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Жители многоквартирных домов будут получать счета 
за коммунальные услуги от Расчетного центра Урала

Буквально на днях красноуфимцы полу-
чили квитанции за услуги ЖКХ не от управ-
ляющей компании МУП «ЖКУ», а от другой 
организации. Наши читатели всполоши-
лись: а не мошенничество ли это?

Анастасия пишет:
— Получили новые квитанции не от 

МУП «ЖКУ», а от какого-то РЦ Урала. 
В связи со всякими мошенничествами 
страшно платить. Если эта органи-
зация и по правде будет собирать с нас 
деньги, то на каком основании? И не 
выставят ли нам за ее услуги круглую 
сумму?

Также в течение дня в нашу редакцию 
звонили жители многоквартирных домов 
и сообщали о том, что сумма в их новых 
квитанция превышает обычную. В город-
ской администрации ответили, что в связи 
с переходам на новую программу произо-
шел технический сбой. Однако будет сде-
лан перерасчет.

Вместе с новыми квитанциями люди 
получили и письма, рассказывающие о 
деятельности Расчетного центра Урала. 
Говорится там и об удобстве передачи по-
казаний и совершения платежей:

— Уважаемые потребители! АО «РЦ 
Урала» информирует Вас о заключении 
Центр Агентского договора с МУП ГО 
Красноуфимск «ЖКУ». АО «РЦ Урала» 
является региональным финансовым 
оператором, целью создания которого 
является обеспечение прозрачной систе-
мы расчетов за поставляемые энерге-
тические ресурсы перед поставщиками. 
Компания осуществляет свою деятель-
ность с 2009 года и в настоящее время 
представлена на территории 37 муни-
ципальных образований Свердловской 
области.

С сентября 2017 года АО «РЦ Урала» 
производит расчет платы за жилищно-
коммунальные услуги, формирует пла-
тежные документы, по которым будет 
производить прием денежных средств.

По вопросам начисления, а также 
информации, указанной в платежных 
документах просим обращаться в пред-
ставительство АО «РЦ Урала» располо-
женное по адресу: г. Красноуфимск, ул. 
Куйбышева, д. б, тел. 2-39-2б, 5-18-11, 
2-11-78. График работы: пн.-пт. с 08.00 
час. до 17.00 час.

В целях обеспечения точности рас-
четов за коммунальные услуги просим 
снимать и передавать показания инди-
видуальных приборов учета одним из сле-
дующих способов:

1) через представительство АО «РЦ 
Урала» по адресу: ул. Куйбышева д. б;

2) по телефонам: (34394) 2-39-2б, 
5-18-11, 2-11-78;

3) на автоответчик: 8(800) 302-
99-90 круглосуточно (бесплатно), при 
передаче показаний — называть г. Крас-

ноуфимск (обязательно) и адрес жилого 
помещения;

4) на электронную почту: KrU.
IPU®rcurala.ru;

5) на сайте АО «РЦ Урала» (www.
rcurala.ru) в соответствующем разде-
ле или зарегистрировавшись в личном 
кабинете;

б) по телефонам Управляющей компа-
нии МУП ГО Красноуфимск «ЖКУ».

Гражданам, у которых подключена ус-
луга «Автоплатеж», просьба обратить-
ся в отделение ПАО «Сбербанк России», 
для отключения данной услуги, в целях 
исключения некорректности платежа.

Оплату по платежным документам 
АО « РЦ Урала» можно произвести:

— в кассах АО «РЦ Урала» по адресам: 
ул. Озерная д.22 (ТЦ «Фактория»); ул. 
Куйбышева д.б3; ул. Ухтомского д.25; ул. 
Большая Луговая д.26;

— в отделениях ПАО «Сбербанк 
России»;

— в отделениях ФГУП «Почта России»;
— в ОАО «СКБ-банк», ПАО «Урал-

трансбанк», ПАО «УБРиР», ПАО 
«МЕТКОМБАНК»;

— через платежную систему 
«ФРИСБИ»;

— зарегистрировавшись в личном ка-
бинете на портале АО «РЦ Урала» (www.
rcurala.ru).

Все платежи принимаются без взи-
мания комиссии.

С уважением, АО «РЦ Урала» МУП ГО 
Красноуфимск «ЖКУ»

Условия, которые РЦ Урала собирается 
создать для потребителей, действительно, 
очень комфортные. Что же получает рас-
четный центр взамен? Наши источники 
в городской администрации сообщают:

— Насколько я знаю, эта структура 
принадлежит «Роснефти». И они счита-
ют, что при расщеплении платежа все 
деньги должны равномерно поступать 
поставщикам, в том числе и газовикам, 
чтобы не было никакой прокрутки де-
нег с той точки зрения, что, якобы мы 
тут накопили долги, потому что день-
ги вращаем в банках. Дело в том, что 
мы собираемся по концессии отдать Те-
пловые сети. Поэтому, если на уровне 
Правительства «Роснефть» изъявила 
предварительное желание стать концес-
сионером, соотвественно, они заходят 
сюда комплексно, со своим Расчетным 
центром. 

Расчетно-кассовый центр уходит из 
управляющей компании, и тарифа на 
его содержание там уже не будет. Рас-
четный центр заключает агентские 
договора с поставщиками, и постав-
щики оплачивают свою долю на его 
содержание.

На сайте МУП «ЖКУ» также появи-
лось объявление о смене расчетной 
организации:

— Уважаемые жители многоквартир-
ных домов! Доводим до вашего сведения, 
что в связи с заключением агентского 
договора от 18.09.2017 г. по начислению 
платы, сбору платежей за жилищные 
и коммунальные услуги, предоставля-
емые МУП ГО Красноуфимск «ЖКУ», в 
том числе распечатке, доставке пла-
тежных документов и взыскание просро-
ченной задолженности с собственников 
помещений, расположенных на терри-
тории городского округа Красноуфимск, 
всеми начислениями и сбором платежей 
за жилищно-коммунальные услуги зани-
мается АО «Расчетный центр Урала». 
Офис Красноуфимского представитель-
ства АО «Расчетный центр Урала» — г. 
Красноуфимск, ул.Куйбышева, 6.

Конечно же, возникла масса вопросов. 
С ними мы обратились к руководителю 
МУП «ЖКУ» Сергею Олеговичу Злобину.

— Сергей Олегович, почему было ре-
шено функции по начислению и сбору 
платежей передать с вашей органи-
зации на стороннюю?

— Мы – муниципальное предприятие. 
Поэтому на такой вопрос правомерно 
ответит только администрация. Это 
– не наша инициатива, не наше решение.

— Почему была выбрана именно эта 
организация – «Расчетный центр Урала»?

— Выбор происходил на основании и 
по требованиям 44 Федерального закона. 
Был объявлен открытый конкурс, куда 
могли заявиться все желающие. Туда 
заявились «РЦ Урала» и «Энергосбыт». 
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В конечном итоге выиграл «Расчетный 
центр Урала».

— Какие функции остаются у МУП 
«ЖКУ», и что будет со штатом вашей орга-
низации ввиду потери части обязанностей?

— Если раньше мы как управляющая 
компания выполняли функции и управ-
ления, и расчетов, то есть, в нашей ра-
боте было две составляющих, то сейчас 
мы будем заниматься только управле-
нием домов. Все расчетные функции мы 
передаем «РЦ Урала». Наши работники 
переводятся в эту организацию. Будут 
сидеть на этом же месте. Уже прошло 
оформление.

Адреса касс пока не меняются. Отме-
чу, что на сегодняшний день работают 
только две из них: согласно требованиям 
Российского закона, с 1 июля нужно уста-
новить онлайн-кассы. Мы смогли обору-
довать ими только два пункта приема 
платежей: на Ухтомского, 25 и Куйбыше-
ва, 63. В двух других – в магазине «Фак-
тория» и в Барабе – устанавливается 
необходимое программное обеспечение, и 
они заработают ориентировочно в на-
чале октября.

Для населения, в принципе, совершен-
но ничего не изменится. Не будет ни-
каких комиссий. Квитанция по форме 
останется практически такой же.

— Нужно ли горожанам перезаключать 
договоры?

— Нет. Мы заключили с «РЦ Урала» 
агентский договор: мы поручили функ-
ции этой организации.

— Могут ли горожане платить по ста-

рым, еще вашим квитанциям?
— Я пока не готов ответить на этот 

вопрос, ведь тут вмешивается техни-
ческая сторона. Однако думаю, что 
это возможно, так как наши квитан-
ции снабжены штрих-кодом, а в кассах 
можно оплачивать любые услуги, вплоть 
до мобильной связи.

А квитанции от «РЦ Урала» люди по-
лучат уже в октябре.

Информация о том, что АО «Расчетный 
центр Урала» (организация из Екатерин-
бурга) будет заниматься начислением и 
сбором платежей жителей многоквартир-
ных домов Красноуфимска, появилась уже 
давно. Но сначала речь шла лишь о тепле 
и горячей воде. Первый заместитель гла-
вы города Михаил Степанович Корж тог-
да пояснил:

— В июне 2017 года поступило предло-
жение от ОА «Расчетный центр Урала» 
по организации работ по начислению и 
сбору оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги, по поручениям предприятий, 
предоставляющих жилищно-комму-
нальные услуги на территории город-
ского округа Красноуфимск. 21.06.2017 
и 29.06.2017 прошли рабочие встречи 

с руководством ОА «Расчетный центр 
Урала» с привлечением руководителей и 
специалистов МУП «ЖКУ» и МУП «Те-
пловые сети г. Красноуфимск», на ко-
торых рассматривалась возможность 
заключения данного договора.

На сегодняшний день в МУП «Тепловые 
сети г. Красноуфимск» сложилась тяже-
лейшая ситуация в связи с наложением 
арестов на счета предприятия службой 
судебных приставов по исполнительным 
листам ОА «Уралсевергаз» и заключение 
данного договора позволит ослабить фи-
нансовые требования и ограничения со 
стороны ОА «Уралсевергаз» за потре-
бленный газ, поскольку О А «Уралсевер-
газ» и О А «Расчетный центр Урала» 
входят в структуру одного предприя-
тия «Роснефть».

Этот вопрос бурно обсуждался город-
ской общественностью. Старшие по домам 
и члены Красноуфимской общественной 
палаты высказались резко против. Дово-
ды городских чиновников о необходимо-
сти передачи платежей воспринимались 
негативно по многим причинам.

Мы, в свою очередь также проводили 
опрос населения. Вот его результаты.

Супер: Еще одну дармоедскую органи-
зацию содержать гражданам! Мало нам…. 

Крокус: По идее, кому платить - раз-
ницы нет, если суммы одинаковы. Если 
меньше, то вроде для потребителя лучше. 
Мне вот только непонятно одно: поста-
новлением главы мытье полов и влаж-
ная уборка МОП из тарифа исключили 
- писали про это давно. Соответственно, и 
не моют подъезды. Откуда тогда плата за 
ХВС, ГВС и водоотведение за МОП. Если 
бы мыли или поливали газоны — другое 
дело. А так это услуга, за которую платятся 
немалые деньги по меркам всего города, 

но она не оказывается. 
Мария: Вы квитанции посмотрите, чер-

ти что насчитано. Видимо показания с 
потолка брали.

5555: Куда сейчас будут уходить день-
ги, непонятно…. Все налажено много лет 
назад уже. Программа работает, на месте 
разобраться всегда можно. А сейчас по-
пробуйте достучаться до их начальства, 
если будут неправильные начисления. 
Им плевать!!! 

Уфимка: Ой, соседи! Мы вам сочув-
ствуем! На нас одели это ярмо уже дав-

но Ачитская районная администрация и 
засунули в эту расчётную организацию, а 
она оказалась ещё та! Ясно одно — кто у 
власти, а им нужны денежки. Судитесь с 
администрацией, что мнение народа не 
учли…. Выбирайтесь из этого котла. 

ох и ах: А кто вам дал право заклю-
чить агентский договор с РЦ Урала? Было 
ли проведено хоть одно собрание с соб-
ственниками МКД, ан нет…. Корж про-
водил информационную встречу, да и то 
сбежал от вопросов, так как сам не знал, 
что и ответить людям. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

До конца года будут 
газифицированы жилые 
дома на Селекции

В Красноуфимске продолжается гази-
фикация жилых домов. На условиях софи-
насирования из областного бюджета на 
это было выделено 11,4 млн. рублей, из 
местного – 1,9 млн. рублей. Так, газопро-
воды уже появились на Варганке и Лесо-
заводе, на Чкаловке (кроме ул. Докучаева), 
в Новом Поселке. А в октябре работы по 
газификации начнутся и в микрорайоне 
«Селекция».

По информации «Службы единого за-

казчика», всего в Красноуфимске 1713 
многоквартирных жилых домов, и все 
они газифицированы. Количество инди-
видуальных жилых домов составляет 4104 
дома. При газификации микрорайона «Ва-
гонник», ул. Уфимской, ул. Селекционной, 
30, 30а, 32, 32а, 34, а также ул. Загород-
ной, 16, 18, 20 и 20в будет газифицирова-
но 2955 домовладений, что составит 72%.

Жилые дома на ул. Селекционной 30, 
30а, 32, 32а и ул. Загородной, 16, 18, 20, 20а 
будут газифицированы до 24 декабря 2017 
года. При этом строительно-монтажные 
работы должны быть выполнены в течение 
24 календарных дней с даты заключения 

контракта, а оформление исполнительной 
документации и сдача объекта в эксплуа-
тацию – с момента окончания выполнения 
строительно-монтажных работ и не позд-
нее 24 декабря.

Общая протяженность газопровода 
низкого давления составит 576,5 м (без 
учета отводов к домам), а строительная 
длина газопроводов-отводов к жилым до-
мам – 92,7 м.

Газопровод запроектирован подзем-
но. К действующему газопроводу он будет 
подключен в районе многоквартирного 
дома на ул. Селекционной, 12.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Когда благоустроят ваш двор: в Красноуфимске 
появилась программа формирования городской среды

Участие в областных программах, ос-
нованных на софинансировании, позво-
ляет получить на нужды города хорошие 
деньги из областного бюджета. В текущем 
году, благодаря такой программе жители 
ул. Манчажской, Ухтомского и Трескова по-
лучат новые дворы, идет реконструкция 
городского парка. Стало известно и о том, 
какие городские территории имеют шанс 
на благоустройство в следующем году.

В городе появилась своя, муниципаль-
ная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории 
ГО Красноуфимск на 2018-2011 годы». В 
ней находится перечень дворов и других 
территорий, которые возможно будут ре-
конструированы. Почему «возможно»? Да 
потому, что для этого нужно подавать заяв-
ки в областную программу. А таких претен-
дентов на областные деньги – пруд пруди. 
Но шансы у Красноуфимска, несомненно, 
есть. Главное правильно и в срок подго-
товить всю необходимую документацию.

Муниципальная программа была вы-
несена на суд общественной комиссии. 
Комиссия ее одобрила. В программе распи-
сано, какие дворы и городские территории 
в каком году планируется благоустроить. 
Всего она охватывает 100 дворов 200 мно-
гоквартирных домов, в которых живет 26 
000 человек, а также ряд общественных 
территорий. Всего на это планируется по-
тратить 180 млн. рублей из областного 
бюджета и 18 млн. – из местного.

Пресс-служба городской администра-
ции сообщает:

— Для формирования адресного пе-
речня объектов администрацией горо-
да была проведена инвентаризация всех 
дворовых и общественных территорий. 
На каждую составлен паспорт с описа-
нием существующего благоустройства. 
В программе прописан перечень основных 
и дополнительных видов благоустрой-
ства, механизм трудового и финансового 
участия жителей в программе. Как и об-
суждалось ранее, в программу на пяти-
летний срок в первоочередном порядке 
будут включены те дворовые террито-
рии, которые подали заявку, но не попа-
ли в программу на 2017 год.

На 2018 год запланировано благоу-
стройством дворов на Буткинской, 23, Ми-
зерова, 98, Сухобского, 67, Сухобского, 39, 
3 Садовой, 5, Ухтомского, 7, Советской, 60, 
3 Садовой, 4, Сухобского, 37, Горького 5, 
Озерной, 60, Ухтомского, 16, Бульварной, 
35, Писцова, 9, Металлистов, 16, Куйбыше-
ва, 59, Советской, 57.

Дворы на Горького, 5, Ухтомского 
16 и 7 попали в программу по благо-
устройству на 2018 год в числе прочих

В 2019 году запланированы дворы на 
Сухобского, 22, 24, 26, 28, 47, 49, 63, 69, 71, 
Мирной, 3, 5, 7, 9, Ачитской, 9, Механизато-
ров, 4 а,б, 6, 8, 13, 15, 17, Артинской, 30, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, Октября 51а, 53, Березо-

вой, 5, 7, 9, Горького, 11, Зеленой, 20, Вагон-
ной, 14, Вокзальной, 98, 104, Свободы, 42, 
Советской, 51, 8 Марта, 51, 77, Миезрова, 
96, 112, Озерной, 30.

В 2020 году планируется благоустроить 
дворы на Пролетарской, 47, 60, Ленина, 
109, Куйбышева, 55, 57, 63, 79, 81, Писцова, 
9, Бульварной, 4, Советской, 58, 60, Ухтом-
ского, 2, 16, 18, 22, Березовой 3а, 11, Горько-
го, 3а, Ремесленной, 3, 9, 10, 11, Ухтомского, 
21, 32, 25, 27, 29, 34, 40, Бытовой, 11, Ма-
тросова, 16, Мизерова, 80, Советской, 35б.

В 2021 году запланированы дворы на 
Сухобского, 14, 16, 18, 33, 2 садовой, 5, Горь-
кого, 5, Березовой, 10, 14, 17, Высокой, 25, 
31, 33, 33а, 35, 37, Манчажской, 36, 38, сво-
боды, 80, 84, металлистов, 16, 18, Озерной, 
27, 55, 60, Советской, 57, Ухтомского, 26, 28, 
30, саргинской, 27, 29, в пер. Черкасовском, 
1, 3, 5, 4, 6, 8, 14, на ул. Рогозинниковых, 24, 
36, Бульварной, 35, Октября, 19.

И, наконец, в 2022 году планируется 
благоустроить дворы на Буткинской, 17, 19, 
в пер. Черкасовском, 10, 12, на ул. Камен-
ной, 2, Азина, 90, Интернациональной, 70, 
70а, Селекционной, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 19, 21, 24, 25, 27, Фрунзе, 4а, 4б, Ураль-
ской, 38а, Трескова, 38, Юбилейной, 1, 2, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, Терешковой, 4, 12, 14, 16, 18, 
105, 107, Мизерова, 197.

Там запланирован ремонт асфальтово-
го покрытия дворовых проездов с органи-
зацией ливневой канализации, установка 
скамеек, урн, светильников уличного ос-
вещения, детских игровых комплексов, 
организация зон отдыха родителей ма-
лышей и пожилых людей по интересам, 
обеспечение доступности указанных эле-

ментов для маломобильных групп насе-
ления, устройство озеленения и газонов, 
выделение пешеходных зон и дополни-
тельных парковочных мест.

Каждый год на благоустройство дворов 
планируется тратить 36 млн. рублей из об-
ластного бюджета и 3,6 млн. – из местного.

Будут благоустроены и общественные 
территории. На эти цели планируется по-
тратить 198, 86 млн. рублей из област-
ного бюджета и 19, 886 млн. рублей – из 
местного.

Пресс-служба администрации 
рассказывает:

— Перечень этих зон также обсуж-
дался на заседании комиссии с учётом 
итогов прошедшего общенародного го-
лосования по выбору территорий для 
благоустройства. Анализировалось об-
щественное мнение — результаты го-
лосования на официальном сайте города 
и СМИ «Красноуфимск Онлайн». В ходе  
обсуждения предложений граждан и не-
обходимости комплексного подхода  к 
благоустройству общественных тер-
риторий членами комиссии принято 
решение – разбить перспективные об-
щественные территории по наибольшей  
посещаемости и ценности для наиболь-
шего количества пользователей в  сле-
дующем  порядке:

2108 г. — городской  парк отдыха им 
В.К.  Блюхера (2 очередь), реконструкция 
набережной  р. Уфы (от ул. Куйбышева до 
границ парка «Пионерский» – проекти-
рование и 1 очередь), реконструкция  ул.  
Советской (проектирование и 1 очередь);

2019 г. — реконструкция Аллеи По-
беды (по ул.  Озерной), реконструкция 
сквера  в м/р «Железнодорожный»  (на 
ул. Станционной);

2020 г. — реконструкция парка «Пи-
онерский» (по ул.  Пролетарской), ре-
конструкция  скверов в м/р «Соболя» и 
«Селекционная  станция»;
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22:  Вот что-то «мутная» какая-то эта 
программа. Вот не верится, что нас - жиль-
цов - гос-во не «кинет» на бабки! Ведь это 
не бесплатно. А сколько по времени по-
том рассчитываться??? Купят за милли-
оны то, что по факту стоит в десятки раз 
дешевле, а гражданам потом рассчиты-
ваться не один год, да еще и за обслу-
живание платить. 

А: Раскатали губу!!! Кто вам столько 
бабла выделит на какой-то городишко 
под названием Красноуфимск? 

Просто женщина: А содержание дет-
ских площадок ляжет на плечи жителей 
домов, представляю какие будут в кви-
танциях суммы….

22: Да, радость от такого «подарка» 
от государства будет, увы, недолгой…. 
Ровно до получения первой квитанции 
и осознания того, сколько придется это 
все оплачивать. Ведь управляющая ком-
пания сразу скажет: раз площадка ваша 
- освещение площадки - за счет жильцов 
(а, как правило, площадка и есть двор, то, 
получается, оплата освещения всего дво-

ра), уборка - за счет жильцов, ремонт - за 
счет жильцов и т.д. и т.п. Таким образом, 
кто-то (не сложно догадаться кто) хочет 
избавиться от «неликвида» и возложить 
ответственность по содержанию двора 
на жильцов!

Человек: Для кого планируют рекон-
струировать дворы, молодежь из города 
уезжает, детей рождается меньше. Для 
Красноуфимска в первую очередь надо 
рабочие места создать, чтобы было, где 
людям работать и зарабатывать деньги. 
Бесперспективный город для молодёжи.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

2021 г. — реконструкция набереж-
ной р. Сарга (от ж/д ветки до въезда на 
территорию  элеватора), реконструк-
ция  Парка  им. Сенкевича;

2022 г. — реконструкция  городской  
площади и участка ул. Мизерова (от ул. 
Рогозинниковых до ул. Куйбышева).

