то в 
управлении рассказали, что еще один ее 
магазин откроется и на ул. Ухтомского в 
здании ТЦ около автовокзала.

С 1 июля прекратил работу магазин 
«Мир продуктов» на ул. Ухтомского. Со-
трудники сообщали, что им не продлили 
договор. Что же будет в этом помещении? 
В управлении сообщили, что, скорее все-
го, там расположится магазин «Красное 
и белое».

К слову, в этом доме уже есть «КБ». И 
еще один магазин этой сети находится со-

всем рядом – на Ухтомского, 16.

Есть информация о том, что хозяева ма-
газина «Теплодом» (бывший «Эльдорадо») 
также намерены сдать помещение в арен-
ду. В управлении сообщили, что, по словам, 
хозяев, арендатор уже найден, только пока 
не сообщается, кто это.

Татьяна ИДОЛОВА

Антигриппинка: На первом этаже ма-
газина «Теплодом» уже вовсю идет ре-
монт, там будет «Магнит-косметика». На 
втором этаже так и будет «Теплодом» и 
электротовары. 

22: Ну, хоть внешний вид Универма-
га в божеский вид приведут, а то такое 
пугало стояло. 

***: Куда же столько КБ в ж/д район? 
Там книги, канц. товары нигде не купить, 
а спиртного и без того хватает. 

22: Закидайте меня гнилыми поми-
дорами, а мне нравится закупать в сетях, 
всяко ассортимент больше и цены ниже. 
А барыги местные на нас в лихих 90-х и 
00-х хорошо нажились, да и сейчас свои 
халабуды сдают и покуривают. А хотите, 
чтоб местные зарабатывали, в этих же се-
тях берите молочку, хлеб (больше вроде 
нет ничего) местных производителей, вот 
их надо поддержать, чтоб совсем произ-
водство не заглохло. 

:-(: Сети не только ведь магазины за-
давили. Сейчас в городе почти ни одно-
го торгового представителя не осталось. 
Оптовых баз тоже практически уже нет. 
Товар к тебе никто не привезет. Все за-
купки делать надо самому. И прибыли в 
итоге ни какой. Потому что через доро-
гу на сахар и тухлую рыбу акция. Скоро 
в «Купец» и «Мир продуктов» с «39 ме-
ридианом» можно будет экскурсии, как 

в музей, водить. Если выстоят они в этой 
неравной битве. 

Торговый представитель: В наших ма-
газинах хоть овощи и фрукты естествен-
но выглядят. Да и выбор достаточный. 
Нежили в сетях. Везде одно и тоже, толь-
ко ценники разные.

:-(: Наши ИП хотя бы колбасу в Кунгу-
ре и Новоуральске могут покупать. Она, 
конечно тоже не колбаса, но хоть бензи-
ном не отдает. 

Барыга 90-х: Наконец-то, уважаемые 
односельчане, вы перестанете меня не-
навидеть. Барыжу, мол, а заводов-фабрик 
вам не строю. Теперь спрашивайте с но-
вых хозяев жизни. А мы с женой, также 
как и вы, в свободное от нищеты время 
будем картошку садить. 

Регион: То, что открывается столько 
сетевых магазинов, ничего плохого в 
этом нет. Противопоставить им нечего, 
конкурировать бесполезно. Единствен-
ное, что можно сделать: на администра-
тивном уровне ставить условие, чтоб в 
этих сетях реализовалось продукция 
местного производства, а именно го-
рода Красноуфимска, не Кунгура. Будет 
спрос, появится и предложения, может 
и начнет развиваться местное, мелкое 
производство. А это и деньги в бюджет, 
и рабочие места.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Садовод:  Повела внука в школу - мама 
родная, борщевик прямо у магазина и 
спортивной площадки — это что? Перед 
школой скосили траву, вырубили деревья 
и кустарник и так и оставили на обочи-
нах эти завалы. 

969: Где цветочные клумбы, на кото-
рые было выделено 1 млн руб.? Три цвет-
ка около администрации. 

Местный: Частники тоже хороши, 
раньше штрафов боялись, убирали при-
легающие к дому территории, а теперь 
раз не проверяют — многие наглеют, за-
валивают всю территорию дровами, же-
лезом и пр. мусором. Едешь по Чкалова 
- чисто, убрано, а свернул на Весеннюю 
или Вильямса — бурьян, металлолом и 
мусор у домов. 

Наташа: Корж, позовите Стахеева Ген-
надия Тихоновича, он научит, как надо 
благоустройством заниматься. При нем 
траву косили три раза за лето, а сейчас 
зарос весь город баздырником. Свали-
ли на население, а как дрова привезешь, 
да своевременно не распилишь, так со 
штрафом, мол, земля городская. Раз зем-
ля городская, то зачем народ загружать, 
работайте, товарищи. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Кто восстановит канализационные колодцы на Советской, 36?

Жители дома на Советской, 36 сетуют 
на то, что канализационные колодцы в их 
дворе оставляют желать лучшего. Они при-
слали нам письмо и фото:

— Здравствуйте, по адресу Совет-
ская, 36 полностью обвалились канализа-
ционные люки, обращались несколько раз 
в службы, реакции никакой, а все-таки во 
дворе играют дети.

Сначала мы обратились в МУП «Гор-
комхоз», ведь, как известно, за канали-
зацию отвечают они. Однако там нам 
посоветовали искать ответ в ООО «Мон-
тажкомплектсервис», которое является 
эксплуатирующей организацией дома на 
Советской, 36. Там сказали, что лучше об-
ратиться в управляющую компанию МУП 
«ЖКУ». Там прокомментировали ситуа-
цию так:

— Заявку от жильцов дома мы полу-
чили. Канализационные колодцы были об-
следованы. В ближайшее время недочеты 
будут устранены.

Татьяна ИДОЛОВА

«Косить нельзя помиловать»: кто отвечает за очистку 
улиц от травы и поросли?

Местные жители не раз обращались к 
нам с вопросом, кто должен скашивать тра-
ву, растущую вдоль дорог и улиц города, 
разбивать цветочные клумбы и подрезать 
кустарники. А один из наших читателей 
прислал нам в редакцию письмо, в кото-
ром спрашивает: когда будет скошен полу-
тораметровый репей, растущий по обеим 
сторонам дороги на ул. Ухтомского? 

В редакцию пришло письмо: «По ул. Ух-
томского, начиная с дома № 16, по обеим 
сторонам растёт репей высотой боль-
ше полутора метров. Стыдно и обидно 
просто по улице пройти. А раньше район 
станции был самым ухоженным: везде у 
домов были клумбы с цветами, бордюры 
всегда были побелены. Гости города про-
езжают к нам на автобусах и смотрят, 
как у нас всё запущено». 

Получив письмо от читателя, мы напра-
вили официальный запрос в городскую 
администрацию, в котором задали следу-
ющие вопросы:

1. Почему на ул. Ухтомского у обочи-
ны дороги с обеих сторон растет высокая 
трава высотой более 1,5 м, планируют ли 
ее скашивать?

2. Кто отвечает за очистку дворовых 
территорий, а также тротуаров и обочин 
от высокой травы?

3. Кто отвечает за стрижку газонов, раз-
битие цветочных клумб и посадку декора-
тивных растений в городе?

4. Почему в микрорайоне «Юртовская 
гора» на ул. 2й Садовой и ул. Сухобского 
не скашивают траву? Кто отвечает за дан-
ный участок?

На наши вопросы было отвечено:
1. Трава и поросль на газоне между про-

езжей частью дороги и тротуаром скошена 
в плановом порядке подрядной органи-
зацией, обслуживающей ул. Ухтомского.

2. Дворовые территории, заезды к ним 
обслуживают управляющие компании, в 
частном секторе — собственники земель-

ных участков. «Службе единого заказчи-
ка» передана в оперативное управление 
и выделяются средства на ее содержание 
улично-дорожная сеть. Заключен контракт 
«Содержание зеленого хозяйства ГО Крас-
ноуфимск», по которому обслуживаются 
клумбы согласно утвержденного перечня.

3. Дороги микрорайона «Юртовская 
гора» обслуживает ООО «Техник», ул. Су-
хобского — ИП Храмых В.Н.

А вот что касается правил содержания 
придомовой территорий в частном секто-
ре, «Служба единого заказчика» напомина-
ет: «Согласно «Правилам благоустройства 
ГО Красноуимск», утвержденным решени-
ем Думы №25/3 от 29.04.2014 г., жите-
ли частного сектора обязаны содержать 
в чистоте, очищать от снега тротуа-
ры, очищать водоотводные кюветы, ока-
шивать газоны в пределах границ (вдоль 
проезжей части дороги) частного домов-
ладения (прилегающая территория обще-
го пользования)».

Ксения ЖИГАЛОВА
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***: Техника без ямочного ремонта у 
них зайти не может! А люди годами на 
легковом транспорте ежедневно вынуж-
дены были здесь проезжать. Слов нет. 

2017: Посмотрим, что наши мест-
ные дорожники сделают, и сравним Ух-
томского и Советскую, которую делал 
«Жасмин». До 20 ноября…. «Жасмин» Со-
ветскую всю за 2 дня закатали, а наши бу-
дут 3 месяца 200 метров ремонтировать. 
В носу поменьше колупайтесь….

Старый дорожник: Мне непонятно, 
причем здесь асфальтоукладчик на на-
чальном этапе строительства, ведь по 
логике укладка асфальта начнется с пе-

рекрестка от моста к «Космосу», здесь 
до асфальта еще все надо снять вывезти 
и завезти новый материал, демонтиро-
вать старый бордюр ,установить новый 
и после укладывать щебень, укатывать и 
делать проливку битумом, укладчик по-
надобится по опыту не раньше середи-
ны октября.

467&: Я понять не могу, чего тут все 
разтявкались? Город дипломированных 
дорожников. Вечно ноете и рыдаете. Все 
не так. Классно, что деньги нашим ра-
бочим достанутся за ремонт. Осталось 
только его, конечно, начать уже. Товарищ, 
Новиков, хотелось бы пошустрее. Своих 
же рабочих чтобы не студить!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Меняется движение общественного транспорта в связи 
с ремонтом ул. Ухтомского

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения при перевозке пас-
сажиров общественным транспортом, 
организации бесперебойной работы об-
щественного транспорта в городе в связи 
с проведением работ по реконструкции 
ул. Ухтомского в железнодорожном  ми-
крорайоне утверждена временная схема 
движения транспорта.

На период  проведения  работ по ре-
монту дорожного полотна ул. Ухтомского  
от перекрестка  ул. Советская — Рогозин-
никовых — Куйбышева до ул. Пушкина путь 
следования автобусных маршрутов  № 1, 
№ 1А, № 5, № 7, № 8,  № 11, № 12, № 13, № 
19, № 21, № 114, № 128 в сторону железно-
дорожного вокзала  и в  сторону централь-

ной  части города будет осуществляться  по 
одной  выделенной  стороне, свободной  
от  производства  дорожных  работ, в со-
ответствии с  сигналами  регулировщика.

При производстве работ на участке от 
ул. Пушкина до ул. М. Горького движения 
автобусов переместиться на участок ул. 
Пушкина (от Ухтомского до ул. Островско-
го) — ул. Островского  (от ул. Пушкина до 
ул. Горького) — Горького (от ул. Островского 
до ул. Тургенева) и далее по установлен-
ным  маршрутам.

При производстве работ на участке 
от ул. М. Горького до РЦ «Космос» дви-
жение автобусов  будет перемещено на 
участок ул. Горького от ул. Ухтомского до 
ул. Тургенева. Дальнейшее движение по ул. 
Тургенева будет производиться по уста-
новленными маршрутам. Движение в об-
ратном направлении в обратном  порядке.

Автоперевозчики, обслуживающие 
автобусные маршруты с конечных оста-
новок «Ж/д Вокзал», «Многопрофиль-
ный  техникум», «Ул. Решетникова», «Ул. 
Стрелочников», «Маг. Козерог» на  пери-
од проведения ремонтных работ должны 

откорректировать с учетом прохождения 
по ул. Горького и на регулируемом  участке, 
время прохождения контрольного пункта 
«ост. Мизерова» оставить без изменений.

На время производства работ на участ-
ке  от ул. Горького до ул. Советская  будет 
ограничено движение   грузовых   авто-
мобилей по ул. Ухтомского.  Для индиви-
дуального автотранспорта и транспорта  
организаций  путь движения в централь-
ную часть Красноуфимска  — под путепро-
водом  между  ул. Майская и ул. Артинская.

МКУ «Служба единого заказчика» обе-
спечит установку необходимых дорожных 
знаков и других средств регулирования 
маршрутов объезда в соответствии с про-
ектом организации  проведения работ.

Так же на время производства работ на 
участке ул. Ухтомского ( от ул. Советская до 
ул.  Пушкина) светофор будет отключен. 
На перекрестке ул. Советская – Рогозин-
никовых – Куйбышева,  установлены не-
обходимые  дополнительные  временные 
дорожные знаки.

Лиана Найданова, пресс-
секретарь АГО Красноуфимск

Без предварительного ямочного ремонта 
асфальтоукладчики не смогут заехать на Ухтомского

6 сентября на ул. Ухтомского появилась 
техника и началась установка знаков. Гово-
рит ли это о том, что наконец-то Красноу-
фимск дождался ремонта одной из самых 
«убитых» своих улиц.

С этим вопросом мы обратились за 
комментарием к руководителю местного 
филиала АО «Свердловскавтодор» (имен-
но эта организация выиграла аукцион на 
проведение первого этапа ремонта ули-
цы)— Красноуфимское ДРСУ – Роману Вик-
торовичу Новикову:

— Сейчас начались подготовительные 
работы на небольшом участке, протя-
женностью 240 м от перекрёстка улиц 
Рогозинниковых-Куйбышева-Советской. 
Там устанавливаются знаки. И будет 
проведен ямочный ремонт, чтобы наша 
техника (например, асфальтоукладчи-
ки) могла зайти на улицу. Пока работы 
проводятся под движением транспорта.

Что касается перекрытия дороги, то 
мы все-таки постараемся все также ве-
сти работы под движением. Однако если 
понадобится перекрыть улицу, об этом 
будет сообщено заранее, ведь в этом слу-
чае придется переносить и автобусные 

маршруты.
А мы напоминаем, что ремонт улицы 

Ухтомского будет проходить в два эта-
па. Сейчас началась реконструкция пер-
вого участка, который расположен от 
перекрёстка Рогозинниковых-Куйбыше-
ва-Советской до Ухтомского, 14 (РЦ «Кос-

мос»). На его ремонт выделено 40 млн. 

рублей. По сообщению пресс-службы го-
родской администрации, первый этап дол-
жен завершиться до 20 ноября 2017 года.

На второй этап – ремонт улицы от 
«Космоса» до перекрестка Ухтомского-
Артинская-Грибоедова – запланирован в 
следующем году. На его проведение тре-
буется более 65,5 млн. рублей. Заявка на 
получение субсидий из областного бюд-
жета подана, однако получит ли наш го-
род эти деньги, пока неизвестно. Второй 
этап должен быть завершен до 20 ноября 
2018 года.

Татьяна ИДОЛОВА
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2017: Просто сотрудникам этой орга-
низации нужно работать пооперативнее. 
Приедешь утром в соц. Защиту, и оче-
редь уже до порога. Пока ждешь сво-
ей очереди, уже вечер. А машины целый 
день стоят и ждут своих хозяев. Давно 
пора наладить систему приема граждан, 
а у нас как в советское время за булкой 
хлеба….

567: Прямое нарушение закона о 

доступной и комфортной среде про-
живания людей. Это нужно штрафовать 
администрацию. 

123...: А мое мнение: так вернуть это 
здание снова под дет. сад. Хорошая тер-
ритория, которая совершенно не нужна 
этому административному зданию. А соц. 
защита должна находиться где-то в цен-
тре города. Чтоб было удобно для мно-
гих людей. Но у нас все с ног на голову.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Жители ж/д района не могут припарковаться у 
собственного дома

Жители многоквартирника на ул. Бе-
резовой, 11 жалуются на то, что не могут 
припарковаться у собственного дома: вся 
улица загорожена машинами работников 
Управления социальной защиты населе-
ния и их подопечных: «Устали бороться 
с машинами нашей соцзащиты! Ни на обед 
приехать, машину поставить, ни вечером 
домой». Почему у соцзащиты нет собствен-
ной парковки, и есть ли возможность ее 
обустроить — ответила начальник Управ-
ления социальной защиты населения Та-
тьяна Анатольевна Чухарева.

В том, что в обеденное время на ул. Бе-
резовой негде припарковаться, мы убе-
дились лично. Управление социальной 
защиты населения располагается прямо 
напротив 11 дома. Машины ее работни-
ков и местных жителей стоят вплотную 
друг к другу. Жильцы многоквартирника 
обратились к нам с вопросом: не должна 
ли быть у Управления соцзащиты собствен-
ная парковка?

По этому поводу нами был составлен 
запрос, в котором мы задали следующие 
вопросы:

1. По вашему мнению, существует ли 
проблема нехватки парковочных мест на 
ул. Березовой, 11?

2. Почему у Управления соц. защиты на-
селения нет собственной парковки?

3. Позволяет ли территория Управления 
соц. защиты обустроить собственную ав-
томобильную парковку?

4. Сколько парковочных мест занима-
ют автомобили работников соцзащиты?

На что в Управлении социальной за-
щиты ответили:

«Управление является территориаль-
ным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской об-
ласти, обеспечивающим в пределах своей 
компетенции проведение государствен-

ной политики в сферах социальной защи-
ты населения, социального обслуживания 
граждан, опеки и попечительства на тер-
ритории города Красноуфимска и Красноу-
фимского района. Имущество Управления 
является государственной собственно-
стью Свердловской области. Земельный 
участок с разрешенным использованием 
под административным зданием Управ-
ления также является государственной 
собственностью Свердловской области. 
Финансирование расходов на содержание 
и обеспечение деятельности Управления 
осуществляется на основании бюджет-
ной сметы в пределах средств на содер-
жание Управления, утвержденным законом 
Свердловской области об областном бюд-
жете. В соответствии с пунктами 74, 75 
Постановления Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390 «О противопожар-
ном режиме» запрещается использовать 
противопожарные расстояния между зда-
ниями, сооружениями и строениями для 
складирования материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта и стро-
ительства (установки) зданий и сооруже-
ний, для разведения костров и сжигания 
отходов и тары. Руководитель организа-
ции обеспечивает исправное содержание (в 
любое время года) дорог, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружениям и строениям, 
открытым складам, наружным пожарным 
лестницам и пожарным гидрантам. За-
прещается использовать для стоянки 
автомобилей (частных автомобилей и 
автомобилей организаций) разворотные 
и специальные площадки, предназначен-
ные для установки пожарно-спасатель-
ной техники. Антитеррористическая 
защищенность объекта обеспечивается 
путем осуществления мероприятий в це-
лях воспрепятствования неправомерному 
проникновению на объект, что достига-
ется посредством организации и обеспе-
чения пропускного и внутриобъектового 
режимов на объекте, контроля их функ-
ционирования, разработки и реализации 
комплекса мер по выявлению, предупрежде-
нию и устранению причин неправомерного 
проникновения на объект, своевременного 
выявления, предупреждения и пресечения 
действий лиц, направленных на соверше-
ние преступлений террористического ха-
рактера и т.д. Территория, находящаяся 
вне земельного участка Управления, нахо-

дится в ведении органов местного самоу-
правления, соответственно организацией 
выделения и строительства парковочных 
мест является компетенцией МО город-
ской округ Красноуфимск. Управление пре-
доставляет оказание государственных 
услуг гражданам, проживающим на тер-
риториях муниципальных образования: 
городской округ Красноуфимск и Красно-
уфимский округ, которые приезжают на 
автомобильном транспорте и также мо-
гут парковать свои автомобили. Отвечая 
на ваш вопрос о существовании проблемы 
нехватки парковочных мест, можем по-
яснить, что у работников Управления, а 
также у граждан, которые приезжают из 
города и района, возникают трудности с 
парковкой возле Управления, поэтому при-
ходится оставлять автомобили на сосед-
них улицах». 

Говоря простым языком, возможно-
сти построить собственную автомобиль-
ную парковку у Управления социальной 
защиты населения нет. Решение данно-
го вопроса является компетенцией ГО 
Красноуфимск. Поэтому с вопросом о 
строительстве отдельной парковки жи-
телям многоквартирника на ул. Березо-
вой, 11 следует обратиться в городскую 
администрацию.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Качели перекочуют в другие дворы Красноуфимска
Жителям дворов на Манчажской, 34 и 8 

Марта, 90 небезразлична судьба качелей, 
грибков, скамеек и других объектов, кото-
рые были убраны из двора в связи с его 
масштабной реконструкцией.

Жителям так называемого «муравейни-
ка» повезло: их двор попал в программу 
«Формирование комфортной среды», а это 
значит, что он будет реконструирован за 
счет, в основном, областного бюджета. Там 
появится хоккейный корт, хорошая детская 
площадка и много-многое другое. И жите-
ли сообщили о том, что в их дворе уже на-
чались работы.

Директор ООО «РОСТ» (компании, ко-
торая выиграла аукцион на реконструк-
цию двора) Накип Хакимович Гильмиянов, 
подтвердил, что его сотрудники уже взя-
лись за дело. Однако жителям домов, об-
разующих двор, небезразлична судьба 
старых качелей, грибка, скамеек. Они го-
ворят, что скамьи были поставлены за их 
счет, и будет очень обидно, если все эти 

еще хорошие объекты отправятся на свал-
ку. Городская администрация заверят, что 
такого не произойдет:

— Подрядная организация ООО 
«Рост», являющаяся победителем аук-
циона и заключившая муниципальный 
контракт на строительство новой дво-
ровой площадки, старые малые формы 
аккуратно демонтировала и отвезла на 
полигон ТБО, где они хранятся в специ-
альном отведенном для хранения месте.

Демонтированные формы (качели, су-
шилка для белья и т.п.) будут повторно 
использованы на существующих дворо-
вых площадках города.

Перечень площадок и монтаж демон-
тируемого оборудования будет согласо-
ван с МУП «ЖКУ», администрацией ГО 

Красноуфимск, депутатами ГО Красноу-
фимск при выделении денежных средств.

А реконструкция двора продолжится, 
ведь подрядчик, который подписал кон-
тракт за 8 574 487,12, должен успеть за-
вершить работу до 30 октября этого года, 
а ее, действительно, много.

Во-первых, будут расширены проезды 
и созданы автостоянки на 29 и 8 машино-
мест. Появится комплекс с тремя детскими 
площадками, ориентированными на раз-
ные возрасты. Будет игровой комплекс и 
для ребятишек с ограниченными возмож-
ностями. Все эти площадки будут обору-
дованы ударопоглащающим покрытием.

Во-вторых, на месте старого появится 
новый хоккейный корт из стеклопластико-
вого листа-моноблока, размером 26х56 м.

В-третьих, будут оборудованы дорожки 
для велосипедистов, беседка для взрослых 
и новая площадка для контейнеров ТБО.

Подобные работы будут проведены во 
дворах в Барабе и в районе «Космоса». 
Однако и у других многоквартирных до-
мов есть возможность пусть не сейчас, но 
в будущем году попасть в аналогичную 
программу. Для этого нужно до 16.00 22 
сентября подать заявку в приемную город-
ской администрации.

Татьяна ИДОЛОВА

Какой красноуфимский 
двор станет следующим на 
очереди за современной 
площадкой?

Администрация городского округа 
Красноуфимск уведомляет о проведении 
отбора заявок многоквартирных домов, 
расположенных на территории городско-
го округа Красноуфимск для участия в му-
ниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «го-
родской округ Красноуфимск» на 2018 год.

Прием заявок от многоквартирных 
домов производится в срок до 16ча-
сов местного времени 22 сентября 2017 
года в приемной Администрации ГО 
Красноуфимск.

Перечень необходимых документов и 
их формы, а так же порядки проведения 
необходимых процедур размещены на 
официальном сайте Администрации ГО 
Красноуфимск (www.go-kruf.midural.ru) 
в разделе «Формирование современной 
городской среды» и указаны в «Поряд-
ке представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в му-
ниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муници-
пального образования городской округ 
Красноуфимск на 2017 – 2021 годы».

А на ул. Манчажской, несмотря на 
моросящий дождь, строители готовят 
двор для строительства новой площадки. 
Фото нам прислали с нетерпением 
ожидающие результата жители дома. 

Должнику придется 
заплатить за 
возобновление 
электроснабжения

В конце сентября энергетические ком-
пании начнут вводить и отменять режимы 
ограничения энергоснабжения неплатель-
щиков всех категорий по новым правилам.

29 сентября вступает в силу Постанов-
ление РФ от 24.05.2017 N 624 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ по вопросам введения полного и 
(или) частичного ограничения режима по-
требления электрической энергии, а так-
же применения печатей хозяйственных 
обществ».

Трёхступенчатый порядок ограничения 
энергоснабжения применяется до конца 

сентября.
Процедура введения ограничения 

энергоснабжения должников сокращает-
ся до одного этапа – введения полного 
ограничения потребления электроэнергии

Новые правила утверждают общий по-
рядок ограничения абонентов – бытовых 
потребителей, кроме получающих элек-
троэнергию как коммунальную услугу. 
Таким образом, полное ограничение од-
номоментно будет введено в отношении 
собственников приусадебных участков, 
бань, гаражей и иных объектов социаль-
но-хозяйственного назначения

Гарантирующий поставщик как ини-
циатор введения ограничения, начиная 
с осени, потребует с должника фиксиро-
ванной суммы в счет компенсации по-
несенных расходов. Оплата является 
обязательным условием возобновления 
энергоснабжения.

Поправки коснутся и способов уве-
домления потребителей о предстоящем 
ограничении. Гарантирующий поставщик 
может уведомить должника, направив смс-
сообщение, письмо на электронную почту, 
уведомлением на счете на оплату услуг, а 
также опубликовав информацию в СМИ.

Свердловский филиал ОАО «Энергос-
быТ Плюс» в конце августа направил 150 
тысячам свердловчан, задолжавших за 
электроэнергию, квитанции-уведомления 
об ограничении энергоснабжения при не-
погашении задолженности.

Пресс-служба Свердловского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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 Www: На вопрос женщины с коля-
ской Корж так и не ответил. Что толку от 
количества Газелей? Коляска-то не во-
йдёт туда. Пусть не сочиняют, что транс-
порт днём пустой ходит. В воскресенье 
03.09 от рынка до Криулино мы смогли 
уехать только в третьей по счёту Газели, 
которая тоже поехала полная, и даже 
были стоячие пассажиры, а ГИБДД не 
видят эти нарушения.

2203: Я вообще не понимаю, что за 
ответы: им говоришь про Фому, а они 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Голосуя за удобство и безопасность рублем»: городская 
администрация ответила на вопросы пассажиров

С появлением в Красноуфимске нового 
перевозчика «Городские перевозки Крас-
ноуфимск» у жителей города возник ряд 
вопросов, касающихся обслуживания го-
родских маршрутов. В частности, многие из 
них жаловались на то, что в маршрутках и 
автобусах перевозчиков нет билетов, из-
за отсутствия вместительных «пазиков» 
мамам с детьми, проживающим в с. Криу-
лино, стало проблематично добираться до 
города, а также на то, что теперь пассажи-
рам негде узнать расписание транспорта. 
На основании поступивших к нам жалоб 
мы направили запрос в администрацию 
города. На наши вопросы в официальном 
письме ответил первый заместитель главы 
города М.С. Корж.

Куда подевались билеты?
К нам в редакцию пришло сразу не-

сколько писем, касающихся обслуживания 
новым перевозчиком городских маршру-
тов. В одном из них говорилось об от-
сутствии билетов в автобусе, идущем по 
маршруту «Селекция-с. Криулино»: «По-
чему в автобусе «Криулино-Селекция», ИП 
Беляев, у водителя нет билетов? Деньги 
я ему отдала, а на предложение дать мне 
билет он ответил: «А у нас билетов нет, 
и вообще их ни в каких маршрутках поч-
ти нет». Это ли не есть прямое наруше-
ние закона? Не является ли это поводом 
для обращения в Прокуратуру?». 

Михаил Степанович Корж, первый за-
меститель главы города, ответил: «В связи с 
принятием решения Красноуфимской меж-
районной налоговой инспекции в 2007-2008 
гг. о возможности отказа от применения 
в автобусах большой и малой вмести-
тельности контрольно-кассовой техни-
ки и применения взамен ее бланков строгой 
отчетности — рулонных билетов уста-
новленного образца в каждом автобусе ма-
лого класса (Газель, Форд, Фиат и аналоги) 
в обязательном порядке должны быть раз-
мещены рулонные билеты, которые во-
дитель транспортного средства обязан 
отрывать и передавать пассажиру после 
оплаты проезда. Отсутствие указанной 
билетной продукции либо отказ водителя 
от законного требования пассажира о вы-
даче ему проездного документа (билета) 
незаконны, и пассажир вправе обратить-
ся с заявлением в налоговую инспекцию 
для проведения ею внеплановой проверки 
исполнения финансовой дисциплины ин-
дивидуальным предпринимателем, обслу-
живающем автобусный маршрут». 

Некуда ставить детскую коляску 
Одна из наших читательниц рассказала 

о том, как трудно стало жителям с. Криу-
лино, в частности — мамам с маленькими 
детьми, добираться до города: «Сегодня 
один из обсуждаемых вопросов с. Криу-
лино — это пассажирские перевозки. Бук-
вально пару дней назад пришлось идти из 
села до города пешком, и все бы ничего, но 

с полугодовалым ребенком на коляске идти 
по оживленной дороге, где каждые пять ми-
нут просто «летят» большегрузы, как-то 
страшновато и опасно. Ребенок пугается, 
грязь и пыль летят в лицо. Ужас, одним 
словом. А все потому, что в маршрутке 
нет места для коляски, даже собрав ее, 
зайти в маршрутку не получится. С этим 
вопросом я обратилась к Рязанову Д. В., ди-
ректору отдела по городскому хозяйству. 
Покажите мне того умельца, который бу-
дет одной рукой держать шестимесячного 
ребенка, а другой — собирать коляску «зи-
ма-лето». На минутку, это коляска не так 
проста, её двумя руками иногда трудно со-
брать, и, к тому же, она еще и тяжелая. И 
какая маршрутка будет меня ждать, куда 
я посажу ребенка, пока складываю коляску, 
куда я поставлю коляску в маршрутке, так 
как проход в ней достаточно узкий. К слову, 
в автобус ООО «Турист» (зеленый автобус) 
коляска тоже не входит».

В связи с этим мы задали вопрос ад-
министрации города, есть ли возможность 
поставить еще один автобус на маршрут 
«Вокзал-с.Криулино». Михаил Степанович 
Корж отвечает: «На 28.08.2017 г. маршру-
ты на с. Криулино обслуживают 6 авто-
перевозчиков с 9 ед. подвижного состава 
различной вместимости с интервалами 
между автобусами от 3 до 8 мин.,  при 
этом по информации самих автоперевоз-
чиков указанные маршруты имеют доста-
точную наполняемость только в первые 2 
утренних рейса, а также в вечернее время 
после 16 ч. Все остальное время пассажиро-
поток мал и постановка еще одной транс-
портной единицы на указанные маршруты 
приведет к нерентабельности работы по 
указанным маршрутам, учитывая объек-
тивную невозможность увеличения тари-
фа на пассажирские перевозки в ближайшее 
время». 

Где можно узнать расписание 
транспорта?

Другой читатель в своем письме спра-
шивает, где можно узнать расписание ав-
тобусов и маршруток: «Раньше расписание 
транспорта всегда было отлажено, от-
работано десятилетиями, 2-ка дожида-
лась 1-й маршрут, чтобы пассажирам было 
удобно пересесть с одного автобуса на дру-
гой, продавались проездные билеты, рабо-
тал контрольный диспетчерский пункт, 
который контролировал соблюдение рас-
писаний автобусами, любой пассажир мог 
позвонить в диспетчерскую и узнать рас-
писание автобусов. У кого теперь можно 
узнать расписание? Звонить каждому пере-
возчику? А их десяток в городе. Кому пре-
тензии предъявлять в случае отсутствия 
автобуса?». 

Заместитель главы отвечает: «Посмо-
треть действующее расписание автобус-
ных маршрутов можно на официальном 
сайте Администрации ГО Красноуфимск в 
разделе «Транспорт».

Только обед — никого уже нет
Еще одна жалоба касалась длитель-

ного отсутствия транспорта, идущего в с. 
Криулино, на остановке «Рынок» в обе-
денное время, на что в администрации 
города прокомментировали: «Перевозка 
пассажиров осуществляется в строгом со-
ответствии с расписаниями, утвержден-
ными Администрацией ГО Красноуфимск с 
учетом равномерности расхода схода ав-
тотранспорта с маршрутов на обеден-
ный перерыв. Одновременного схода всех 
транспортных средств га обеденный пе-
рерыв не производится».

Кто/что погубило «Темп»?
Наш читатель пишет: «Темп» загубила 

Администрация, когда наставила перед 
автобусами «Темпа» маршруток частных 
перевозчиков. «Темп» и без них прекрасно 
справлялся с перевозкой пассажиров. За-
чем нужно было Администрации наста-
вить перед автобусами эти газели? Ведь, 
в последнее время, перед каждым авто-
бусом ехали 2-3 газели, которые забира-
ли всех пассажиров. И, в конечном итоге, 
предприятие рухнуло. Очередная необду-
манная и непоследовательная политика 
Администрации». 

Ответ на письмо читателя был следую-
щим: «Наличие на автобусных маршрутах 
большого количества автоперевозчиков и 
транспортных средств, принадлежащих 
различным автоперевозчикам, создает 
конкурентную среду и исключает эле-
менты шантажа органов местного само-
управления и пассажиров при попытках 
монополизировать рынок пассажирских 
перевозок. Применительно к сегодняш-
ней ситуации, учитывая, что на момент 
прекращения деятельности ООО «Темп» 
указанная организация имела 51% объема 
перевозок пассажиров в г. Красноуфимск, 
наличие большого количества частных ав-
топеревозчиков позволило относительно 
безболезненно принять высвободившиеся 
объемы с сохранением всех ранее обслужи-
ваемых маршрутов и расписаний. При этом 
в сегодняшних условиях выбор автопере-
возчика осуществляет пассажир, голосуя 
за удобство и безопасность рублем».

Ксения ЖИГАЛОВА
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 27: А рядом дома в сайдинге. Что же 
не смотрели за исторической частью 
города? Могут люди, пусть строятся. Не 
всем же достается халява в социальных 
бараках. 

Жду: Это пристрой? Тогда я слепой. 
Потом просто переведут из одного вида 
использования в другой. 

Строитель: Люди из зависти аж рас-
следование готовы провести. Не комму-
нистический строй в стране, кто работает 
и может — тот строится. Кто работать не 
хочет, тот только судит. Никому с неба не 
упало, идите, работайте и стройте. Если 
люди ипотеку на готовенькое берут, так 
их жалеют, что платить долго и много. А 
тех, кто строит, сразу осудить надо, да там 

зачастую тоже всё в кредит, только еще 
строить надо и жить где-то не один год. 

Явно: Так речь о том, что кому-то мож-
но, а кому-то - нет. Если историческая 
часть города, то историческая для всех. 
И пристроем это никак не назовешь.

Лида: Особа, приближенная к импе-
ратору строится, коей все разрешено. И 
что вы, холопы, тут возмущаетесь. Ваше 
дело молчать и не роптать. 

12: Это строится хозяин какой-то юве-
лирки (по слухам). Дом очень портит вид 
на часовню, а ведь это одна из немно-
гих изюминок нашего города, которой 
мы гордимся. Ну, нагадил всем в карман 
строитель, да и только! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Хабазина» на ул. Пролетарской: пристрой или 
отдельное здание?

Еще в начале августа к нам в редак-
цию пришло письмо от читателя по поводу 
строительства дома на ул. Пролетарской, 
87. Трехэтажное здание, расположенное 
между домами №10 и 85А, выросло бук-
вально за несколько месяцев. Читатель 
возмутился: «Из-за этой хабазины даже 
часовню уже не видно. Разве здесь можно 
строиться, ведь, насколько я знаю, ул. Про-
летарская относится к исторической ча-
сти города. Для чего вообще здесь строят 
этот дом?». По этому поводу мы напра-
вили запрос в городскую администрацию. 
Правда, ответы на наши вопросы ясности 
не внесли.

Строительство большого трехэтажно-
го здания на ул. Пролетарской вызвало 
ряд вопросов у местных жителей. Многие 
из них были недовольны тем, что здание 
строится в исторической части города. На 
вопрос, является ли данный участок исто-
рическим кварталом, нам ответила Ла-
риса Викторовна Цыганкова, начальник 
Управления культуры муниципального об-
разования ГО Красноуфимск: «В реестре 
данного дома нет. Указанный участок не 
является историческим кварталом». 

Несмотря на это ул. Пролетарская все 
же несет историческую ценность для го-
рода, ведь на ней располагаются такие 
исторические объекты, как: мечеть, по-
строенная в 1896 году богатым хле-
боторговцем, купцом первой гильдии 
Мухамметхафизом Хабибуллиным, и ча-
совня Иосифа Песнописца.

Ранее в отделе архитектуры и градо-
строительства городской администра-

ции нам сообщили, что разрешение было 
выдано на строительство двухэтажного 
пристроя к жилому дому. Мы же видим 
трехэтажное здание, верхний этаж которо-
го, по-видимому, «замаскирован» под ман-
сарду. Более того, вполне очевидно, что это 
никакой не пристрой, а отдельное здание 
— с какой именно стороны оно «пристро-
ено» к жилому дому, до сих пор остается 
непонятным.

Мы отправили запрос в городскую ад-
министрацию, в котором задали следую-
щие вопросы:

1. Кому было выдано разрешение на 
строительство на ул. Пролетарской, 87?

2. На строительство какого объекта 
было выдано данное разрешение?

3. Что будет располагаться в построен-
ном здании?

4. Кто осуществляет контроль за 
строительством?

5. Проводилась ли проверка законности 
возведения данного здания?

Мы также написали о том, что занима-
емая зданием площадь не соответствует 
правилам землепользования и застройки, 
утвержденным в ГО Красноуфимск.

В городской администрации ответили:

«1. Разрешение на реконструкцию жи-
лого дома по ул. Пролетарской, 87 выдано 
администрацией ГО Красноуфимск физи-
ческому лицу;

2. Разрешение выдано на строитель-
ство пристроя жилых помещений к жило-
му дому по ул. Пролетарская, 87 в марте 
2016 года. Окончание строительства — 
март 2018 года;

3. Полномочиями по осуществлению кон-
троля за частным строительством адми-
нистрация ГО Красноуфимск не наделена;

4. Проверка законности возведения 
здания (сооружения) проводится при об-
ращении заявителя о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства».

Информация о том, что строение явно 
превышает допустимую площадь застрой-
ки на занимаемом земельном участке в 
187 кв. метров, городской администрацией 
никак не была прокомментирована.

Выходит, что законность возведения 
данного «пристроя» будет проверена 
уже только по окончанию строительства. 
И если его все же признают незаконным, 
застройщик будет обязан снести строение 
за свой счет.

Ксения Жигалова

про Ерему. Просто сделать четкое рас-
писание и пустить пусть два автобуса, но 
хотя бы ПАЗика, и вся проблема будет 
решена. А наши, как обычно, из пустого в 
порожнее переливают и толку ни какого. 
Надо брать не количеством а, качеством. 

Пассажир:  А как же быть многодетным 
семьям, ведь сейчас учёба, во-первых, как 
насчёт проездных билетов, не каждый 
день получается давать деньги на проезд, 
у меня трое детей, это в месяц примерно 
около трёх тысяч будет уходить, ну, ладно 
сейчас где-то пешком, но это тоже дале-

ко, а зимой что нам делать? Маршрутки 
полные даже не останавливаются. К кому 
обратиться, чтобы что-то решили с этим 
беспредел ом, ведь не все же в центре 
города живут. 

555999: Проездные в автобусах есть. 
Например, Ярбузова и Дружинина прода-
ют проездные билеты. Вопрос в другом: 
почему нельзя сделать единый проездной 
билет? Коли создано какое-то «содруже-
ство-товарищество», так почему нельзя 
прийти к решению по поводу единого 
проездного билета на этот вид перевоз-

ок? Почему? 
Лена.: Это прямое нарушение закона о 

доступном общественном транспорте для 
инвалидов, людей пожилого возраста, ма-
тери и ребёнка (с коляской), многодетных 
семей. Что должно случиться, чтобы на-
рушение закона заметила прокуратура?

Ksenia: А я хочу сказать спасибо Дру-
жининой: автобус на маршрут 4 дали с 1 
сентября, как и обещали. Кондуктором 
ездит сама Дружинина, билеты выдают-
ся. Спасибо, проблем нет, не смотря на 
утреннюю давку.

ПРОДОЛЖЕНИЕ МНЕНИЙ
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Кто и сколько из подрядчиков «заработал» этим летом?
Мы уже писали о том, что в 2017 году 

на строительство тротуаров, подходов и 
пешеходных ограждений вблизи обра-
зовательных учреждений из областного 
бюджета городу было выделено 32,9 млн. 
рублей. За летний период «Служба еди-
ного заказчика» заключила с подрядчи-
ками более 20 контрактов, цена которых 
варьируется от 135 тыс. до почти 2 млн. ру-
блей. Мы решили посчитать, кто и сколько 
из подрядчиков «заработал» этим летом.

ООО «Строительная компания»
Лидирующее место в списке подряд-

чиков занимает ООО «Строительная ком-
пания», директор Константин Аркадьевич 
Берсенев. По нашим данным, этим летом 
«Служба единого заказчика» заключила с 
подрядчиком минимум 5 контрактов на 
устройство тротуаров и подходов вбли-
зи образовательных учреждений города:

1. МАДОУ «Детский сад №3», цена кон-
тракта 160 тыс. 711 руб.;

2. МАДОУ «Детский сад №8», цена кон-
тракта 1 млн. 368 тыс. 307 руб.;

3. МБОУ ОШ №7, МБДОУ «Детский сад 
№10», цена контракта 1 млн. 106 тыс. 6 
руб.;

4. МБДОУ «Детский сад №18» вблизи 
МБОУ «Основная школа №7», цена кон-
тракта 396 тыс. 998 руб.;

5. МБОУ «Средняя школа №1», цена кон-
тракта 514 тыс. 733 руб.;

Таким образом, общая стоимость кон-
трактов составила 3 млн. 546 тыс. 755 руб.

ООО «Техник»
С ООО «Техник», директор Павел Викто-

рович Горбунов, на устройство тротуаров 
и подходов к детсадам и школам города 
этим летом было заключено не менее 4-х 
контрактов:

1. МБОУ «Школа №3», цена контракта 
1 млн. 711 тыс. 923 руб.;

2. МКДОУ «Детский сад №15», цена кон-
тракта 195 тыс. 823 руб.;

3.  МБДОУ «Детский сад №6», цена кон-
тракта 630 тыс. 210 руб.;

4. МАДОУ «Детский сад №16», цена кон-
тракта 499 тыс. руб.;

Общая стоимость контрактов составила 
3 млн. 36 тыс. 956 руб.