Финансовое обеспечение мероприятий 
по программе «Формирование  комфорт-
ной городской среды в городском окру-
ге Красноуфимск на 2018 — 2022 годы» 
производится за счет долевого участия 
бюджетов Свердловской  области и го-

рода. Общая  стоимость мероприятий, 
подлежащих реализации за пятилетний 
период программы, составит  398,86 

млн. рублей, доля областного бюджета 
– 358,974 млн. рублей, доля  местного  
бюджета – 39,886 млн. рублей.

Татьяна ИДОЛОВА

Когда закончится строительство новых детских площадок?

Как известно, Красноуфимск в этом 
году получил областные деньги на благо-
устройство трех дворовых территорий: на 
ул. Манчажской, Ухтомского, Трескова. Ра-
боты во дворе на ул. Ухтомского сначала 
развернулись полным ходом. Контракт на 
их проведение выиграло ООО «РОСТ» из 
Екатеринбурга за 4 млн. 942 тыс. 802 ру-
блей. Однако, как сообщают читатели, сей-
час они почему-то приостановлены.

Андрей пишет:

— Доброе утро, уважаемая редакция! 
Хочется узнать, почему на территории 
двора на Ухтомского, 8 остановились ра-
боты по благоустройству. Асфальт по-
ложили, но много где еще бордюры не 
установлены, красное кирпичное стро-
ение непонятного назначения, располо-
женное напротив подъезда №1 дома №8 
на ул. Ухтомского, не демонтировано, 
деревянный сарай, который также вхо-
дит в зону работ, расположенный ниже 
детской площадки, ближе к дому №6 на 
ул. Ухтомского, тоже не разбирается и 
вообще, законно ли вообще эти строения 
стоят, навалы щебня и песка на терри-
тории детской площадки заморозились. 
Интересуют сроки завершения строи-
тельства и сдача этого объекта. Опу-
бликуйте, пожалуйста, ответы на ряд 
заданных вопросов. С уважением, ваш по-
стоянный читатель.

Действительно, 9 октября площадка пу-
стовала: рабочих и техники на ней не было 
видно. Обнаружились горы щебня и два 
здания, про которые говорил наш чита-
тель. Где же строители?  

Мы обратились с этим вопросом к от-
ветственному за производство работ Ива-
ну Сергеевичу Шонохову. Он пояснил:

— Наша организация работает с че-
тырьмя заказами в Красноуфимске: бла-
гоустройство дворов на Манчажской, 
Ухтомского, городского парка и стро-
ительство скейт-парка на городском 
стадионе. В данный момент, до среды 

силы брошены на работы во дворе на ул. 
Манчажской. Там до среды нужно завер-
шить строительство корта, заложить 
фундамент. После этого мы продолжим 
работы на ул. Ухтомского.

Что касается строений во дворе на 
Ухтомского, то они не подлежат демон-
тажу, так как находятся в собственно-
сти и реализации проекта не мешают.

По срокам завершения работ. Оба 
двора мы должны сдать до 30 октября. 
И работаем мы, даже опережая график. В 
обоих дворах нам осталось работы при-
мерно на неделю: будем устанавливать 
различные объекты: качели, скамьи и т.д.

А мы напоминаем, что во дворе на ул. 
Ухтомского проектом предусмотрены дет-
ская площадка (с ударопоглащающим по-
крытием) с игровыми зонами для детей 2-7 
и 7-14 лет, спортивный комплекс, баскет-
больное кольцо, детский столик со ска-
мейками, два дивана на металлических 
ножках, урны и лавочки.

Татьяна ИДОЛОВА
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На улице Ухтомского идет укладка первого слоя асфальта

Ремонт улицы Ухтомского постепенно 
продвигается. Вчера, 9 октября, как сооб-
щает Служба единого заказчика началась 
укладка первого, выравнивающего слоя 
асфальта.

Вообще, новый асфальт вызвал у наших 

читателей массу вопросов. Сначала за его 
укладку приняли ямочный ремонт, необ-
ходимый для того, чтобы техника смогла 
зайти на улицу.

Потом возник вопрос: будет ли удален 
старый слой асфальта под железнодорож-

ным мостом? Михаил Зимин, руководитель 
Служба единого заказчика подтвердил, 
что новый асфальт все-таки будет уложен 
после удаления старого. И вот работы 
начались. Нужно отметить, что погода по-
зволяет — синоптики в ближайшую неде-
лю прогнозируют плюсовые температуры.

Крокус: Только поворот на Горняк нуж-
но было повыше асфальт переложить. 
Хотя бы на метров 5. А то там мелкие 
ямки, которые через год будут ямищами. 

123: Интересно как-то, писали: полная 
реконструкция полотна? А асфальт кладут 
на старый? Где новый слой щебенки? От-
ливы? 100 млн. выделено…. Опять обман!

/**5/88: Зачем дорогу так заузили, 
олени? С Ухтомского на Транспортную 
теперь не повернуть будет! Поворот на 
Транспортную заузили на 2,5 метра! Те-
перь 3 машины там не разъедутся, как 
раньше! 

да да: Парни, огромное вам всем спа-
сибо! Еще в обед ехала по одной полосе, 
а вечером уже сделали этот участок! Мо-

лодцы, погода вам в помощь! А на нега-
тив не обращайте внимания, так уж у нас 
повелось, дороги убитые - плохо, начали 
делать, и сделают, тоже как-то не очень, 
что-то не так, узкие, на старый асфальт, 
умники все! Конечно, все у всех на виду, 
терпения вам, удачи! 

Георгий: Проезжал мимо и радовался, 
погода, слава богу, позволяет. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

На содержание дорог добавили денег

В этом году аукцион на содержание го-
родских дорог был объявлен на целый год. 
Однако Служба единого заказчика вновь 
разместила информацию о торгах на со-
держание дорог на второе полугодие. На 
каждый из пяти дорожных участков из го-
родского бюджета дополнительно выделе-
но по 400 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Владимир Влади-
мирович Иванов, подрядчик на участке 
№3 (выиграл аукцион на 2017 год), еще 
в мае трагически погиб. Как сообщили в 
Службе единого заказчика, все это время 
на участке №3 не было подрядчика. Он 
должен был быть определен только с по-
мощью текущего аукциона.

Аукцион состоялся. Единственными, кто 
подал заявку на участки №1, №2, №4 и №5 
и выиграл аукцион, стали соответствен-
но ООО «Техник», ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ», 
ООО «Строительная компания», ИП Влади-
мир Николаевич Храмых. А вот на участок 

№3 так никто и не заявился.
Напомним результаты прошлых торгов 

на содержание дорог в 2017 году.
Участок №1  — ООО «Техник» (рук. Па-

вел Викторович Горбунов) за 4 704 220 
рублей.

Участок №2  — ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ» 
(рук. Людмила Ивановна Могильникова) за 
3 573 256 руб.

Участок №3  —  ИП Владимир Владими-
рович Иванов за 2 971 943 руб.

Участок №4  — ООО «Строительная ком-
пания» (рук. Константин Аркадьевич Бер-
сенев) за 4 268 391 руб.

Участок №5  — ИП Владимир Николае-
вич Храмых за 4 859 438 руб.

Техническое задание остается неизмен-
ным в течение уже нескольких лет:

— Перечень выполняемых работ: со-
гласно классификации работ, утверж-
денной приказом Минтранса РФ от 16 
ноября 2012 года № 402 и «Регламен-
та содержания улично-дорожной сети 
на территории ГО Красноуфимск», ут-
вержденного Постановлением главы ГО 
Красноуфимск № 918 от 03.09.2010 г., в 
том числе очистка подъездов к пожар-
ным водоемам, к пожарным гидрантам и 
колодцам пожарных гидрантов, содержа-
ние и ремонт водоотводных канав вдоль 
дорог и тротуаров, уборка мусора, вы-

резка поросли, веток, содержание тро-
туаров и посадочных площадок, лестниц, 
мостовых переходов, водопропускных 
сооружений, дорожных и пешеходных 
ограждений на улицах г. Красноуфимска 
согласно прилагаемого перечня.

—  Работы выполнить в соответ-
ствии с:

— ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы;

— Приказом Министерства реги-
онального развития РФ № 613 от 27 
декабря 2011 г. «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству тер-
риторий муниципальных образований»;

— «Регламентом содержания улич-
но-дорожной сети на территории ГО 
Красноуфимск», утвержденным Поста-
новлением главы ГО Красноуфимск № 
918 от 03.09.2010 г.

На каждом участке есть пожарные ги-
дранты и другие объекты, к котором, как 
уже было сказано ранее, подрядчик обя-
зан обеспечивать подъезды. Вот их списки 
на участке №1, участке №2, участке №3, 
участке №4 и участке №5.

А за некачественное выполнение работ 
предусмотрены штрафы. О них можно по-
читать на сайте «Красноуфимск онлайн».

Татьяна ИДОЛОВА



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 7Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №40(304)	11	октября	2017	г.

Улица Энгельса: «гонщики» и пыль

Улица Энгельса сравнительно неболь-
шая. По ней не ходит транзитный и пас-
сажирский транспорт. Однако и у жителей 
домов, что там расположены, возникают 
проблемы.

Наша читательница Светлана пишет:
— К кому мы только не обращались за 

помощью. Начиная от мэра города (за-
писывались и приходили на приём мно-
гократно в течение последних 3 лет), к 
Президенту страны, к губернатору об-
ласти…. А воз и ныне там!

С обеих сторон улицы стоят знаки 
об ограничении скорости до 20 км/ час. 
Но в любое время суток машины (и боль-
шегрузы в том числе) мчатся так, что 
содрогаются стены домов и дребезжит 
посуда в шкафах.  Обращались и к началь-

нику ГИБДД….
 А в сухое время года: весной-летом-

осенью задыхаемся от пыли. Если Вы об-
ратитесь в мэрию, Вам скажут, что в 
прошлом году осуществлялся полив про-
езжей части. Но это после наших мно-
гократных звонков — напоминаний в 
течение дня, а в конце лета сломалась 
поливочная машина….

От лица жителей ул. Энгельса выра-
жу слова благодарности, если с Вашей 
помощью удастся наладить скоростной 
режим хотя бы в ночное время!

По поводу «гонщиков» мы обратились 
в ГИБДД. Нам пояснили:

— Наши сотрудники постоянно ра-
ботают на перекрестке Мизеро-
ва-Энгельса. К сожалению, дежурить 
непосредственно на ул. Энгельса у опре-
делённых домов не представляется воз-
можным. Дело в том, что в городе много 
аварийных мест, на которых необходи-
мо дежурить.

Что касается содержания дорог, то до 
конца года за ул. Энгельса отвечает ООО 
«Техник» (рук. Павел Викторович Горбу-
нов). Согласно условиям контракта, рабо-

ты проводятся в соответствии с приказом 
Минтранса РФ от 16 ноября 2012 года № 
402. В этом документе есть, по крайней 
мере, три пункта, касающиеся уборки пыли 
и грязи:

— поддержание в чистоте и порядке 
элементов обозначения границ полосы 
отвода;

— очистка проезжей части от мусора, 
грязи и посторонних предметов, мойка 
покрытий;

— обеспыливание проезжей части ав-
томобильных дорог.

Следить за выполнением работ подряд-
чика должна Служба единого заказчика. 
Телефон этой организации 5-11-00.

Татьяна ИДОЛОВА

Перекресток у «Голубого Дуная»: новые недовольства
Режим работы светофоров на пере-

крестке у «Голубого Дуная» вызывал мас-
су вопросов красноуфимских водителей. 
Еще в январе текущего года решено было 
этот режим поменять. Однако снова по это-
му поводу возникли вопросы.

Читательница Светлана пишет:
— Как-то уже было разъяснение, что 

со стороны ул. Куйбышева светофор на 
несколько секунд горит меньше, что по-
зволяет автомобилистам с ул. Рого-
зинниковых благополучно совершить 
поворот налево.  Ничего подобного не 
происходит в часы пик. Попробуйте 
утром около 8.00 с первого захода по-
вернуть налево на ул. Ухтомского!

В ГИБДД Красноуфимска дали такой 
комментарий:

— Несмотря на то, что режим был 
откорректирован, мы уже не раз полу-

чали обращения о неудобствах, созда-
ваемых работой светофора. Горожане 
могут обратиться к главе Красноуфим-
ска с просьбой рассмотреть этот вопрос 
на комиссии по безопасности дорожного 
движения.

А мы напоминаем, что в январе этого 
года на заседании данной комиссии было 
решено поменять режим работы светофо-
ра. Тогда первый заместитель главы горо-
да Михаил Степанович Корж предложил 
такой вариант:

—  Предлагается сделать включение 
фаз с ул. Куйбышева и Рогозинниковых 
одновременно: через 14 сек. на ул. Куй-
бышева загорается красный сигнал, а зе-
леная фаза на ул. Рогозинниковых будет 
увеличена до 22 сек. В таком случае, у во-
дителей, движущихся по ул. Рогозиннико-
вых, появится дополнительных 8 сек. для 

проезда через перекресток. Общий цикл 
светофора будет составлять 76 сек. Ра-
ботать в таком режиме светофор будет 
круглосуточно.

С началом ремонта ул. Ухтомского 
проезжать через перекресток стало еще 
труднее

Татьяна ИДОЛОВА

Проезд для льготных 
категорий детей 
стал бесплатным

Наши читатели уже не раз интересо-
вались, предусмотрены ли какие-либо 
льготы на проезд для детей в обществен-
ном транспорте Красноуфимска. Город-
ская администрация сообщает, что для 
льготных категорий ребятишек появились 
проездные.

Как известно, еще летом ООО «Темп» 
прекратило свою деятельность. Вместо 
него официальным городским перевоз-
чиком стало товарищество «Пассажирские 
перевозки Красноуфимск», состоящее из 

трех ИП: Ярбузовой, Дружининой и Ту-
тынина. Пока в работе нового предпри-
ятия случаются некоторые шероховатости: 
люди говорят о расхождениях в расписа-
нии, были вопросы и по поводу бесплат-
ного проезда хотя бы для детей льготных 
категорий.

Пресс-служба городской администра-
ции сообщает:

— В целях обеспечения бесплатного 
проезда для детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей-сирот и опека-
емых детей управление образования ГО 
Красноуфимск достигла договоренности 
с товариществом «Городские перевозки 
Красноуфимск» о действии единого соци-

ального проездного билета на маршру-
тах перевозчиков. Действие проездных 
билетов будет распространяться на 23 
автобусные единицы, осуществляющие 
перевозки пассажиров по маршрутам 
ранее выполняемых ООО «Темп».

Также в городской администрации по-
яснили, что дети уже получили проездные. 
Выбирались маршруты, которые прохо-
дят мимо учебных заведений, то есть все, 
что обслуживает товарищество. Большие 
ярко-желтые таблички, оповещающие де-
тей о наличии льготного проезда, появят-
ся на автобусах уже буквально в течение 
пары дней.

Татьяна ИДОЛОВА
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Мусоросортировочный комплекс: простой ответ на 
сложный вопрос

В Екатеринбурге существует компания 
«Экос». Одним из направлений ее работы 
является создание мобильных мусоросор-
тировочных комплексов. Это оборудование 
имеет большой спрос у предпринимателей, 
закупают его и муниципалитеты. Апроба-
ция новых комплексов проходит в Крас-
ноуфимске на специальной площадке в 
пер. Стекольном. Там сотрудникам «Экоса» 
удается не только обкатать новое оборудо-
вание, но и  рассортировать значительную 
часть красноуфимского мусора.

Самый первый комплекс был запущен а 
рамках проекта «Экология России». Партия 
«Единая Россия» оказала «Экосу» финан-
совую поддержку. Комплекс окупился все-
го за несколько месяцев. И теперь «Экос» 
находится уже в «свободном плавании».

Евгений Тюльканов, председатель 
Уральской гильдии экологов, рассказы-
вает о плюсах комплекса:

— Комплекс сделан полностью из от-
ечественных компонентов (импорто-
замещение). Стоимость его в три раза 
ниже аналогов – до 1 млн. рублей.

Здесь происходит непосредствен-
но сортировка. Мы видим, что здесь 
чисто, нет запаха. Нет мусорных куч, 
зато есть сырье, которое получается, и 
рабочие процессы. И самое главное, что 
все это обеспечено природоохранной 
документацией.

Что касается заказчиков комплексов, 
то ими являются предприниматели или 
муниципалитеты Свердловской области и 
других регионов. Евгений Тюльканов сооб-
щает, что уже есть определённая очередь 
на приобретение комплекса:

— В очереди предприятия и полиго-
ны Челябинской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийская. Установок много. 
Они производятся и проходят обкатку 
здесь. И не просто проходят обкатку, а 
работают.

У отходов существует своя класси-
фикация, о которой рассказал Евгений 
Тюльканов:

— Первый класс опасности – это 
ртутные лампы, второй – кислоты, 
третий – аккумуляторы, масла, чет-
вертый – все твердые коммунальные 
отходы. Чтобы работать с данными от-
ходами, у нашего предприятия имеется 
лицензия на сбор, транспортирование, 
обработку (сортировку), утилизацию с 
последующей передачей на полигоны в 
качестве отходов уже пятого класса, 
на размещение которых полигонам не 
нужна лицензия. Полигон, который нахо-
дится в городе Красноуфимске, не имеет 
лицензии на сбор и размещение отходов 
четвертого класса.

Конечно, тут же стоит и небольшая, но 
постоянная линия сортировки.

Целый день гудит конвейер, и провор-
ные руки рабочих сортируют пластик, стек-
ло, бумагу.

Мусор на площадку привозят со всей 
территории города, но, в первую оче-
редь, из синих контейнеров, которые чуть 
меньше года назад появились во дворах 
многоквартирных домов. Кстати, юриди-
ческие лица, равно как и физические, мо-
гут посотрудничать с «Экосом» в плане 
утилизации их твердых бытовых отходов. 
Справки можно получить по телефону: 
89920180888.

Нужно сразу оговориться, что комплекс 
– это не завод, здесь нет переработки. Есть 
лишь конвейер и пресс, чтобы уменьшать 
размер сырья. Он способен сократить объ-
ем в 4 раза.

Отсортированный мусор забирают за-
казчики. В дело идет практически все.

Рассказывает Эльдар Микаев, руково-
дитель направления компании «Экос»:

— На каждый вид отходов свой, грубо 
говоря, покупатель, свой переработчик.

Например, пластик перерабатывается 
заказчиками в гранулы для облегчения 
дальнейшего использования.

Из отходов макулатуры получается не-
горючий, экологически чистый утеплитель.

Бытовая техника разбирается вручную 
и также сортируется.

А из полимеров изготавливают ограж-
дение. Эльдар Микаев поясняет:

—  Этот забор изготовлен из полиме-
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Георгий: Сортировать мусор - это со-
временно, сохранил экологию. Хочется 
задать вопрос: а на сколько повысят цену 
за вывоз и утилизацию мусора? 

S.: Во многих странах уже давно стоят 
контейнеры, куда выбрасывается уже от-
сортированный жителями мусор: пластик, 
бумага, стекло, бытовые отходы. Все это 
приобретает вторую жизнь. Это же всем 
очевидно, насколько выигрышно исполь-
зование вторсырья!!! И экологично! 

****: Вывоз мусора должен осущест-
вляться бесплатно, т.к. предприниматели 
с этого будут иметь прибыль. А то, полу-

чается, нечестно народ платит за вывоз 
мусора, а предприниматель имеет деньги 
двойной расчет.

Прохожий: Дурики вы! Предпринима-
тель собирает отходы на переработку, тем 
самым очищая от мусора нашу природу. 
Так бы валялся пластик и другие отходы, 
загрязняя почву. А то, что деньги зарабо-
тает, так флаг вам в руки, идите, сделайте 
ему конкуренцию. 

Прохожий: Работяги деньги получают 
и у них есть работа. Тоже плюс! 

--------: У нас частный дом. За 8 меся-
цев собрали, рассортировали мусор - все-

го два небольших мешка. Увезли на пер. 
Стекольный. Нам выплатили деньги. До-
рога себя оправдала. А пищевые отходы 
в компостный контейнер складируем. Для 
своего огорода прекрасное удобрение. 
Контейнеры продаются. Крышка у них 
герметичная. А «Чистый город» за этот 
же мусор с населения три шкуры дерет и 
просто закатывает тракторами на свалке, 
нанося природе вред. Теперь кроме го-
родского мусора, везут на свалку мусор со 
всего района (расстояние более 30 км.). 
Через несколько лет об озере Бутки мож-
но забыть. Спасибо предпринимателю за 
его инициативу. Хорошее начинание. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

ров, которые мы отсортировали, пере-
дали компании. Компания переработала 
и получила из них забор, который по про-
грамме «Единой России» устанавливает-
ся на детские площадки, у учреждений 
для безопасности дорожного движения. 
В этом вопросе инициатором был Аль-
берт Феликсович Абзалов.

Даже те отходы, которые на первый 
взгляд, невозможно куда-либо использо-
вать, тоже находят покупателей. Отходы 
эти перерабатываются в РДФ-фракцию и 
используются в качестве топлива, напри-
мер, в сталелитейной промышленности.

Компания «Экос» тесно сотрудничает 
с красноуфимскими предпринимателями 
Элеонорой и Игорем Чечушковыми. Они 
занимаются вторичной обработкой сырья. 
Например, сортировкой пластика по раз-
ным видам.

Игорь Чечушков

Что касается опасных отходов, таких 
как просроченные лекарства, аккумулято-
ры, ртутные термометры, то их компания 
«Экос» утилизирует за свой счет в соответ-
ствии со всеми необходимыми нормами.

А еще такой комплекс – это возмож-
ность трудоустроить нескольких человек. 
Компания «Экос», например, работает с ре-
абилитационными центрами, по желанию 
набирая на работу их клиентов. Конечно, 
трудоустроиться может и любой желаю-
щий. Число работников зависит от осна-
щенности комплекса. Рассказывает Эльдар 
Микаев:

— Сама установка может допол-
няться пакеторазрывателем. Тогда ко-
личество рабочих мест увеличивается и 
составляет от 8 до 12 человек.

Конечно, в ходе апробации перераба-
тывается много местного мусора. Однако 
появится ли у Красноуфимска свой соб-
ственный комплекс, зависит от местных чи-
новников. Сотрудники «Экоса» говорят, что 
условия приобретения или аренды такого 
оборудования, очень гибкие, и компания 

всегда готова пойти навстречу.
Так выглядит рассортированный и 

спрессованный мусор

Татьяна ИДОЛОВА
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Служба единого заказчика пронумерует могилы

В ближайшее время на надгробиях мо-
гил, расположенных на красноуфимских 
кладбищах, должны появиться инвентар-
ные номера, написанные красной краской

Пресс-служба городской администра-
ции не так давно обратилась к горожанам:

— Уважаемые жители города Красно-
уфимска! Во исполнение перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации 
по вопросам организации погребений и 
похоронного дела (Пр-1330 от 09.07.2017) 
сотрудниками МКУ «Служба единого за-
казчика» проводится инвентаризация 
мест захоронений с нанесением красной 
краской на правый верхний угол надгро-
бий (памятников) инвентарных номеров. 
В связи с вышеизложенным,  убедитель-
ная просьба привести места захоронений 
ваших близких в надлежащее состояние, 
отнестись с пониманием и оказать необ-
ходимое содействие (не препятствовать 
проведению указанных работ).

В этих поручениях Президента, дей-
ствительно, есть пункт:

— Проведение инвентаризации дей-
ствующих и неблагоустроенных (бро-
шенных) мест погребения (кладбищ) 
для исключения искусственного дефи-
цита мест погребения и в случае необ-
ходимости резервирование земель для 
размещения мест погребения в рамках 
территориального планирования.

Началась ли инвентаризация на крас-
ноуфимских кладбищах и почему выбран 
именно такой способ нанесения инвента-
ризационного номера (не таблички, как, 
например, в других городах). С этими и 
другими вопросами мы обратились к со-
трудникам кладбища.

Анна Сергеевна Ващенко, мастер похо-
ронного производства, и техник Валенти-
на Петровна Комарова рассказали:

— Процесс инвентаризации начался. 
Она будет проходить на обоих кладби-
щах, но мы начали со старого. Здесь 12 
участков (на новом кладбище их меньше 
– всего 4, к зиме подготовлен пятый), и 
процесс проходит трудно, так как мо-
гил очень много и они расположены не 
отдельными рядами. Сейчас мы перепи-
сываем сведения с могил, пока на бумаге 
присваиваем им номер. А потом на зад-
ней стороне надгробия тонкой кисточ-
кой красной краской будем вписывать 
номера. Сначала номера эти появятся 
на первом участке. Он расположен сле-
ва от входа на кладбище.

— Во многих городах во время инвента-
ризации на могилы ставят таблички.

— Это хороший вариант. Но на на-
шем кладбище часто бегают дети и 
подростки. Все эти таблички будут 
вырваны. Подобная практика уже была. 
Мы устанавливали таблички на моги-
лы безродных. Однако дети умудрялись 
выдергивать из земли довольно длинные 
штыри и стаптывать захоронения.

Стоит заметить, что дети, действительно, 
иногда пакостят на кладбище. Несколько 
лет назад, например, кто-то повредил 80 
надгробий. Полиция искала виновных, в 
основном, среди представителей различ-
ных молодежных субкультур. Однако ока-
залось, что это сделали ученики начальных 
классов коррекционной школы….

— Почему была выбрана именно крас-
ная краска?

— Ее лучше всего видно на надгробиях 
из любого материала. Например, дере-
вянный крест может со временем по-
темнеть, краску другого цвета просто 
не будет видно. Если родственникам 
усопшего именно такое нанесение но-
мера не по душе, краску можно удалить, 
и родственники могут сами сделать 

табличку или нанести номер другим 
способом.

— Что будет с заброшенными могилами?
— Они также подлежат инвентариза-

ции. На них будут размещены таблички, 
чтобы к нам обратились родственники 
похороненных. Также, если есть данные, 
мы будем рассылать письма. Если никто 
не отзывается, то через пять лет моги-
лу перезахоронят, если, конечно, кладби-
ще не закроют.

— Какие сроки вам дают на проведение 
инвентаризации?

— Мы должны все закончить до 2020 
года. Правда есть вероятность, что срок 
продлят до 2023 года. Работы много. На 
старом кладбище хоронили людей в те-
чение трехсот лет. Каждую могилу нуж-
но переписать и нанести на нее номер. 
Нужно учитывать и вновь появляющие-
ся могилы. К тому же сейчас мы обязаны 
проверять, чтобы оградки, надгробия и 
прочее были правильно установлены, не 
мешали проходить к соседним могилам, 
чтобы не оставалось никакого, в том 
числе и строительного мусора.

Что касается инвентаризации, то 
она проводится для удобства самих же 
родственников усопших. Перепись дан-
ных и присвоение номеров не позво-
лят кому-либо самовольно захватить 
участок.

А еще, пользуясь случаем, хочется по-
просить людей не заезжать на террито-
рию кладбища. Въезд разрешен только 
катафалкам и людям, имеющим удо-
стоверение инвалида. Хотя, чаще всего, 
инвалиды-то и ходят пешком. Авто-
мобили могут повредить оградки или 
сами надгробия. Нужно уважать прах 
усопших!  

Татьяна ИДОЛОВА

Красноуфимскому городскому суду нужна новая крыша
Красноуфимский городской суд пере-

ехал в новое здание на ул. Советской, 24 б 
в январе 2014 года. Тогда губернатор об-
ласти Е.Куйвашев, говоря о старом здании 
суда, отметил: «Это не то лицо, которое 
должно быть у правосудия». И вот, Красно-
уфимский суд получил свое «новое лицо» 
в виде большого и современного здания, 
но и оно теперь нуждается в капитальном 
ремонте стоимостью почти 1,5 млн рублей.

До 11 декабря 2017 года в здании Крас-

ноуфимского городского суда будут произ-
ведены ремонт кровли и сантехнические 
работы — на эти нужды федеральным 
бюджетом было выделено 1 489 593,43 
рублей.

Управление судебного департамен-
та в Свердловской области уже объяви-
ло аукцион на выполнение капитального 
ремонта здания. Итоги аукциона будут 
подведены 13 октября.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Фельетон от нашего читателя
Директор фирмы «Эротосервис» 

Адюльтер Вагинович Мошонков был явно 
в сильном возбуждении. Уже который раз 
ему докладывали: кто-то ворует и сливает 
ценную информацию о его фирме конку-
рентам. Ещё месяц назад Вагинович при-
казал выяснить, кто, где и куда сливает, но 
информации никакой не поступило.

И вот с местом слива информации он 
вроде определился сам, проходя однажды 
мимо женского туалета. Вагинович услы-
шал подозрительные булькающие звуки: 
там явно что-то сливали. Оставалось только 
выяснить, кто и что сливает. Чтобы не за-
светиться, Адюльтер быстро проник в свой 
кабинет, приоткрыл двери и решил под-
смотреть в щёлку, кто выйдет из туалета. 
Но хитрая шпионка притаилась там и не 
показывалась из дверей. Адюльтер Вагино-
вич ещё подождал, но тут его отвлёк теле-
фонный звонок и текущие дела засосали.

Уже к вечеру, проходя по коридору, Ва-
гинович вновь услышал из женского ту-
алета знакомый звук, да ещё с каким-то 
непонятным шипением, как будто там что-
то всасывалось, и вновь из туалета никто 
не вышел. А стоять долго в коридоре, ждать 
и пялить бельмы на двери женского туа-
лета было как-то некультурно и он вновь 
ушел к себе в кабинет. И тут Вагинович 
вспомнил фильм «Агент 007» про Дже-
ка Бонда, так вот там из унитаза вообще 
перископ подводной лодки торчал, и эти 
воспоминания окончательно убедили его 
в том, что подозрения его не напрасны и 
именно отсюда и происходит утечка цен-
ной информации. Адюльтер Вагинович 
возбуждённо бегал вокруг стола в соб-
ственном кабинете и соображал, как ему 
выловить шпионку. И вдруг его осенило: 
раз в унитаз можно перископ подводной 
лодки засунуть, то почему бы не поста-
вить там видеокамеру. От такой мудрой 
мысли и представленной картины Ваги-
нович совсем уже перевозбудился и на-
летел эрогенным местом на край стола, но 
это даже как-то помогло ему снять нерв-
ное напряжение.

Адюльтер Вагинович человек был 
практичный и поэтому решил к данному 
вопросу подойти творчески. Рассуждал Ва-
гинович так: Камеру возьму у друга, он даст, 
пообещаю ему интересных картинок он и 

клюнет. Ещё бы датчики запаха где-то до-
стать, говорят, есть такие, чтоб наверняка 
шпионку прищучить, а то отопрётся потом, 
что это общественное место и народу там 
много шастает и что это вовсе она не она, а 
совсем другая. Они шпионки такие с ними 
ухо надо остро держать. А я ей тут бы про-
бирку с запахом: На, нюхай! Чем пахнет? 
Тобой. Всё попалась голубушка!

— Да!!! — промычал мечтательно Ваги-
нович, почёсывая через карман ушиблен-
ное место, — датчиков мне не достать, а 
шпионку надо срочно изловить, а то не-
известно, что она ещё успеет слить. Ну да 
ладно! Чёрт с ними с датчиками. Камерой 
обойдусь, главное поставить правильно. 
Дня через два, поздним вечером, остав-
шись один в конторе, Вагинович укрепил 
камеру под раковиной в женском туале-
те. Направил её на сидячие место, види-
мо для того, чтобы засвидетельствовать 
весь процесс передачи информации. Но 

что-то там пошло не так: то ли он вновь 
возбудился, то ли инструкцию прочитал 
не так, да только обнаружили эту каме-
ру шпионки и передали в другие органы. 
Вот там-то и обнаружилась на видеозапи-
си любопытная фотоморда Вагиновича. 
Вот и сказка вроде вся про белый унитаз, 
но мешает одно «Но…». Думаю, что обще-
ственность и пресса будут держать этот во-
прос на контроле и не дадут всё спустить 
на тормозах. Но тревожит другой вопрос: 
Доколе в выборные органы местной вла-
сти будут попадать Адюльтеры Вагинови-
чи? Самой власти видимо только на руку 
отмороженные поступки избранных (Не 
хочу утверждать), но чем беспринципней и 
распущенней член великого единого кла-
на, (Вспомним лесных братьев на квадро-
циклах) тем легче им управлять. Видимо 
так. Вот тут-то и встаёт вопрос. А можем ли 
мы им доверять? А может мы сами и вино-
ваты, когда голосуем за них?

Маркел

Районная администрация приобретает авто

Автомобиль в наши дни – далеко не 
роскошь. К тому же многим организациям 
он просто необходим, ввиду частых выез-
дов. Так, администрация МО «Красноуфим-
ский округ» объявило торги на поставку 

автомобиля.
Начальная цена контракта 687 400 

рублей из бюджета Красноуфимского 
района. Марка машины в аукционной до-
кументации не указана, зато известны дру-
гие параметры. Автомобиль должен быть 
новым, но изготовленным не ранее 2017 
года. Показания одометра не более 300 
км. Количество мест не менее 7. Длина, 
ширина и высота – не менее 4470, 1750, 
1670 см соответственно. Тип кузова: уни-
версал. Количество дверей – 5. Объем ба-
гажного отделения не менее 135 л. Емкость 
топливного бака не менее 50 л. Двигатель 

должен быть бензиновым четырехтактным, 
16-клапанным, мощностью не менее 102 
л.с., объемом не менее 1596 куб. см. Цвет 
автомобиля: серебристый металлик.

В администрации Красноуфимского 
района пояснили, что желаемая марка — 
это «Лада Ларгус». Автомобиль приобрета-
ется для нужд всех отделов администрации.

Заявки принимаются до 9 октября, тор-
ги будут проведены 13 октября. Подрядчик 
должен будет поставить новый автомо-
биль в течение месяцы с даты заключе-
ния контракта.

Татьяна ИДОЛОВА
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Почему выданные семьям земельные участки в микрорайоне 
«Северный» оказались непригодными для строительства

Многодетная семья из Красноуфимска 
написала заявление на получение земель-
ного участка в Министерство по управ-
лению государственным имуществом 
Свердловской области и уже спустя год 
получила земельный участок в микрорай-
оне «Северный». Однако счастье было не-
долгим: спустя два месяца выяснилось, что 
выданный земельный участок оказался 
непригодным для строительства жилья. 
Порядка 30 семей написали заявление о 
замене выданных им земельных участков, 
но до сих пор не получили никакого ответа.

В редакцию пришло письмо: «24.09.2014 
г. мы с мужем написали заявление на полу-
чение земельного участка как многодетная 
семья. Через год, 30.10.2015 г., нам выдали 
земельный участок, но в декабре 2015 г. нас 
больше 30 семей позвали на собрание, что-
бы сказать, что у нас у всех каменистые 
участки, и мы должны отдать документы 
на замену участков. 13.01.2016 г. мы от-
дали документы, и все на этом все закон-
чилось. В течении двух лет в Управлении 
нам говорят — обращайтесь в Министер-
ство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, что наша 
администрация не имеет никакого отно-
шения к нашим участкам. Уже 3 года мы 
ждём, когда это все закончится».

Мы обратились в городскую админи-
страцию, чтобы выяснить, о каких земель-
ных участках идет речь. В своем письме 
мы задали следующие вопросы:

1) В каком микрорайоне в 2015 году 

был выдан участок многодетной семье чи-
тательницы, а также другим семьям, о ко-
торых идет речь в письме?

2) В связи с чем земельные участки, вы-
данные семьям из г. Красноуфимска в 2015 
году, было решено заменить на другие?

3) Сколько семей в 2015 году получили 
земельные участки?

4) Проводятся ли на сегодняшний день 
работы по формированию земельных 
участков, необходимых для осуществле-
ния процедуры перераспределения?

На что в городской администрации 
ответили:

«На Ваше обращение сообщаю следу-
ющее: 1) многодетные семьи, о которых 
идет речь в Вашем письме, получили зе-
мельные участки в микрорайоне «Север-
ный» г. Красноуфимска. В соответствии с 
п. 2 ст. 10 Земельного кодекса Российской 
Федерации предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности 
Свердловской области, осуществляло Ми-
нистерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области 
гражданам, состоящим в очереди на полу-
чение земельного участка в указанном Ми-
нистерстве; 2) в связи с уточнением места 
размещения объектов инженерной инфра-
структуры часть ранее предоставленных 
участков попали непосредственно под ли-
нии электропередач и в их охранные зоны, 
которые не могут быть использованы для 
возведения строений. Граждане, чьи участ-
ки попали в вышеуказанные зоны, подали 
заявления на имя Министра по управлению 
государственным имуществом Свердлов-
ской области о перераспределении земель-
ных участков. 3) информацию о количестве 
заявлений граждан о перераспределении 
земельных участков и о ходе работ Вы 
можете получить в МУГИСО по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-

биряка, 111; 4) в настоящее время МУГИ-
СО проводятся работы по формированию 
земельных участков, необходимых для осу-
ществления процедуры перераспределе-
ния. Направляю Вам письмо МУГИСО Х2 
17-01-81/8636 от 01.08.2017 г. о сроках 
завершения процедуры перераспределения. 
Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального 
образования городского округа Красноу-
фимск, а также земельных участков, право 
государственной собственности на кото-
рые не разграничено, расположенных на 
территории городского округа Красноу-
фимск, гражданам, подавшим на имя главы 
ГО Красноуфимск заявления на включение в 
очередь на получение земельного участка 
однократно бесплатно, осуществляется 
ОМС «Управление муниципальным имуще-
ством ГО Красноуфимск».

Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской 
области в ответ на обращение админи-
страции ГО Красноуфимск о проведе-
нии работ по формированию земельных 
участков, необходимых для осуществления 
процедуры перераспределения, прислало 
следующий ответ:

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.

Работы по формированию земельных 
участков, необходимых для завершения 
процедуры перераспределения, ориенти-
ровочно будут завершены в течение бли-
жайшего месяца.

Ксения ЖИГАЛОВА

Хозяин квартиры на Саргинской, оставивший подъезд 
без воды, найден 

Жильцы 2 подъезда многоквартирного 
дома №29 на ул. Саргинской второй день 
сидят без воды. А все потому, что в одной 
из квартир случился потоп: в результате, 
затопило квартиру снизу. Хозяин кварти-

ры, в которой произошла авария, уехал на 
очередную вахту. Причина затопления до 
сих пор неизвестна. Аварийные службы 
перекрыли воду в стояке, и теперь у поло-
вины подъезда нет воды. Хозяина кварти-
ры соседям найти пока так и не удалось. 
Решили обратиться в полицию и в редак-
цию «Красноуфимск Онлайн» для его ро-
зыска или его ближайших родственников.

В редакцию пришло письмо от одного 
из жильцов дома на ул. Саргинской, 29: 
«Хочу обратиться к своим соседям на ул. 
Саргинской, д. 29, кв. 24 . В ночь с 3 на 4 ок-
тября они затопили квартиру №21, рас-
положенную этажом ниже. Были вызваны 
аварийные службы, и отключён стояк подъ-
езда от воды. До сегодняшнего утра соседи 
с 24 квартиры так и не приходили, и все 

жильцы с 1-5 этажи остаются без воды. 
Мы были вынуждены обратиться в поли-
цию для розыска соседей с 24 квартиры для 
устранения неисправностей».

На двери 24 квартиры висит записка: 
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«Квартира 24. Вы нас затопили кв. 21. По-
толок в ванной. Позвоните по телефону 
8-912-687-84-44. Вызвали аварийную служ-
бу — воду отключили».

Жительница подъезда Людмила Кирил-
ловна рассказала: хозяин квартиры сейчас 
на вахте: «Вчера не стало воды-то. Он на 
вахте сейчас. А тут на днях все гремели 
— я думала, 5 этаж ремонтируют. А вчера 
встаем — водички нет. И даже ни умыться, 
ни поесть, ни попить. И так второй день. 
А раз хозяина нет, закрыли воду, и все, а мы 
сидим тут, ни туды и ни сюды». В подъез-
де проживают и молодые семьи с детьми.

Так, на 5 этаже проживает семья с ре-
бенком, который ходит в первый класс. То, 
что в их квартире теперь нет воды, во мно-
гом усложняет задачу, ведь ребенка утром 
нужно собрать в школу, умыть и одеть. А 
как быть другим жильцам, которые ездят 
на работу и учебу?

Другая соседка поделилась: в 24 квар-
тире проживает молодой парень, который 

не так давно пришел из армии — Констан-
тин Серебренников. Он работает вахтовым 
методом и обычно уезжает надолго, по-
этому когда он вернется — никому неиз-
вестно. Разве что его родителям, которые 
живут в Красноуфимске, но ни телефонов, 
ни их адреса ни у кого нет.

В квартире, по словам женщины, моло-
дой человек проживает один, в этом доме 
он живет около 3-ех лет — переехал сюда 
еще до армии. Жены и детей нет. Связать-
ся с Константином пока не получается — с 
мобильного телефона он не берет трубку.

Жильцы подъезда надеются, что роди-
тели Константина узнают о произошедшем 
и, возможно, помогут попасть в квартиру 
коммунальным службам, чтобы узнать при-
чину аварии и устранить неисправность.

А вообще, во избежание подобной ситу-
ации, во время длительного отъезда остав-
ляйте запасные ключи от своей квартиры 
ближайшим родственникам или друзьям. 
А своим соседям сообщайте номера их 

телефонов, по которым с ними, в случае 
чего, можно будет связаться. 

Позже стало известно что уже в тот же 
день хозяин квартиры, наконец, был най-
ден, и вечером в доме снова появилась 
вода.

Одна из соседок Константина Сере-
бренникова — разыскиваемого хозяина 
квартиры, в которой случился потоп, рас-
сказала: «Вчера он пришел, посмотрел, 
видимо, что случилось, и опять ушел. Ком-
мунальщики пришли, а его снова дома нет. 
Они попасть в квартиру опять не смогли. 
Ну потом вечером он снова пришел, пришли 
коммунальщики, и нам дали воду». 

Напоминаем, что жильцы подъезда, в 
котором отключили воду, были вынуждены 
обратиться в полицию для розыска хозяи-
на квартиры или его ближайших родствен-
ников. Но, к счастью, молодой мужчина 
уже скоро был найден, а все неполадки 
устранены.

Ксения ЖИГАЛОВА

На Центральном стадионе развернулось строительство 
скейт-парка

5 октября на Центральном стадионе 
развернулось строительство долгождан-
ного для представителей красноуфимской 
экстрим-тусовки скейт-парка. Контракт 
на выполнение работ заключен с ООО 
«РОСТ». Стоимость площадки составит 4 
037 690,10 рублей. Строительство прод-
лится до 25 декабря текущего года. А пока 
рабочие выравнивают земельный уча-
сток и готовятся к укладке асфальтового 
покрытия.

Напоминаем, что источником финан-
сирования строительства скейт-парка в 
Красноуфимске выступают местный и об-
ластной бюджеты. Аукцион на строитель-
ство выиграло ООО «РОСТ» — подрядчик, 
который параллельно занимается строи-
тельством новых детских площадок на ул. 
Манчажской, ул. Ухтомского и реконструк-
цией городского парка.

В администрации Центрального стади-
она поделились: «Строители заехали на 
площадку 4 октября. Работают несколь-
ко дней. Только сняли асфальт, выровняли 
площадку».

Александр Юрьевич Артемов, дирек-
тор КСК «Центральный»: «Сейчас вырав-
нивается площадка, снимается земельный 
слой до определенного уровня, как это за-
планировано проектом, после этого будет 
насыпаться «пирог», который состо-
ит из разных фракций щебня, после чего 
ориентир уже будет на укладку асфаль-

та. Строители будут закатывать основ-
ную площадку скейт-парка, после этого, 
где проектом предусмотрены газоны, вы-
ставляется бортовая доска, засыпается 
газонами; также будет делаться круг для 
скандинавской ходьбы. После этого будем 
ждать поставку трамплинов и виражей, 
которые нужны для скейт-парка».

6 октября на площадке уже был уло-
жен щебень.