ИП Храмых
А вот с индивидуальным предпри-

нимателем Владимиром Николаевичем 
Храмых КМКУ «СЕЗ» заключила три кон-
тракта. Этим летом подрядчик занимал-
ся обустройством тротуаров и подходов 
вблизи таких образовательных учрежде-
ний города, как:

1. МКОУ «Основная школа №4», цена 
контракта 1 млн. 931 тыс. 628 руб.;

2. ГБПОУ СО «Красноуфимский много-
профильный техникум», цена контракта 
526 тыс. 405 руб.;

3. МБОУ «Средняя школа №2», цена кон-
тракта 195 тыс. 832 руб.;

Всего с подрядчиком было заключе-
но контрактов на сумму 2 млн. 653 тыс. 

856 руб.
ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ»
Директором ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ» 

является Людмила Ивановна Могиль-
никова. На счету организации — устрой-
ство тротуаров и подходов вблизи МБОУ 
«Средняя школа №1», цена контракта со-
ставила 355 тыс. 193 руб., и МБОУ «Сред-
няя школа №9» — 1 млн. 54 тыс. 769 руб. 
Общая стоимость контрактов составила 1 
млн. 409 тыс. 962 руб.

ИП Нефедов 
С индивидуальным предпринимателем 

Сергеем Евгеньевичем Нефедовым был 
заключен контракт на устройство тротуа-
ров, дорожных неровностей, ограждений 
пешеходного перехода, а также установку 
дорожных знаков вблизи МКОУ «Пудлин-
говская основная школа». Цена контракта 
составила 608 тыс. 366 руб.

ООО «Монтажкомплектсервис»
В июле этого года «Служба единого за-

казчика» объявила несколько аукционов 
на установку пешеходных ограждений 
вблизи образовательных учреждений го-
рода. Так, один из них выиграло ООО «Мон-
тажкомплектсервис», директор Владимир 
Семенович Чайников. Цена контракта со-
ставила 1 млн. 879 тыс. 990 рублей.

Заявилось ООО «Монтажкомплектсер-
вис» на участие и во втором аукционе, од-
нако на этот раз его победителем стал ИП 
Азат Шамсиевич Гараев. Сумма контракта 
составила 1 млн. 558 тыс. 250 руб.

Ну а соответствуют ли полученные под-
рядчиками немалые денежные суммы ка-
честву выполненных ими работ — судить 
вам.

Ксения ЖИГАЛОВА

Продолжается строительство подходов и тротуаров 
вблизи школ и детсадов города

Вот и начался новый учебный год. В 
Красноуфимске продолжается строитель-
ство тротуаров и подходов вблизи образо-
вательных учреждений. Для обеспечения 
безопасности дорожного движения вблизи 
школ, детсадов и профессиональных об-
разовательных учреждений из областного 
бюджета городу было выделено 32,9 млн. 
рублей. Так, более чем на 20 улицах города 
уже появились светодиодные светофоры 

Т7, а у детских садов и школ — новые тро-
туары и парковки: работы по их обустрой-
ству продлятся до 30 сентября.

МАДОУ «Детский сад №2», ул. Бере-
зовая, 4

После выхода на сайте статьи «Дорого 
— не значит качественно»: о строитель-
стве тротуаров и автомобильных парко-
вок вблизи школ и детсадов города одна 
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из наших читательниц резюмировала: «А 
у детского сада №2(154) вообще ничего не 
сделали. Получается, что ж/д район — дру-
гое государство?».

Неужели «Служба единого заказчика» 
забыла про детский сад №2? Оказалось, 
что нет. На сегодняшний день объявлен 
аукцион на устройство тротуара и под-
ходов к детскому саду. Начальная цена 
контракта составила 1 млн. 027 тыс. 949 
рублей. Итоги аукциона будут подведе-
ны 11 сентября. Работы продлятся до 30 
сентября.

МАДОУ «Детский сад №1», ул. Свобо-

ды, 44
Вблизи детского сада №1 в скором вре-

мени также появятся новые тротуары — 
от ул. Рогозинниковых до ул. Советской 
и с ул. Саргинской — и два подхода. Цена 
контракта составила 934 тыс. 480 рублей.

МБОУ СОШ 9, здание №1, ул. Р. 
Горбуновой

Новый тротуар появится и у 9 школы. 
Начальная цена контракта составила 138. 
тыс. 851 руб. Работы по устройству троту-
ара также продлятся до 30 сентября.

Ксения ЖИГАЛОВА

Кто ломает третий этаж Белой церкви?
Уже не первый год идет реконструкция 

Свято-Троицкого собора — одной из го-
родских достопримечательностей. Однако 
буквально на днях читатели сообщили, что 
рабочие зачем-то разрушают третий этаж 
с помощью отбойных молотков.

Но сначала немного истории. Собор был 
построен в 1804 году. Тогда он состоял из 
холодного храма, трапезной, придела, при-
твора и колокольни со шпилем. Звонницу 
венчали 10 колоколов.

Храм выполнял социальную работу: 
там была открыта церковно-приходская 
школа, с его помощью окормлялась второ-
классная учительская школа. Сейчас тра-
диция проводить крестные ходы на день 
Казанской иконы Божьей Матери возро-
дилась, однако они не так многолюдны, 
как те, что до революции организовыва-
ла Белая церковь. Кстати, она была еще и 
своеобразным духовным центром: к ней 
были приписаны 4 домовых церкви и 6 

часовен. Местные купцы активно помога-
ли храму развиваться.

Белая церковь после революции дер-
жалась до 1935 года. Тогда она была за-
крыта. В 50-х года прошлого века прошла 
ее значительная реконструкция. В ней рас-
полагались и гараж для тракторов, и спи-
чечная фабрика, чуть позже – медицинское 
училище. И только в 2001 году собор сно-
ва был открыт.

Несколько лет назад появился проект 
по восстановлению первоначального об-

лика Белой церкви. Работа движется мед-
ленно, но верно. Медленно потому, что 
ведется на пожертвования населения. Не 
обязательно денежные. В прошлом году, 
например, настоятель собора отец Андрей 
Рыжаков и председатель попечительского 
совета Николай Сергеевич Жужин просили 
приносить кирпичи. Они были нужны для 
возведения колокольни.

Вернемся к вопросу читателей. Отец Ан-
дрей и Николай Сергеевич объясняли, что 
один из этапов восстановления первона-
чального вида церкви – это демонтаж тре-
тьего этажа, который появился уже много 
позже революции. Этот этап начался. Бу-
дем надеяться, что он пройдет удачно, и 
собор снова приобрел свой первоначаль-
ный облик.

Татьяна ИДОЛОВА

Спасибо всем, кто принял участие в праздновании Дня 
Российского флага

В День государственного флага Рос-
сийской Федерации в Красноуфимском 
районе прошло более 30 мероприятий 
различной направленности.

Праздник «прокатился» волной по 
всем населенным пунктам: в Верхнем Бу-
галыше и Голенищево для жителей орга-
низовали викторину «Российский флаг», 
в Юве праздник отметили флешмобом 
«Российский триколор», в Тавре прошла 

познавательно-игровая программа «Гор-
дость России», в Сарсах – правовая игра 
«И гордо веет флаг державный», в Кали-
новке — виртуальная игра «Великолепен 
русский флаг», в Рахмангулово — Концерт-
ная программа «Российский флаг – символ 
России», в Подгорной — исторический час 
«Времена, имена и моя деревня», а в Дег-
тярке состоялась программа «Под флагом 
Отчизны». Все мероприятия сопровожда-
лись патриотическими песнями о Родине.

Как бы ни называлось мероприятие и 
в какой бы форме оно не прошло, цель 
была одна — проинформировать насе-
ление об истории формирования совре-
менного флага России и поздравить всех 
жителей Красноуфимского района с госу-
дарственным праздником. Этот день объ-
единил всех на основе вечных ценностей 
– патриотизма и государственности.

Пресс-служба АМО Крас-
ноуфимский округ
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Газ продолжает приходить в дома жителей 
Красноуфимского района

Очередной праздник для сельчан по 
поводу появления в доме голубого топли-
ва состоялся в с. Чатлык 7 сентября 2017 
года. Семья Третьяковых встречала на по-
роге своего обновлённого в связи с прихо-
дом газа жилища многочисленных гостей.

Солнечный осенний денёк, улыбки од-
носельчан, подаренная артистами района 
песня создавали ощущение праздника уже 
при входе в дом, где перед разрезанием 
красной ленты в честь пуска первой оче-
реди газа в Чатлыке было сказано много 
добрых и значимых слов высокими го-
стями. Глава МО Красноуфимский округ 
Олег Викторович Ряписов поздравил пер-
вых потребителей газа в Чатлыке с этим 
событием и поблагодарил всех, кто при-
ближал этот долгожданный день.  Работы 
проделано много — это и продвижение 
значимых проектов на селе депутатами 
Законодательного собрания Свердловской 
области Альберта Феликсовича Абзалова 
с Владимиром Андреевичем Терешковым, 
и горячее участие в ускорении темпов га-
зификации сёл и деревень Министерства 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области, и труд 
подрядчиков совместно с сотрудниками 
администрации района и местного терри-
ториального отдела. В связи с очередной 
исторической датой в развитии Красноу-
фимского района Почётной грамотой гла-
вы округа на торжестве был награждён 
начальник Красноуфимского участка АО 
«ГАЗЭКС» Владимир Евгеньевич Емелин, 
который поздравил хозяев и призвал со-
седей следовать их примеру. Ещё совсем 

недавно в Новом Селе подключали пяте-
рых потребителей, сегодня уже 35 потре-
бителей получают технические условия и 
к следующему отопительному сезону бу-
дут с газом!

Владимир Андреевич Терешков тепло 
поздравил собравшихся и рассказал, как 
много делается руководством области для 
решения значимых для сельчан проблем. 
В частности, с 2017 года действует приня-
тый областными депутатами закон, по ко-
торому потребителям, подключившим газ 
в своём жилье, будет возмещена часть за-
трат из бюджета области. А это ни много ни 
мало – примерно треть затраченного. За-
меститель министра АПК и продовольствия 
области Сергей Владимирович Шарапов, 
кроме тёплых поздравлений, отметил, что 
приход газа в сельские населённые пун-
кты не только облегчает жизнь людям, но и 
даёт толчок развитию сельскохозяйствен-
ного производства. Благодаря дешёвому 
виду топлива растёт рентабельность пред-
приятий и решаются многие копившиеся 
годами проблемы.

С ответным словом обратилась к гостям 
Ольга Геннадьевна Третьякова, рассказав, 
сколько сил приходилось затрачивать их 
семье на заготовку дров, и что газ – это та-
кое благо, без которого приходилось туго. 
Она от души поблагодарила всех, кто по-
дарил им такую счастливую возможность 

стать первыми обладателями этого чуда, и 
пригласила гостей в дом разделить радость 
с её домашними.

Газификация в Красноуфимском районе 
осуществляется в рамках Государственной 
программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2020 года» 
и подпрограммы «Развитие газификации 
МО Красноуфимский округ» программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий МО Красноуфимский округ до 2020 
года». На условиях софинансирования 
с участием федерального, областного и 
местного бюджетов  в с. Чатлык построен 
подводящий газопровод и газовые сети 
по улицам Совхозной и Ленина общей 
протяженностью более 4 километров. Те-
перь жители 43-х жилых домов в Чатлыке 
имеют возможность подключиться к газу, 
а также можно перевести на газ 2 уголь-
ных котельных.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

ВЛ: Обычные бытовые дела, которые 
«слуги народа» и так обязаны делать, об-
ставляют так пафосно, как будто космо-
дром построили.

Житель: Странно, вели вроде через 
Б.Турыш и Р.Турыш, а сделали в Чатлыке….

Пономарев В.А.: Рад за земляков! Вы-
стояли в лихие 90-е, упорно трудились 
с 2000-х и вот «Ура!» — до газа дожи-
ли! Асфальт по всей деревне и до города. 
Теперь бы работы хорошей, чтобы мо-
лодежь из села не уезжала…. Желаю бла-

годенствия каждому! 
Такие дела...:  Раньше с такими митин-

гами свет проводила в деревни Советская 
власть. Сейчас — газ. Ни чего веками не 
меняется в России. Народ подачками кор-
мят. Противно. Зато за границу все ресур-
сы природные распродаем. Позорище. 

Верхний Б.: В Бугалышах доделайте 
уже газ! Тоже завели в деревню, 2 дома 
подключили, ленточку разрезали и всё! 
Дрова покупать нереально дорого, не у 
всех в доме мужик с руками из плеч есть, 

матери-одиночки, инвалиды, пенсионе-
ры бедные. Скоро дрова в кредит брать 
будем! 

терпеливый.: Кто проводил газ в свой 
дом, тот знает, сколько нужно времени, не-
рвов, унижения и денег потратить…. Мы 
два года только мучились с документа-
ми (газ провели по улице). Вспомнишь — 
вздрогнешь. Вся улица в кредитах была, 
и в грязи…. Зато все чиновники себя в 
грудь били, как будто это их заслуга. Бе-
сит аж, вспоминать неприятно. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Новый начальник налоговой инспекции об онлайн-кассах
6 сентября в городской администрации 

состоялся круглый стол для предпринима-
телей. На нем было рассмотрено несколь-
ко довольно важных вопросов. Сегодня мы 
подробнее остановимся на одном из них, 
посвященном онлайн-кассам.

Что же такое онлайн-касса? В прошлом 
году был принят 290 Федеральный закон. 
Согласно ему, с 1 июля текущего года все 
кассовые аппараты должны автоматиче-
ски передавать электронные копии чеков 
в налоговую.

Об этом с собравшимися на круглом 
столе предпринимателями поговорила но-
вый начальник Межрайонной инспекции 
ФНС РФ №2 по Свердловской области Еле-
на Владимировна Пушкарева:

— Все переходим на онлайн-кассы. К 
1 июля 2018 года все будут работать 
по кассам. Конечно, был переходный, 
сложный период, когда не хватало тер-
миналов, и центр технического об-
служивания не успевали в сроки всех 
проинформировать.

Объясняю ситуацию на сегодняш-
ний день. Вновь зарегистрированный 
предприниматель в сфере розничной 
торговли уже обязан использовать он-
лайн-кассу. Но к ответственности в 
переходный период он не привлекается. 
Главное – подать заявку в центр техни-
ческого обслуживания  для приобрете-
ния и обслуживания данного терминала.

Здесь находится три центра – три 
организации. Информация об этом есть 
на сайте. В налоговых органах проходят 
ежемесячные семинары. Ближайший се-
минар состоится 20 сентября здесь, в 
инспекции в 10.00 в зале зоны обслужи-
вания налогоплательщиков. 21 сентября 
подобный семинар состоится в Артях, 
28 – в Нижних Сергах, 19 – в Ачите.

Кроме этого во вторник с 10 до 11 
и в пятницу с 15 до 16 часов в инспек-

ции, в кабинете № 315 проводятся от-
крытые классы. Вы можете прийти, и 
специалист, который занимается не-
посредственно контрольно-кассовой 
техникой, будет на месте и вас проин-
формирует. Если кто-то вас не проин-
формирует, обращайтесь ко мне лично 
с ссылкой на то, что я вам обещала, что 
вы будете полностью проинформиро-
ваны о том, как завести, зарегистри-
ровать онлайн-кассу, чтобы не было 
никаких ошибок и проблем.

Но надо понимать, что онлайн-кас-
сы – это стопроцентное будущее. И если 
сейчас есть определённые послабления, 
то через год начнется очень жёсткий 
контроль за этими кассами. То есть, вся 
реализация с населением должна быть 
отражена в электронном виде. Это по-
литическое решение.

Был период, когда операторы завы-
шали цены на терминалы, была низкая 
конкуренция. Но сейчас это все контро-
лируется. Поэтому данный вопрос надо 
изучить, если вы собираетесь, этим 
заниматься.

Татьяна ИДОЛОВА

В Красноуфимске на 
месте волейбольной и 
баскетбольной площадок 
построят новый скейт-парк

Красноуфимское учреждение «Служба 
единого заказчика» объявило конкурс на 
строительство скейт-парка на территории 
стадиона «Центральный». На сайте госза-
купок появился тендер общей стоимостью 
чуть больше 4 млн рублей.

По данным технической и проектной 
документации на месте будущего скейт 
парка в данный момент располагаются 
спортивные площадки – 2 волейбольные 
и 1 баскетбольная, подлежащие разбор-
ке. Кроме того, в проект постройки пар-
ка включена 170-метровая дорожка для 
скандинавской ходьбы и велопарковка 
на 7 мест.

Общая площадь земельного участка 
стадиона составляет 20001 кв. метров. 
Площадь земельного участка, отведенного 
под строительство скейт-парка, составляет 
1937,00 кв. метров. Стадион расположен в 
центральной части города , по адресу ули-
ца Советская, 59.

«Скейт-парк предназначен для активно-
го отдыха граждан г. Красноуфимска в те-
плое время года, организации спортивного 
досуга среди детей и подростков, занятия 
такими экстремальными видами спорта, 
как скейт-бординг, ВМЧ/МТВ (велосипед 
экстремального класса), самокат и роллер/
спорт и рассчитан на начинающих спор-
тсменов и спортсменов со средним уров-
нем катания. Дорожка для скандинавской 
ходьбы предназначена для занятий в лю-
бое время года и рассчитана для занятий 
физкультурной ходьбой людьми любого 

возраста», — говорится в пояснительной 
записке тендера.

Скейт-парк будет разграничен на 
три зоны: эир-зона (амплитудные выле-
ты, выполняемые на высоких скоростях), 
стрит-зона (имитация городской среды) 
и флэт-зона, предусматривающая ров-
ную площадку с небольшим количеством 
простейших фигур для тренировки на-
чинающих спортсменов. На площадку 
скейт-парка будет обеспечен доступ для 
маломобильных групп населения.

Из спортивного оборудования парк 
будет наполнен передовыми фигура-
ми: пирамида, флэй-бокс, мэнуал-бокс, 
грайнд-бокс, воллрайд и разгонки. По ус-
ловиям контракта подрядчик должен бу-
дет завершить работы к 25 декабря 2017 
года. Источником финансирования высту-
пит бюджет красноуфимского городского 
округа и областная казна.

Дата проведения аукциона – 25 сентя-
бря текущего года.

JustMedia

Готовность 
Красноуфимского района 
к отопительному сезону

В Красноуфимском районе вот-вот нач-
нётся отопительный сезон. Как же подго-
товились к нему коммунальные службы? 
Муниципальным унитарным предпри-
ятием «Энергосервис» предоставлена 
информация, что ремонтные работы и ре-
конструкция проведены за счёт средств 
местного бюджета.

В некоторых котельных района произ-
ведена замена котлов. В котельных, имею-
щих одинаковое название «Центральная», 
установлены: по 2 котла КВр-0,63 в с. Клю-

чики и в с. Крылово, а в с. Сарсы — 2 кот-
ла КВр-0,33.

Заменены и участки теплотрасс ГВС и 
ХВС по ул. Заводской, 71 в п. Сарана (про-
тяженность 133 м). Заменены участки те-
плотрасс: от котельной № 18 до дома № 14 
по ул.8 Марта в с. Нижнеиргинское (про-
тяженность 400 м); от больницы до ул. Со-
ветская, 19 (протяженность 177 м), по ул. 
Молодежная — ул. Трактовая (протяжен-
ностью 720 м) в п. Натальинск. Замене-
ны  участки водопровода  в п. Дегтярка 
по ул.Трактовой  от  дома № 26  до  дома 
№ 40  (протяженность 400 м); в п. Саргая 
(протяженность 1070 м); в с. Рахмангуло-
во по ул. Советской (протяженность 150 м).

Завершается замена участков тепло-
трасс по ул. Гагарина в с. Крылово, от ко-
тельной № 21 «Дружба» протяженностью 
1043 м в д. Приданниково.

Идёт замена участков водопроводов 
в с. Чатлык протяженностью 803 м, по 
ул.Остановочная в с. Бугалыш протяжен-
ностью 1560 м, по  ул. Октябрьской в с. Юва 
протяженностью 660 м, от водобашни до 
ул.Каменной, 15 в д. Чигвинцево протя-
женностью 570 м.

Часто мы не замечаем, что за этими 
цифрами стоят конкретные люди, которые 
стараются, чтобы в наши дома без пере-
боев поступали вода и тепло. Руководство 
МУП «Энергосервис» просит отметить про-
фессионализм и отдачу в работе на благо 
жителей Красноуфимского района свар-
щиков Крыловского участка Бугуева В. Л. 
и  Александровского участка Торгашова 
Н. А., мастеров Натальинского участка Со-
бачкина А. А. и Ювинского участка Илюш-
кина В. Н.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ
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Районный праздник «День народов Среднего Урала»

3 сентября в Натальинском сельском 
Доме культуры состоялся районный празд-
ник «День народов Среднего Урала». 
Праздник, призванный укрепить межна-
циональное согласие и продемонстриро-
вать культуру и традиции представителей 
проживающих в регионе народов полу-
чился ярким и колоритным.

Перед началом праздничного концерта 
все зрители, приехавшие из разных насе-
ленных пунктов района, смогли посмотреть 
документальный фильм «160» о культуре и 
жизни народов Урала. В фойе Дома куль-
туры состоялась ярмарка-продажа изде-
лий мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел, декоративно-при-

кладного искусства.
В зрительном зале прошел празднич-

ный концерт с участием национальных 
коллективов и солистов Красноуфимского 
района, а так же гостей праздника из Ме-
четлинского района Республики Башкор-

тостан. Поприветствовали присутствующих 
Глава МО Красноуфимский округ Ряписов 
Олег Викторович и начальник Отдела куль-
туры и туризма Башкирцева Марина Алек-
сандровна. Зрители смогли познакомиться 
с творчеством русского, марийского, татар-
ского, узбекского, украинского, башкирско-
го, киргизского народов.