Скейт-парк будет разделен на три зоны: 
эир-зону (амплитудные вылеты, выполня-
емые на высоких скоростях), стрит-зону 
(имитация городской среды) и флэт-зону, 
предусматривающую ровную площадку с 
небольшим количеством простейших фи-

гур для тренировок начинающих спор-
тсменов. Также на территорию скейт-парка 
будет обеспечен доступ для маломобиль-
ных групп населения.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Нужны носки, варежки, зимняя обувь, куртки и др. 
теплые вещи. Переберите гардероб, поделитесь 

вещами с нуждающимися

С наступлением холодов в православ-
ном отделе социального служения серьез-
ная проблема: нет верхней теплой детской 
одежды и обуви,т.к. чаще всего за помо-
щью обращаются многодетные и малообе-
спеченные семьи.

Не выбрасывайте пригодные для но-
шения вещи, приводите их в порядок 
и приносите в отдел «Колыбель», по 
ул.Пролетарская, 97 не путайте с белой 
церковью. Сюда приходят более 200 се-
мей и здесь помогают каждому.

Если ваша цель – пожертвовать нужные 
кому-то вещи, вы можете руководствовать-
ся самыми простыми правилами – вещи 
должны быть:

При сборе вещей всегда руководствуй-
тесь одним простым правилом: – вещи 
должны быть чистыми, целыми, готовыми 
к использованию. Мы помогаем вещами не 
только бездомным. Среди нуждающихся 
есть люди, оказавшиеся в сложной ситуа-
ции по воле судьбы — погорельцы, обману-
тые, обворованные, люди, которых выгнали 
на улицу собственные родственники, люди, 
оставшиеся без средств в чужом городе, 
перечислять можно бесконечно. Кроме 
того, не забывайте, каждый человек, в ка-
кой бы ситуации ни оказался, заслужива-

ет уважения.
Поэтому, собираясь передать вещь в 

помощь, подумайте, если вы размышля-
ли над тем, сделать из этого тряпку или 
выбросить, скорей всего вещь не приго-
дится. Но если выкинуть было жаль, тогда, 
возможно, вещь сослужит добрую службу. 
Помните, возможно, именно ваша вещь 
поможет какому-то хорошему человеку, и 
именно вам он будет благодарен, согретый 
в зимнюю стужу или укрытий от дождя и 
ветра. Просим вас ознакомиться с этими 
правилами и постараться соблюсти мак-
симально возможное количество пунктов 
из этого списка. Таким образом вы подго-
товите вещи, а мы их отсортируем, обра-
ботаем и доставим их тем, кто нуждается. 
Вот эти правила:

Чистота. Все наши единомышленники 
работают на добровольных началах. Это 
означает, что мы не имеем физической и 
материальной возможности стирать, мыть 
и сушить. Если внешний осмотр говорит, 
что вещь нуждается в стирке – постирай-
те. Если даже после стирки вещь выглядит 
грязной — ее не стоит отдавать.

Целостность. Допускаются небольшие 
одиночные дырочки (не нарушающие це-
лостность и функциональность вещи, такие, 
которые вы сможете с легкостью зашто-
пать или оставить без особого вреда для 
внешнего вида). Если вещь нуждается в 
ремонте, сделайте это. Если не видите 
смысла, подумайте, возможно, вещь сто-
ит выбросить.

Функциональность. Очень важно, чтобы 
вещь была готова к использованию. Это оз-
начает, что если сломаны замки, нет пуго-

виц, воротников и рукавов (такое, поверьте, 
бывает), каблуков и шнурков на обуви — 
такие вещи не смогут быть полезными.

Нижнее белье. Очень нужно. Всегда. Не-
смотря на острый дефицит, по понятным 
причинам эти предметы одежды нужны 
только новые (трусы, бюстгальтеры, май-
ки, носки). Исключение составляет одежда 
для новорожденных – эти вещи могут быть 
просто выстираны до чистоты, проглажены 
(для дезинфекции). Все белье нуждается в 
тщательной упаковке.

Обувь. Здесь все как обычно – чистота, 
целостность, функциональность. К сожале-
нию, люди, нуждающиеся в подобной по-
мощи, не в состоянии обычно даже купить 
шнурки, не говоря уже о ремонте. Важно, 
чтобы обувь была носибельна. Необходи-
мо, чтоб на месте были шнурки, замки были 
исправны, каблуки достаточно устойчивы, 
подошвы крепки. Дыры в обуви (кроме 
задуманных), оторванная подошва, отсут-
ствующие части — признак окончания сро-
ка службы.

Всегда очень нужны перчатки, шарфы, 
шапки, простые носки, белье (особенно 
мужское).

Спасибо за внимание и помощь!
Не выбрасывайте пригодные для но-

шения вещи, приводите их в порядок 
и приносите в отдел «Колыбель», по 
ул.Пролетарская, 97 не путайте с белой 
церковью. Сюда приходят более 200 се-
мей и здесь помогают каждому.

Руководитель православного отдела 
соц. служения Надежда Викторона Юксе-
ева, тел. 8 902 256-46-48.

Кто имеет право на бесплатный проезд в пригородных 
поездах

В связи с предоставлением с 9 октября 
2017 года отдельным категориям граждан 
права льготного проезда в пригородных 
поездах по территории Свердловской об-
ласти ППК АО «Содружество» сообщает о 
необходимости оформления карт персо-
нифицированного учёта.

С 9 октября 2017 года региональным 
льготникам Свердловской области предо-
ставляется право бесплатного проезда и 
оплаты в размере 50% стоимости проез-
да в пригородных поездах по территории 
данного субъекта.

Право бесплатного проезда 
предоставляется:
• лицам, проработавшим в тылу в пери-

од с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не 
менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 

территориях СССР, и лица, награждён-
ные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ;
• гражданам, получившим увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалид-
ности, при прохождении военной служ-
бы или службы в органах внутренних 
дел РФ в период действия чрезвычай-
ного положения либо вооружённого 
конфликта;
• реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий.

Право оплаты в размере 50% стоимо-
сти проезда предоставляется:
• ветеранам труда и лицам, прирав-

ненным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года, достигшим возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости.

На основании Постановления Пра-

вительства Свердловской области № 
197-ПП от 30.03.2017 пригородная пас-
сажирская компания «Содружество» со-
общает о необходимости оформления 
карт персонифицированного учёта. Для 
этого региональному льготнику необхо-
димо заполнить анкету в любой пригород-
ной железнодорожной кассе, указав номер 
СНИЛС и паспортные данные. В течение 
десяти дней смарт-карту можно получить 
на станциях Янаул и Красноуфимск.

Использование карт персонифициро-
ванного учёта избавляет пассажиров от 
необходимости брать в поездку справки, 
выписки и иные документы, подтвержда-
ющие право льготного проезда, а также 
заполнять талоны для осуществления по-
ездки, что значительно сокращает время 
обслуживания при покупке билетов на 
пригородные поезда.

ППК АО «Содружество»
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«Первый блин — разминочный»: в Соколе прошел областной 
турнир по пауэрлифтингу среди женщин и мужчин

7 октября в ФОЦ «Сокол» прошел от-
крытый областной турнир по пауэрлифтин-
гу среди женщин и мужчин в дисциплинах 
«троеборье» и «троеборье классическое». 
Участие в турнире приняли 40 спортсме-
нов из разных уголков Свердловской об-
ласти. Наравне со взрослыми, рельефными 
силачами тяжелую штангу поднимали ма-
ленькие, хрупкие девчушки. После тако-
го начинаешь сомневаться в «слабости» 
женского пола!

В открытом турнире по пауэрлифтингу 
приняли участие спортсмены из разных 
уголков Свердловской области: г. Нижний 
Тагил, п. Бисерть, г. Лесной, с. Дуван — Ре-
спублика Башкортостан, г. Екатеринбург 

ну и, конечно же, г. Красноуфимск. Самому 
молодому участнику соревнований испол-
нилось 11 лет, тогда как самому взрослому 
— 52. Всего в турнире приняли участие 40 
спортсменов, более 20 из которых — из г. 
Красноуфимска.

Главным судьей соревнований был 
назначен Михаил Павлович Некрасов — 
тренер по пауэрлифтингу в ФОЦ «Сокол». 
На соревнования был приглашен Сергей 
Владимирович Шекуров, президент Фе-
дерации пауэрлифтинга Свердловской 
области. За правильностью выполнения 
упражнений в силовом троеборье следил 
заместитель директора ФОЦ «Сокол» по 
спортивно-методической работе, мастер 
спорта России по пауэрлифтингу Сергей 
Владимирович Ломакин.

Итоги турнира и подробный видеоотчет 
мы опубликуем чуть позже, а пока предла-
гаем вам посмотреть на участников и убе-
диться в том, что «женщина» и «силовой 
спорт» — вполне совместимые понятия.

Ксения ЖИГАЛОВА

Имена победителей областного турнира по 
пауэрлифтингу в абсолютном первенстве

7 октября в ФОЦ «Сокол» прошел от-
крытый областной турнир по пауэр-
лифтингу среди женщин и мужчин в 
дисциплинах «троеборье» и «троеборье 
классическое». Соревнования проходили 
в двух дивизионах: экипировочном и клас-
сическом. И сегодня нам стали известны 
имена победителей турнира в абсолют-
ном первенстве.

Участие в соревнованиях приняли 60 
спортсменов из разных уголков Сверд-
ловской области, 24 из которых — из г. 
Красноуфимска. Участники турнира со-
ревновались в разных весовых и воз-
растных категориях. Из г. Красноуфимска 
среди мужчин (участники старше 18 лет) 
участие приняли:

В экипировочном дивизионе: Павел Се-
ребренников, 1980 г.р., весовая категория 
до 93 кг; Максим Тахтай, 1980 г.р., весовая 
категория до 105 кг.

В классическом дивизионе: Александр 

Белянин, 1998 г.р., в.к. до 59 кг; Евгений 
Бочкарев, 1995 г.р., в.к. до 66 кг; Денис Ми-
нуллин, 1988 г.р., в.к. до 83 кг; Илья Обо-
ленский, 1982 г.р., в.к. до 83 кг; Андрей 
Меньшиков, 1982 г.р., в.к. до 83 кг; Денис 
Башкирцев, 1981 г.р., в.к. до 93 кг.

Среди женщин в классическом диви-
зионе участие приняли: Виктория Краше-
нинникова, 1996 г.р., в.к. до 57 кг; Татьяна 
Некрасова, 1965 г.р., в.к. до 63 кг; Виктория 
Кузнецова, 1992 г.р., в.к. до 72 кг.

Среди юношей в классическом диви-
зионе участие приняли: Леонид Некрасов, 
2005 г.р., в.к. 43 кг; Михаил Меньшиков, 
2001 г.р., в.к. до 59 кг; Иван Кузнецов, 2001 
г.р., в.к. до 59 кг; Матвей Мигашкин, 2001 
г.р., в.к. до 59 кг; Владимир Старцев, 2002 
г.р., в.к. до 59 кг; Александр Прокушев, 
2000 г.р., в.к. до 66 кг; Станислав Поскин, 
2001 г.р., в.к. до 66 кг; Михаил Данилов, 
2000 г.р., в.к. до 66 кг; Дмитрий Гиляуров, 
2000 г.р., в.к. до 74 кг; Евгений Лешков, 
2001 г.р., в.к. до 74 кг; Константин Карасев, 
2000 г.р., в.к. до 72 кг; Ярослав Торгашов, 
2000 г.р., в.к. до 74 кг; Рустам Нуралиев, 
2000 г.р., в.к. до 93 кг.

В экипировочном дивизионе в абсо-
лютном первенстве среди мужчин первое 
место занял Максим Тахтай, г. Красноу-
фимск, второе место — Павел Серебренни-
ков. Спортсменов тренирует Некрасов М.П.

В классическом дивизионе в абсо-
лютном первенстве первое место сре-
ди женщин заняла Виктория Кузнецова, 

г. Красноуфимск, тренер — Булгаков Д.А., 
второе место — Виктория Крашениннико-
ва, г. Красноуфимск, третье место — Татья-
на Некрасова, г. Красноуфимск, тренирует 
спортсменок — Некрасов М.П.

Первое место в абсолютном первен-
стве среди мужчин в классическом диви-
зионе занял Евгений Бочкарев — сумма 
троеборья 452, 5 кг, тренер — Вайсер А.Е. 
второе место — Денис Минуллин, г. Красно-
уфимск,  третье место — Илья Оболенский, 
г. Красноуфимск. Денис и Илья тренируют-
ся самостоятельно.

Тренер Алексей Петрович Гордеев, с. 
Дуван, Республика Башкортостан, также 
поделился успехами своих подопечных в 
соревнованиях. Так, в абсолютном первен-
стве в экипировочном дивизионе второе 
место среди юношей занял Иван Ярушин. 
Третье место занял Николай Спирин. А пер-
вое место в весовой категории до 66 кг за-
нял Никита Трофимов. 

В экипировочном дивизионе первое 
место в весовой категории до 63 кг в абсо-
лютном первенстве заняла Оксана Горде-
ева, чемпионка России по пауэрлифтингу 
2017 года. Она набрала сумму 427, 5 кг, 
что на 30 кг превышает норматив масте-
ра спорта.

Протоколы соревнований пока не опу-
бликованы, отслеживать их вы можете на 
сайте Федерации пауэрлифтинга Сверд-
ловской области.

Ксения Жигалова
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Новости футбола
Состоялся кубок закрытия сезона, в чем-

пионате области «Атлантик» финиширо-
вал девятым.

Закрытие сезона
ТУРНИР-РЕКОРДСМЕН
Последнее соревнование сезона в го-

роде решили 7 октября провести по прави-
лам игры в мини-футбол. На центральный 
стадион прибыло рекордное количество 
команд — 14, в том числе 8 иногородних 
(«Локомотив» и «Зенит» из Бисерти, буга-
лышскоя «Заря», тавринский «Урал», ювин-
ский «Салют» и натальинский «Кристалл» 
— все из Красноуфимского района, «Иде-
ал» из Ачита и «Красногорец» из Артей). 
Но лишь одна сборная из этой восьмёрки 
смогла попасть в четвёрку финалистов – в 
четвёртоё группе «Красногорец» выиграл 
у «Салюта» 3:0 и «Идеала» — 2:0. В трёх 
других группах победителями стали город-
ские коллективы. Это «Атлантик» (выиграл 
у «Зари» — 3:2, бисертского «Локомоти-
ва» — 2:0, сыграл вничью с «Зенитом» — 
1:1), Динамо» (победы над «Кристаллом»,  
сборной железнодорожного техникума – 
по 1:0 и над ДЮСШ – 2:0),  «Локомотив» 
(нанёс поражения «Уралу» — 2:1 и сыграл 
вничью – 0:0 со сборной педколледжа).

В первом полуфинале встретились те, 
кому прочили игру в финале: «Атлантик» 
и «Локомотив». Упорный поединок не вы-
явил победителя в основное время – 1:1. 
Пришлось пробивать серию пенальти. В 
этом удача сопутствовала «Атлантику» — 
3:2. Он получил право играть в финале.

Во втором полуфинальном матче 
«Красногорец» без особых проблем спра-
вился с «Динамо» — 3:0.

Матчи за призовые места прошли с пре-
имуществом фаворитов: «Локомотив» пе-
реиграл «Динамо» — 6:3 и занял третье 
место. «Атлантик» столь же уверенно спра-
вился с «Красногорцем» — 4:1 и получил 
Кубок и золотые медали, его соперникам 
вручены серебряные награды.

Лига ветеранов
СТАРТ ТРЕТЬЕГО ЧЕМПИОНАТА
В день, когда в городе шел розыгрыш 

Кубка закрытия сезона, на искусственной 
площадке в Приданниково стартовал пер-
вый турнир в зачёт третьего чемпионата 
Лиги ветеранов по мини-футболу. Нынче 
в этом соревновании участвуют 6 команд 
футболистов в возрасте 35 лет и старше.

Напомню, два предыдущих чемпиона-
та выиграл «Колос» из села Чувашково. И 
нынче чемпион набрал больше всех оч-
ков (13), выиграв 4 матча: по 3:0 у «Ирги» 
и сарсинского «Луча», 2:1 – у артинского 
«Красногорска», 4:0 – у дебютанта чемпи-
оната «Сокола» (Усть-Маш). И лишь «Аль-
таир» из Старых Артей выстоял против 
чувашковцев – 1:1).  Футболистам «Коло-
са» вручены золотые медали.

Второе место заняли ветераны из 
«Красногорца» (победы над «Альтаиром» 

— 3:0, «Иргой» — 3:1, «Лучом» — 1:0, но не-
ожиданно уступили «Соколу» — 0:1. Итог – 
9 очков и серебряные награды.

По 7 очков набрали две команды: 
«Ирга» и «Альтаир», но по результату лич-
ной встречи между ними (3:0 в пользу ниж-
неиргинцев) преимущество – третье место 
и бронзовые медали вручены ветеранам 
«Ирги». Команда из Усть-Маша, кроме по-
беды над артнцами, ещё дважды сыграла 
по нулям (с сарсинцами и нижнеиргинца-
ми), поэтому с 5 очками заняла место выше 
«Луча» — пятое.

Второй турнир пройдет в Артях 4 ноя-
бря с 10 часов на искусственной площадке 
у лицея. Всего в ветеранском чемпионате 
запланировано 12 турниров.

ИТОГИ 2-го ЧЕМПИОНАТА
По просьбам любителей футбола пу-

бликуем итоговую таблицу 2-го чемпио-
ната Лиги ветеранов:

Примечание: цифры в 3-7 столбцах  — 

занятое место (количество очков).
Чемпионат области, 2-я группа
«АТЛАНТИК» ВЕРНУЛСЯ НА 9-е МЕСТО
На матч последнего тура красноуфим-

ские болельщики не дождались «Метал-
лург» из Нижних Серег. Видимо, соперники 
не сочли нужным ехать за явным пора-
жением от разыгравшегося «Атлантика». 
А жаль: наши парни были намерены по-
квитаться за крупное поражение (1:4) в 
первом круге. «Атлантику» зачтена техни-
ческая победа со счётом 3:0, он перескочил 
через головы сразу двух «Металлургов» и 
обосновался на итоговом 9-м месте.

Михайловский «Жасмин», уже в ранге  
победителя группы, проиграл в Алапаев-
ске «Триумфу» 0:4, а тагильский «Метал-
лург» не стал особо напрягаться и ушел 
победителем с поля в Верхней Салде, за-
бив «Титану» всего один гол. А вот артин-
ская команда забила два «сухих» мяча в 
Сухом Логу и закрепилась на четвертом 
месте, хотя её основной соперник «Бро-
зекс» крупно разгромил металлургов  из 
Двуреченска – 7:3. Кстати, этим березов-
чане помогли  нашей команде пробиться 
на 9-е место.

Самую крупную победу в заключитель-
ном 22-м туре одержала команда «Реж-
Хлеб» — 10:1 над гостями из «Факела» 
(Богданович) и обошла этого соперника 
по лучшей разнице мячей.

Итоговая таблица чемпионата Сверд-
ловской области по второй группе:

Виталий Пономарёв

15.10.2016
Приданниково

2(4) 4(2) 3(3) 1(5) 5(1)

4.11.2016
р.п.Арти

3 (3) 1 (5) 2 (4) 5 (1) 4 (2)

17.12.2016
Красноуфимск

1 (5) 3 (3) 2 (4) 4 (2) 5 (1)

4.01.2017
с. Н-Ирга

1 (5) 2 (4) 4 (2) 3 (3) 5 (1)

11.02.2017
с. Манчаж

2 (4) 1 (5) 3 (3) 5 (1) 4 (2)

19.03.2017
р.п. Арти

1 (5) 3 (3) 2 (4) 4 (2) 0 (0)

29.04.2017
Приданниково

1 (5) 2 (4) 4 (2) 3 (3) 5 (1)

28.05.2017
с. Н-Ирга

3 (3) 1 (5) 4 (2) 2 (4) 0 (0)

12.06.2017
с. Чувашково

1 (5) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 5 (1)

9.07.2017
с. Стар. Арти

2 (4) 1 (5) 4 (2) 5 (1) 3 (3)

13.08.2017
с. Ср. Бугалыш

1 (5) 5 (1) 2 (4) 3 (3) 4 (2)

9.09.2017
с. Сарсы

1 (5) 5 (1) 2 (4) 4 (2) 3 (3)

Итого очков 53 40 37 31 17
Занятое место 1 2 3 4 5
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Дата, 
место  

турнира

1 Жасмин 17 2 3 80:35 53

2 Металлург-НТМК 17 6 4 82:34 50

3 Триумф 16 1 5 65:21 49

4 Арти 11 4 7 44:39 37

5 Брозекс 11 3 8 56:51 36

6 ФОРЭС-Олимпик 8 4 10 51:51 28

7 Реж-Хлеб 7 4 11 44:60 25

8 Факел 8 1 13 41:69 25

9 Атлантик 5 6 11 36:50 21

10 Металлург  
(Дв) 5 5 12 35:56 20

11 Металлург  
(Н-С) 6 2 14 38:67 20

12 Титан 4 2 16 29:71 14

Команды призеры Кубка закрытия сезона сфотографировались на память
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Открытые соревнования 
«Кросс лыжников 
МАУ ДО ДЮСШ»

8 октября на лыжной базе состоялись 
открытые соревнования «Кросс лыжников 
МАУ ДО ДЮСШ». Ненастная погода ни-
чуть не испугала ни хозяев соревнований, 
ни многочисленных гостей, традиционно 
прибывших из Ачитского и Артинского 
районов.

Специально проложенная по лесным 
беговым тропам дистанция отличалась 
своей сложностью, как из-за затяжных 
подъёмов, так и из-за вмешавшейся по-
годы – было очень скользко. Тем не менее, 
160 спортсменов, стартовавших друг за 
другом, вели честную спортивную борьбу. 
Нашу ДЮСШ представляли воспитанники 
отделений «Лыжные гонки» и «Лёгкая ат-
летика». Дистанцию 500м. выиграла Арина 
Побиденко – 02.00сек., вторым финиши-
ровал Дмитрий Торовинов – 01.55сек.. В 
километровой дисциплине первые: Да-
рья Володина – 05.09сек., Павел Кузне-
цов – 03.55сек., Александра Шумилова 
– 04.0сек., второй, Максим Пшеницын 
– 04.24сек., третий, Кирилл Токманцев – 
04.27сек.. Двухкилометровую дистанцию 
лучше всех преодолели Алексей Греб-
нев – 08.06сек. и Анастасия Кондрашина 
– 09.10сек.. Второй результат у Надежды 
Сельнихиной – 09.42сек., третий у Вади-
ма Комарова – 08.33сек.. Три километра 
покорились победительницам Елене Гра-
довской – 15.22сек. и Виктории Краше-
нинниковой – 15.10сек., вторым призёрам: 
Константину Мишину – 13.00сек. и Татьяне 
Тонковой – 16.41сек., третьей финиширо-
вала Амина Гаряева – 20.18сек.

Самую длинную, пятикилометровую 
дистанцию выиграли Зафар Каримов – 
19.50сек., вторым на финише был Егор 
Завалин – 22.06сек., а Даниил Кузнецов 
и Дмитрий Комаров в этом виде програм-
мы третьи – 24.18сек. и 22.17сек. соответ-
ственно. Все представленные результаты 
показаны в своих возрастных катего-
риях спортсменов, которых подготови-
ли тренеры – преподаватели В.П.Золин, 
С.П.Соколов, П.Н.Шалкиев, Г.В.Неволина, 
С.А.Петряев.

Их воспитанники получили грамоты 
и медали отдела ФК и С администрации 
города, которые вручил его начальник 
А.Г.Яковлев

39-ый традиционный 
пробег памяти А.А. 
Федотова в рамках 
чемпионата Свердловской 
области по бегу по шоссе

7 октября в г.Нижние Серги состоялся 
39-ый традиционный пробег памяти А.А. 
Федотова в рамках чемпионата Свердлов-
ской области по бегу по шоссе. Большим 
легкоатлетическим десантом прибыли в 
Нижние Серги воспитанники отделения 
«Лёгкая атлетика», чтобы продемонстри-
ровать своё мастерство на улицах этого 

города.
Они вернулись домой с заслуженно за-

воёванными наградами. На дистанции 4 км. 
в своих возрастных категориях победили: 
Надежда Сельнихина (16мин.05сек.), Ва-
дим Комаров (14.55сек.), Павел Кузнецов 
(14.51сек.). Вторые призёры: Александра 
Шумилова (16.01сек.), Кирилл Токман-
цев (16.13сек.). Третьи: Яна Шижганова 
(18.01сек.), Елена Козионова (16.42сек.), 
Алексей Пряхин (15.37сек.). Дистан-
цию 12км. удалось выиграть Ангелине 
Мишкиной (54.53сек.), Зафару Каримо-
ву (40.43сек.), Александре Абубакировой 
(54.37сек.). Вторыми финишировали: Ве-
роника Казакова (56.02сек.), Антон Кашин 
(43.20сек.), Георгий Крылосов (47.58сек.). 
Третьими на финише этой непростой дис-
танции были: Диана Шакирова (1.01,6сек.), 
Евгений Верзаков (47.03сек.), Дмитрий Бу-
латов (47.59сек.). Соревнования послужили 
хорошей проверкой характеров спортсме-
нов, боровшихся и с собой и с дистанцией 
и с соперниками. Одно дело – бег по ком-
фортабельной беговой дорожке стадиона 
и совсем другое – длинная дистанция на 
шоссе с подъёмами и спусками! Победи-
тели получили ценные призы, грамоты и 
медали. Призёры – грамоты и медали. Под-
готовили ребят тренеры-преподаватели 
Г.В.Неволина, С.А.Петряев, О.М.Белоусова.

Администрация ДЮСШ благодарит 
МБУ КСК «Центральный» (руководитель 
А.Ю.Артёмов) и индивидуального пред-
принимателя Н.Л. Ватолину за предостав-
ленную возможность массового выезда 
наших легкоатлетов на соревнования.

МАУ ДО «ДЮСШ» - Красноуфимск

Юные красноуфимские 
футболисты достойно 
выступили на областном 
первенстве

С 3 по 5 октября в г.Новоуральске на 
стадион «ДЮСШ-2» прошел финальный 
этап первенства Свердловской области 
по футболу среди юношей 2005 г.р. Де-
сять сильнейших команд, отобравшихся 
по ходу предварительных туров в финале 
были разделены на две подгруппы.

Среди финалистов и наша команда 
«ДЮСШ – Олимпик», прошедшая непро-
стое отборочное сито и заслужившая пра-
во побороться за награды. Воспитанники 
тренера – преподавателя А.В.Майданова 
впервые приняли участие в первенстве, и 
попадание в финал было уже удачей, но 
юные футболисты очень хотели развить 
свой успех и достаточно уверенно прове-
ли  финальный этап. Не хватило немного 
везения и удачи. Не уступив ни одной игры 
в группе: с «ДЮСШ – Олимп» (Качканар) — 

1:1 (гол забил Данил Кузнецов), с «Юность 
– ЭГМ»(Екатеринбург) — 2:2 (Данил Кузне-
цов, Дмитрий Мизгирёв), с «ДЮСШ» (Це-
ментный) — 3:1 (Дмитрий Мизгирёв — 3) и 
«СДЮСШОР – Удача»(К – Уральский) — 0:0, 
ребята стали третьими в группе, не добрав 
одного очка до выхода в полуфинал пер-
венства. В матче же за 5-6 места, «ДЮСШ 
– Олимпик» уступил «Спутнику» из Ниж-
него Тагила 0:4.

Тем не менее, итоги областного пер-
венства, команда и тренер могут занести 
себе в актив, как и весь сезон этого года, 
где каждый из мальчишек проведя око-
ло двадцати матчей областного уровня, 
получил столь необходимую практику и 
закалился в турнирных сражениях. Честь 
города и ДЮСШ на протяжении всего се-
зона защищали: Владислав Арисов, Саве-
лий Хлебников, Егор Трофименко, Илья 
Саркеев, Данил Кузнецов, Дмитрий Миз-
гирёв, Артём Трифонов, Артём Михайлов, 
Руслан Черетович, Ярослав Павлов, Арте-
мий Гамалиев, Матвей Дружинин, Денис 
Колчанов, Савелий Дёмкин. Благодарим 
родителей юных футболистов за участие 
в организации поездок, поддержку во 
время проведения матчей первенства, а 
также МБУ КСК «Центральный» (руково-
дитель А.Ю.Артёмов, водитель автобуса 
А.Б.Черетович) за создание безопасных и 
комфортных условий для перевозки детей.

Владимир ЧУКАНОВ

Первенство УрФО 
по вольной борьбе 
среди юношей

С 22 по 24 сентября в п.г.т. Пойковский 
ХМАО состоялось первенство УрФО по 
спортивной (вольной) борьбе среди юно-
шей 2002 – 2003 г.р.

Два воспитанника в составе сбор-
ной Свердловской области представляли 
МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» — Дми-
трий Чазов (тренер Л.А. Пунегова) в тяже-
лейшей схватке за выход финал уступил 
спортсмену ХМАО, но в борьбе за третье 
место не оставил сопернику из ЯНАО ни-
каких шансов. Павел Рыбин (тренер В.И. 
Васюков) уступил сопернику из Тюмен-
ской области и остановился в шаге от 
пьедестала. Ребятам спортивных побед, 
достижений!

Благодарим родителей за помощь в ор-
ганизации поездки на соревнования.

Л.А. Пунегова, тренер-преподава-
тель МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»
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День образования штабных 
подразделений МВД

Каждый год 7 октября свой профес-
сиональный праздник отмечают сотруд-
ники штабных подразделений в системе 
МВД.  В этот памятный день в 1918 году 
приказом по Главному управлению совет-
ской рабоче-крестьянской милиции НКВД 
РСФСР были образованы инспекторские и 
информационные отделы – предшествен-
ники нынешних штабных подразделений.

Безусловно, за 99 лет существования 
штабная служба претерпела существен-
ные изменения, наложив на сотрудников 
штабного подразделения множество раз-
нообразных функций.  Но, как и прежде 
спустя почти век существования именно 
штаб находится в центре организаторской 
деятельности, координируя работу служб 
и подразделений.

В настоящее время руководит штаб-
ным подразделением Межмуниципально-
го отдела МВД России «Красноуфимский» 
подполковник внутренней службы Виктор 
Иванович Петров, в его подчинении тру-
дятся четыре представительницы прекрас-
ного пола. Если же обратиться к истории, 
то первым начальником штаба ОВД Крас-

ноуфимска был подполковник милиции 
в отставке Валентин Данилович Каптиев.

Сотрудники штаба занимаются анали-
зом, сбором информации об изменении 
оперативной обстановки, обеспечива-
ют взаимодействие, координацию служб 
оперативно-служебной деятельности, ме-
жотраслевое и межведомственное вза-
имодействие. Также обеспечивают на 
основе аналитических материалов под-
готовку управленческих решений и кон-
тролируют ход их реализации. Кроме этого, 
на штаб возложена такая функция, как 
планирование, а как известно это основа 
управленческой деятельности. Без плана 
и контроля над ее реализацией работа 
ОВД, можно сказать, застопорится. Данные, 
которыми обладают штабы, способны не 
только помочь раскрыть самое запутан-
ное преступление, но и предотвратить его.

В данной службе важна оперативность, 
ответственность, внимательность и, конеч-
но же, любовь своего дела, ведь без при-
звания и преданности профессии нести 
службу нелегко.

Руководство и личный состав МО МВД 
России «Красноуфимский» поздравля-
ет всех сотрудников и Ветеранов штаб-
ных подразделений с профессиональным 
праздником! Успехов в службе, крепкого 
здоровья, благополучия, любви и понима-
ния родных и близких!

МО МВД России «Красноуфимский»

Профилактические 
мероприятия ГИБДД

В целях профилактики аварийности и 
снижения тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий с участием 
мототранспорта и другой незарегистриро-

ванной самодельной техники, на террито-
рии г. Красноуфимска и Красноуфимского 
района с 24 апреля по 30 сентября про-
водились различного рода профилактиче-
ские мероприятия.

С какими итогами сотрудники по-
лиции завершили мероприятия. Всего 
выявлено 226 нарушений водителями мо-
тотранспортных средств.  Задержано за 
управление в состоянии опьянения 15 во-
дителей, 22 за управление без прав, 27 за 
управление без документов, 18 за управ-
ление незарегистрированным транспор-
том. Эвакуировано на штраф-площадку 
53 мотоцикла, 21 скутер и 2 квадроцикла. 
Списано 10 единиц мототранспорта.

Проводимые мероприятия позволи-
ли сотрудникам полиции  не допустить 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием мототранспорта и в период 
проведения мероприятий и в течении 
текущего года их не зарегистрировано. 
Как показывает практика, проведение 
столь жесткой политики в этом направ-
лении приносит положительные резуль-
таты, с другой же стороны, выявленное 
количество нарушений говорит о том, что 
владельцы мототранспортных средств, со-
вершенно  не хотят заботиться о своем 
здоровье и о своей жизни. Это касается 
и родителей, чьи дети управляли скуте-
рами, не имея права управления, не гово-
ря о средствах защиты, мотошлемах и т.д.

В очередной раз Госавтоинспек-
ция г. Красноуфимска, призывает всех 
владельцев мототранпорта, проявить 
сознательность, своевременно списы-
вать, утилизировать и регистрировать 
мототранспорт.

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

Водитель КАМАЗа отделался исправительными работами за 
смерть предпринимателя Владимира Иванова

Владимира Иванова, городского пред-
принимателя и дорожного подрядчика 
знали и уважали многие красноуфимцы. 

И весть о том, что он погиб, быстро облете-
ла город. Тем более гибель Владимира Вла-
димировича была внезапной и трагичной.

24 мая этого года он на своем «КАМА-
Зе» вместе со своим водителем привез в 
частный дом в Крылово землю. Владимир 
вышел из кабины и контролировал про-
цесс выгрузки. Водитель поднял кузов и 
задел линию электропередачи. Оборван-
ный провод задел Владимира. Он скон-
чался на месте.

И вот, спустя 4 месяца со дня траге-
дии водителю вынесен приговор. Пресс-
служба СУ СК РФ по Свердловской области 
сообщает:

— Собранные следственным отде-
лом по г. Красноуфимск СК России по 
Свердловской области доказательства 
признаны судом достаточными для вы-
несения приговора 45-летнему местно-
му жителю. Он признан виновным по ч. 
1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 

днем 24 мая 2017 года в селе Крылово 
Красноуфимского района подсудимый 
управлял грузовым самосвалом марки 
«КАМАЗ 6520» и осуществлял выгруз-
ку земли из данной автомашины путем 
поднятия кузова. При этом подсудимый 
не учел обстановку в месте проведения 
работ и не предпринял мер по обеспече-
нию безопасности их проведения, в ре-
зультате чего верхней частью кузова 
грузового самосвала повредил располо-
женный над местом проведения работ 
электрический провод. Указанный про-
вод, находящийся под электрическим 
напряжением, упал на землю и воздей-
ствовал контактной поверхностью 
на мужчину 1977 г.р., который от по-
лученной электротравмы через непро-
должительное время скончался на месте 
происшествия.

Приговором суда подсудимому назна-
чено наказание в виде 1,5 лет исправи-
тельных работ с удержанием в доход 
государства 10 % от заработной платы.

Татьяна ИДОЛОВА
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Внимание, розыск 
осужденного! 

Отделом розыска ГУФСИН России по 
Свердловской области разыскивается  
осужденный-поселенец Штырхун Павел 
Владимирович 15.10.1985 г.р. 28 сентября 
2017 года Штырхн П.В. совершил побег 
из Колонии-поселения №59 (г. Каменск-
Уральский). https://youtu.be/knhuGe5VciA 
Штырхун П.В. осужден в 2016 году Меги-
онским городским судом Ханты-Мансий-
ского автономного округа по ч.1 ст. 159 УК 
РФ«Мошенничество» похитил телефон у 
близкого человека, и приговорен к 2 годам 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселения. Особые приме-
ты: рост 178 см. глаза карие, на предплечье 
правой руки в области сгиба татуировка 
— иероглиф. Лицам, обладающим сведени-
ями о местонахождении разыскиваемого 
Штырхуна П.В., просим звонить по тел. 8 
(34335) 9-56-11, 9-57-44 или «02».

Александр Левченко, началь-
ник пресс-службы ГУФСИН Рос-

сии по Свердловской области

Происшествия в 
Красноуфимске со 
2 по 8 октября

За прошедшие дни со 2 по 8 октября 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 237 сообщение о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 624 админи-
стративных протоколов, в том числе 571 
по линии ГИБДД.

На территории города и района за этот 
период произошло 18 дорожно-транс-
портных происшествий, 3 погибших и 2 
пострадавших.

КРАЖИ
• 2 октября в одном из офисов г. Крас-

ноуфимска пытались похитить де-
нежные средства в сумме 75000 руб. 
Установлен подозреваемый 1981 г.р. 
Возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст.158 УК РФ.
• 3 октября в гаражном кооперативе 

№20 обнаружено проникновение в га-
раж принадлежащий местной житель-
нице и хищение имущества на сумму 
11000 руб.
• 6 октября в утреннее время по ул. 

Сухобского из сарайки неизвестный по-
хитил велосипед, тем самым причинив 

ущерб владельцу в размере 3800 руб. 
Установлен подозреваемый. Проводит-
ся проверка.
• 6 октября по ул. Транспортная мест-

ная жительница обнаружила проникно-
вение в гараж. Проводится проверка.
• 8 октября в коллективном саду 

№6 с одной из улиц, было соверше-
но хищение металлолома. Проводит-
ся проверка.

МОШЕННИЧЕСТВО
• 5 октября неизвестный обманным пу-

тем завладел деньгами в сумме 7750 
руб. принадлежащих местному жителю. 
Проводится проверка.
• 6 октября неизвестный путем обмана 

похитил денежные средства в разме-
ре 8000 руб. принадлежащей житель-
нице г. Красноуфимска. Проводится 
проверка.

ДТП
• Со 2 по 8 октября на территории го-

рода и района произошло 18 дорожно-
транспортных происшествий.
• 3 октября возле с. Александровское 

произошло ДТП, с тремя погибшими и 
двумя пострадавшими.

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 Ачитском районе 
вынесен приговор 
мужчине, признанным 
виновным в причинении 
смерти по неосторожности 
трем лицам

Красноуфимский районный суд посто-
янное судебное присутствие в р.п. Ачит 
Свердловской области на основании до-
казательств, представленных государ-
ственным обвинителем, вынес приговор 
по уголовному делу в отношении Анатолия 
Вертипрахова. Он признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности двум и более лицам».

Судом установлено, что 22.01.2017 в пе-
риод времени с 17 час до 22 час Вертипра-
хов, пренебрегая требованиями пожарной 
безопасности, затопил неисправную са-
мостоятельно сложенную дровяную печь, 
которая пропускала вовнутрь жилого по-
мещения продукты горения – окись угле-
рода. Далее, не убедившись в отсутствии 
горящих и тлеющих углей в топке печи, 
полностью закрыл задвижку дымохода, где 
в это время в доме спали двое малолет-
них детей 2009 года рождения и 2014 года 
рождения соответственно, а также мужчи-
на 1958 года рождения.

В результате пренебрежения Вертипра-
хова правилами безопасности обращения 
с печью в процессе сна мужчина и двое 

малолетних детей стали вдыхать поступа-
ющую из печи и скапливающую в жилом 
доме окись углерода, что повлекло их от-
равление и в дальнейшем смерть.

Соглашаясь с позицией стороны госу-
дарственного обвинения, суд признал Ана-
толия Вертипрахова виновным и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы 
сроком 1 год 6 месяцев условно с испы-
тательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.
С.П. Султанова, помощник прокуро-

ра Ачитского района, юрист 1 класса

Красноуфимец 
обвиняется в присвоении 
чужого имущества

Следственным подразделением ОВД 
Красноуфимска окончено расследование 
двух уголовных дел, возбужденных в от-
ношении гражданина, подозреваемого в 
присвоении, то есть хищении чужого иму-
щества и краже.

Мужчина 1979 г.р., проживающий в г. 
Красноуфимск, ранее судимый по ст.158 
УК РФ, в апреле 2017 года пообещал жи-
тельнице г. Красноуфимска помочь в при-
обретении строительных материалов на 
ремонт крыши. После чего ему были пере-
даны денежные средства в размере 10000 
рублей на приобретение материалов. В 
этот же день обвиняемый приобрел то-
вар на сумму 2000 рублей, пообещав, что 
вечером привезет остатки строительных 
материалов. Но к указанному времени зло-
умышленник не появился с недостающим 
материалом. В ходе проверки выясни-
лось, что денежными средствами мужчи-
на распорядился по своему усмотрению, 
причинив тем самым потерпевшей мате-
риальный ущерб на сумму 8000 рублей. 
По данному факту органы внутренних дел 
возбудили уголовное дело по части 1 ста-
тьи 160 УК РФ «Присвоение или растра-
та». В отношении подозреваемого была 
избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

Находясь под следствием, через три ме-
сяца мужчина совершил новое преступле-
ние. На этот раз он похитил велосипед из 
двора частного дома в п. Саргая. Причинив 
ущерб владелице похищенного имуще-
ства в размере 6000 рублей. Установить 
личность подозреваемого и задержать его 
сыщикам помогли местные жители посел-
ка, которые приметили пьяного мужчи-
ну, ездившего на указанном велосипеде 
в описании. Как и в первый раз, подозре-
ваемый не стал отпираться и признался в 
содеянном. Действия обвиняемого были 
квалифицированы по статье 158 УК РФ 
«Кража». Соответствующее уголовное дело 
было возбуждено отделением дознания 
ОВД Красноуфимска.

В настоящее время расследование 
окончено, материалы переданы в суд для 
рассмотрения по существу. За указанные 
противоправные деяния предусмотрена 
ответственность вплоть до четырех лет ли-
шения свободы.