Праздник получил массу положи-
тельных откликов у зрителя, способство-
вал творческому самовыражению людей 
разных национальностей, учил взаимному 
уважению к культуре разных народов, по-
служил символом мира и дружбы.

Анастасия Верзакова, ОМЦ 
по культуре и народному твор-

честву, ведущий методист

Районная администрация ремонтирует крышу
Администрация МО Красноуфимский 

округ объявила аукцион на ремонт кры-
ши своего здания.

Начальная цена контракта 323 797,9 
руб. Заявки принимаются до 15 сентября, 
аукцион состоится 18 сентября. А работу 
нужно сделать в течение 20 дней с даты 
подписания контракта. За это время нуж-
но демонтировать стальное покрытие, де-
ревянные перекрытия и другие элементы, 
теплоизоляцию, расширительный бак, кир-
пичные стены и слуховые окна. И заменить 
все это на новое, добавив пароизоляцию, 
бетонные подушки и т.д. Конструкция 
должна быть пропитана огнезащитным 
покрытием. Кровля будет застелена про-
фильным листом.

А вообще, здание на ул. Советской, 5, 
где сейчас размещается администрация 
МО Красноуфимский округ, старое, если не 
сказать – старинное. Построено оно задол-
го до революции. Там располагалось го-
родское общество. На первом этаже были 

двухстворчатые ворота. Крышу венчала 
пожарная каланча. Зимой на первом эта-
же находились уже запряженные лоша-
ди, а занятия и совещания проходили на 
втором этаже.

Татьяна ИДОЛОВА

Очистили берег Александровского пруда

Экологическая акция «Чистый берег» 
на территории Красноуфимского района 
проводится в рамках Всероссийской акции 
«Нашим рекам и озерам – чистые бере-

га» и  Федеральной целевой программы 
«Вода России». Уже не первый год активи-
сты сельских населённых пунктов выходят 
на уборку берегов не только для того, что-
бы не позволить загрязнениям попасть в 
наши водоёмы, но и показать своим при-
мером, что мусор нужно утилизировать, а 
не разбрасывать в местах, где хочешь про-
вести время, любуясь природой.

Организаторы акции — Комитет по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации МО Красно-
уфимский округ и МКУ «Центр детско-
подростковых и молодежных клубов» 
— личным примером призвали  актив-
ных граждан на очистку берега Алексан-

дровского пруда. Помогли очистить берег 
школьники, работники Единой дежурно-
диспетчерской службы и Александровско-
го территориального отдела.

Акция «Чистый берег» в Красноуфим-
ском районе стартовала в июне и прод-
лится до 15 октября. То есть, у вас ещё есть 
время собрать единомышленников и сде-
лать берега ваших рек и прудов чистыми 
и безопасными. И хотелось бы, чтобы это 
были не только дети и сотрудники район-
ной администрации, — взрослое население 
не должно оставаться в стороне. По ито-
гам акции будут определены победители.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ
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Происшествия 
минувшей недели

За прошедшие дни с 4 сентября по 10 
сентября сотрудниками дежурной части 
зарегистрировано 260 сообщений о про-
исшествиях и преступлениях. Составлено 
564 административных протоколов, в том 
числе 532 по линии ГИБДД.

КРАЖИ
2 сентября в вечернее время неиз-

вестный из квартиры на одной из улиц г. 
Красноуфимск похитил имущество мест-
ной жительницы на общую сумму 5150 
рублей. Проводится проверка. Задержана 
подозреваемая.

2 сентября в одном из домов по ул. Ле-
нина местная жительница обнаружила от-
сутствие ноутбука. Проводится проверка.

В период времени с 30 августа по 9 сен-
тября по ул. Свободы с автомобиля «ВАЗ-
2110» похитили аккумулятор. Причинив 
ущерб 4000 рублей. Проводится проверка.

В период времени с 4 августа по 4 
сентября из гаража на одной из улиц г. 
Красноуфимск неизвестные похитили б/у 
запчасти на а/м «ГАЗ-М1». Ущерб около 
3000 рублей. Проводится проверка.

В период времени с 2  по 6 сентября 
между домами на одной из улиц, неизвест-
ный похитил аккумулятор с а/м «ГАЗель». 
Причинив ущерб 5000 рублей. Проводит-
ся проверка.

В период с 7 августа по 8 сентября на 
одной из улиц г. Красноуфимск неизвест-
ный из автомашины «ВАЗ-2104» похитил 
автомагнитолу и аккумулятор. Проводит-
ся проверка.

В период с 7 августа по 8 сентября на 
одной из улиц в г. Красноуфимск неизвест-
ный похитил 200 метров электрическо-
го кабеля, причинив ущерб около 80000 
рублей.

7 сентября на ул. Селекционной из са-
райки похитили имущество принадлежа-
щее местному жителю, причинив ущерб 
7000 рублей. Проводится проверка.

9 сентября с 13.00 по 15.00в одном из 
салонов красоты, неизвестный похитил со-
товый телефон принадлежащий местной 
жительнице. Проводится проверка. Подо-
зреваемый задержан.

10 сентября в д. Сызги в доме на одной 
из улиц обнаружили отсутствие чугунных 
радиаторов отопления. Проводится про-
верка. Установлены подозреваемые.

10 сентября на одной из зерно баз 
Красноуфимского района обнаружили 
проникновение в склад и хищение греч-
невой крупы на сумму около 35000 рублей. 
Установлены подозреваемые.

ДТП
С 4 по 10 сентября на территории горо-

да и района произошло 16 дорожно-транс-
портных происшествий. Пострадавших и 
погибших нет.

4 сентября по ул. Куйбышева пере-

вернулась машина «ВАЗ-2114». Без 
пострадавших.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способной помочь в раскрытии 
или предотвращении преступления, про-
сим обращаться по телефону доверия ГУ 
МВД России по Свердловской области: 
8(343) 358-70-71, 8(343) 358-71-61.

МО МВД России «Красноуфимский»

 В Красноуфимске из 
полиции передали в 
суд дело о незаконной 
рубке леса в особо 
крупном размере

Следствием отдела полиции Красно-
уфимска окончено расследование уго-
ловного дела по обвинению 42-летнего 
гражданина в незаконной вырубке де-
ревьев хвойных пород в особо крупном 
размере.

В дежурную часть отдела полиции го-
рода Красноуфимска обратился предста-
витель Красноуфимского лесничества с 
заявлением об обнаружении факта неза-
конной рубки хвойного леса, совершенной 
в особо крупном размере.

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа. Установлено, 
что противоправные действия были совер-
шены еще в ноябре 2016 года. Злоумыш-
ленником оказалось вырублено порядка 
50 кубометров леса с целью дальнейшей 
перепродажи. Причинённый ущерб соста-
вил более полумиллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установили причаст-
ность к данному преступлению ранее не 
судимого нигде не работающего жителя 
деревни Малый Ут Ачитского района.

В отношении злоумышленника было 
возбуждено и расследовано уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
260 Уголовного кодекса РФ – «Незакон-
ная рубка лесных насаждений». Санкция 
данной статьи предусматривает наказа-
ние вплоть до семи лет лишения свободы 
и крупным штрафом до 500 тысяч рублей.

В настоящее время материалы дела пе-
реданы из полиции Красноуфимска в суд 
для принятия решения по существу.

МО МВД России «Красноуфимский»

В Красноуфимске по 
материалам полиции 
вынесен приговор 
наркосбытчику

Красноуфимский городской суд по ма-
териалам полиции вынес приговор мест-
ному жителю, который признан виновным 
в незаконном сбыте наркотиков в значи-
тельном и крупном размере.

Установлено, что в августе 2016 года 
гражданин, осознавая преступный ха-
рактер своих действий, из коростных 

побуждений сбыл на одной из улиц Крас-
ноуфимска наркотическое средство в зна-
чительном размере. Практически в это же 
время он совершил еще одно аналогичное 
преступление.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий была установлена 
причастность виновного к незаконному 
обороту наркотических средств. Возбуж-
дены уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренных пунктом «б» 
части 3 статьи 228.1 и по пункту «г» части 
4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (незаконный сбыт 
наркотических средств в значительном и 
крупном размере).

Суд приговорил обвиняемого к наказа-
нию в виде лишения свободы сроком на 
13 лет в исправительной колонии строго 
режима.

Приговор вступил в законную силу.
МО МВД России «Красноуфимский»

Операция «Тревога»

Во исполнении плана работы месяч-
ника пожарной безопасности, пока стоит 
хорошая погода, образовательные орга-
низации города проводят тренировочные 
эвакуации детей и сотрудников из зданий.

Одним мероприятием решается не-
сколько задач:отработка планов эва-
куации, проверка сработки пожарной 
сигнализации и голосового сообщения в 
здании, слаженность в действиях сотруд-
ников в экстренных ситуациях…

Сегодня такая учебная тревога прошла 
в МДОУ №16. Это необычный детский са-
дик-это садик оздоровления наших детей 
и здесь приходится такие мероприятия 
проводить с особой осторожностью,чтоб 
не напугать деток и в то же время прове-
сти все правильно. Условный пожар про-
изошел на кухне и кухонным сотрудникам 
пришлось показать свои навыки в сооб-
щении о пожаре (пожарную часть и ру-
ководителю учреждения) и организации 
эвакуации детей и сотрудников. За 4 ми-
нуты из здания детского сада вышли все, 
даже дети из бассейна.Были использова-
ны все возможные по плану эвакуации 
запасные выходы. Сотрудники очень от-
ветственно отнеслись к мероприятию и 
выполнили все правильно,т.е все в соот-
ветствии инструкции. У такого коллектива 
дети под надежным крылом.

С.А. Малютина
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Красноуфимская соцзащита и НТВ презентуют детский 
музыкальный проект

Управление социальной политики по 
городу Красноуфимску и Красноуфимско-
му району информирует о проведении АО 
«Телекомпания НТВ» детского музыкаль-
ного проекта для воспитанников детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 7 до 18 лет.

Обладающие музыкальными способ-

ностями и желающие принять участие в 
проекте, в срок до 20 октября 2017 года, 
могут обратиться за подробной инфор-
мацией об участии в проекте по адресу: г. 
Красноуфимск, ул. Березовая, д. 12, каб. № 
1, тел. 8(34394) 5-21-85, 5-21-87.

Л.Н. Хвалыбова, ведущий специа-
лист отдела опеки и попечительства

Хватит спрашивать у Google. Как использовать Big Data 
на благо бизнеса

Покупки по банковской карте, поис-
ковые запросы в Google, подписки в 
социальных сетях – все это оставляет 
за пользователем цифровой след. По-
ведение в сети, данные, которые мы 
нарочно или случайно вплетаем во 
всемирную паутину, получили общее 
название – Big Data. Сегодня с этим 
термином не знаком лишь тот, кто жи-
вет вдали от цивилизации или вовсе 
на другой планете. 

«Большие данные» и их примене-
ние интересны и бизнесу, и политике. 
И пока американские издания трубят 
о том, что Дональд Трамп одержал 
победу на президентских выборах 
именно благодаря Big Data, россий-
ский бизнес думает, как использовать 
«большие данные» себе во благо.

Об «умных» технологиях в сфере 
связи, о том, как научиться понимать 
желания и запросы пользователя, рас-
сказала директор по развитию кор-
поративного бизнеса «МегаФона» на 
Урале Инна Смирнова.

Big Data стала частью жизни крупных 

мобильных операторов. Это просто мода 
или действительно то, без чего в ближай-
шем будущем не сможет обойтись ни одна 
компания?

- За Big Data будущее. Возьмем, к при-
меру, рынок рекламы. Сейчас во многих 
городах меняют порядок ее размещения, 
сокращают ее количество, заботясь о 
внешнем облике города. Но для любо-
го бизнеса реклама важна. Big Data по-
зволяет в каком-то смысле заменить 
«наружку» для всех на рекламу персо-
нализированную, все это при помощи 
digital-технологий. Удобно, когда ты по-
лучаешь ту информацию, которая дей-
ствительно нужна. 

Есть ли подобные «умные» решения у 
«МегаФона»?

- Мы активно развиваем услугу «Ме-
гаФон.Таргет» – это апгрейд, совре-
менная версия традиционного sms- или 
mms-информирования. Теперь бизнес мо-
жет проводить SMS-рассылки о с уче-
том пола, возраста, местоположения 
и интересов клиентов. С такими тар-
гетами процесс информирования ста-
новится намного эффективнее и менее 
навязчивым. Это не просто массовая 
«бездушная» рассылка. Это конкретное 
попадание в цель. 

Получается, бизнес Урала стал чаще при-
бегать к таким услугам, как смс-рассылка? 

- То, что «МегаФон.Таргет» сразу во-
шел в пятерку лидеров по подключени-
ям, уже говорит само за себя. С начала 
этого года число компаний на Урале, ко-
торые провели персонализированную ре-
кламную рассылку, выросло в 3 раза. А 
в общероссийских масштабах сервисом 
пользуется уже более 2,5 тысяч клиен-
тов. Бизнес понимает, что такое смс-
информирование намного эффективнее. 
Чтобы настроить таргетированную 
рассылку, не надо быть гением в IT. Это 
может сделать любой маркетолог или 
коммерсант – у сервиса очень друже-
любный интерфейс и множество пара-
метров, которые можно применить к 
своей аудитории.

Назовите пять причин, почему этот сер-
вис жизненно необходим, например, ма-

лым и средним предприятиям Урала?
- Во-первых – это хороший способ за-

явить о себе, сделать так, чтобы о ком-
пании узнали потенциальные клиенты. 
Во-вторых, это эффективно – sms до-
ставят целевой аудитории, то есть 
тем, кому тот или иной продукт ак-
туален. Не так давно услугами сервиса 
воспользовался магазин индийских това-
ров. Получателей рассылки выбирали из 
тех, кто в течение последнего года был 
или интересовался турами в Индию. Тре-
тье – это цена. Малый и средний бизнес 
вынуждены работать в условиях жест-
ких финансовых рамок. Смс-рассылка в 
сравнении с другими видами продвиже-
ния стоит «копейки». В-четвертых, на-
страивая таргеты можно «выловить» 
ту аудиторию, которая раньше не зна-
ла о вашем существовании. Например, 
выбрав пользователей, которые были в 
роуминге за последние полгода, можно 
сделать рассылку о скидках на авиаби-
леты. Этим часто пользуются местные 
турфирмы. И пятое – никакого негати-
ва от получателей. У клиента не будет 
реакции: «Это спам!». 

А мастодонтам бизнеса «МегаФон.Тар-
гет» может быть полезен?

- Большой интерес к этой услуге 
проявляют банки. Они, кстати, опро-
бовали нашу услугу одними из первых. 
Сервис пользуется популярностью у 
крупных застройщиков. Даже госорга-
ны заинтересовались.

Можно ли отследить конверсию смс-
рассылки «МегаФон.Таргет»?

- Конечно! Эффективность отсле-
живается количеством переходов, кли-
ков с смс-сообщения на сайт, который 
предлагает сам сервис. Или по промо-
коду, указанному в смс. Мы видим, что 
услуга довольно популярна. Поэтому ее 
включили в базовый пакет для клиен-
тов, кто подключает тарифы «Корпо-
ративный безлимит». Каждый может 
попробовать, оставить отзыв. В за-
висимости от этого мы будем коррек-
тировать предложение, дорабатывать 
новые категории таргетирования. Од-
ним словом, работать с интересами и 
запросами бизнеса.
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Спортивная школа ДЮСШ 
открыла отделение хоккея

Спортивная школа проводит набор де-
тей в группы с 9 до 17 лет для занятия хок-
кеем с шайбой.

Занятия будут проводится на базе КСК 
«Центральный». Тренеры-преподаватели: 
А.В. Ардашев, П.Г. Малышев. Для ваших де-
тей новый оборудованный зал и спортив-
ный инвентарь.

Прием документов: г. Красноуфимск, ул. 
Трактовая, 1А, телефон 8 (34394) 2-36-86.

Красноуфимские 
легкоатлеты стали 
призерами полумарафона 
«Медвежьи тропы»

3 сентября в Ревде состоялся II полу-
марафон «Медвежьи тропы». Второй год 
подряд организаторы приглашают легко-
атлетов пробежаться в окрестностях Ревды 
по чаще леса, по трассе с затяжными подъ-
ёмами, проложенными по лесным тропам.

Главный забег, это, конечно же, полу-
марафон на 21,5 км, но так же были пред-
ложены и дистанции – сателлиты на 3, 5, 
12,5, и 10 км. Воспитанники тренера-пре-
подавателя отделения «Лёгкая атлетика» 
С.А.Петряева выступили в беге на три ки-
лометра, где Вадим Комаров стал победи-

телем с результатом 13.20 сек., Александра 
Шумилова финишировала второй – 14.06 
сек.. В главном забеге, полумарафоне, За-
фар Каримов остановился в шаге от пьеде-
стала, четвёртое время — 1.28,09 сек.. Это 
уже второй старт в новом сезоне который 
ещё раз показал, что к главным стартам ре-
бята подходят в хорошей форме. Желаем 
новых успехов на шоссейных и кроссовых 
стартах. Благодарим наставника спортсме-
нов и родителей за организацию поездки.

МАУ ДО ДЮСШ - Красноуфимск

Закончился дебютный 
сезон красноуфимских 
футболистов

3 и 4 сентября в Первоуральске на ста-
дионе «Уральский трубник», прошли за-
ключительные матчи предварительного 
этапа первенства Свердловской области 
по футболу среди юношей 2004г.р  .

Матчам заключительных туров предше-
ствовал двухмесячный перерыв, который 
явно пошёл не на пользу нашей команде 
«Сокол –ДЮСШ». Тренировочный процесс 
не приостанавливался, а вот найти столь 
необходимый спарринг не получилось.

Старое спортивное правило о том, что 

лучшая тренировка – это соревнования, 
сработало против наших ребят. Они про-
играли все три своих заключительных мат-
ча поочерёдно командам Первоуральска, 
«Динур» — 0:3, «Старт» — 2:4 (голы забили 
Кирилл Белянин и Дмитрий Мизгирёв) и 
ДЮСШ (Реж) – 1:4 (Белянин).

В итоговой таблице предварительно-
го этапа команда заняла одиннадцатую 
строчку. Для ребят это был дебютный се-
зон участия в областных первенствах и 
игр на большом поле, а это очень не про-
сто для столь юных футболистов, до этого, 
в силу своего возраста игравших на пол 
поля. Наставник футболистов, тренер-пре-
подаватель А.В. Майданов отмечает стара-
ние ребят, упорство и огромное желание 
бороться. По окончанию матчей, они по-
рою просто валились на поле без сил, от-
дав борьбе всё без остатка.

Честь города защищали: Владислав 
Арисов, Егор Трофименко, Матвей Дру-
жинин, Кирилл Белянин, Дмитрий Миз-
гирёв, Николай Лукоянов, Илья Саркеев, 
Дмитрий Филенко, Игорь Воронюк, Артём 
Михайлов, Данил Кузнецов, Денис Колча-
нов, Кирилл Колчанов. Благодарим и вну-
шительную группу поддержки родителей: 
А.Мизгирёва, И.Белянина, Д.Дружинина, 
А.Воронюка, Н.Колчанова и дедушку 
– Ю.Трофименко.

МАУ ДО ДЮСШ - Красноуфимск

Соседи торгуют алкоголем: что делать?
Продажа алкоголя на дому, дело при-

быльное, но незаконное, да к тому же край-
не волнующее окружающих. Ведь если 
соседа-алкоголика еще терпеть можно, то 
жить соседству с человеком, торгующего 
самогоном или какой-либо «паленкой», 
практически невозможно: у дома постоян-
но будет толпиться орава «страждущих». 
О подобной ситуации рассказал наш чи-
татель Иван:

— Здравствуйте, уважаемая редак-
ция,  дело в том, что сил нет терпеть: 
на улице Серова, переулке Репина, возле 
кладбища круглыми сутками с 7 утра и 
до поздней ночи ходит всякого рода синя-
чье толпами от малолеток до стариков. 
Ходят то ли за фунфыриками,  то ли за 
брагой,  достали всех уже.  Закупаются в 
доме, который напротив пер. Репина, 6. 
Торгует семейство всем составом. Ор-
ганы, примите уже какие-нибудь меры, 
Кто вообще участковый?  Почему ни-
кто не может остановить спаивание 
всей округи?

Участковым уполномоченным полиции 
по этому участку является Сергей Ивано-
вич Третьяков. Он прокомментировал си-
туацию так:

— Официальных сообщений по пово-
ду данной проблемы не было.  Жителям 
можно сообщать о подобных случаях в 
дежурную часть МО МВД РФ «Красноу-
фимский» по телефону 2-31-02  или 02. 
Можно оставить анонимное сообщение.

Чем же грозит продажа самогона или 
другого спиртосодержащего продук-
та с рук? Прежде всего, человек может 
быть привлечен по статье 14.1 КоАП РФ 
«Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной ре-
гистрации или без специального разре-
шения (лицензии)». Она предусматривает 
штраф от 500 руб. до 5000 руб.

Однако все может быть намного серьез-
нее. В УК РФ существуют две статьи: 171 — 
«Незаконное предпринимательство», 238 
— «Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выпол-

нение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности». Если 
человек привлечен по ним, то штраф мо-
жет быть намного больше – до 300 000 
руб. Еще он может получить от 240 часов 
исправительных работ либо до полугода 
ареста.