МО МВД России «Красноуфимский»
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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-фургон, 
3 метра. любой груз, город, район, об-
ласть. сборный груз до ЕКБ 2 раза в не-
делю, в т. ч. в выходной, доставка по 
адресу   8 912 619-29-00

Услуги грузоперевозки и попутный груз 
по России. Грузоподъёмность до 4 тонн  
 8 905 807-17-01

Услуги грузоперевозки. ГАЗель тент, 
кузов 3 м, 5 мест   8 950 650-85-25, 
 8 992 345-07-24

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

Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ 
Фургон: д. 4,30м; в. 2м. Объем будки: 
16 кубов. Груз до 3 тонн. Город, рай-
он, область (межгород) . Любой груз, в 
любом направлении в удобное для Вас 
время. Круглосуточно и без выходных  
 8 953 389-21-97,  8 965 513-26-73

услуги грузоперевозки газель тент 
3м съемный и газель тент 4.2м любой 
груз любые направления а так же груз 
6 метров услуги грузчиков недорого  
 8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

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

Грузоперевозки. Валдай будка термо 14 
кубов, 4 тонны район, область, Россия  
 8 904 169-12-29,  8 999 562-21-26

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 МУП «Горкомхоз» оказывает услуги 
по откачке ЖБО из выгребных ям (заявки 
принимаются круглосуточно) . Стоимость 
машины 590 рублей. Также заключаем до-
говора на услуги по вывозу ЖБО (стоимость 
1 машины в сумме 590 рублей будет дей-
ствовать весь период действия договора) 
Цена: 590 ₶.   8 (34394) 2-03-02

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

Грузоперевозки Хундай борт 4,5 метра, 
груз до 6 метров. Переезды, грузчики. Га-
зель - Тент 3м, грузчики. Попутный груз 
Красноуфимск-Екатеринбург и обратно.  
 8 953 041-68-55

Грузоперевозки. Газель тент 3м, любое на-
правление, любые грузы, разумные цены, 
услуги грузчиков   8 902 444-00-76

Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все 
виды земляных работ любой сложности. 
Планировка участков. Ямобур. Выезд в рай-
он   8 953 006-88-86,  8 902 276-06-70

Услуги Вывоз мусора из квартиры и 
домов. Погрузка трактор/грузчики  
 8 950 634‑49‑95

Услуги Газ 3309 самосвал 5т.свал на три 
стороны.любые грузы по городу и рай‑
ону. Песок, гравий а так же в наличии 
дрова не колотые берёза осина сухара  
 8 982 702‑51‑58

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

Услуги Грузо перевозки по минимально 
низкой цене по гораду,району,меж гораду, 
по России .автомобиль ГАЗЕЛЬ, тэнт четы‑
рех метровая,звонить в любое время су‑
ток.( Торг)    8 950 632‑26‑62
Услуги грузоперевозки Газель NEXT 
длина борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 ку‑
бов) . Возможно верхняя загрузка. Го‑
род, район, область. Любые направления  
 8 912 601‑07‑92, andrey290582@yandex.
ru 
Услуги Грузоперевозки газель-тент съем‑
ный. Переезды, доставки, попутные пере‑
возки. В пятницу 06.10.17 возьму попутные 
грузы до Екатеринбурга   8 952 725‑57‑92, 
 8  950  203‑16‑86, https://vk.com/
club120028869
Услуги грузоперевозки ФИАТ ДУКАТО 1,5 
тонны 13 кубов . город . межгород. попут‑
ный груз. рассмотрю также постоянную 
работу!    8 912 694‑97‑77
Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ фургон ‑ тент, 
любой груз до 3,5 тонн, любое направле‑
ние, попутные грузы, любая форма оплаты, 
загрузки : задняя и верхняя, а так же услу‑
ги по буксировке авто   8 912 639‑68‑90
Услуги диспетчерской службы по пере‑
возке пассажиров. Цена по городу 100 
руб   8 950 551‑50‑20,  8 (34394) 5‑08‑01, 
 8 (34394) 5‑08‑58
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 крана манипулятора возим всё  
 8  902  253‑59‑60,  8  996  178‑44‑06, 
 8 (34394) 5‑22‑51
Услуги Перевезу груз по городу, району и 
области (до 700 кг) на легковом прицепе 
длина 3 м., ширина 1,5 м, в 1,5 м.
Цена договорная.   8 912 622‑42‑62
Услуги Свожу по городу, району, об‑
ласти, России на комфортабель‑
ном автомобиле(иномарке Hyundai 
Solaris) . Недорого   8  902  276‑39‑56, 
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65
Услуги трактора Т-40 АМ с косой ло‑
патой. поставлю телегу под мусор  
 8 902 272‑98‑36
Услуги Услуги манипулятор‑эвакуатор‑
авто, борт 3 тонны, д5‑ш2,стрела 6м‑2т, 
есть мотажная люлька. Газель Фермер‑
пять мест‑тент борт д3‑ш1.8,есть пира‑
мида для перевозки окон любые на‑
правления.НЕДОРОГО   8 965 511‑11‑30, 
 8 908 928‑63‑61

 

 
 

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

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ‑
лении. Вывоз старой техники бесплатно  
 8 902 509‑05‑41

привезу гравий, перегной, шлак, песок, 
чернозем. газ ‑53, 5 т   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

услуги эксковатора-фронтального погруз‑
чика jcb‑3 супер все виды земляных работ 
ямобур   8 902 263‑56‑68

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Качественный ремонт квар-
тир, офисов, отделка новостроек. Ча-
стичный ремонт или под ключ, ремонт 
санузлов и отдельных комнат, опти-
мальные сроки, разумные цены. Все 
виды ремонтно-отделочных работ - 
электрика, - сантехника, - малярные 
работы, - укладка кафеля, - потолки 
многоуровневые гипса картонные, - 
установка дверей, радиаторов и пере-
городок, - утепление балконов, мно-
гое другое по Вашему выбору. Оплата 
по факту выполненных работ, соглас-
но составленной сметы. выезд в район  
 8 901 453-88-43,  8 963 271-99-91, 
https://www.kyubi.ru/ad/remont-i-
stroitelstvo,60/remont-i-otdelka,12

Услуги сварочные услуги : - отопление;  
- котлы для отопления; - печные кожу-
хи; - водопровод; - печи для бани; - 
баки из нержавеющей стали для воды; 
- ворота; - решётки на окна; - заборы; 
-теплицы из поликарбоната - карка-
сы для теплиц - оградки и обрамле-
ния;  недорого. качественно. скидки 
пенсионерам и постоянным клиентам. 
доставка бесплатно. наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis  
 8 950 544-94-98,  8 (34394) 7-77-11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Мы рады предложить Вам пластико-
вые окна и двери, деревянные две-
ри, межкомнатные двери, Профнастил 
от 180 рублей, Металлочерепицу, ев-
роштакетник от 45 рублей, сайдинг 
виниловый и железный, фасадные па-
нели, доборные элементы и водосточ-
ные системы. Наши цены РЕАЛЬНО 
НИЖЕ, чем у конкурентов. Наша груп-
па: https://vk.com/club126146644 Мы 
находимся по адресу: Красноуфимск, 
ул. Советская 28 (ТОЦ Гранат) , оф. 8.  
 8 992 345-25-85,  8 963 272-77-29, 
https://vk.com/club126146644

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 - печи для бани;; - ворота; - решётки 
на окна; - заборы; -теплицы из поликарбо-
ната - каркасы для теплиц - оградки и об-
рамления; недорого, качество гарантируем  
 8 999 560-73-15,  8 902 156-56-69

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

Услуги Выполним строительно-отделоч-
ные работы. На все виды работ год гаран-
тии. Выезд в район. Пенсионерам скид-
ки. Сайдинг, утепление, гипсокартон, 
ламинат. Сварочные работы. Замена кров-
ли   8 953 040-37-93

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

Услуги Подготовим участок к строительству. 
Разберем старые постройки, дома, бани, 
фундамент с последующим вывозом мусо-
ра. Планировка   8 950 634-49-95

Услуги сантехработы любой сложности лю-
бые объёмы водопровод отопление канали-
зация в квартирах и частных домах установ-
ка счётчиков хвс гвс установка сантехники 
ремонт сантехники СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
чистка канализации тросами ВОЗМОЖНО 
ПОЛНОЕ СНАБЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ витя  
 8 950 540-47-76,  8 953 380-69-89

Услуги Строителей. Кладка из любых видов 
блоков и кирпича. Облицовка домов кирпи-
чём любой сложности. Столбики, перего-
родки. Консультация. Выезд в район. Дей-
ствует система скидок на зимний период  
 8 953 607-26-91

Услуги - ремонт -штукатурка 150 руб/
м² ‑ шпаклевка 100 руб/м² Не дорого.  
 8 992 011‑70‑87
Услуги Бригада опытных рабочих выпол‑
нит любые строительные работы фун‑
дамент, крыши, заборы, пристрой, во‑
рота, бани под ключ   8 902 264‑67‑52, 
 8 908 925‑32‑72
Услуги внутренние и наружные работы, 
строительные, отделочные работы от фун‑
дамента до крыши.   8 922 166‑19‑05
Услуги Монтаж экономичного отопле‑
ния на электродном котле «Галан» в 
частных домах, гаражах, киосках и т.д  
 8 950 645‑76‑59
Услуги натяжные потолки. полотно бель‑
гия   8 953 002‑25‑91
Услуги Печника. Кладка, чистка, ремонт. 
Выезд в район   8 900 201‑13‑36
Услуги по монтажу эл. проводки и выбору 
эл. приборов. Ремонт и устранение непо‑
ладок в эл. проводке. Выполнение элек‑
тромонтажных работ любой сложности. 
Замена вводов, счётчиков, уличных све‑
тильников. Недорого. Бесплатная консуль‑
тация.   8 992 008‑82‑56, rusinov.2012@
mail.ru 
Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, по‑
толки, полы. Водоснабжение, канали‑
зация, отопление. Пенсионерам скидка  
 8 900 203‑44‑13,  8 952 144‑43‑77
Услуги Ремонт квартир. Кафельная плит‑
ка, водопровод, сантехника, гипсокартон, 
шпатлёвка   8 950 209‑53‑99
Услуги Ремонт, отделка любой сложно‑
сти, плитка, гипсокартон, штукатурка, 
шпаклёвка, двери. Сантехника, электрика  
 8 953 007‑61‑60
Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра‑
ботаем без выходных   8 999 563‑82‑01, 
 8 953 045‑66‑52
Услуги Строительство коттеджей, до‑
мов, сайдинг, гипсокартон, ремонт квар‑
тир, крыш любой сложности, сантехника, 
электромонтажные работы. По доступным 
ценам   8 912 672‑90‑18, avtoek2015@
yandex.ru 

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепло‑
визионное обследование помещений и 
зданий на предмет утечки тепла и каче‑
ства утепления . выявим места проникно‑
вения холодного воздуха, эфективность 
работы систем отопления, надежность 
эл.соединений, качество установки окон, 
обследование квартир и домов перед по‑
купкой, обследование бань и многое дру‑
гое   8 953 002‑25‑91
Услуги Установка межкомнатных и сейф‑
дверей. Качественно, недорого. При уста‑
новке от 3х дверей, предоставляю скид‑
ки. Возможен выезд в район. Гарантия на 
установку 3 мес.   8 912 202‑83‑81
Услуги Утепление крыши, чердаков, ман‑
сардных этажей, межэтажных перекрытий, 
стен ‑ домов, бань и других строений эко‑
ватой. Финская технология. Минимальные 
теплопотери. Экономичность относитель‑
но аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пен‑
сионерам !    8 953 054‑13‑66
Услуги Утепление эковатой город, район. 
Эковата это экологически чистый утепли‑
тель произведен из натуральной цилю‑
лозы. Безопасен для здоровья. Дышит. 
Монтируется методом задува. Не остав‑
ляет швов и заполняются все пустоты. 
Защищает утепляемую поверхность от 
плесени, грибка, гнили, насекомых и гры‑
зунов   8 950 541‑68‑32, https://vk.com/
insulation_with_ecowool
Услуги Электромонтаж любой сложности. 
Монтаж охранно пожарной сигнализации. 
С выводом сигнала на сотовый телефон. 
Монтаж видеонаблюдения с возможно‑
стью просмотра дома или на сотовом теле‑
фоне в онлайн режиме   8 900 211‑31‑11, 
antons1987@bk.ru 
 Бригада опытных штукатуров быстро и 
качественно отштукатурит ваш новый дом, 
квартиру, так же многие другие работы  
 8 952 138‑38‑53
 Выполню отделочные работы квартиры 
любой сложности: штукатурка, плитка, ла‑
минат, выравнивание полов, стен, гипсо‑
картон, обои, установка дверей, окон и 
многое другое, электромонтаж. А также 
недорого выполню сварочные работы. Ка‑
чество гарантирую. Цены умеренные. Не‑
дорого сварю очень эффективную банную 
печь   8 952 138‑38‑53
 монтаж натяжных потолков производства 
Бельгии, Франции, Германии. Быстро, каче‑
ственно, недорого. Опыт работы в данной 
сфере более 10 лет! Монтаж и установ‑
ка люстр, потолочных гардин, точечных 
светильников. Гарантия 12 лет, выезд в 
район, замеры бесплатно. Монтаж элек‑
тропроводки. Акция: при заказе более 20 
м² 10 в подарок! Работа профессиональ‑
ным оборудованием   8 950 556‑81‑99, 
 8 902 444‑82‑33
 Наша организация»Добрострой».Предло‑
гает Вам услуги, на любые строительные 
и отделочные работы! Грамотно произве‑
дём бетонные работы, с учётом особен‑
ностей грунта и предпочтений заказчика, 
возведём стены из любого материала, а 
также посоветуем, какой стройматериал 
наиболее лучше подходит Вам по цене и 
качеству.Проведём коммуникации и лю‑
бой сложности отопление, а также смон‑
тируем электропроводку.Смонтируем 
полы и перекрытия, любые кровельные 
работы.Установка окон и дверей.Любые 
отделочные работы…   8 900 041‑44‑80, 
fimigor34@mail.ru 
 Сделаем качественно крыши, навесы, на‑
ружная отделка качественно гарантия вы‑
езд в район пенсионерам и инвалидам 
скидки   8 953 042‑87‑51,  8 950 640‑69‑03
 Сделаю водопровод, канализацию, ото‑
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622‑16‑60, 
 8 950 646‑61‑01
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услуги электрика. электрик на дом, офис, 
магазин ремонт и обслуживание элек‑
тромонтаж верхолазные работы вы‑
езд в район, область   8 929 217‑69‑60, 
 8 (343) 382‑12‑15

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова 
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых 
приборов -холодильных установок, 
холодильников, ларей, печей, микро-
волновых печей, пароконвекторов, сти-
ральных машин, пылесосов, водонагре-
вателей, электро пил, рубанков, дрелей, 
перфораторов и любых других быто-
вых и промышленных приборов, а так-
же электромонтажные работы, монтаж 
систем кондиционирования воздуха и 
многое другое.  * Самые низкие цены 
по обслуживанию и ремонту по району 
* Высококвалифицированные специ-
алисты * Выезд специалиста на место 
по заявке заказчика  * Быстрый и ка-
чественный ремонт Доставка техники 
из дома в мастерскую и обратно.  Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60  
 8 912 693-36-57,  8 (34394) 2-16-07

Установка и обслуживание 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

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

 Привезу шлак, песок, гравий, щебень, бут, 
плитняк, перегной. Постоянным клиентам 
скидки   8 950 634-49-95

 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 

Сауна-баня РСУ круглосуточно. Адрес: ул. 
Терешковой, 96   8 953 387-23-98

Услуги - Выполню татуировку по вашему 
заказу ‑ коррекция и исправление старых 
тату ‑ выезд на дом к клиенту ‑ качествен‑
но ‑ недорого   8 902 501‑90‑36, https://
vk.com/id409417337

Услуги . Ведущая русско‑татарских сва‑
деб, юбилеев ‑ поющая тамада, звуко‑
оператор.Море веселых конкурсов и 
позитива! Мы сделаем ваш праздник 
незабываемым! Без пошлых конкурсов  
 8 902 269‑13‑25,  8 982 645‑31‑41, https://
vk.com/id21722556, garaev8383@mail.ru 

Услуги Автоэлектрика.Поиск и устране‑
ние неисправностей.Диагностика.Уста‑
новка автосигнализации, подогрев си‑
дений, музыки и др   8  950  193‑74‑87, 
 8 902 409‑96‑15

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

Услуги Дохожу за одиноким, больным че‑
ловеком   8 982 672‑51‑73

Услуги Кадастровый инженер: - межева‑
ние земельных участков; ‑ подготовка тех‑
нических планов; ‑ акты обследования. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 
92 (тел. 2‑43‑09, 89505574987) ; р.п. Ачит, ул. 
Свободы, 2, офис 21.2 (тел. 89961760340)   
 8  (34394)  2‑43‑09,  8  950  557‑49‑87, 
 8 996 176‑03‑40

Услуги по ремонту электрооборудования 
любой сложности, выезд в район (кроме 
холодильников)    8 950 646‑31‑30

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 Сдам сессию. Выполню: контроль‑
ные, курсовые, дипломные работы. Отче‑
ты по учебной, производственной, пред‑
дипломной практике с характеристиками. 
Сопровождение сайтов. Контрольные ра‑
боты по эконометрике, статистике, ин‑
форматике, теории вероятности и др. Бы‑
стро, качественно, недорого Цена: 300 ₶.  
 8 912 628‑36‑86

Услуги Сессия на носу? ! Контрольные, кур‑
совые, дипломные работы! Юридические 
и экономические дисциплины. Оформ‑
ление практики и решение тестов он‑
лайн. Гарантия качества, оригинальности, 
разумная цена и быстрота исполнения. 
Опыт работы в различных университетах  
 8 953 049‑21‑77

Услуги Сиделка по уходу за пожилыми 
людьми с опытом работы   8 982 672‑51‑73

Вывоз мусора машинами от 5 до 20 т. (5 
куб; 17 кубов) с предоставлением ме‑
ханической прогрузки либо грузчиков  
 8 950 634‑49‑95

Жена на час: Помыть, постирать, пригото‑
вить пищу, помощь по хозяйству и мно‑
гое другое. Подробности по телефону  
 8 902 188‑83‑59

Муж на час. Широкий ассортимент выпол‑
няемых услуг. Подробности по телефону  
 8 992 331‑55‑84

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

Услуги ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, обе‑
спечиваем комплекс услуг по Федерально‑
му закону № 44‑ФЗ «О контрактной систе‑
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му‑
ниципальных нужд» и Федеральному за‑
кону № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц»   8 963 049‑51‑56,  8 952 138‑31‑31, 
ksk1818@mail.ru 

Услуги репетитора по ЕГЭ(10‑11 классы) 
И ОГЭ (8‑9 ) обществознание и история. 
Стаж 32 год. Мои ученики сдают лучше 
всех   8 912 237‑57‑79,  8 902 442‑53‑06, 
catherineferille@gmail.com 

Целительница лечу разные болезни рабо‑
таю с биополем человека   8 952 733‑84‑76

Услуги Услуги Уважаемые Господа! Госте‑
вой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас 
отдохнуть на природе в тихом месте на 
берегу реки Уфа в Красноуфимском рай‑
оне Свердловской области. К вашим ус‑
лугам уютные комнаты, кухня, баня, бе‑
седка, мангал, кедровая бочка, травяные 
чаи и другое. Питание не предоставляется.
Предоставляются индивидуальные скидки 
Цена: 800 ₶.   8 902 279‑78‑60

Работа
Предлагаю работу

Требуется рабочие на пилораму, п. Арти  
 8 902 265-42-62

Требуются электромонтажники. З/п от 
50000 руб. официальное трудоустрой-
ство. вахта. Крым   8 982 635-19-95

Ремонт от А до Я. 
Электрика. Гипсокартоновые 
конструкции. Укладка кафеля.  
Ламинат. Шпаклевка стен.  
Дизайнерское сопровождение.  
Быстро и качественно.  
Оптовые цены на материал. 
 8 900 211 3111 

Предлагаю следующие работы:  
установка кухни, сборка ме-
бели, установка унитазов, за-
мена кранов, установка смеси-
телей, сборка кухонь, навеска 
карнизов, врезка замков, уста-
новка межкомнатных дверей, 
установка стиральных машин,  
установка посудомоечных 
машин, установка водонагре-
вателей. Частичный ремонт 
мебели,шкафов. Востановле-
ние элетропроводки, замена 
и установка выключателей и 
розеток. Муж на час, выручит 
в решении мелких бытовых 
проблем.        8 912 605-71-81 
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Требуется продавцы, желательно с 
опытом работы, в магазин строитель-
ных и отделочных материалов «Ди-
зайн», обращаться в магазин ул.Ленина, 
д. 91, заполнить анкету. Требуется груз-
чик. Обязанности: Погрузка/разгрузка 
ТМЦ Требования: Опыт работы на скла-
дах желателен, но не обязателен Вы-
сокая работоспособность Физическая 
выносливость, ответственность

Требуется автоэлектрик на СТО с опытом 
работы с диагностическим оборудовани-
ем. График работы 2/2   8 904 987-06-46, 
avtolada24@mail.ru 

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

Требуется в магазин SELA и отдел Текстиль-
DELUX требуется продавец-консультант 
приятной внешности. Требования: ответ-
ственность, коммуникабельность, желание 
работать и развиваться, без вредных привы-
чек. Резюме приветствуется. ул. Мизерова, 
121, 2 этаж   8 952 139-04-89

Требуется Водитель категории «Е», с опытом 
работы, без Вредных привычек. Все подроб-
ности по телефону. Зарплата по договорен-
ности   8 904 985-59-35

Требуется водитель на КАМАЗ с категорией 
С. Опыт работы обязателен. З/п при собесе-
довании   8 922 611-75-55

Требуется парикмахер-универсал в салон 
красоты «Шедевр». Подробнее по телефо-
ну   8 902 259-21-56

Требуется продавец-консультант бытовой 
техники. Приветствуются следующие на-
выки и знания: техника продаж, основные 
характеристики товара, работа в 1С, психо-
логия общения. Все свои знания вы можете 
превратить в доход! Приносите резюме. Об-
ращаться в администрацию магазина «Экс-
перт», ул. Мизерова, 115 Зарплата: 40 000 ₶.  
 8 912 698-41-88, rekshop@mail.ru 

Требуется Требуются водители с 
л/а.в службу такси   8  952  130-30-20, 
 8 (34394) 2-17-17,  8 (34394) 7-60-30

В производственную компанию срочно 
требуется оператор БКМ с правами трак-
ториста. Профессиональный стаж от 3х лет. 
Трезвый образ жизни. Работа по объектам 
строительства ЛЭП   8 922 110-67-28

 В строительное предприятие требуются на 
постоянную работу. Электрики, сварщики, 
слесаря, дворники, водители категории В.
Обращаться по адресу ул. Артинская, д. 1  
 8 912 624-58-22,  8 (34394) 9-23-53

ООО «Паринтех» требуются укомплектован-
ные бригады для лесозаготовки. Докучаев 
Сергей Александрович   8 922 217-77-19

Торговой компании требуется грузчик. 
Официальное трудоустройство, соц. пакет. 
Обращаться до 17.00   8 996 182-97-71, 
 8 992 011-71-80

Требуется водители с л/а в службу так‑
си   8 902 264‑61‑01,  8 (34394) 5‑08‑01, 
 8 (34394) 5‑08‑58

Требуется водитель категории Е на гру‑
зовую машину Inter (Америка) , ездить по 
межгороду   8 919 379‑43‑07

Требуется водитель категории С, для по‑
ездок по России. Опыт обязателен. З/п при 
собеседовании   8 982 712‑56‑58

Требуется Водитель категорий В С стаж не 
менее 5 лет без вредных привычек . Тре‑
бование к водителю:Бережное отношение 
к технике, пунктуальность. для работы на 
грузовике, перевозка грузов по городу.
району ЗНАНИЕ ГОРОДА приветствуется 
Зарплата: 1 000 ₶.   8 902 267‑57‑80

Требуется водитель на грузовой автомо‑
биль с категорией С, Е на междугородние 
перевозки, опыт работы не менее 1 года.  
 8 912 632‑62‑64

Требуется девушка каторая дела-
ет маникюр недорого Зарплата: 300 ₶.  
 8 953 603‑25‑16

Требуется Ищу мастера по перетяж‑
ки норковой шапки. тел 8‑902‑267‑5046  
 8 902 267‑50‑46

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

Требуется молодые активные люди с вы‑
сокой жизненой позицией в интернет ком‑
панию на должность сетевой менеджер 
для просмотра рекламы Зарплата: 1 000 
₶., evgenij.yakovtzev@yandex.ru 