К сожалению, нередки случаи, когда 
люди массово отравляются подпольной 
алкогольной продукции. В этом случае 
продавец того же самогона может сесть в 
тюрьму на срок до 10 лет.

Татьяна ИДОЛОВА
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Предварительные итоги 
выборов депутатов в Думу 
Красноуфимского района

10 сентября состоялись выборы де-
путатов Думы Красноуфимского района. 
Знакомим вас с их предварительными 
результатами

Одномандатный избирательный округ 
№ 1( д. Верхняя Ирга, с. Красносоколье, с. 
Нижнеиргинское, д. Тактамыш, д. Шуртан.)

Пудова Ольга Николаевна Выдвинута 
избирательным объединением «Красно-
уфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Набрала 253 голоса.

Гаптиев Ильнур Ильдусович Выдвинут 
в порядке самовыдвижения. Набрал 215 
голосов.

Одномандатный избирательный 
округ № 2 (д. Большое Кошаево, д. Верх-
Бобровка, д. Красный Турыш, д. Лебяжье, с. 
Новое Село, с. Чатлык.)

Титов Руслан Александрович Выдвинут 
избирательным объединением «Красно-
уфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Проголосовали за — 510 
человек, против — 132 человека.

Одномандатный избирательный округ 
№ 3 (с. Большой Турыш, д. Малый Турыш, 
д. Русский Турыш, с. Ключики.)

Тумасов Петр Николаевич Выдвинут 
в порядке самовыдвижения. Набрал 209 
голосов.

Алешина Наталья Викторовна Выдви-
нута избирательным объединением «Крас-
ноуфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ». Член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член политического сове-
та Красноуфимского городского  местного 
отделения. Набрала 149 голосов.

Замятина Ксения Николаевна Выдвину-
та избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области». Набрала 37 голосов.

Медведев Сергей Николаевич Вы-
двинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрал 36 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 4 (с. Александровское, п. Березовая 
Роща, д. Подгорная.)

Мерзляков Андрей Викторович Вы-
двинут избирательным объединением 
«Красноуфимское районное местное от-
деление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 255 голосов.

 Новоселова Анастасия Викторовна Вы-
двинута в порядке самовыдвижения. На-
брала 197 голосов.

Бондаренко Ксения Витальевна Выдви-
нута избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области». Набрала 39 голосов.

Винокуров Сергей Иванович Вы-
двинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР, координатор Ачитского местного от-
деления. Набрал 39 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 5 (д. Верх-Никитино, д. Нижнее Никити-
но, часть д. Приданниково: ул. Вишневая, ул. 
Дружбы, ул. Зеленая, ул. Культуры, ул. Мали-
новая, ул. Первомайская; пер. Первомай-
ский, ул. Приданниковская, ул. Рябиновая,  
ул. Садовая, ул. Светлая, ул. Совхозная,  ул. 
Солнечная, ул. Тополиная, ул. Цветочная.)

Крылосов Александр Павлович Выдви-
нут избирательным объединением «Крас-
ноуфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 204 голоса.

Гладких Павел Григорьевич Выдвинут 
в порядке самовыдвижения. Набрал 182 
голоса.

Максимова Лилия Михайловна Вы-
двинута избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрала 68 голосов.

Дульцев Андрей Леонидович Выдви-
нут избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области». Набрал 29 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 6 (д. Колмаково, д. Шиловка, с. Чу-
вашково, часть д. Приданниково: ул. Жи-
вотноводов, ул. Заречная, ул. Лесная, ул. 
Молодежная, ул. Ольховая, ул. Победы, ул. 
Раздольная.)

Макаров Анатолий Константинович 
Выдвинут избирательным объединени-
ем «Красноуфимское районное местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 356 
голосов.

Ведерников Игорь Вячеславович Вы-
двинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрал 88 голосов.

Гайсина Зульфия Фартиновна Выдвину-
та избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области». Набрала 55 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 7 (д. Бишково, д. Екатериновка, д. Каме-
новка, с. Крылово, д. Межевая, д. Усть-Баяк, 
д. Усть-Торгаш.)

Серебренников Юрий Александрович 
Выдвинут избирательным объединени-
ем «Красноуфимское районное местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 384 
голоса. Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член политического совета Красноуфим-
ского районного местного отделения.

Баталов Дмитрий Анатольевич Вы-
двинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрал 167 голосов.

Зиновьев Виталий Владимирович Вы-
двинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области». Член Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ. Набрал 37 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 8 (д. Верхний Баяк, д. Калиновка, д. Ку-
янково, с. Рахмангулово, д. Средний Баяк.)

Сабитов Руслан Расинович Выдвинут 
избирательным объединением «Крас-
ноуфимское районное местное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 304 голоса.

Миниянов Дамир Гарифуллович Вы-
двинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии   России». Член 
ЛДПР, координатор Красноуфимского рай-
онного местного отделения. Набрал 229 
голосов.

 Сингатуллин Раиль Равильевич Выдви-
нут в порядке самовыдвижения. Набрал 
73 голоса.

Фролов Иван ПавловичВыдвинут изби-
рательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти». Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Набрал 37 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 9 (д. Банное, часть с. Криулино: ул. Бере-
зовая, ул. Механизаторов, ул. Новая, ул. П.Е. 
Голенищева, ул. Первомайская; пер. Перво-
майский; ул. Советская (нечетная сторона с 
№ 45  по № 119а, четная сторона с № 44 
по № 84), ул. Солнечная, ул. Сосновая, ул. 
Строителей, ул. Тепличная, пер.  Тепличный, 
9 км,   д. Рябиновка, д.Чигвинцево.)

Кузнецова Лариса Викторовна Вы-
двинута избирательным объединением 
«Красноуфимское районное местное от-
деление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрала 289 голосов.

Кесслер Алексей Викторович Выдви-
нут избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области». Член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Набрал 115 голосов.

Пилипенко Михаил Александрович 
Выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрал 65 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 10 (д. Красная Поляна, часть с. Криу-
лино: ул. В. Крутикова, ул. Водынина, ул. 
Восточная,  ул. Высокая, ул. Героев, ул. За-
городная, ул. Зеленая, ул. Калиновая, ул. 
Ключевая, ул. Кокорина, ул. Луговая, пер. 
Луговой, ул. Мирная, ул. Молодежная, пер. 
Молодежный, ул. Нарядная, ул. Парковая, 
ул. Садовая, ул. Советская (нечетная сто-
рона с № 1 по № 43, четная сторона с № 
2 по № 42), ул. Совхозная, ул. Угорная, пер. 
Цветочный, ул. Школьная, пер. Школьный, 
ул. Энергетиков, ул. 8 Марта.)

Носков Олег Николаевич Выдвинут 
избирательным объединением «Крас-
ноуфимское районное местное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 206 голосов.
Попов Денис Никитич Выдвинут изби-

рательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти». Набрал 108 голосов.

Якимов Вячеслав Сергеевич Выдвинут 
в порядке самовыдвижения. Набрал 60 
голосов.

Шокурова Марина Викторовна Вы-
двинута избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрала 50 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 11 (часть п. Натальинск: ул. Горького, ул. 
Заводская, пер. Заводской, ул. Ивахненко, 
ул. Кирова (нечетная сторона с № 37а по 
№ 51, четная сторона № 20 по № 22), ул. 
Ленина (нечетная сторона с № 23 по №57, 
четная сторона с №32 по №98), ул. Луговая, 
ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Парковая, ул. 
Первомайская, ул. Советская, ул. Трактовая).

Тутынин Александр Игоревич Выдвинут 
избирательным объединением «Красно-
уфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 351 голос.

Шайхатарова Лариса Валерьевна Вы-
двинута в порядке самовыдвижения. На-
брала 151 голос.

Старцева Нина Павловна Выдви-
нута избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрала 16 голосов.

Малафеева Кристина Михайловна Вы-
двинута избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области». Набрала 12 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 12 ( д. Зауфа, с. Марийские Ключики, 
часть п. Сарана: ул. Заводская (нечетная 
сторона с № 65 по № 75), ул. Набережная, 
ул. Октябрьская (четная сторона с № 112 
по № 162, нечетная сторона с № 135 по 
№ 191), ул. Партизанская, ул. Поперечная, 
ул. Советская (нечетная сторона с № 79 по 
№ 95, четная сторона с № 86 по № 100), 
ул. Трифанова, ул. Трудовая (нечетная сто-
рона с № 27 по № 59,  четная сторона с  
№ 26 по  № 46), ул. 1918 года (нечетная 
сторона с № 45 по  № 99, четная сторона 
с № 72 по № 122), п. Саранинский завод, 
п. Соколиный Камень.)

Боровков Александр Федорович Вы-
двинут избирательным объединением 
«Красноуфимское районное местное от-
деление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 372 голоса.

Мизгирев Анатолий Игоревич Выдвинут 
избирательным объединением  «Регио-
нальное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области». Набрал 58 голосов.

Шарифуллина Оксана Дарвиновна Вы-
двинута избирательным  объединением   
«Свердловское     региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрала 40 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 13 (д. Верхняя Сарана, п. Сарана: ул. 
Бажова, ул. Горького, ул. Декабристов, ул. 
Делегатская, ул. Заводская (четная сторо-
на с № 2 по № 40, нечетная сторона с № 
1 по № 63),  ул. Интернациональная, ул. 
Красная площадь, ул. Красноармейская, ул. 
Молодежная, ул. Октябрьская (четная сто-
рона с № 2 по № 110, нечетная сторона с 
№ 1 по № 133), ул. Парковая, ул. Патрина, 
ул.Первомайская, ул. Поляковская, ул. По-
чтовая, ул. Пролетарская,  ул. Рабочая, ул. 
Свердлова, ул. Советская (нечетная сторо-
на с № 1 по № 77, четная сторона с № 2 по 
№ 84),  ул. Тарасова, ул. Трудовая (нечетная 
сторона с № 1 по № 25, четная сторона с 
№ 2 по № 24),  ул. Шипулина, ул. 1918 года 
(нечетная сторона с № 1 по № 43, четная 
сторона с № 2 по № 70).

Гусарова Людмила Юрьевна Выдвинута 
избирательным объединением «Красно-
уфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Набрала 244 голоса.

Хузин Марат Либабович Выдвинут изби-
рательным объединением «Свердловское 
региональное  отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России». Член ЛДПР. На-
брал 96 голосов.

Баранов Сергей Андреевич Выдвинут 
избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области». Набрал 64 голоса.

Одномандатный избирательный округ 
№ 14 (часть п. Натальинск: ул. Кирова (не-
четная сторона с № 1 по № 31, 31а, чет-
ная сторона с № 2 по № 18а), ул. Ленина 
(нечетная сторона с № 1 по № 21, четная 
сторона с № 2 по № 30 б), ул. Мира,  ул. 
Садовая, д. Савиново, с. Юва.)

Сташкин Сергей Петрович Выдвинут 
избирательным объединением «Крас-
ноуфимское районное местное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 339 голосов.

Ахтаров Рауфан Васильянович
Выдвинут избирательным объедине-

нием «Свердловское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии 
России». Член ЛДПР. Набрал 50 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 15 (д. Марийский Усть-Маш, д. Озерки, 
д. Русский Усть-Маш, д. Сызги, д. Черлак.)

Низамов Рустам Загирович Выдвинут 
избирательным объединением «Крас-
ноуфимское районное местное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 423 голоса.

Миниянова Анна Игоревна Выдви-
нута избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрала 125 голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 16 (д. Верхний Бугалыш, д. Голенищево, 
с. Средний Бугалыш.)

Бормотова Марина Викторовна Вы-
двинута избирательным объединением 
«Красноуфимское районное местное от-
деление Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член  Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  член  политическо-
го совета  Красноуфимского  районного 
местного отделения. Набрала 184 голоса.

Боброва Рамиля Канифовна Выдвину-
та в порядке самовыдвижения. Набрала 
109 голосов.

Мешавкин Максим Иванович Вы-
двинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрал 80 голосов.

Галимьянова Наталья Ильинична Вы-
двинута избирательным объединени-
ем «Свердловское областное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». Член КПРФ. Набрала 71 голос.

Андреев Денис Рашитович Выдвинут 
в порядке самовыдвижения. Набрал 69 
голосов.

Одномандатный избирательный округ 
№ 17 (часть д. Большая Тавра: ул. Ленина, 
ул. Луговая, ул. Механизаторов, ул. Набе-
режная, ул. Октября, с. Сарсы-Вторые, д. 
Сарсы-Первые.)

Мезин Валерий Михайлович Выдвинут 
избирательным объединением «Красно-
уфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 325 голосов.

Миниянов Гарифулла Гильмиянович 
Выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрал 73 голоса.

Одномандатный избирательный округ 
№ 18 (часть д. Большая Тавра: ул. Доброй 
Воли, ул. Ключевая, ул. Космонавтов, ул. 
Молодежная, ул. Победы, ул. Советская, ул. 
Степная, ул. Трудовая, с. Русская Тавра.)

Пастухова Зинаида Алексеевна Выдви-
нута избирательным объединением «Крас-
ноуфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрала 332 голоса.

Мошегов Евгений Игоревич Вы-
двинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрал 20 голосов.

Одномандатный избирательный 
округ № 19 (п. Дегтярка, д. Новый Буга-
лыш, п. Саргая, д.Татарская Еманзельга, д. 
Усть-Бугалыш.)

Айметов Владимир Иванович Выдвинут 
избирательным объединением «Красно-
уфимское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Набрал 292 голоса.

Шаяхметов Булат Муллаянович Выдви-
нут избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области». Набрал 93 голоса.

Миниянова Гузалия Газизовна Вы-
двинута избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Член 
ЛДПР. Набрала 69 голосов.
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Газель тент 3м по городу и об-
ласти. Возможность перевозки досок, 
профильного металла, профнастила до 
6м Цена: 300 ₶.   8 992 011-70-88

Услуги Грузоперевозки газель тент зм 
съемный и газель тент 4,2м любой груз 
любые направления, а так же груз до 
6 метров . услуги грузчиков недоро-
го   8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

Услуги грузоперевозки газель- фургон, 
3 метра. Любой груз, любое направле-
ние. Попутный груз до Екатеринбурга 
и обратно   8 912 619-29-00

Круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИ-
КИ, вывоз ОВОЩЕЙ, металлолома, ме-
бели, мусора. ТЕХНИКА для ЛЮБЫХ 
НУЖД:ГАЗЕЛЬ-Фермер, 6 мест, кузов-
тент Д-3 Ш-1.9 В-2.20,есть и другие 
варианты(350 руб.час) ,»КАБЛУЧОК» 
Д-1.8 В-1.10 Ш-1.50 (280 руб.час) ; Газ-
САМОСВАЛ до 5 тонн(700 руб.час) , 
Камаз САМОСВАЛ 10 тонн(1000 руб.
час) МАЗ борт-тент 30 КУБОВ 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. . Город, район, межгород. 
ДОСТАВКА:щебень, гравий, песок, 
чернозем, навоз. Консультация БЕС-
ПЛАТНО. Приглашаем водителей на 
диспетчерское обслуживание. Под-
робности по телефону или на vgalstuke.
com Цена: 280 ₶.   8 922 038-83-78, 
 8 953 055-89-88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com 

Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Го-
род, район, область до 4 метров, воз-
можны грузчики.   8 952 141-90-56

Услуги Доставка грузов. ГРУЗЧИКИ ПЕ-
РЕЕЗДЫ Будка: 16 куб/м. груз: до 3 тонн. 
фургон: д. 4,30м; в. 2,10м. город, район, 
межгород. любой груз, любое направ-
ление. круглосуточно, без выходных  
 8 953 389-21-97,  8 965 513-26-73

Услуги Кран Урал 14т. Маз полуприцеп 
д.ш 13.6×2.5 20 тонн. Город, меж го-
род. Наличный и безналичный расчет. 
Заключаем договора с организациями  
 8 982 661-45-35,  8 953 827-31-22

Услуги Газель тент 3м, любое направление, 
любые грузы, разумные цены и услуги груз-
чиков   8 902 444-00-76

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

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

Услуги Доставка стройматериала по бездо-
рожью Кран манипулятор на базе ГАЗ-66 
стрела 2 тонны 8 метров, кузов самосвал 
3,5 метра   8 912 257-92-02

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

Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА 
Мы имеем огромный опыт в изготовлении 
бетона из материала заказчика на объек-
те, на стройплощадках Красноуфимска и 
района. Мы поможем вам правильно рас-
считать необходимые материалы (цемент 
и ПГС) для изготовления товарного бетона 
на участке заказчика любой марки. Заливка 
фундамента с помощью современного ита-
льянского бетоносмесителя FIORI с самоза-
грузкой и компьютерной системой дозиро-
вания 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 ва-
шем участке или строительной площадке 
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…  
 8 902 410-80-80

Услуги Грузовое такси ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. Все на-
правления, любые грузы. При заказе от 2 
часов по городу СКИДКИ   8 952 725-57-92, 
 8  950  203-16-86, https://vk.com/
club120028869

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

Услуги грузоперевозки. тент. длина 4,2 м, 
ширина 1,8 м, высота 2 м. груз до 2 тонн 
Цена: 250 ₶.   8 967 738-94-24

Услуги грузоперевозок ЗИЛ - тентованный 
фургон ( загрузки : задняя и верхняя ), лю-
бой груз до 3 тонн, любое направление, 
попутные грузы, любая оплата, договор с 
организациями, а так же услуги по букси-
ровке авто !   8 912 639-68-90

Услуги кран - манипулятор борт 5 тонн 6м 
кран 3 тонны 12 м, автовышка 15м, эваку-
атор до 2,5 тонн   8 919 370-00-08

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 приглашаем на диспетчерское 
обслуживание водителей с грузовым 
авто г/п свыше 2 тонн   8 902 400-70-01, 
 8 912 284-60-01, durbaew@yandex.ru 

Услуги Самосвал ГАЗ 3309 Грузоперевозки 
по городу и району, гравий песок и т.д.Валит 
на три стороны   8 982 702-51-58

Услуги самосвала МАЗ 20 тонн 16 м³. Го-
род, район, область. Доставка 10 тонн 15 
тонн 20 тонн гравий, щебень, песок, бут, 
грунт, отсев, чернозём, перегной, навоз  
 8 919 370-00-08

Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4 (уз-
кий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, 
дорожная фреза) ; КАМАЗ -манипулятор 
стрела 7т, вылет стрелы - 21м, длинна ку-
зова - 6,7м, грузоподъёмность -12т, авто-
вышка; Фронтальный погрузчик: ковш 
1,8 м3, МАЗ-самосвал: грузоподъёмность 
- 20 т, объём кузова - 16 м3, Стоимость от 
1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. Скидка 
на большие объёмы.   8 953 004-35-22, 
 8 953 004-34-18

Услуги 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

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

 Грузоперевозки. Валдай будка термо 14 
кубов, 4 тонны район, область, Россия  
 8 904 169-12-29

Привезу ПЕРЕГНОЙ, гравий, песок, плитняк, 
шлак, землю. ГАЗ-53, 5т   8 952 727-68-23, 
 8 950 647-60-43

Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску. недорого  
 8 904 179-55-07,  8 953 041-38-81
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услуги кран-манипулятор камаз колхозник 
с прицепом г/п крана 3т, г/п машины 10т, 
прицеп10т/н нал-безнал расчет с опытом 
15 лет услуги эксковатора ек-14 полнопо-
варотный обьем ковша 0,9 куб гидромолот  
 8 953 008-44-86

услуги эксковатора фронтального по-
грузчика jcb водопроводы канализаций 
планировки котлованы и мн.др. ямобур  
 8 902 263-56-68

Увезу, привезу до 700кг по городу, райо-
ну и области на авто ИЖ Ода (каблучок) . 
Недорого. Звоните - о цене договоримся  
 8 902 256-44-43,  8 958 137-05-44

Услугу ассенизатора Откачка септиков 
выгребных ям. От 1до 10 м³доступные 
цены! Быстрая подача!   8 953 001-16-06, 
 8 902 274-13-38

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Строительство деревянных до-
мов и бань под ключ. СК «Новый Дом» 
Оцилиндрованное бревно, срубы руч-
ной рубки, строганое бревно, брус. 
Монтажные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Гарантия на все виды ра-
бот. Беседки из дерева, декоративные 
элементы для сруба - резные столбы, 
фигуры и др. Все для отделки бани – 
липовая вагонка, полок. Доска липо-
вая. Пиломатериал обрезной от 3500 
руб/м3. Различные варианты строи-
тельства – за мат. капитал, обмен на 
недвижимость, авто   8 952 733-54-14, 
 8 982 747-80-22, http://domnoviy.ru

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

Услуги Выполним любые строительные ра-
боты. Монтаж потолков из гипсокартона 
2-х, 3-х уровневые, каркас под натяжной 
потолок любой сложности, по вашим чер-
тежам или фото(есть фото своих работ). 
Монтаж дверей, окон. Сварочные работы  
 8 965 534-91-81,  8 953 603-35-18

Услуги сантехработы любой сложности 
любые объёмы водопровод отопление ка-
нализация в квартирах и частных домах 
установка счётчиков хвс гвс установка сан-
техники ремонт сантехники СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ чистка канализации тросами витя  
 8 950 540-47-76

Услуги Услуги автокрана МАЗ  стрела 14 ме-
тров г/п 12 тонн   8 952 793-72-44

Крыши, заборы, полы, потолки, соберём 
баню, сайдинг, гипсокартон, а также разбе-
рём старые постройки. Быстро, качествен-
но, недорого   8 999 569-84-90

Услуги Бригада опытных рабочих выполнит 
любые строительные работы фундамент, 
крыши, заборы, пристрой, ворота, бани под 
ключ   8 902 264-67-52,  8 908 925-32-72

Услуги Водопровод, отопление, тёплые 
полы, сантехника. Быстро, недорого. Ка-
чество гарантируем   8 909 022-70-33

Услуги Выполню любые строительные 
работы(построю дом, сделаю ремонт, лю-
бые кровельные работы, гипса картон, фун-
дамент...)    8 953 054-25-93

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

Услуги монтаж канализаций, водопрово-
дов. Обеспечение материалом и техникой  
 8 952 737-77-53
Услуги монтаж натяжных потолков про-
изводства Франции, Бельгии, Германии. 
Акция: при заказе от 15 м² 10 в подарок! 
Качественно, быстро, недорого. Монтаж и 
установка точечных светильников, люстр, 
потолочных гардин. Монтаж электропро-
водки   8 950 556-81-99,  8 950 542-92-48
Услуги Ремонт и кладка печей, каминов. 
Опыт, качество, гарантия. Выезд в область, 
р-он. Консультация   8 953 381-19-36
Услуги строительных и отделочных работ: 
гипсокартон любой сложности. Шпаклев-
ка, штукатурка, выравнивание полов, по-
краска. Декоративная штукатурка. Ламинат, 
плитка. Декоративные камины. Качество 
гарантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543-76-67,  8 982 634-11-23
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепловизи-
онное обследование помещений и зданий 
на предмет утечки тепла и качества утепле-
ния . выявим места проникновения холод-
ного воздуха, эфективность работы систем 
отопления, надежность эл.соединений, ка-
чество установки окон, обследование квар-
тир и домов перед покупкой, обследование 
бань и многое другое   8 953 002-25-91
Услуги Установка межкомнатных и сейф-
дверей. Качественно, недорого. При уста-
новке от 3х дверей, предоставляю скидки. 
Возможен выезд в район. Гарантия на уста-
новку 3 мес.   8 912 202-83-81
Услуги Утепление крыши, чердаков, ман-
сардных этажей, межэтажных перекрытий, 
стен - домов, бань и других строений эко-
ватой. Финская технология. Минимальные 
теплопотери. Экономичность относительно 
аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пенсио-
нерам !    8 953 054-13-66
Услуги Частная бригада Каменщиков.
Строим дома и коттеджи. кладка твинблок 
керпич.кровля крыши   8 900 205-97-32, 
 8 999 561-18-36
Услуги электрика.Выполнение электромон-
тажных работ любой сложности.Монтаж 
электропроводки.Быстро.Недорого.Надеж-
но   8 950 643-78-20
 Бригада выполнит строительные работы 
любой сложности. Побелка, покраска, шпа-
клевка. Цена договорная. Звонить с 9:00 до 
21:00   8 950 543-49-31,  8 902 503-56-08
Бригада опытных штукатуров быстро и ка-
чественно отштукатурит ваш новый дом, 
квартиру, так же многие другие работы  
 8 952 138-38-53
Выполним строительные, ремонтные, от-
делочные работы. От фундамента до кры-
ши. Все виды внутренних работ. Договор. 
Гарантия!  Рассрочка   8 912 649-62-37, 
cvetlanaip@gmail.com 
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 не-
дорого выполню сварочные работы. Каче-
ство гарантирую. Цены умеренные. Недо-
рого сварю очень эффективную банную 
печь   8 952 138-38-53
Доставка сыпучих грузов по городу и рай-
ону от 1 до 20 тонн: гравий, щебень, песок 
кладочный, песок-резун, шлак, земля, скала 
и др. Нал/безнал расчёт.   8 953 004-35-22
Услуги кладка блока, кирпича, услуги плот-
ника, кровельные работы   8 908 915-83-93
Ремонт, штукатурка, шпаклёвка. Недорого  
 8 992 011-70-87
Сделаю водопровод, канализацию, ото-
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622-16-60, 
 8 950 646-61-01

Фундаменты любой сложности ленточно-
сборные, буронабивные, плитные, возведе-
ние домов под крышу. Наш материал, наша 
техника. Большой опыт, качество, профпод-
ход   8 902 263-56-68
Наша организация»Добрострой»предлог
ает вам услуги на любые строительные и 
отделочные работы! Грамотно произведём 
бетонные работы, с учётом особенностей 
грунта и предпочтений заказчика, возве-
дём стены из любого материала, а также 
посаветуем какой стройматериал наибо-
лее лудше подходит по цене и качеству, 
проведём каммуникацыи и любой сложно-
сти отопление, а также смонтируем элекро-
проводку.Смонтируем полы и перекрытия, 
любые кровельные работы.Установка окон 
и дверей.Любые отделочные работы плит-
ка,…   8 900 041-44-80, fimigor34@mail.ru 
 «Муж на час» -Установлю смеситель, про-
чищу раковину -Повешу люстру, гардину, 
картину -Починю/заменю розетки, выклю-
чатели и другие электромонтажные работы  
 8 982 654-78-40,  8 902 276-94-12
Строительно-отделочные работы любой 
сложности отделка домов, замена кровли, 
утепление, заборы, сварка, сантехника и 
многое другое горантия   8 953 042-87-51, 
 8 950 640-69-03

Другие услуги

Установка и обслуживание конди-
ционеров, заправка автокондицио-
неров, ремонт и обслуживание лю-
бого холодильного оборудования, 
опыт более 10 лет   8 982 699-58-31, 
 8 922 140-66-65

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

Ищу работу отделочник, гипсокартон-
щик   8  908  925-71-64, https://vk.com/
id334795200
Услуги английский язык. Репетиторство: об-
учение, консультации, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Ликвидация пробелов знаний школь-
ной программы для всех возрастов. Ан-
глийский язык для детей в игровой форме. 
Разговорный английский для путешествий 
и бизнеса. Многолетний опыт работы по 
современным образовательным техно-
логиям. Профессионально, качественно.  
 8 912 620-85-14,  8 (34394) 2-04-36
Услуги вспашу участок мотоблоком  
 8 961 770-77-85
Услуги Кадастровый инженер: - меже-
вание земельных участков; - подготовка 
технических планов; - акты обследования. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 
92 (тел. 2-43-09, 89505574987) ; р.п. Ачит, ул. 
Свободы, 2, офис 21.2 (тел. 89961760340)   
 8  (34394)  2-43-09,  8  950  557-49-87, 
 8 996 176-03-40
Услуги вспашку участок трактором т_25  
 8 902 264-61-41

Куплю старинные: иконы, 
картины  от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, золотые мо-
неты, самовары, мебель, 
статуэтки, колокольчики,  
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40 
 antikvariat22@mail.ru
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Услуги КАЧЕСТВЕННЫЙ пошив и ремонт об-
уви, подшив валенок. Пенсионерам скидки. 
ул. Ленина 82   8 953 008-38-79

Услуги Контрольные, курсовые, дипломные 
работы! Юридические и экономические 
дисциплины. Оформление практики и ре-
шение тестов онлайн. Гарантия качества, 
оригинальности, разумная цена и быстро-
та исполнения   8 953 049-21-77

Услуги подбор новостройки в екатерин-
бурге с ипотекой за 1 рубль. бесплатные 
консультации   8 953 820-43-63, https://
vk.com/elm90

Услуги Пригласите аттракцион, Виртуаль-
ная реальность, на свой праздник и уди-
вительно гостей. Незабываемые впе-
чатления гарантированы Цена: 1 000 ₶.  
 8 996 178-43-37

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

Услуги Репетитор по английскому языку 
восполнит пробелы в знаниях, повысит 
уровень владения разговорным англий-
ским, поднимет интерес Вашего ребенка 
к предмету   8 912 693-02-61

Услуги Репетитора по английскому язы-
ку (2-9 кл.)  Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 906 803-96-20

Услуги реставрация мебели из массива, 
резьба по дереву для дома, сада, бани  
 8 950 564-78-84

Предлагаю услуги репетитор началь-
ных классов. Старшие классы русский 
язык и литература. Подготовка к ОГЭ  
 8 963 036-66-70

Репетиторство по химии. Подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ   8 902 258-15-85,  8 912 684-03-29, 
 8 953 041-61-22

Услуги репетитора по ЕГЭ(10-11 классы) И 
ОГЭ (8-9 ) обществознание и история. Стаж 
32 год. Есть результаты   8 912 237-57-79, 
 8 902 442-53-06, catherineferille@gmail.
com 

Работа
Предлагаю работу

Требуется водители с личным авто 
на постоянной основе в службу такси 
на дневную и на ночную смену. Мно-
го заказов, реальный заработок. Об-
ращаться по телефону с 9:00 до 18:00 
ч.   8 900 199-57-11

Требуется продавцы-консультанты в 
салон связи Теле2! Нам нужны люди 
со знанием техники продаж, уверен-
ные пользователи ПК, которые бы-
стро обучаются и легко находят кон-
такт с людьми! Мы предлагаем график 
2/2, офиц.тр-во, з/п от 15 000 руб. Об-
учение проводим в г.Красноуфимске 
– 5 дней, далее в г.Екатеринбург – 5 
дней. Анкету можно заполнить в сало-
нах Теле2 по адресу : г.Красноуфимск, 
ул.Советская 47, ул.Мизерова 82 или 
направить на адрес электронной по-
чты 9090001066@mail.ru, по телефо-
ну +7 903-085-7346 Зарплата: 15 000 
₶. Возможен торг.   8 903 085-73-46, 
9090001066@mail.ru 

Требуется СРОЧНО продавец-консуль-
тант в салон связи Билайн, уверенный 
пользователь ПК, с грамотной речью, 
опыт работы не обязателен, но при-
ветствуется. Мы предлагаем график 
5/2, офиц.тр-во, з/п от 12 000 руб. Об-
учение проводим в г.Красноуфимске. 
Анкету можно заполнить в салоне свя-
зи Билайн по адресу : г.Красноуфимск, 
ул.Рогозинниковых, 35 (рыночная пло-
щадь, рядом с магазином «Купец») или 
направить на адрес электронной по-
чты 9090001066@mail.ru, по телефо-
ну +7 961-777-3758 Зарплата: 12 000 
₶. Возможен торг.   8 961 777-37-58, 
9090001066@mail.ru 

Ювелирный салон «7 КАРАТ» приглаша-
ет на работу продавца-консультанта. 
Резюме приносить по адресу: ул. Со-
ветская, 40, https://vk.com/id398222414

Строительной компании требуется: Водите-
ли с категориями В,С,Е (на КАМАЗ) (наличие 
всех трех категорий обязательно) з\п 35 000 
руб. Командировки по Свердловской обла-
сти Юрий Александрович   8(922) 020-03-17

Строительной компании требуется: Газоэ-
лектросварщик (РД) с опытом работы по 
сварке трубопроводов з\п от 40 000 руб. 
Командировки по Свердловской обл. Еле-
на Юрьевна   8 (922) 169-91-00

Требуется водитель на газель  
 8 (34394) 5-05-24

Требуется продавец консультант в мебель-
ный магазин   8 (34394) 5-05-24

Требуется продавец с опытом работы в тор-
говле женской одежды. Без вредных привы-
чек. После 17.00   8 912 296-83-17

В кафе Каспий требуются - официанты (з/
плата 1000 руб смена) , кухонный работ-
ник   8 900 211-23-32,  8 (34394) 5-05-50

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

Лингвистический центр «BEST» приглашает к 
сотрудничеству преподавателей английско-
го, немецкого, французского и итальянского 
языков. Подробности об условиях сотруд-
ничества по телефону:   8 902 587-36-88

продавец-консультант в магазин ЭЛЬДОРА-
ДО. Ответственный, опыт работы желате-
лен, адекватный. Заработная плата: оклад 
12000+% Зарплата: 12 000 ₶., rif23@bk.ru 

Требуется бармен, кух. работник . все вопро-
сы при собеседовании   8 912 044-76-45

Требуется В автосервис требуются автос-
лесарь, подготовщик в малярку, разнора-
бочий   8 961 769-02-62,  8 952 130-31-67, 
kolian464@mail.ru 

Требуется - сварщик с опытом работы в сфе-
ре ЖКХ, з/п 15 000 руб; - водитель на Камаз 
с прицепом категории В,С, Е ;  - машинист 
автогрейдера; Зарплата при собеседова-
нии, ул. Куйбышева 24а   8 (34394) 5-17-05

Требуется машинист экскаватора с опытом 
работы   8 902 267-57-80

Требуется Механизатор на каток, механиза-
тор на бульдозер и фрезу   8 922 228-68-56

Требуется Мойщик на автомойку  
 8 902 268-00-97,  8 902 188-49-11

Требуется В детский развивающий центр 
«ГЕНИЙ» требуются: - администратор (обя-
занности: организация работы центра, про-
дажа услуг, привлечение клиентов, рабо-
та с документами, выполнение поручений 
руководства. Требования: ответственность, 
коммуникабельность, самоорганизация, 
умение найти подход к людям) - репети-
тор английского языка; - педагог дошколь-
ного образования. Условия работы обсуж-
даются при собеседовании. Собеседование 
проводится после рассмотрения резю-
ме   8 950 650-44-50,  8  (34394) 7-97-57, 
https://vk.com/geniusksk, maria-serebro@
yandex.ru 

Требуется агент по недвижимости. Агент-
ство 5 лет успешно работает на рынке не-
движимости. Требование к кандидату: опыт 
работы с людьми, документами, в актив-
ных продажах. Приветствуется жизнен-
ный опыт) Умение планировать и органи-
зовать свой рабочий день. Образование не 
ниже средне-специального, -технического. 
Обязательно грамотная речь. От нас обуче-
ние, стажировка, дружный коллектив, под-
держка профессиональная и юридическая. 
Оплата сдельная. При успешном прохожде-
нии стажировки - небольшой оклад. Сред-
ний… Зарплата: 35 000 ₶.   8 953 041-62-79, 
 8 953 824-37-64,  8 (34394) 7-96-25

Требуется водитель в организацию на лег-
ковой автомобиль. Стаж вождения не ме-
нее 10 лет   8 909 018-73-22

Требуется водитель на лесовоз, категория 
Е.Зарплата договорная. Требуется пило-
рамщик и рабочие. Продам горбыль ле-
совоз 4000 руб. Горбыль Газ-53 1800 руб.  
 8 982 612-69-60

Требуется мастер по маникюру и па-
рикмахер-универсал. С опытом работы.  
 8 912 639-65-73

Требуется На долгий срок в Дом Быта√1 по 
адресу ул. Бытовая дом 6 на должность опе-
ратора стиральных машин (прачка). Требо-
вания; ответственность, трудолюбие, жела-
ние обучаться, возможность прохождения 
медкомиссии, отсутствие брезгливости и 
алергии к моющим средствам. Приветству-
ется знание швейных изделий. Оклад 8000 
плюс процент з/п до 16000. Трудоустрой-
ство. Испытательный срок Зарплата: 12 000 
₶.   8 953 606-64-28, домбыта1.рф, gogi_
mob@mail.ru 

Требуется ООО «Техник» водитель на МАЗ 
20 тонн с опытом работы не менее 3-х лет 
2 класса. Зарплата при собеседовании.  
 8 902 269-20-18

Требуется пекарь в кафе-столовую «Пе-
рекресток», ул. Интернациональная, 102. 
Оплата и график работы при собеседова-
нии   8 992 023-30-12

Требуется повара кассиры. пекаря  
 8 912 249-18-98

Требуется продавец в магазин 
«Cпецодежда». знание ПК и програм-
мы 1с обязательно.   8  965  509-08-81, 
 8 909 014-50-25
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Требуется продавец в магазин «Берёз-
ка», п. Берёзовая роща   8 908 923-97-27, 
 8 904 981-83-40

Требуется Продавец консультант в ме-
бельный магазин. Молодую, общитель-
ную девушку, с желанием работать  
 8 904 384-09-09

Требуется Продавец-консультант в магазин 
женского белья. Коммуникабельность, ак-
куратность и торговое образование при-
ветствуются   8 908 908-89-00, kng69@
mail.ru 

Найму трактор вспахать целину за разум-
ную цену   8 902 266-63-97

Требуется рабочие в строительную фир-
му. Временно на сезонные работы. Камен-
щики. Отделочники. Штукатуры-маляры. 
Плотники. С опытом работы. Оплата сво-
евременно. По недельно, помесячно, по 
договорённости сторон   8 912 649-62-37, 
 8 912 217-18-00, cvetlanaip@gmail.com 

Требуется Разыскивается мастер-прием-
щик с опытом работы в автосервисе Зар-
плата: 30 000 ₶.   8 912 619-27-75

Требуется репетитор по английскому язы-
ку для девочки 4 класс   8 902 509-74-93

Требуется секретарь в ДОУ, временно на 
период отпуска по уходу за ребенком, об-
разование высшее либо среднее профес-
сиональное, уверенный пользователь ПК, 
Internet, опыт кадровой работы приветству-
ется Зарплата: 12 000 ₶.   8 (34394) 2-14-92, 
ds16.kruf@gmail.com 

Требуется сиделка домохозяйка. 
Для пожилой женщины(не лежачая)   
 8 906 800-65-53

Требуется столяр на токарный станок, крас-
нодеревщик   8 950 564-78-84

Требуется сторож-кочегар Зарплата: 1 000 
₶.   8 912 619-27-75

Требуется Торговый представитель (Крас-
ноуфимск, Ачит, Арти) . Опыт продаж обяза-
телен Зарплата: 48 000 ₶.   8 922 198-19-29, 
kosareva.ev@magnat.ru 

Требуется тракторист с категорией Д, трак-
торист на МТЗ-82 с куном, автогрейдерист, 
дорожные рабочие. Водитель на автомо-
биль Камаз (самосвал) .   8 902 253-82-57, 
 8 912 623-02-72

Требуется Требуется повар универсал. Вах-
товый метод 2нед/2нед. Жилье предостав-
ляется. Работа в г. Екатеринбург. (Автотран-
спортное предприятие). Зарплата 15 000. 
Требования: опыт от 3 лет. Сан. Книжка обя-
зательно. Ответственность. Порядочность. 
Обязанности: приготовление блюд соглас-
но Технологич. Картам Зарплата: 15 000 ₶.  
 8 908 920-46-02

Требуется Требуется специалист строитель-
ных и отделочных работ   8 982 642-07-95

Требуется швея - операционистка. Работа 
на производстве, массовый пошив трико-
тажных изделий   8 900 210-36-76

 В ООО ПКП «Красноуфимский завод стро-
ительных материалов» на постоянную ра-
боту требуются: 1. Слесарь-компрессорщик 
. Знание и ремонт промышленного обо-
рудования. Сменный график работы. За-
работная плата от 12 000 руб. 2. Оператор 
газовой котельной 3-4 разряда с функци-
ями лаборанта химводоочистки. Сменный 
график работы. Заработная плата от 12 000 
руб   8 (34394) 2-06-95,  8 (34394) 2-32-80

 В производственную компанию СРОЧНО 
требуется водитель автомобиля. Водитель-
ские права В, С, Е, желательно все. Стаж 
профессионального вождения от 3-х лет. 
Готовность к длительными командировкам. 
Хорошее здоровье, трезвый образ жизни. 
Проживание в г.Красноуфиск и близлежа-
щих окрестностях. Работа на объектах стро-
ительства ЛЭП. Звонить в рабочее время  
 8 922 110-67-28,  8 (343) 389-06-05

 В службу такси требуются диспетчера со 
знанием города, водители с личным а/м. 
Зарплата достойная   8  922  122-22-90, 
 8 904 987-28-88

Ищу няню для девочки 1 год все вопросы 
по тел 89126884590 пьющих и не пункту-
альных просьба не беспокоить просьба не 
беспокоить   8 912 688-45-90

ищу репетитора для ребенка, подгото-
вить в 1-й класс по чтению и русскому 
языку Зарплата: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 904 176-09-32

Нужна няня для годовалого ребёнка Все 
вопросы по телефону   8 919 362-63-43

Страховая компания возьмет на работу ме-
неджера по продажам. Можно без опыта. 
Возможно с ограниченными возможностя-
ми. Требования: общительность, коммуни-
кабельность.   8 902 266-32-22

Страховая компания возьмет на работу ме-
неджера по продажам. Можно без опыта. 
Возможно с ограниченными возможностя-
ми. Требования: общительность, коммуни-
кабельность. Для работы в п. Ачит и Ачит-
ском районе, п. Арти и Артинском районе  
 8 902 266-32-22

Требуется бухгалтер, экономист, электро-
монтер. Опыт работы в сфере ЖКХ при-
ветствуется. Зарплата при собеседовании  
 8 (34394) 2-23-06,  8 (34394) 2-37-02

Требуется водитель постоянно представ-
ляю жильё + зарплата   8 982 759-74-73

Строительство
Отопление: оборудование, 

дрова, уголь
Продам дрова лиственных пород: 6-метро-
вые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова коло-
тые, чураки (березовые и смесь) . Звонить 
в рабочие дни с 8 до 17   8 950 195-33-02, 
ipmalanin@mail.ru 

Авто. Мото. Транспорт
ВАЗ 2101-07: Лада классика

Продам ВАЗ-2107, цвет черный, 2011 г., ин-
жектор, х/c Цена: 120 000 ₶.   8 950 650-41-07

Нива, Ока, Волга и другие
Продам УАЗ 315302, цвет сине-зеленый, 
85 л/с, гидроусилитель руля, люк. Автомо-
биль в х/c Цена: 150 000 ₶. Возможен торг.  
 8 908 926-59-47, igoronuchin@mail.ru 