Требуется молодые активные целеустрем‑
ленные люди в команду на должность ме‑
неджер интернет сети работа интересная 
зарплата от50$ ивыше доход не ограничен 
пишите всем отвечю научю всему, evgenij.
yakovtzev@yandex.ru 

Требуется Продавец на рынок Все под‑
робности по телефону+7 965 511‑49‑97  
 8 965 511‑49‑97,  8 904 542‑91‑79

Требуется продавец-кассир в сеть фир‑
менных магазинов разливного пива 
«ПиВкус». Требования: активность, поря‑
дочность, коммуникабельность, обучае‑
мость, желание работать. Режим 1 (сутки/2) 
. З/п фикс + процент Зарплата: 13 000 ₶.  
 8 902 872‑74‑47, stilex.2010@yandex.ru 

Требуется промоутер для раздачи листо‑
вок   8 982 620‑35‑53

Требуется Рамщик на ленточную пило‑
раму з.п. сдельная. Желательно с личным 
авто Зарплата: 1 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 214‑72‑28

Требуется Сиделка для пожилой женщины. 
Вся информация по телефону Зарплата: 
100 ₶.   8 982 765‑09‑68

Требуется срочно автослесари по ре‑
монту автомобилей Зарплата: 40 000 ₶.  
 8 912 619‑27‑75

Требуется требуется бармен повар зво-
нить до 18.00   8 912 044‑76‑45

Требуется Требуется мастеров маникюра 
и педикюра, профессионалов своего дела 
и тех, кто желает ими стать. Требования к 
кандидатам: Опыт работы мастером от 1 
года. Умение делать аппаратный маникюр 
и педикюр   8 953 001‑04‑72

Требуется Требуется сиделка для пенсио‑
нерки с предоставлением жилья. Бабушка 
в нормальном состоянии здоровья, нужно 
скрасить одиночество и мелкая помощь 
по быту. Рассмотрю человека не пьюще‑
го, стрессоустойчивого, ответственного, 
пол не важен. Работа предоставляется 
тем кто нуждается в бесплатном жилье!   
 8 902 267‑34‑64, vergeliy666@gmail.com 

 В кафе Дружба требуется бармен, пекарь, 
зав. производством   8 952 138‑64‑79

 ищу репетитора по математике для 11 
класса   8 953 006‑20‑01

 Ищу репетиторов по Математике, рус‑
скому языку, биологии.Для подготовки 
к ЕГЭ Желательно район приданниково  
 8 905 802‑57‑81

 Компания возьмет на работу менеджера 
по продажам. Можно без опыта. Требова‑
ния: общительность, коммуникабельность.  
 8 902 266‑32‑22

 На постоянную работу требуется трак‑
торист с категорией Д, тракторист на 
МТЗ‑82 с куном, автогрейдерист. Води‑
тель на автомобиль Камаз (самосвал) .  
 8 902 253‑82‑57,  8 912 623‑02‑72

ООО «Красноуфимский завод диетпро‑
дуктов» примет работников и работниц 
в производственный цех на должность 
подсобного рабочего и оформителя го‑
товой продукции   8  (34394)  6‑16‑98, 
 8 (34394) 6‑13‑91

ООО «Красноуфимский завод диетпро‑
дуктов» срочно примет на работу: Трак‑
ториста на трактор «Белорусь» МТЗ‑82 
Заработная плата при собеседовании. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Волжская, д. 8  
 8 (34394) 6‑13‑91

Строительной компании «Бастион» на 
постоянную работу требуется водитель 
на КАМаз‑ самосвал с опытом работы  
 8 912 217‑23‑74,  8 (34394) 7‑97‑80

Требуется сварщик. Обращаться по адресу 
ул. Ленина, 45. «Рембыт»

Требуются охранники с удостоверением. 
Работа в Красноуфимске   8 952 729‑46‑83

Требуются рабочие желающие подза‑
работать. Различные работы ‑ помыть, 
постирать, приготовить еду и тому по‑
добное. Подробности по телефону.  
 8 992 331‑55‑84

На постоянную работу в обувной магазин 
«Комфорт» (бывший «СЕМЕЙНЫЙ») требу‑
ется продавец. Гарантируем официальное 
трудоустройство и соц. пакет. Желателен 
опыт работы в обувном магазине. Резюме 
присылать на эл. почту obuvmix@mail.ru 
или приносить на ул. Советская, 40 маг‑н 
«Комфорт», obuvmix@mail.ru 

Ищу работу
Ищу работу Девушка ищет работу, без в. 
п., ответственная, можно с графиком 2/2 
или 5/2   8 963 041‑76‑05
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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 

Продам колотые дрова с доставкой  
 8 950 540‑67‑22

Меняю дровокол на трактор. Привод 
от ВОМ. Обменяю на вершинник мож‑
но лежалый или продам Цена: 7 000 ₶.  
 8 950 192‑80‑30, vma220@yandex.ru 

Авто. Мото. Транспорт
ВАЗ 2108-09, 2113-15: Лада 

Самара
Продам ВАЗ-2114, 2011 г.в. Цвет сочи. Дв. 
1,6, 8кл.Пробег 81000км.Новая летняя ре‑
зина Нокиан Hakka Green 2.В авариях не 
была, расходники менялись во время.Сиг‑
нализация Starline с автозапуском Цена: 
165 000 ₶.   8 953 052‑56‑16

Продам ВАЗ-2115 2004 года. Все вопро‑
сы по телефону Цена: 50 000 ₶. Возможен 
торг.   8 912 629‑89‑59

Иностранные легковые авто

Продам Ford Focus 1 чистый немец в х/с по 
ходовой части все поменино тормозные ко-
лодки новые все светиться моргает осталь-
ные вопросы по телефону страховка до 22 
декобря. Цена 120000, реальному покупа-
телю торг Цена: 120 000 ₶. Возможен торг.  
 8 992 001-40-67,  8 992 003-90-12

Продам ДЭУ Nexia 2007 года, состояние хо-
рошее   8 982 633-50-30

Продам ДЕО МАТИЗ, 2005 г.цв. салатовый. 
дв.63лс .реальному покупателю хоро‑
ший торг Цена: 100 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 160‑89‑59

Грузовые, спецтехника, 
мотоблоки, прицепы

Продам Кран на базе Урал, 6×6, установка 
Ивановец, 25 тонн, стрела 21 метр. Состоя‑
ние хорошее Цена: 2 000 000 ₶. Возможен 
торг.   8 950 544‑00‑80, sergm.77@mail.ru 

Запчасти, принадлежности 
для легковых

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

Шины
Продам комплект зимних шин Brasa 
185/65 R15, в х/c, эксплуатировалась 1,5 
сезона Цена: 4 500 ₶.   8 908 926‑59‑47, 
igoronuchin@mail.ru 

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам благоустроенную однокомнатную 
квартиру в районе бараба. В квартире есть 
горячая вода, пластиковые окна. Рядом 
с домом дед. сад, школа, остановка, но‑
вая детская площадка. Цена договорная  
 8 902 410‑34‑20

Продам комнату в Екатеринбурге рядом 
с метро Уралмаш и кинотеатром «Заря». 
Комната в 3 комнатной квартире. Площадь 
16,5 м² Хороший 5ти этажный дом, сталин‑
ка, потолки 3 метра. По прописке отно‑
сится к элитной 99 гимназии. В комнате и 
квартире чисто. Квартира малонаселена, 
в других комнатах по одному человеку 
(собственники). В комнате свежий ремонт: 
пластиковое окно, ламинат, натяжной по‑
толок. Возможна продажа с мебелью (по 
договоренности, в настоящий момент ком‑
ната меблирована). Ипотека, мат. капи‑
тал,… Цена: 1 050 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 201‑29‑87,  8 982 715‑76‑48

Продам Срочно! 1 комнатная квартира 
33,3 м² Расположена на 5 этаже 5‑этаж‑
ного дома.Высокий этаж ‑ шума и пыли 
нет. Квартира теплая, без сквозняков, с 
качественным ремонтом делали для себя 
. Стоят стеклопакеты с проветриванием, 
радиаторы ‑ биметаллические, на полу ‑ и 
ламинат 32 кл., санузел ‑ кафельная плит‑
ка, счетчики на ХГВ, водонагреватель (на 
80л.) , балкон ‑ 3 м. ‑ не застеклен, вход‑
ная дверь сейф‑дверь (не Китай) . Хорошо 
развитая инфраструктура, в шаговой до‑
ступности продуктовые магазины,… Цена: 
800 000 ₶.   8 908 914‑47‑62, kru.os@e1.ru 

Меняю 1 ком. благоустр. кв‑ру студию 
32кв. метра. 1 этаж 3‑х этажного дома, 
новостройка на 1‑2 комн. благоустр. кв‑
ру в р‑не ЖД вокзала.Квартира нахо‑
диться Березовая роща, ул. отрадная 4, 
ост.»Березка» на 2‑х комн. квартиру с на‑
шей доплатой или продам 1 млн.руб Цена: 
1 000 000 ₶.   8 922 179‑90‑61

2-комн. квартиры
Продам 2-к. бл.кв. 1 эт., 42 м² , комн. изол., 
санузел разд., зем. уч., кладовая в подвале, 
микрорайон Берёзовая роща, ул. Загород‑
ная, 12   8 953 006‑21‑11,  8 900 385‑96‑69

Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², 
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый 
кирпичный дом в центре, евроремонт, вы‑
сокие потолки, интернет, под окном два га‑
ража один кап. (смотри фото) и железный 
гараж входят в общую стоимость Цена: 
1 550 000 ₶.   8 904 388‑62‑42

3,4-комн. квартиры
Продам 3 х комнатную квартиру 62 кв, 
м в центре города ул.8е Марта. Комнаты 
изолированные, стеклопакеты. Сан.узел 
разд.Балкон застеклен Цена: 2 100 000 ₶.  
 8 953 047‑21‑35, olia.chuharewa@yandex.
ru 

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам деревянный дом в Приданни‑
ково Цена: 840 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 220‑89‑50

Продам дом в Красноуфимске. р‑р 9*12. 
Большой зал, 3 спальни, кухня 11 квадра‑
тов. Дом утеплен мин ватой «эковер» и от‑
делан вертикальным сайдингом. Есть воз‑
можность сделать полноценные комнаты 
на 2 этаже. Имеется гараж, баня. Вода хо‑
лодная/горячая, слив. Отопление водяное 
(батареи) . Участок чистый, ухоженный, 11 
соток, так же имеется 2 теплицы. Рядом ма‑
газин и остановка общественного транс‑
порта. Район Горняк. Улица Рабочая, д43. 
Звонить до 21.00 Цена: 2 490 000 ₶. Возмо‑
жен торг.   8 919 398‑53‑96

Продам Срочно продам дом в Придан‑
никово. Все вопросы по телефону. Доку‑
менты готовы к сделке. Рассмотрю обмен 
Цена: 1 200 000 ₶.   8 912 033‑35‑43

Земельные участки
Куплю Земельный участок     
(66:14:1801002:42) в живописном месте 
на берегу р. Уфы в д. Межевая, ул. Набе‑
режная, д. 39, площадь 10 соток. На участ‑
ке есть бытовка. Электричество. Доку‑
менты готовы. Возможно за материнский 
капитал Цена: 399 000 ₶. Возможен торг.  
 8 900 204‑75‑02, info@m‑em.ru 

Дачи и сады
Продам садовый участок 6 соток в СОТ 
№19, 1‑я ул., с документами Цена: 50 000 
₶.   8 908 909‑40‑04

Сниму жильё

Сниму квартиру в центре, одну- двух-
комнатную, желательно с мебелью. Поря-
док гарантирую.   8 999 562-88-93

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Телефоны и фотоаппараты
Продам iPhone 5S 16GB Space Gray, состоя‑
ние отличное, коробка, документы, заряд‑
ное, чехол Цена: 10 500 ₶. Возможен торг.  
 8 909 006‑33‑13

Бытовая и кухонная техника
Продам двигатель от стиральной машины 
«Урал 4М» Цена: 500 ₶.   8 982 607‑73‑48

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам Холодильную ветрину б/у 
Цена: 10 000 ₶.   8  901  414‑18‑05, 
 8 902 446‑31‑79

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 Алое-Вера возраст расте‑
ния 6‑8 лет. Цена 350 руб Цена: 350 ₶.  
 8 950 650‑15‑88

Продам барсучий жир Цена: 350 ₶.  
 8 902 279‑09‑11

Продам Барсучье сало Цена: 1 000 ₶.  
 8  950  643‑06‑45,  8  902  151‑73‑11, 
tatianvasilievna1970@mail.ru 

Продам Быка на мясо, можно частями  
 8 952 743‑03‑25

Продам бычков на мясо, 250р (суксунский 
р‑он)   8 952 646‑66‑52

Продам Бычок, на мясо Цена: 270 ₶.  
 8 953 053‑12‑73,  8 950 548‑50‑46

Продам Домашние свежие перепелинные 
яйца 3 руб.‑ 1 шт   8 902 155‑44‑85

Продам Живых гусей порода Ланда Цена: 
1 300 ₶.   8 902 155‑44‑85

Продам Жир барсучий, бобровая струя.Всё 
свежее   8 953 001‑03‑39

Продам зимний чеснок 5-6 кг Цена: 180 ₶.  
 8 950 548‑63‑33
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Продам Зимний чеснок- 140руб.за 1кг, се‑
мейный белый лук на еду‑ 25руб. За 1кг. Се‑
мейный красный лук 50руб. За 1 кг( пони‑
жает холестерин, повышает иммунитет, без 
нитратов и пестицидов   8 902 155‑44‑85
Продам Иван-чай ферментированный 
‑гранулированный с доставкой Цена: 200 
₶. Возможен торг.   8 912 259‑80‑74
Продам или обменяю на другие продук‑
ты мелкий картофель   8 953 826‑11‑41, 
https://vk.com/id170558148
Продам Капусту позднюю   8 905 804‑03‑12
Продам капусту свежую на хранение 
(сорт Надежда) Цена: 25 ₶. Возможен 
торг.   8 902 509‑37‑36,  8 912 272‑14‑74, 
 8 (34394) 5‑09‑10, izgagina.t@yandex.ru 
Продам картофель белый крупный сетка 
(4 ведра) 600 руб   8 904 163‑88‑65
Продам картофель красный 10 руб. Цена: 
10 ₶.   8 902 261‑10‑83
Продам картофель красный. Ачит. цена 10 
руб. Цена: 10 ₶.   8 912 678‑04‑73
Продам Картофель крупный красный в 
сетках по 5 вёдер вес 40‑43 кг. Цена сетки 
около 500руб.Самовывоз Большой Турыш 
хранилище Цена: 12 ₶.   8 952 726‑72‑31
Продам Картофель крупный красный и бе‑
лый доставка бесплатная   8 950 637‑90‑65
Продам Картофель крупный красный и 
белый цена за 1кг.12р. в сетках .Большой 
Турыш. в сетке 5вёдер весит40‑43кг Цена: 
12 ₶.   8 932 601‑03‑53
Продам Картофель крупный сетка от 30кг 
450р Цена: 450 ₶.   8 950 553‑37‑33
Продам Картофель крупный сорт Рома‑
но ‑ 400 р сетка(38‑40кг). Семенной ‑ 200р 
сетка(38‑40кг)   8 967 636‑90‑06
Продам картофель крупный, красный, 
150 р/ведро, доставка   8 953 608‑61‑04, 
 8 952 728‑00‑62
Продам картофель крупный, сорт «дель‑
фине» красный   8 908 929‑13‑46, https://
vk.com/id184524954
Продам картофель крупный. доставка  
 8 953 004‑29‑63
Продам картофель  мелкий  
 8 950 647‑50‑25
Продам картофель на еду, крупный. Есть 
доставка   8 900 044‑66‑66
Продам Картофель посадочный 30 рублей 
ведро, морковь на корм скоту цена дого‑
ворная. Морковь крупная, гладкая очень 
сочная 30 рублей кг   8 956 521‑21‑26, 
 8 953 009‑02‑98,  8 (34394) 6‑57‑56
Продам картофель продовольственный 
цена 12 рублей за 1 кг адрес Большой Ту‑
рыш ул Трактовая 2а (территория храни‑
лище) Цена: 12 ₶.   8 953 004‑34‑25
Продам Картофель сорт розара круп‑
ный 100 ведро средний 100 ведро  
 8 992 335‑32‑04
Продам Картофель сорта- Гала и Ро‑
зара в сетках по 30 кг Цена: 450 ₶.  
 8 902 274‑50‑55
Продам картофель.Сорт Розара-крас-
ная.Крупный, средний, мелкий.Цена 
договорная.Писать в лс или зво‑
нить   8  996  175‑83‑76, https://vk.com/
id377757715
Продам картошку, 350 р. мешок Цена: 350 
₶.   8 903 083‑75‑38
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 клюкву крупную (свежая) Цена: 
200 ₶.   8 902 509‑37‑36,  8 912 272‑14‑74, 
 8 (34394) 5‑09‑10, izgagina.t@yandex.ru 

Продам козье молоко, вкусное и полез‑
ное без запаха. обращаться ул Есенина д 
6‑1   8 902 447‑78‑33,  8 (34394) 9‑23‑60
Продам корову на мясо   8 953 607‑62‑44
Продам Крупную вымытую морковь 30р/
кг, возможна доставка   8 904 540‑70‑62
Продам крупный белый чеснок Цена: 250 
₶.   8 912 248‑62‑77, kobyakoff.pasha@
yandex.ru 
Продам крупный зимний чеснок Цена: 219 
₶.   8 950 540‑20‑77,  8 902 254‑23‑70
Продам крупный лук Цена: 40 ₶. Возможен 
торг.   8 912 269‑30‑36
Продам Лук крупный, сухой, чистый. Лук 
уже сплетён, очень удобно хранить, по‑
весил в угол, и ни где ни чего не мешает 
Цена: 40 ₶.   8 953 381‑30‑73
Продам Лук репка .(п.Ачит)  
 8 902 274‑36‑74
Продам Лук репка белый и красный, мор‑
ковь, свекла, варенье смородина черная  
 8 912 619‑27‑76
Продам лук репку 15-20 кг по 40 руб кг 
Цена: 40 ₶.   8 950 548‑63‑33
Продам лук репку. цена 30 руб/кг. воз‑
можна доставка в г.красноуфимск.  
 8 982 632‑93‑18,  8 (34394) 3‑26‑44
Продам лук репчатый, белый 35 руб.кг 
Цена: 35 ₶.   8 901 414‑98‑19
Продам мед   8 952 739‑14‑15
Продам Мёд из Башкирии. Лесное разно‑
травье Цена: 1 500 ₶.   8 961 038‑70‑95, 
 8 950 564‑01‑77, garifullin1954@list.ru 
Продам Мед натуральный 1л 600 руб Цена: 
600 ₶.   8 950 551‑03‑88,  8 (34394) 7‑71‑00
Продам Мёд натуральный пасека у леса. 3 
литра ‑2000 рублей. Очень вкусный Цена: 
2 000 ₶.   8 912 241‑37‑82,  8 952 728‑10‑05
Продам Мед с лесной пасеки 3л‑2т.р  
 8 962 316‑85‑65
Продам мед цветок. есть липа. башкирия.
доставка урожай 2017г Цена: 1 800 ₶. Воз‑
можен торг.   8 962 530‑44‑32, aradif@
yandex.ru 
Продам мелкий картофель 23 ведра 
по 25р за ведро. самовывоз Цена: 25 ₶.  
 8 904 165‑14‑69
Продам мелкий картофель в количестве 
21 ведро и морковь нестандарт 4 ведра на 
корм домашним животным. Урожай со сво‑
его огорода, без химии по цене 30 руб. за 
ведро Цена: 30 ₶.   8 922 210‑39‑82
Продам мелкий картофель на корм скоту 
30 р ведро всего 25 вёдер   8 982 647‑26‑45
Продам мелкий картофель, морковь(на 
корм скоту)   8 904 988‑95‑29
Продам мелкий картофель. 25 ведер Цена: 
25 ₶.   8 919 361‑26‑36
Продам молоко козье Цена: 70 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам морковь крупная 20 руб/кг; мор‑
ковь средняя 10 руб/кг, морковь мел‑
кая 15 руб/ведро, возможна достав‑
ка   8 961 773‑12‑66,  8 950 542‑90‑52, 
 8 (34394) 6‑16‑80
Продам морковь, 180 руб‑ведро; продам 
свёклу, 130 руб‑ведро. всё только с гряд‑
ки!   8 902 270‑61‑53
Продам морковь, капусту и чеснок недо‑
рого   8 912 687‑47‑59
Продам морковь, свеклу, редис, редь‑
ку Цена: 15 ₶.   8  963  853‑45‑62, 
kamaevagalina1311@gmail.com 
Продам Мясо быка. Отвечу на все вопро‑
сы по телефону   8 953 607‑62‑44