Мотоциклы, скутеры, лодки, 
моторы и запчасти

Продам скутер в х/c Цена: 15 000 ₶.  
 8 908 919-76-61

Запчасти, принадлежности 
для легковых

Продам двери от Nissan Almera заднюю пра-
вую, переднюю правую в х/c. Цена: 7 000 ₶. 
Возможен торг.   8 982 607-73-48

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам продам однокомнатную квартиру 
на 2 этаже 4 этажного дома на ул. сухоб-
ского .пластиковые окна,водонагреватель, 
оптоволоконный интернет, кабельное тв, 
застекленный балкон, рядом находятся 
магазины,остановка общественного транс-
порта, детская площадка, школа, детский 
сад, низкая коммунальная плата Цена: 
860 000 ₶.   8 950 555-55-02

2-комн. квартиры
Продам 2-х комн.благ. квартиру в центре, по 
ул. Куйбышева 55. Общая площадь-48 м.кв., 
кухня-8 м.кв.,комнаты изолированы-18 и 
12 м.кв., санузел раздельный. В квартире 
сделан ремонт: натяжные потолки, пласти-
ковые окна, новые межкомнатные двери, 
застекленная лоджия, телефон, домофон. 
Документы готовы к сделке Цена: 1 700 000 
₶.   8 926 732-20-43,  8 902 274-14-95

Продам 2-х комнатную квартиру в центре 
города (ост.Центральный стадион) 41,5 м² 
Комнаты изолированы, балкон застеклён, 
пластиковые окна, отопление центральное, 
газовая колонка-автомат. Документы гото-
вы. Цена 1.5 млн руб. Торг возможен. Так-
же рассмотрим варианты продажи кварти-
ры под ипотеку или материнский капитал  
 8 902 877-76-05, rasilka66@mail.ru 

Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², жи-
лая площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый кир-
пичный дом в центре, евроремонт, высокие 
потолки, интернет, под окном два гаража 
один кап. (смотри фото) и железный гараж 
входят в общую стоимость Цена: 1 600 000 
₶. Возможен торг.   8 904 388-62-42, 388-
6242@mail.ru 

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам 1/2 дома. Есть вода, слив. ул. Интер-
национальная, 41   8 902 447-39-78

Коммерческая недвижимость
Сдам в аренду на ж/д вокзале города Крас-
ноуфимск сдаётся в аренду на выгодных 
условиях помещение, площади под орга-
низацию офиса, пункта общественного пи-
тания (с возможностью приобретения не-
обходимого оборудования и инвентаря) , 
торговых павильонов, вендинговых авто-
матов.   8 (34394) 9-22-53,  8 992 005-09-53

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Бытовая и кухонная техника

Продам двигатель от стиральной машины 
«Урал 4М» Цена: 500 ₶.   8 982 607-73-48

Меняю Мультиварку на микроволновку 
Цена: 1 000 ₶.   8 902 410-35-10

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
Продам 3 витринны стеклянные, шкафы 
эконом панели 5 штук, маникены разные 
и т.д   8 902 449-51-25,  8 988 324-08-00
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Продам гараж.бокс 42м2 вместе с диа-
гностич.оборудованием на территории 
межрайбазы ул.пугачева2 земля и зда-
ние в собственности общ.пл.135м2 есть 
свет канава печ.отоплен.можно под сер-
вис шиномонтаж мастерскую или холод.
склад Цена: 450 000 ₶.   8 919 363-15-82, 
 8 912 256-96-64

Продам Оборудование для грузового лег-
кового шиномонтажа всё в ид.сост Цена: 
450 000 ₶.   8 906 808-15-86

Продам оборудование для парикмахер-
ской. Мойка для головы - 16000 р. Рабо-
чий туалет на два рабочих места серебро + 
стекло - 2 шт. 10 т.р. и 8 т.р. Кресла парикма-
херские 2 шт. 8000 р. шт. Тележка парикма-
херская для инструментов 2 шт. по 3000 р. 
Фены, машинки для стрижки. Обращаться в 
рабочее время с 9 до 20 ч   8 950 658-03-03

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

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам картофель крупный, 600 руб. 
сетка (30-32 кг)   8  953  387-94-08, 
sisolyatin.alesha@yandex.ru 

Продам МЁД, доставка бесплатно Цена: 
600 ₶.   8 912 662-73-76,  8 912 234-28-86, 
 8 (34394) 6-92-23

Продам свежий мед. Отличное качество. 1 
л. - 600 руб., 2 л. - 1200 руб., 3 л. - 1700 руб. 
Доставка   8 912 602-12-76

Продам 10 ведер мелкого картофе-
ля, самовывоз из Криулино Цена: 60 ₶.  
 8 953 608-94-85

Продам 20 ведер мелкого картофеля све-
жего урожая. 30 руб за ведро Цена: 30 ₶.  
 8 922 294-23-58

Продам 38 ведер мелкого картофеля по 
25 руб.за ведро или поменяю на круп-
ный по договоренности. п. Ачит Цена: 25 ₶.  
 8 902 262-26-56

Продам Алое- (Столетник) Цена: 1 000 ₶.  
 8 902 269-25-55

Продам банки 3-литровые   8 912 248-68-87, 
min.marina.ina@yandex.ru 

Продам башкирский мед, лесная пасека, 

1800р. 3 литровая банка Цена: 1 800 ₶.  
 8 904 549-62-65

Продам Бройлеров живой вес за 1 кг. 150 
руб. Мясом 200 руб. Гуси живой вес за 1 кг . 
350руб. Мясом 400 руб . Выращено в домаш-
них условиях Цена: 350 ₶.   8 902 258-78-77, 
elina28065@yandex.ru 

Продам быка на мясо живым весом Цена: 
270 ₶.   8 952 743-03-25,  8 (343) 917-33-56

Продам Быка на мясо. Цена договорная  
 8 953 009-66-52

Продам ведро крыжовника, 7 литров Цена: 
500 ₶.   8 982 732-20-07

Продам Вишню 10 литр.(соберу когда 
заказ будет).Цена 400 руб Цена: 400 ₶.  
 8 903 084-06-99

Продам вишню 10 литров, возмож-
на доставка по городу Цена: 1 000 ₶.  
 8 904 386-80-44

Продам Вишню 100р. 1 литр  
 8 950 543-09-23

Продам вишню по заказу 100 руб литр  
 8 950 647-55-73

Продам Вишню, вкусную, спелую. недорого  
 8 950 562-80-04

Продам Вишня 150 р/ литр, 6 литров ведер-
ко Цена: 150 ₶.   8 952 130-31-02

Продам газовые балоны 3шт Цена: 400 ₶.  
 8 953 055-12-61

Продам Грибы грузди и лисички собираем 
прямо сейчас   8 902 872-99-08

Продам Гусей на мясо живьём  
 8 912 246-67-97

Продам домашние цветы с красивым 
горшочком пальма Юкка Цена: 100 ₶.  
 8 912 608-06-34

Продам зимний чеснок крупный 5-6 кг 
Цена: 200 ₶.   8 950 548-63-33

Продам или обменяю на с/х продукты мел-
кий картофель с хорошим вкусовым каче-
ством. 80 руб. за ведро.   8 902 875-58-50

Продам или обменяю сочные, сладкие 
яблоки Цена: 100 ₶.   8 950 209-53-93

Продам Кабачки скворушка 10 шт. 20 руб. 
шт Цена: 20 ₶.   8 902 270-80-58

Продам Кабачки. Мягкая кожура- мож-
но не чистить Цена: 50 ₶. Возможен торг.  
 8 952 727-98-22

Продам Картофель (мелкий) 8 сеток. 150 
рублей сетка Цена: 150 ₶.   8 950 543-05-53

Продам Картофель 100 руб/кг Цена: 100 ₶.  
 8 902 879-68-14

Продам картофель 150 руб ведро самовы-
воз Цена: 150 ₶.   8 900 198-70-63

Продам картофель в сетках. Красная и бе-
лая. Доставка Цена: 600 ₶.   8 902 257-45-94

Продам картофель красный крупный 200 
руб ведро   8 950 647-55-73

Продам Картофель красный крупный сорт 
беллароза - сетка 550р.семенной картофель 
- сетка 350р. Доставки нет   8 967 636-90-06

Продам Картофель красный. 13 руб. Ачит 
Цена: 13 ₶.   8 912 678-04-73

Продам Картофель крупный красный 
50 ведер забирать в д марийские Кар-
ши . выращен без удобрений Цена: 130 ₶.  
 8 982 643-19-13

Продам Картофель крупный сорт розара 
ведро 150 р 89923353204

Продам картофель крупный, большой объ-
ём! цена договорная   8 982 633-65-14

Продам картофель мелкий -25 руб/ведро 
Цена: 25 ₶.   8 902 271-46-34

Продам картофель мелкий 12 ведер  
 8 952 725-57-95

Продам картофель мелкий на корм 
скоту 25 вёдер 50 р ведро н посёлок  
 8 982 647-26-45

Продам картофель мелкий на корм скоту 
или на семена Цена: 10 ₶.   8 953 040-03-36

Продам Картофель мелкий свежий урожай 
6 ведер Цена: 50 ₶.   8 950 638-06-08

Продам Картофель продовольственный 
сорт Родрига в сетках 38-40кг. Сетка выхо-
дит на 520руб. Сорт красный крупный Цена: 
13 ₶.   8 952 726-72-31

Продам картофель продовольственный 
цена 13 рублей за 1 кг адрес Большой Ту-
рыш ул Трактовая 2а (территория МТМ)  
 8 953 004-34-25

Продам картофель с куриное яйцо. Ведро 
50 руб Цена: 50 ₶.   8 982 613-90-76

Продам картофель свежий мелкий на корм 
скоту 6-7 ведер 100 р/в Цена: 100 ₶. Возмо-
жен торг.   8 902 272-49-02

Продам картофель свежий, но мелкий, 15 
ведер. Цена договорная   8 922 149-18-74

Продам картофель цена за кг 17 руб с 
доставкой все вопросы в личку, https://
vk.com/id184245298

Продам качественный лесной мед «Раз-
нотравие» 3л. банка- 2 тыс.руб Цена: 2 000 
₶.   8  950  556-98-48,  8  902  267-04-45, 
kathruf@mail.ru 

Продам козье молоко р.п. Ачит  
 8 950 659-60-10

Продам красную смородину Цена: 50 ₶.  
 8 965 538-78-90

Продам Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство с. Средний Бугалыш реализу-
ет мраморную говядину (бычки породы 
Герефoрд) по цене от 300 руб/кг Цена: 300 
₶.   8 953 001-04-21, awl-nik@yandex.ru 

Продам Кроликов на развод и тушками на 
мясо   8 950 556-06-48

Продам крольчатина Цена: 300 ₶.  
 8 950 643-90-14,  8 (34394) 5-14-12

Продам крупный красный картофель, само-
вывоз, объемы. Цена 12 руб./кг Цена: 12 ₶.  
 8 902 261-62-75

Продам крупный отборный чеснок свеже-
го урожая Цена: 200 ₶.   8 950 653-00-95

Продам крупный продовольственный кар-
тофель с личного огорода. Бесплатная до-
ставка и разгрузка   8 953 004-29-63

Продам крупный чеснок 250 руб за кг25 
Цена: 250 ₶.   8 950 648-33-90

Продам Куплю облепиху 89126175731, 
https://vk.com/id310154099

Продам Куриные яйца 10 шт-50 руб  
 8 900 198-70-63

Продам Лук Репка красный и бе-
лый, чеснок зимний   8  950  643-90-14, 
 8 (34394) 5-14-12

Продам Лук репка по 50 руб за 1кг.(п.Ачит)  
 8 902 274-36-74

Продам лук репку сорт штутгартен круп-
ный 20-30 кг Цена: 40 ₶.   8 950 548-63-33

Продам Мёд 3 л Цена: 1 800 ₶.  
 8 950 642-02-45

Продам мед 3 литра 1500 руб Цена: 1 500 
₶.   8 996 185-88-90

Продам мед 3л 2000руб.,сотовый мед,  про-
полис и семьи пчел подготовленные к зиме, 
лесная пасека, за селекцией Цена: 2 000 ₶.  
 8 919 365-66-10

Продам мед 3л. д. Подгорная Цена: 2 000 ₶.  
 8 904 179-44-84

Продам мёд 3литра-2000руб.цветочный с 
саранинской пасеки.звоните будем очень 
рады!   8 952 735-60-28

Продам Мёд лесной пасеки 450р. за кг Цена: 
450 ₶.   8 904 176-22-62,  8 952 130-35-11

Продам Мёд натуральный без добавок 
Цена: 2 000 ₶.   8 904 389-53-50

Продам мед свежий 3л Цена: 2 000 ₶.  
 8 952 145-07-67,  8 904 548-72-94

Продам Мед свежий с лесной пасеки.1 
литр-1т.р. 3 литра -3,5т.р   8 962 316-85-65

Продам мед,3 литра 2500- в розни-
цу, 2000- оптом (фляга) Цена: 2 500 
₶.   8  922  204-09-93,  8  950  562-87-00, 
toropova30.04.03@mail.ru 

Продам Мед.цена договор-
ная.+79521366139.доставка, https://vk.com/
id275550139

Продам медовые, медоперговые рамки. Так 
же в наличии имеется выкаченный мед(2 
тыс.- 3 литра)   8 952 739-14-15

Продам Мелкие яблоки но сладкие либо на 
компот либо на корм скоту, 5 литров Цена: 
70 ₶.   8 950 639-10-84
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Продам Мелкий картофель  Одно ведро-50 
рублей Цена: 40 ₶.   8  908  905-05-25, 
 8 908 905-05-25

Продам мелкий картофель Цена: 50 ₶.  
 8 952 739-14-15

Продам мелкий картофель 15 ведер по 25 
руб.ведро   8 908 927-71-11

Продам Мелкий картофель 24 ведра Цена: 
20 ₶.   8 953 387-94-71

Продам мелкий картофель 30 руб./ведро 
Цена: 30 ₶.   8 950 557-03-79

Продам мелкий картофель 36 ведер  
 8 912 257-99-90

Продам мелкий картофель 36 вёдер заби-
рать с.Ключики Цена: 20 ₶.   8 953 007-94-15

Продам мелкий картофель на корм скоту 14 
ведер Цена: 15 ₶.   8 902 500-31-07

Продам мелкий картофель свежего уро-
жая, 19 ведер, самовывоз. 35 рублей за ве-
дро Цена: 35 ₶.   8 950 552-72-59

Продам мелкий картофель свежего урожая, 
40 рублей большое ведро   8 982 602-77-40

Продам мелкий картофель, 20 рублей за 
ведро. Торг Цена: 20 ₶. Возможен торг.  
 8 912 221-94-61

Продам Мелкий картофель, порядка 150 
ведер, 15руб / ведро. Находится в с. Сар-
сы ( 47 км от Красноуфимска) Цена: 15 ₶.  
 8 952 739-75-63

Продам мелкий свежий картофель Цена: 
110 ₶.   8 950 547-69-52

Продам Мелкую картошку красного сорта 
Цена: 30 ₶.   8 909 703-56-04

Продам Мелкую картошку. 30 ведер Цена: 
35 ₶.   8 992 331-60-74

Продам мелочь на корм скоту Цена: 10 ₶.  
 8 952 734-82-03

Продам молоко козье (в городе)  
 8 902 279-06-60,  8 (34394) 2-05-92

Продам морковь, кабачки Цена: 25 ₶.  
 8 902 445-56-85

Продам морковь, свеклу Цена: 20 ₶.  
 8 961 773-12-66,  8 950 542-90-52

Продам морковь, свеклу, капусту, лук всё 
отличного качества, без ГМО и химии. Цена 
договорная   8 950 636-14-16

Продам мытую морковь Цена: 25 ₶. Возмо-
жен торг.   8 912 632-25-97

Продам мясо бройлера Забой по заявке 
Цена: 250 ₶.   8 950 544-80-74

Продам мясо бройлера парное Цена: 250 
₶.   8 904 169-45-97

Продам мясо броллера Цена: 220 ₶.  
 8 950 643-90-14,  8 (34394) 5-14-12

Продам Мясо домашнего бройлера 250руб 
за 1кг. Возможн забой по заявке любое ко-
личество в течении 1 часа   8 912 266-22-96

Продам Мясо домашнего бройлера. За-
бой по заявке.250 руб.кг Цена: 250 ₶.  
 8 912 654-57-20,  8 (34394) 6-13-99

Продам мясо кролика, 350р.-кг, тушка 1,5-2 
кг Цена: 350 ₶.   8 982 722-99-34

Продам Мясо цепленка броллера, крольча-
тина   8 950 643-90-14,  8 (34394) 5-14-12

Продам на племя 3 х свиней 5 и 6 мес.  
 8 901 949-30-13

Продам Огурцы маринованные 3л Цена: 
300 ₶.   8 912 639-11-14

Продам Огурцы маринованные 3л и 2л Цена: 
250 ₶. Возможен торг.   8 902 262-29-01

Продам отличного качества молоко коро-
вье с доставкой Цена: 140 ₶. Возможен торг.  
 8 912 290-22-94

Продам помидоры домашние 90 р/кг Цена: 
90 ₶.   8 902 264-62-17

Продам Помидоры домашние за кг (есть 
сорт шоколад)  Цена: 80 ₶.   8 919 387-00-28

Продам Принимаю заказ на 27 августа на 
вишню 1 литр 100р забирать самим район 
химчистка Цена: 100 ₶.   8 950 639-10-84

Продам Продам аблепиху   8 996 179-12-36

Продам Продам Гладиолусы под срез .Цена 
договорная . Оформлю красивый букет . 
Тел.89043820327 т. 68295, https://vk.com/
id50620016

Продам Продам картофель в сетках, 
сорт розара.1 сетка -550 руб., от 3-х се-
ток 500руб. В сетке 4 ведра. Есть доставка.  
 8 950 554-47-77

Продам Продам крупный отбор-
ный лук. Цена 30 руб.за кг Цена: 30 ₶.  
 8 912 050-93-42

Продам Продам мёд - цветочный, 3 литра - 
2000р, по вопросам пишите в лс! , https://
vk.com/idrosuch

Продам Продам мёд домашний. 3литра 
2000 рублей. 8_953_608_25_48, https://
vk.com/bayzhenova97

Продам Продам мед свежий 700р литр 
Цена: 700 ₶.   8 922 194-25-71

Продам Продам мед со своей пасеки по-
левой собран вдали от населенных пун-
ктов и крупных дорог Доставка возможна  
Т 89533807733 89533807711 Сергей, https://
vk.com/id10284019

Продам Продам мясо домашних гусей, уток 
(мулард-смесь мускусной и пекинской), ин-
дюков Возможен забой по заявке. Цена 
350руб/кг т.8-922-912-18-18 Денис Цена: 
350 ₶. Возможен торг.   8 922 612-18-18

Продам Продам огурцы 10 л ведро 250 руб 
9022635558, https://vk.com/id121299753

Продам Продам Продам Картофель КРУП-
НЫЙ. Продовольственный. С доставкой!  
 8 908 922-54-40

Продам Продам свежий и очень вкусный 
мёд, https://vk.com/id134467233

Продам Продам свежий мед, 3л-2000 руб., 
возможна доставка, писать в комменты., 
https://vk.com/id358314918

Продам Продам свежую картошку ведро 
250 руб(анон), https://vk.com/id425898031

Продам Продам яблоки кисло-сладкие, 
очень сочные Пишите в личку, https://
vk.com/id298048723

Продам Продовольственный карто-
фель, морковь, лук, чеснок, свекла  
 8 908 631-07-73

Продам Пшеницу, ячьмень, овес, сено в рул-
рнах   8 952 134-69-08, radim.gibadullin@
bk.ru 

Продам Свежее МОЛОКО, буду привозить 
ежедневно   8 952 132-98-85

Продам свежей крупный картофель ведро 
200 руб Цена: 200 ₶.   8 900 198-70-63

Продам свежие яйца индюков - 10 
руб яйцо,индоуток-8 руб Цена: 10 ₶.  
 8 912 208-56-32

Продам свежий крупный картофель . без 
проволочника   8 953 052-05-66

Продам свежий мед Цена: 2 000 ₶.  
 8 953 381-18-56,  8 912 616-84-40

Продам Свежий мёд. Со своей пасеки. 
Качество отличное. Ароматный и очень 
вкусный.1800 за 3 литра Цена: 1 800 ₶.  
 8 950 640-32-63,  8 901 414-98-83

Продам свежий мед.возможна доставка. 
+79193794761, https://vk.com/id275550139

Продам свежий урожай: огурцы 10 л - 200 
р., мелкий картофель - 70 р. за ведро, ка-
бачки - 50 р. за 1 кг, патиссоны - 50 р. за 1 
кг, лук белый и синий - 50 р. за 1 кг, капуста 
- 30 р. за 1 кг   8 950 644-95-81
Продам свежий, мелкий картофель 6 ве-
дер - 25 рублей за ведро Цена: 25 ₶.  
 8 953 008-13-71
Продам Свеклу очень крупная-50р.за1кг. 
Яйца домашние-80руб   8 902 272-05-07
Продам свинину 240 -260 руб./кг. Головы 
свиные 70 руб./кг. Ливер свиной 150 руб./
кг. Рульки 100 руб./кг. Возможна доставка  
 8 950 205-23-96
Продам свиньи на мясо, цена договорная  
 8 922 204-09-93,  8 950 562-87-00
Продам Семена картофеля ред скарлет, 
красный сорт,4репродукция, примерно 12 
тонн   8 904 173-88-24
Продам сено в рулонах, 330 кг  
 8  922  204-09-93,  8  950  562-87-00, 
toropova30.04.03@mail.ru 
Продам сено лесное зеленое в тюках (кир-
пичики)высший сорт 18-20 кг 1 тюк, удоб-
ное в кормлении, так же есть луговое  
 8 952 729-77-52,  8 953 608-25-48
Продам сено луговое, зелёное в ру-
лонах по 200 кг. Самовывоз. Ачитский 
район, с.Русский Потам Цена: 500 ₶.  
 8 904 173-30-91,  8 950 651-61-76
Продам Срочно Продам огурцы на засол-
ку 50р/кг (есть 4,5кг) в подарок насобираю 
укроп, хрен, смородину на маринат, https://
vk.com/id50620016
Продам Цветочный мед Самарской об-
ласти 3 литра 1400 рублей Цена: 1 400 ₶.  
 8 950 544-97-28
Продам черноплодную рябину 1литр Цена: 
50 ₶.   8 904 173-38-74
Продам чеснок зимний и яровой Цена: 250 
₶.   8 922 214-29-55
Продам чеснок зимний по 250 руб. за 1кг, 
лук репка по 50 руб за 1кг   8 953 003-13-01
Продам Чеснок зимний хороший крупный 
250 р за кг Цена: 250 ₶.   8 912 639-11-14
Продам чеснок крупный отборный Цена: 
200 ₶. Возможен торг.   8 950 653-00-95
Продам яблок большое ведро, 100 руб  
 8 (34394) 2-28-57
Продам Яблоки 10 литров Цена: 150 ₶.  
 8 904 173-38-74
Продам яблоки большое ведро 100 руб  
 8 912 653-00-07
Продам яблоки вкусные, сочные. Ведро 
100 руб Цена: 100 ₶.   8  953  042-93-09, 
 8 967 633-64-40
Продам Яблоки медовые, сладкие, сочные, 
100р ведро 5л Цена: 100 ₶. Возможен торг.  
 8 950 639-10-84
Продам яблоки ранетки 10л красные 100р 
Цена: 100 ₶.   8 902 266-07-42
Продам яблоки сладкие «Уралец» 10 л ве-
дро- 100 руб. т 8992-006-58-08 Цена: 100 ₶.  
 8 992 006-58-08
Продам ягоды годжи из китая 1250-за 500 
грамм   8 962 323-73-79
Продам яйцо куринное 70р. лук красный и 
белый 50р. чеснок зимний 20р штука Цена: 
70 ₶.   8 950 643-90-14,  8 (34394) 5-14-12
Продам Яйцо куриное   8 950 643-90-14, 
 8 (34394) 5-14-12
Продам яйцо куриное всегда свежее  
 8 (34394) 5-29-71
Продам яйцо куриное домашнее, свежее 
цена 70 руб за 10 штук   8 950 556-98-55, 
ozornin18@mail.ru 
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Продам Яйцо куриное свежее домашнее. 10 
шт-50рублей Цена: 50 ₶.   8 912 621-79-97

Меняю Мелкий картофель свежего урожая 
10 ведер на 5 ведер крупного картофеля  
 8 961 573-02-81

Меняю яблоки на картошку, лук, чеснок, 
помидоры. Подробности по телефону  
 8 953 042-93-09,  8 967 633-64-40

Меняю яблоки на овощи или продам  
 8 912 228-65-29

Куплю блоки ведро   8 950 544-97-22

Куплю зимний чеснок на посадку или обме-
няю на яблоки Цена: 150 ₶.   8 952 736-96-67

Куплю картофель 50 ведер Цена: 10 ₶.  
 8 960 382-98-46

Куплю картофель крупный 35 ведер для 
себя Цена: 120 ₶.   8 902 500-03-73

Куплю картофель крупный 70 руб.,ведро 
Цена: 70 ₶.   8 992 023-30-12

Куплю Картофель крупный 80 руб ведро 
Цена: 80 ₶.   8 996 186-93-03

Куплю картофель крупный, красный,белый 
15 ведер Цена: 110 ₶. Возможен торг.  
 8 912 218-30-80,  8 992 005-12-05

Куплю Картофель не совхознй для себя от 
частника. 120 р. Кг ведер 40 50. Крупный 
Цена: 120 ₶.   8 953 824-23-44

Куплю картофель нового урожая, 35 ве-
дер по 120 руб. за ведро   8 919 384-65-81

Куплю картофель свежего урожая 5 ведер, 
100 руб/ведро   8 950 635-63-03

Куплю Кортошку свежую 15 вёдер ! Ваши 
предложения !   8 961 775-55-54

Куплю Кортошку хорошую 15 Вёдер, ваши 
предложен!   8 908 901-03-28

Куплю красный или белый крупный кар-
тофель по 100 рублей за ведро, заберем 
сами   8 908 630-58-58

Куплю Крупную свежую картошку 150 кг, за 
кг 9 руб   8 950 647-60-79

Куплю Крупный картофель нового урожая. 
Ведро 100 руб Цена: 100 ₶.   8 996 182-52-53

Куплю крупный картофель свежий урожай 
20-30 вёдер, звоните предлагайте свою 
цену   8 953 053-09-19

Куплю Куплю алое 3х годичное! Цена: 500 
₶. Возможен торг.   8 902 256-46-69

Куплю куплю вишню по разумной цене, 
https://vk.com/id329897902

Куплю Куплю крыжовник под заказ недо-
рого 89920232011скинете я перезвоню, 
https://vk.com/id302434985

Куплю облепиху   8 904 986-32-75

Куплю свежую, крупную картошку.Вёдер 
25-30 по цене 100 руб. ведро Цена: 100 ₶.  
 8 992 023-30-04

Куплю смородину чёрную   8 904 167-81-83

Куплю смородину черную 5л ( 400р) и мали-
ну 5л( 500р) Цена: 500 ₶.   8 950 634-06-33

Куплю Черемуху 3 литра по разумной цене!  
 8 912 625-83-09

Отдам мелкий картофель 8ведер  
 8 904 162-56-96

Ирга 50 руб литр.89041733874
куплю картофель крупный 100 р.за ведро 
Цена: 100 ₶.   8 908 638-69-46

КУПЛЮ свежую картошку в кол-ве 30 ве-
дер ( крупную ) от 100 руб, за ведро  
 8 963 442-89-77

Меняю -кабачки,капусту,яблоки на карто-
фель крупный подробности по телефону  
 8 963 449-24-57

Обменяю яблоки на картофель  
 8 992 342-25-92

Продаётся мёд 1литр 500р. Подроб-
ности по телефону   8  912  217-06-58, 
 8 912 286-75-20

Продам иргу 50 руб литр 89041733874
продам кабачки, недорого Цена: 20 ₶.  
 8 953 051-39-31

Продам картофель в сетках, сорт розара. 
Сетка 500руб. В сетке 4 ведра. Есть достав-
ка   8 992 008-49-79

Продам картофель красный цена 17 руб. за 
кг с доставкой   8 952 136-40-39

продам картофель мелкий ведро п Ачит 
Цена: 50 ₶.   8 953 045-04-96

Продам крупный отборный лук. Цена 30 
рублей за кг Цена: 30 ₶.   8 912 050-93-42

Продам мёд - цветочный, 3 литра - 2000р, 
по вопросам Звоните Цена: 2 000 ₶.  
 8 950 656-53-68

Продам мед, очень вкусный, со своей па-
секи, 650 рублей за 1литр. Хорошо подой-
дет как на лекарство, так и для лакомства, 
korobejnikova889@gmail.com 

Продам мелкий картофель   8 919 392-89-52

Продам мелкий картофель ведро 30рублей  
 8 912 683-11-17

продам мелкий картофель, 60 рублей 
ведро. Либо меняю на яйца Цена: 60 ₶.  
 8 902 262-29-01

Продам сено луговое в рулонах. Не моченое. 
Хранится под крышей   8 953 004-29-63

Продам средний картофель 100р ведро 
мелкий 50р ведро   8 992 335-32-04

продам чеснок по цене 200 рублей за 1 кг  
 8 963 442-89-77

Черноплодная рябина 40 руб литр. Яблоки 
80 руб 10 литров. 89041733874

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Бокалы на свадьбу и другие семей-
ные торжества ( под заказ)   8 922 164-71-17

Продам Девочки специально для вас пред-
лагаю изделия изготовленные под заказ, 
украсте свою прекрасную прическу и под-
черкните свою индивидуальность, https://
vk.com/id366961217

Продам картины ручной работы вышивка 
крестиком, алмазная вышивка.цена от 300-
800р   8 904 988-95-29

Продам коврик ручной работы Цена: 300 
₶.   8 950 653-00-95

Продам куклы ручной работы, https://
vk.com/id431856775

Продам Мы предлагаем изготовление 
форм из пищевого пластика для печенья, 
пряников, мастики, сыров и т.д. (из эколо-
гически безопасного пластика PLA) А так-
же топперы для тортов с индивидуаль-
ным дизайном!   8 919 393-03-33, https://
vk.com/3dprint_ksk, delpower33@gmail.
com 

Продам пинетки или свяжу на заказ  
 8 904 547-65-70

Продам топиарии из кофе. Звонить после 
15:00 (после трёх часов дня) Цена: 500 ₶.  
 8 900 197-92-49

Продам Точёные изделия из дерева (бе-
рёза -сосна) на заказ. Договорная цена  
 8 953 006-55-46

Продам Эти уникальные формочки для 
пряников помогут вам воплотить любую 
фантазию в реальность!    8 919 393-03-33, 
https://vk.com/3dprint_ksk, delpower33@
gmail.com 

Испеку пироги с различными начинка-
ми, с оформлением на любые события, а 
также мелкоштучные изделия и караваи  
 8 982 639-68-83

пипетки и шапочку до 3 мес. ребёнка. От-
личный подарок для новорожденного 
Цена: 300 ₶.   8 952 149-55-95

Животные, корма, 
аксессуары

Кошки

Отдам котят в заботливые руки. Два 
мальчика и девочка. Возраст 1 мес.  
 8 (34394) 2-32-50,  8 982 607-73-48

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

активная бабушка ищет свою половинку 
для общения а в дольнейщем совмесного 
проживания жельём обеспечина мне 59 
судимых не беспокоить и любителей вы-
пить   8 950 555-10-52

Алла 47 л. интересная порядочная от-
зывчивая желает познакомиться с хоро-
шим мужчиной . звоните дозвонитесь по-
жалуста . СМС не читаю т. 89022635309  
 8 902 263-53-09

Ищу мужчину, для создания семьи, от 24 до 
26 лет   8 902 870-52-66, olichna_52mail.ru 

Молодой работающий дедушка, вредные 
привычки присутствуют, но в меру, без зло-
употребления. Ищу молодую активную ба-
бушку, для приятного время провождения и 
совместного проживания   8 904 543-83-83

 Мужчина татарин 37лет познакомиться 
женщиной 35-45лет для серьезных отно-
шении я работаю   8 992 006-52-32

 Пазнакомлюся с девышкой для серьёз-
ных отношений ребенак не помеха 
89995664018   8 999 566-40-18

Познакомлюсь с девушккой 30 45  
 8 950 639-73-41

Познакомлюсь с девушкой 20-35 лет не ку-
рящей, сам не пью, не курю, работаю. Рус-
лан   8 953 389-05-79

Познакомлюсь с девушкой для с/о.О 
себе:35л.182см.м/ж/о.живу и работаю в 
Ханты-Мансийске.не пью, не судим, не же-
нат.кредитов тоже нет   8 951 981-52-32

 Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений, от 25 до33   8 950 554-26-21

Познакомлюсь с девушкой для создания се-
мьи.вам 23-35 лет.о себе 34.с Красноуфим-
ска.пишите вначале смс немного о себе 
на номер 89502055667   8 950 205-56-67

Познакомлюсь с девушкой мне 35 л для 
серьезных отношений   8 908 926-97-54

Познакомлюсь с девушкой от 20 до 30 
лет для серьёзных отношений.О себе 
: 30 лет,не пью и т.п Пишите перезвоню  
 8 922 608-10-80

Познакомлюсь с девушкой от 25 до 34 г. без 
в/п. Мне 33 г. Евгений.   8 904 176-79-40

Познакомлюсь с женщиной 40-45 лет  
 8 902 257-45-94

Познакомлюсь с женщиной от 35-45 для 
встреч   8 900 048-40-91

Познакомлюсь с красивой, стройной де-
вушкой 19+, о себе: мне 26, среднего те-
лосложения, без в/п. Верю, что ты есть, 
верю, что ты найдешь меня, верю, что бу-
дем счастливы, misha-k@inbox.ru 
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Познакомлюсь с мужчиной от 45 до 55 лет 
для с/о, без в/п. женатых не беспокоить  
 8 992 011-70-87

Познакомлюсь с мужчиной от 45 лет . Для 
встреч   8 967 637-33-28

Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 55 
лет для серьезных отношений без в/п  
 8 950 560-58-62

познакомлюсь с обыкновенной девушкой 
для серьёзных отношений от 18 до 25 лет, 
ребёнок не помеха   8 900 205-97-31

познакомлюсь с обычной девушкой для 
серьезных отношений которая хочет се-
мью от 25-30 лет можно с ребенком  
 8 902 258-15-98

Познакомлюсь со свободным мужчиной 
татарином для создания семьи, мне 51 год, 
вдова. Пьющих и неработающих не беспо-
коить, иметь своё жильё.   8 902 265-59-97

Познкомлюсь с женщиной от 35-45  
 8 912 668-16-73

45 лет разведён, русский. Познаком-
люсь с (черноглазой) не старше меня  
 8 912 204-30-43

М/ч-35лет, внешне приятен, симпатичный, 
высокий в/п-нет, ищю только серьезные от-
ношения с женщиной до 40 лет, православ-
ных кровей, с длинными волосами или хотя 
бы до плеч, внешне приятной, красивой! 
Тел-89530410895   8 953 041-08-95

Познакомлюсь с девушкой для общения, 
м/ж/о, местный   8 912 291-57-45

Познакомлюсь с девушкой от 30 до 40 пи-
шите звоните   8 953 056-72-15

познакомлюсь с обычной девушкой для се-
рьезных отношений которая хочет семью 
от 25-30 лет   8 950 541-88-10

Татарочка, 49лет, хорошая хозяйка, матери-
ально и жильем обеспечена.Живу и рабо-
таю в Красноуфимске.Хочу познакомиться 
с одинокимтатарином не судимым, поря-
дочным мужщиной.Остальное обговорим 
по телефону   8 904 541-19-33

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   8 953 821-34-78

Бюро находок
Потери и находки

 Потерялась кошечка у дома по ул. Вайнера, 
6, скорей всего её украли. Родилась 6 апре-
ля. Смотрите по окрасу. Просьба вернуть, 
за вознаграждение (котёнок от следующе-
го помёта) . За информацию о нахождении 
котёнка 2000 руб, конфиденциальность га-
рантирую. Цена: 2 000 ₶.   8 961 762-34-46

26.08.2017 был утерян детский смарт-
фон.возможно в автобусе №1 или по 
ул.Трескова.очень прошу вернуть! он очень 
важен для ребенка!   8 902 259-69-80

Бегает собачка в районе учхоза, может кто 
та терял, под машину попала, но не сильно, 
успели затормозить, бегает по дороге ул 
Буткинской, https://vk.com/ribusia

В районе юртовской горы потерялся коте-
нок черный с серым на нем голубенький 
ошейник верните пожалуста ребенок очень 
скучает   8 952 732-21-52

Верните пожалуйста телефон, укра-
денный 19.08.2017 г. На скамейке возле 
дома по ул. Фрунзе, 4а. Имейте совесть  
 8 950 632-76-44

Внимание! Сообщаю номера телефонов 
мошенников. Мошенники смотрят раздел 
потери-находки, затем звонят и сообщают о 
находке, вы перезваниваете договаривае-
тесь о встрече..., итог результат нулевой, ба-
ланс в минусы: 89535174350, 89315024122. 
Осторожно   8 (34394) 7-00-00

Вчера (14.08.) примерно около 22:00, около 
сбербанка и кафе «Лакомка» было утеря-
но Свидетельство о регистрации ТС. Соб-
ственник: Гнездышкин И.А. Если кто нашёл 
позвоните по телефону: 890527261635 На-
талья, https://vk.com/yuliya_vi

 Добрые люди Помогите, потерялась шот-
ландская вислоухая кошка, зовут Соня, у 
неё красный ошейник, по улицы березо-
вая 17 вечером, это кошка моего малень-
кого сына, если кто видел, или нашёл со-
общите за вознаграждение, https://vk.com/
id137939368

Здравствуйте 1.09.17 из подъезда на Озёр-
ной 30 ....украли детскую коляску трость! 
просьба если кто-то видел,или что либо 
знает сообщите по тел. 8 953 00 27 100... за-
рание СПАСИБО   8 953 002-71-00

кто взял или нашел кожанный ремешок с 
золотой застешкой прошу вернуть это по-
дарок там есть фамилия на квитанции и 
кто делал, верните и господь вас необидет  
 8 912 676-26-55

На ул. Сухобского бегает доберман. Может 
найдется хозяин. Видно что убежал обо-
рванная цепь и ошейник. Бегает уже не-
делю здесь. Обессиленная девочка, очень 
жалко ее, https://vk.com/id151039561

Найден котенок в районе магазина «Риф» 
(Бараба) ! Возраст примерно 1мес. Пу-
шистый, дымчатый. Отдадим в добрые 
руки. Тел.89022663292, https://vk.com/
krasnykhportyazan

Найден кошелёк у красного уголка, внутри 
банковские карточки и водительское удо-
стоверение на имя Орлов Михаил Юрьевич  
 8 996 178-42-09

Найден телефон BQ в корпусе черного цве-
та   8 999 368-10-98

потерял телефон aiPhone 5 29 08 2017 воз-
ле гипатрона просьба нашедшему вернуть 
за вознаграждение   8 902 271-26-59

Потеряли смартфон Леново. Нашедшего 
просьба вернуть   8 900 197-41-98

Потерян Шуруповерт макита .01.09.17 в го-
родском парке после 18;30 (в конце парка 
на асфальтовой площадке .)оставили при 
разборе аттракционов   8 912 266-68-64

Потеряны ключи в районе клуба «Друж-
ба» .Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 912 282-89-17

Потеряны ключи у остановки где Мир 
Юбок или в автобусе на однёрке от до-
мафона зелёные такие и брилочек в фор-
ме пломба.Помогите найти пожалуйста!  
 8 906 808-10-60

Пропала кошка! 24 августа потерялась по 
ул.Мизерова, прошу вернуть зп вознаграж-
дение!   8 900 208-05-09, snegik83@icloud.
com 

Пропала собака Лабрадор (девочка) окрас 
черный, была без ошейника, последний 
раз видели её в районе Селекции. Клич-
ка «Шейла». 89502053904. 89505403774, 
https://vk.com/id242296581
просьба вернуть телефон, потерянный 
19августа около общества охотников и 
рыболовов.89530413801   8 953 041-38-01
С воскресения 13.08 на понедельник 14.08 
на улице Транспортной остановили маши-
ну Ниву Chevrolet (черную) просили дове-
сти до Приданникого были две женщины, 
оставили в машине женскую сумачку, про-
сим вернуть! там все документы! на имя 
Граничникова Алена Владимировна Цена: 
10 ₶.   8 950 653-68-08,  8 902 270-13-78
 Срочно! Помогите! Пропала собака в рай-
оне мирной с улицы Строителей. Йоркшир-
ский Терьер. Мальчик. Окрас черный с ры-
жей мордочкой. отзывается на кличку Веня! 
На животике справа клеймо KW5128F. По-
исковая собака дошла до дороги в карьер. 
Там, предположительно, кто-то подобрал. 
Вся семья очень ждет. Дети плачут. Пожа-
луйста помогите! Вознаграждение гаранти-
ровано!   8 904 477-01-36,  8 902 410-04-26
Утерена женский рюкзак розовый с до-
кументами на имя Фоминых Мария на-
шедших прозьба позвонить Цена: 1 000 ₶.  
 8 982 724-12-26
Утерян кошелек, внутри документы на имя 
Горбунов Д.С. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Возможно оставлен в 
столовой на Волжской   8 950 541-37-00
утерян паспорт на имя Берсенев Констан-
тин Анатольевич и водительское удостове-
рение. Просим вернуть за вознаграждение  
 8 996 173-60-20,  8 950 553-49-17
утерян паспорт на имя Колесниковой А.П. 
Нашедшего, просьба вернуть за вознаграж-
дение   8 992 011-19-00
Утерян телефон ASUS серого цвета. Прось-
ба вернуть за хорошее вознаграждение  
 8 965 521-46-86
 Утерян телефон Samsung гелакси А7, золо-
тистого цвета, нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение   8 982 711-84-63
 Утерян телефон у дома 81 по улице Куйбы-
шева ZTE в фиолетовом футляре подарок 
родителей прошу верните за вознагражде-
ние 89676374079   8 967 637-40-79
Утеряна карта на имя Синев Данил, 
просьба позвонить по тел 9521372661  
 8 902 272-67-38
Утеряны документы на автомашину ВАЗ-
21213 и водительское удостоверение на 
имя Турышева Михаила Андреевича. Про-
сим вернуть. Обращаться 89826078251, 
89506315939   8  982  607-82-51, 
 8 950 631-59-39
в детском саду номер 2, украли рюкзак 
из шкавчика! верните на место! в под-
готовительной группе! рюкзак чёрный!  
 8 965 527-09-51
Найден ключ на рынке, в магазине Апель-
син, заберите кто потерял   8 912 680-21-14
потеряли мешок ЧЕРНЫЙ со второй об-
увью в районе (школы 2, горького 11 до 
горького 3) . просим нашедшего вернуть!  
 8 902 442-50-71
Утерян кошелек красный с документа-
ми. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 952 145-23-05