Продам Мясо говядина можно частями пе‑
ред 250 руб, зад 270 руб   8 904 162‑19‑48
Продам Мясо кролика и бройлера  
 8 912 205‑98‑22
Продам мясо кроликов Цена: 300 ₶.  
 8 912 272‑31‑52
Продам мясо кроликов, забой по зака‑
зу, цена 350 р. за кг., при большом зака‑
зе скидки Цена: 350 ₶. Возможен торг.  
 8 902 441‑86‑00
Продам Мясо молодого бычка  
 8 953 609‑48‑60
Продам отличную свежую капусту Цена: 
20 ₶.   8 953 041‑66‑69
Продам Отличный зимний чеснок Цена: 
160 ₶.   8 912 227‑29‑73
Продам Повидло яблочное и яблочно‑гру‑
шевое. Литровая банка 130р, трехлитро‑
вая 300р Цена: 130 ₶.   8 902 266‑64‑06
Продам Продам банку меда 3 ли‑
тра 1800 рублей. Пишите в лс. Или зво‑
ните 89089099426 По Красноуфимску 
доставлю бесплатно, https://vk.com/
alexandrpupyshev
Продам Продам вкусный свежий мёд, 
3 литра‑1900 рублей, 7 банок в нали‑
чии тел. 89506377698, https://vk.com/idn.
bannikova96
Продам Продам картофель на карм 
скоту89923461275, https://vk.com/
id170558148
Продам Продам картофель свежий уро‑
жай, сорт розара. В сетках по 4 ведра 
есть отдельно Крупный, средний, мелкий. 
Звоните все подробности по телефону 
89920084979, https://vk.com/id58928079
Продам Продам картофель сетками ! До‑
ставка, разгрузка до вашего погреба по го‑
роду БЕСПЛАТНО, район доставка платно, 
разгрузка БЕСПЛАТНО! Тел. 89505588565 
89014143901, https://vk.com/r66simon
Продам Продам картофель чуть мень‑
ше яйца пойдет на посадку и скоту 25 
р.ведро торг 89923461275, https://vk.com/
id170558148
Продам Продам картофель.Сорт Розара‑
красная.Крупный, мелкий.Цена договор‑
ная.Писать в лс или звонить 8 (996) 175‑
83‑76, https://vk.com/id377757715
Продам Продам картофель.Сорт Роза‑
ра‑красный.100 руб.‑ведро 10 л.писать в 
лс или звонить +7 992 335‑32‑04Достав‑
ка по городу Басплатно, https://vk.com/
id377757715
Продам Продам мёд 3 литра за 2000р.  
89506389581. Сергей Сергеевич. Звонить 
с 15:00‑20:00   8 950 638‑95‑81, https://
vk.com/id409512752
Продам Продам мед свежий 3л‑ 1800 руб, 
крупный картофель 14 р/кг 89502025990  
 8  950  202‑59‑90, https://vk.com/
id184524954
Продам Продам мясных кроликов поро‑
да серый великан телефон 89126384381, 
https://vk.com/id299151721
Продам Продам мясо индейки цена 300 
руб за кг Цена: 300 ₶.   8 967 453‑82‑90
Продам Продам мясо кролика, 350рублей 
за кг, https://vk.com/id79636675
Продам Продам Пшеницу. Мешок 600 руб. 
Возможна доставка   8 992 008‑82‑46
Продам Продам свежие домашние пере‑
пелиные яйца. Цена за штуку 3 руб. 50 коп. 
Звоните 8‑902‑270‑14‑43 или 8‑902‑26‑15‑
378, https://vk.com/id17087957
Продам Продам свежий, вкусный мёд. 
650 рублей за 1 литр, https://vk.com/
id39220311
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Продам Продам тушки индюков, вкус‑
ное, диетическое, домашнее мясо... 
350/кг Цена: 350 ₶.   8  952  133‑04‑16, 
 8 953 600‑34‑39
Продам Продаю домашнее мясо свини‑
ны за 250 рублей за кг, звонить по номеру 
+79536021694   8 953 602‑16‑94, https://
vk.com/ligerbeer
Продам Пшеницу, ячмень, овес, кои‑
бикорм, сено. Пшеница 450 руб мешок  
 8 952 134‑69‑08
Продам Реализую домашней продукцию 
оптом и врознецу сметану (0.5‑150), тво‑
рог (1 кг ‑150) молоко тел 89536015592  
 8 953 601‑55‑92
Продам Свежий картофель, среднего 
р‑ра,140 р/ведро.возможна доставка в 
черте города, в сетке 30 ‑ 33 кг Цена: 140 
₶.   8 912 295‑41‑73
Продам свежий крупный чеснок Цена: 180 
₶.   8 953 041‑66‑69
Продам свежий мед 3 литра‑ 1800  
 8 950 202‑59‑90,  8 922 204‑09‑93
Продам Сено в рулонах, разнотравье  
 8 908 922‑54‑40
Продам Сочное мясо молодого домашнего 
бычка. Территориально район химчистки  
 8 908 908‑98‑74
Продам срочно 1-2 семилитровых ведра 
сливы садовой, возможность выбора пло‑
дов.Самовывоз из Криулино Цена: 100 ₶.  
 8 953 608‑94‑85
Продам Срочно сегодня две китайские 
большие домашние розы за 300р либо 
за два кг конфет с монетки, САМОВЫВОЗ! 
СРОЧНО либо придется просто выкинуть! 
Цена: 300 ₶.   8 950 639‑10‑84
Продам СРОЧНО! Мелкий картофель.! 
10л-10руб! Цена: 10 ₶.   8 912 206‑61‑89
Продам тушки индоуток (мускусных уток) 
тушки от 1,7до 3.2 кг 280 руб/кг Цена: 280 
₶.   8 908 635‑79‑29
Продам тушки цыплят-бройлеров (мясо 
домашнее)цена 230 руб кг Цена: 230 ₶.  
 8 952 739‑30‑51
Продам тыкву Цена: 20 ₶.   8 904 546‑06‑45
Продам Чеснок зимний Цена: 15 ₶.  
 8 950 643‑90‑14
Продам Чеснок крупный свежий Цена: 250 
₶. Возможен торг.   8 912 639‑11‑14
Продам чеснок средний на еду или на по‑
садку 4 кг Цена: 80 ₶.   8 904 385‑22‑85
Продам Яблоки медовые желтые. Очень 
вкусные   8 950 543‑09‑23
Продам яйцо куриное, домашнее, све‑
жее. 7руб. за шт   8  (34394)  7‑61‑72, 
ozornin18@mail.ru 
Меняю 34 ведра мелкой картошки на 
мясо/мёд/сало и др. Рассмотрю ваши ва‑
рианты   8 950 647‑50‑25
Меняю баранину на свинину. Цена дого‑
ворная   8 904 160‑60‑45
Меняю крупный картофель на метал ли‑
стовое железо. сломаные холодильники 
стиральные машины газ плиты и другой 
метал который лежит гниет а также есть 
семена на посадку имелкий картофель на 
корм скоту или продам цена 170 р ведро 
семена по130р а мелкая по40 с доставкой 
надом картошка домашняя без удобрений  
 8 952 728‑45‑65
Меняю мелкий картофель(20 ведер) на не 
рабочую быт технику: холодильники, стир 
машины или продам 30 руб за ведро с до‑
ставкой на дом   8 952 728‑45‑65
Меняю Меняю 2 сетки мелкого карто‑
феля на 1 крупную. Либо продам, ведро 
(10л) ‑25 руб Цена: 25 ₶.   8 912 206‑61‑89, 
malceva231988@gmail.com 

Меняю Яблоки Уралец на картофель Цена: 
100 ₶.   8 902 262‑28‑27
Куплю 50 ведер крупного картофе‑
ля по 80 рублей за ведро Цена: 80 ₶.  
 8 902 264‑63‑50
Куплю зерно, пшеница, ячмень, овес, 
отруби, жмых, шрот, подсолнечника и 
прочее корма для сельхозживотных, 
promteploalvis@mail.ru 
Куплю Капусту квашеную и маринованную 
3 х литровыми банками, по 2 шт Цена: 200 
₶.   8 950 637‑70‑44
Куплю Картофель 5 руб кг сам вывезу 30‑
40 вёдер   8 922 206‑58‑58
Куплю Картофель красный крупный по 120 
руб ведро Цена: 120 ₶.   8 950 540‑47‑76
Куплю Картофель крупный 30 ведер.цена 
10 руб.за кг Цена: 10 ₶.   8 912 687‑24‑49
Куплю картофель на еду Цена: 70 ₶.  
 8 902 874‑18‑69, uliaivanova2016@mail.
ru 
Куплю Картошку 50 ведер за 80 р за 
ведро Цена: 4 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 872‑99‑08
Куплю Кортошку крупную на еду недорого 
приеду заберу с ама вёдер 10 по 10 р за кг 
г.Красноуфимск   8 912 262‑71‑78
Куплю крупный картофель 50 ведер за 
4000 рублей Цена: 80 ₶.   8 902 266‑64‑05
Куплю Куплю грибы опята, https://vk.com/
id366961217
Куплю Куплю кур молодок,немецких ры‑
жих или белых, недорого .Пишите в личные 
сообщения, https://vk.com/id233282302
Куплю морковь среднего р‑ра, 30 кг, по 15 
руб за кг. Свёклу среднего р‑ра 20 кг, по 
20 руб за кг Цена: 20 ₶.   8 908 900‑66‑42, 
 8 953 005‑73‑17
Куплю чагу. Цена ‑ 40 руб за кг Цена: 40 ₶.  
 8 950 643‑31‑09
Приму в дар комнатные растения 
для создания в школе зимнего сада  
 8 953 608‑94‑85
Картофель сорт разный хороший количе‑
ство 20ведер .и мелкая 12ведер Цена: 200 
₶.   8 952 145‑69‑09
куплю картофель по 80 руб. 20 ве‑
дер сами приедем заберем Цена: 80 ₶.  
 8 953 605‑70‑88
ООО «Простор» реализует бычков, жи‑
вой вес 50‑70 кг. Цена 160 руб. за 1 кг. тел.  
 8 912 292‑40‑56
Поменяю свежий урожай моркови на све‑
клу   8 908 637‑64‑74
Продаётся мёд 1литр 500р. Подроб‑
ности по телефону   8  912  217‑06‑58, 
 8 912 286‑75‑20
продам картофель красный 16 руб. за кг., 
доставка бесплатно   8 952 136‑40‑39
Продам картофель мелкий Цена: 30 ₶. Воз‑
можен торг.   8 908 909‑52‑47
продам картофель мелкий средний круп‑
ный сорт розара район жд вокзал пере‑
улок гребоедова дом 14 цена не дорогая  
 8 950 544‑78‑84
Продам огурцы консервированные, све‑
жеприготовленные, остро‑сладкие, 3‑х ли‑
тровая банка‑250 рублей   8 952 727‑24‑15, 
 8 992 013‑93‑62
Продам пшеницу 10рублей кг Цена: 10 ₶.  
 8 912 683‑11‑17,  8 912 683‑12‑40
продам сварочные шланги, горелка, 
щиток, редуктор по договорной цене  
 8 900 041‑10‑01
Продам тушки домашней индейки. Забой 
в день обращения. 350 за кг Цена: 350 ₶.  
 8 952 137‑62‑21

продаю домашнюю свинью на мясо. 
Можно частями. Принимаю заявки  
 8 952 727‑68‑23,  8 950 647‑60‑43
Продам свеклу с грядки. Недорого 
20руб./кг Цена: 20 ₶.   8 952 727‑24‑15, 
 8 992 013‑93‑62

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Бокалы на свадьбу и дру‑
гие семейные торжества ( под заказ)  
 8 922 164‑71‑17
Продам Гирлянда .простая 700 р электри‑
ческая 900 р.писать в лс выбор цвета за 
вами, https://vk.com/id322736527
Продам Или сделаю на заказ фигуры из 
покрышек   8 950 197‑44‑68
Продам Именные иконы, вышитые би‑
сером. Цена от 1000 руб. Любое имя 
по Вашему желанию. Лучший подарок 
православному человеку Цена: 1 000 ₶.  
 8 982 623‑87‑94
Продам коврики ручной работы Цена: 170 
₶. Возможен торг.   8 908 918‑54‑45
Продам кресло-качалку ручной рабо‑
ты выполненную из лозы. Остальная ин‑
формация по телефону 79097003598  
 8 909 700‑35‑98
Продам пинетки на девочку или мальчика 
ручная вязка новые имеется шапка и снуд 
8 на взрослого цвет бежевый 89122621734  
 8 912 262‑17‑34
Продам подставки металлические 
для горшков цветочных Цена: 400 ₶.  
 8 982 652‑77‑73
Продам Предлагаю декорированные бу‑
тылочки. Они украсят любой стол в самые 
прекрасные моменты вашей жизни. Укра‑
шаю лентами и декупаж. Цены доступные, 
цвет и материал индивидуально.Также 
можно сделать наборы со свечами, бока‑
лами, свадебные атрибуты и тд, https://
vk.com/id12644621
Продам Продам новые ульи на 16 рамок, 
12 рамок с отъёмным дном. Ульи сделаны 
по госту, . Цена 2 000 рублей. Тел.898248 
58308 МТС Пермский край.г.Чернушка  
 8  982  485‑83‑08, https://vk.com/
id399254406
Продам Продам панно ручной работы 
Формат А4 Цена: 600 ₶.   8 908 906‑89‑13, 
 8 992 006‑53‑94
Продам Продам пекинеса девочку 1,6 года 
в добрые и надёжные руки! 3000₽ срочно! 
89617678123, https://vk.com/id31435431
Продам резиночки ручной работы для 
ваших маленьких принцесс. Изготов‑
лю на заказ по вашим предпочтениям  
 8 908 914‑05‑66,  8 996 176‑57‑27, https://
vk.com/hramcovatamara
Уже очень скоро мы будем поздравлять 
дошкольных работников и учителей с их 
профессиональным праздником. Предла‑
гаю вам вместо обычного букета подарить 
оригинальный или сувенир, который будет 
напоминать о вас всегда! Все работы вы‑
полнены вручную, связаны крючком. ВАШ 
ПЕДАГОГ НЕ ОСТАНЕТСЯ РАВНОДУШНЫМ! 
Цена: 300 ₶.   8 902 441‑06‑74, https://
vk.com/id324904353, madam.lapaeva@
yandex.ru 
Услуги Сделаем сувениры знаков зодиака. 
Из пивных пробок. Будет очень приятным 
подарком и недорого   8 902 273‑83‑34
Изготовление качественных художествен‑
ных портретов на заказ с фото (каранда‑
шом, углем, сепией, Пастелью на бумаге, 
масляными красками на холсте) Для це‑
нителей искусства и в качестве хорошего 
подарка на долгую память своим близ‑
ким и родным людям! , https://vk.com/
id88151116
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Продам, сделаю на заказ игрушки из воз‑
душных шариков Цена: 300 ₶. Возможен 
торг.   8 919 398‑17‑49, luda14061976@
mail.ru

Животные, корма, 
аксессуары

Кошки
 Продаются переноски для кошек. б/у. В 
х/c Цена: 500 ₶.   8 952 138‑64‑87

Собаки
Отдам в хорошие добрые руки щенков в 
хорошие добрые руки щенят 1,5 мес. от 
большой дворовой собаки. Мама очень 
умная, хорошая охранница. Щенята едят 
самостоятельно, живут на улице, окрас раз‑
ный   8 912 677‑58‑43,  8 912 281‑81‑86, 
heledir5@yandex.ru 

Другие животные
Продам Корова, второй отел начало 
февраля Цена: 60 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 053‑12‑73

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

45 лет, русский, разведён.Познакомлюсь с 
девушкой не старше себя для не частых 
встреч   8 912 204‑30‑43

Алла 47 л. интересная порядочная от‑
зывчивая желает познакомиться с хо‑
рошим мужчиной . звоните дозвонитесь 
пожалуста . СМС не читаю т. 89022635309  
 8 902 263‑53‑09

Девушки кто хочет познакомиться для 
отнашений проживаю в Артях мне 32 
года рост 170 слежу за собой пишите смс 
или звонит очень жду устал быть один  
 8 963 270‑29‑71

Ищу друга для проведения досуга и просто 
для общения   8 912 683‑04‑36

Ищу единомышленника для занятий Скан‑
динавской ходьбой. Или интересующегося 
ЗОЖ, краеведение. Духовное развитие. Пу‑
тешествие, туризм, кулинария, рукоделие  
 8 902 278‑07‑72

Ищу попутчицу съездить в Сочи за мой 
счёт   8 902 257‑45‑94

Мужчина 38 лет познакомиться с жен‑
щиной от 38 до 48 лет для встреч  
 8 992 006‑52‑32

мужчина 46 лет познакомится с до‑
брой красивой обаятельной обворо‑
жительной умной ласковой женщиной  
 8 953 008‑44‑86,  8 908 636‑72‑31

Нужна временная прописка. Ищу жи‑
льё, желательно комнату в своём доме 
или общежитии за разумную цену  
 8 912 287‑96‑98,  8 992 332‑61‑97

Познакомилюсь с мужчиной для встреч. 
От 45 лет   8 967 637‑33‑28

Познакомлюсь с девушкой для с/о от 
30‑35 лет: О себе добрый, весёлый, ма‑
териально обеспечен. Дети не помеха  
 8 950 200‑43‑86

Познакомлюсь с девушкой для создания 
семьи.простой и верной для жизни.о сеье 
34 г.работаю на жд.найдись уже мое сча‑
стье   8 992 005‑81‑28
Познакомлюсь с девушкой от 24 до 30 лет 
для создания семьи ребенок не помеха. 
Звоните 89505472526 буду рад общению)))  
 8 950 547‑25‑26
Познакомлюсь с девушкой пишите звани‑
те 89530567215   8 953 056‑72‑15
познакомлюсь с девушкой с красноуфим‑
ска от 25–31года можно с ребенком для 
серьезных отношений пишите звоните  
 8 902 258‑15‑98
Познакомлюсь с женщиной от 35‑45 для 
встреч   8 900 048‑40‑91
Познакомлюсь с женщиной, пиши звони  
 8 992 010‑38‑90
Познакомлюсь с женьщиной для прият‑
ных встреч, или совместного прожива‑
ния мне 56 подробности по телефону  
 8 912 287‑96‑98,  8 992 332‑61‑97
Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, которая хочет семью можно с 
ребенком мне 32жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, люблю слушать 
разную музыку и спорт   8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

28.09.17 в обеденное время утеряна связ‑
ка ключей в районе ЦРБ или Гипатрона, 
нашедшего просьба позвонить по тел. 
89222022523
28.09.17 в районе црб или гипатро‑
на утеряна связка ключей. Нашедшего 
просьба позвонить по тел.89222022523  
 8 922 202‑25‑23,  8 902 264‑61‑19
Была найдена кошка, в пятницу вечером у 
церкви. Кошка с ошейником! Хозяева от‑
зовитесь пожалуйста! Кошка скучает по 
своим хозяевам!    8 908 925‑65‑66
В Приданниково на остановке у школы 
уже не первый день сидит молодой ко‑
тик, с виду ухожен, зеленоглазый. Может 
кто потерял? Сейчас ночами уже холодно 
— ЗАБЕРИТЕ ЕГО кто‑нибудь, пожалуйста! , 
https://vk.com/imangoo
в р-не Бараба потерялся кот британской 
породы серый. Кто видел позвоните пожа‑
луйста. Вознаграждение   8 953 040‑51‑23
Возле рынка дочь оставила вторую обувь 
9.10.2017. Может кто подобрал, просим со‑
общить   8 982 672‑82‑66
Кто потерял собачку ? Бегает с оборван‑
ной цепочкой! Адрес : 8 марта 77 рядом 
с общежитием СУ‑3. Хозяева, пожалуйста 
откликнитесь! , https://vk.com/id52556304
Найден брелок сигнализации томагавк в 
районе магазина магнит /баня район кос‑
моса (ул.Ухтомского)   8 961 778‑68‑68
найден котенок в районе Сосновой горы, 
ухоженный в голубом ошейнике.Может кто 
то потерял, или возьмите в добрые руки.
Себе оставить не можем   8 909 703‑41‑25
Найден нательный крестик (светлый ме‑
талл) и иконка(жёлтый металл) на шнурке 
на пляже в районе моста Красноуфимск 
через реку Уфа   8 902 502‑95‑67
Найден паспорт на имя Куликова  
 8 967 908‑50‑13

Найден полис на имя Рафиков Эмиль Ра‑
мильевич, дата рождения 17.08.2009  Об‑
ращаться по адресу: ул. Ленина, 88 с 9:00‑
18:00 ч. или по телефону   8 (34394) 7‑98‑05

Найдена банковская карта на имя Денис 
Торгашев   8 904 179‑86‑39

найдена карта сбербанка на имя влади‑
мир худяков   8 912 224‑51‑94

Найдена обувь коричневого цвета 36 р‑р 
+ бейсболка черная с надписью ЕХО в бе‑
лом пакете с черными буквами. В автобусе  
 8 922 170‑70‑94,  8 952 725‑87‑33

Найдена собачка в районе Сосновой горы  
 8 900 041‑42‑30, https://vk.com/raneus

Найдена сумка на территории рынка. Об‑
ращаться в магазин»Хлеб»

Найдена туфелька 30 р‑р в ЦКиД. Обра‑
щаться: Гардероб ЦКиД

найдена цепочка толстая на площадке 
у 4шк верну за вознаграждение, https://
vk.com/volt.stick

 Найдены ключи от автомобиля Volkswagen 
с брелком старлайн. Звонить по телефону  
 8 908 913‑76‑86,  8 953 605‑13‑66

 найдены ключи от дома по ул. Пролетар‑
ская 60   8 912 270‑83‑85

Найдены ключи от машины  
 8 912 615‑10‑62

Найдены ключи по Советской.школа.№3. 
89022741257, https://vk.com/id148381934

 Найдены ключи с брелком Volkswagen в 
Криулино   8 912 650‑83‑63

 Оставлено страховое свидетельство на 
имя Кузнецов Александр Николаевич в 
компании Ростелеком. Обращаться к ме‑
неджерам на 1 этаже

 Потерен телефон флай просим возвратить 
за заванаграждение   8 902 443‑09‑34

Потерял ключ с брелком на нем надпись 
(котик Максим) нашедшим просьба вер‑
нуть, https://vk.com/maks3422

Потерялась вторая обувь в пакете (глория 
джинс) бежевая с синими полосками по 
краю и красно‑белой тесемкой на пятке.
Очень просим вернуть за вознагражде‑
ние(37 р‑р). Пожалуйста   8 929 221‑50‑22, 
 8 922 617‑49‑11

Потерялась девочка СтафFordа в районе 
сосновой горы .черная с белыми пятна‑
ми если кто видел позвоните пожалуйста 
89505596823,89505596801, https://vk.com/
id335208365

Потерялась кошечка, в районе Придан‑
никово . Пушистая, серого окраса с крас‑
ным ошейником, откликается на кличку 
Мася. Помогите найти, за вознаграждение, 
https://vk.com/katya_ilyushkina

 Потерялась кошечка, на вид 5‑7 мес.. 
В районе станции юннатов возле ста‑
диона. Обращаться в лс или по тел. 
89923461282   8 992 346‑12‑82, https://
vk.com/id427267947

Потерялся котик серебристый с пятна‑
ми по бокам грудка и животик белый  
Ушел из Н поселока Пасынкова кто ви‑
дел позвоните ждем домой потеряшку  
 8 950 554‑95‑00,  8 902 503‑85‑03

Потерян атистат на имя Гордеев Сергей 
Владимирович. Нашедшему просьба вер‑
нуть   8 908 914‑31‑50,  8 904 164‑06‑02




