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Стали известны результаты лабораторных испытаний 
проб воды из озера Бутки

После проведенного контрольного вы-
лова в озере Бутки, в ходе которого выяс-
нилось, что живой рыбы в озере нет, мы 
направили запрос в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской 
области с просьбой обратить внимание на 
данный водный объект и принять меры по 
его сохранности. Главой ГО Красноуфимск 
было дано поручение Службе единого за-
казчика произвести пробы воды из озера. 
И теперь нам стали известны результаты 
лабораторных исследований.

Ранее, на наш вопрос, кто может взять 
пробу воды из озера Бутки, и возможно ли 
это сделать за счет бюджетных средств, в 
городской администрации ответили, что 
главой ГО Красноуфимск дано поручение 
КМКУ «СЕЗ» произвести пробы воды из 
озера. Лабораторные исследования были 
запланированы на сентябрь 2017 года.

В свою очередь, Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области отправило письмо на имя 
главы городской администрации, в кото-
ром было сказано, что «решение о необхо-
димости принятия мер по охране водного 
объекта принимается после проведения 
комиссионного обследования, организован-
ного Администрацией городского округа 
Красноуфимск при участии представите-
лей Нижне-Обского бассейнового водного 
управления, Министерства, специализиро-
ванной организации, имеющей опыт в вос-
становлении водных объектов. О времени и 
дате проведения обследования необходимо 
сообщить заблаговременно».

5 октября в озере, наконец, были взяты 

пробы воды. После проведенных лабора-
торных испытаний в городской админи-
страции сообщили:

«По заявке КМКУ «Служба единого за-
казчика» , лабораторные испытания проб 
воды поверхностного водоема озера Бут-
ки произведены испытательным лабора-
торным центром Филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах». Протокол лабораторных ис-
пытаний М4494 от 5 октября 2017 года. 

Превышений величин допустимого уровня 
по проверенным параметрам на соответ-
ствие СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод» 
не обнаружено. Комиссионное обследова-
ние на предмет принятия мер по охра-
не озера Бутки назначено на 18.10.2017 
года с участием представителей мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, отдела водных ре-
сурсов Нижне-Обского бассейнового водно-
го управления по Свердловской области, 
администрации городского округа Крас-
ноуфимск, муниципального казенного уч-
реждения «Служба единого заказчика». 
Организация, на которую будет возложена 
охрана особо охраняемой природной тер-
ритории озеро «Бутки», будет определена 
после комиссионного обследования данно-
го объекта».

Дальнейшие решения по сохранности 
озера Бутки будут приняты уже после ко-
миссионного обследования.

Ксения ЖИГАЛОВА

Эколог.: Все голову сломали, куда же 
рыба делась. Да зимой тотальный замор 
был и всё. Водоём-то не глубокий и не 
проточный, водоросли гниют, и кисло-
рода в воде не осталось совсем, и вот и 
результат, фитопланктон отмирает. Как 
выйти из этой ситуации? Да просто за-
рыбить для начала толстолобиком и бе-
лым амуром. Они почистят водоём, потом 
и другие виды рыб запустить. 

Рыба: Надо рубить проруби и раска-
пывать прибрежные ключи, короче, нуж-
но вентилировать. 

Карась: Если даже ротан, который 
жрёт всё подряд, не выжил в этой воде, 
то другие виды рыб и месяц не протянут.

На пенсии.: Ну, вот нет доверия нашим 

местным лабораторным исследованиям, 
хоть ты тресни!

Дмитрий: Озеро и рыбу траванули 
еще поздней осенью, так что по време-
ни год прошел, как зашевелились, зимой 
там ротан не клевал уже, как лед сошел, 
рыба мертвая плавала.

654: Ну, хоть кто-нибудь обратил вни-
мание на эту ферму, ведь с нее все течет 
в озеро, там норма аммиака на рыб не 
влияет? Вот не дай бог, река поднимется 
весной и пойдет через дорогу, вот тогда 
забьют тревогу, там весь берег завален 
навозом и силосом. Проезда к реке нет, 
и все равно у нас все прекрасно, и тер-
ритория никому не принадлежит, и ни-
кто ни за что не отвечает. Все схвачено 
и за все заплачено. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Переработают пробную партию монацитового песка из Зюрзи

Фонд имущества Свердловской об-
ласти» еще в августе 2013 года провел 
аукцион по продаже монацитового кон-
центрата, что хранится в Зюрзе. Заявилась 
на него лишь одна компания — ООО «Ред-
ЗемТехнологии». Концентрат был продан 

за 50 млн. рублей. Покупатель до 2026 года 
обязался вывезти «зюрзинский песок» за 
пределы Свердловской области. Прошло 
4 года. А воз, точнее песок, и ныне там. 
Однако недавно появились новости о на-
шем монаците.

Научно-исследовательский, проектный 
и конструкторский институт горного дела 
и металлургии цветных металлов объявил 
конкурс на переработку партии монацито-
вого концентрата и выпуск опытной пар-
тии редкоземельных элементов (РЗМ) в 
рамках научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы.

Подрядчик должен организовать про-
изводство и переработать партию Крас-
ноуфимского монацитового концентрата 

с получением 500 кг суммарного концен-
трата редкоземельных металлов и сопут-
ствующих ценных компонентов. А потом 
— выпустить опытную партию индивиду-
альных оксидов легкой группы редкозе-
мельных элементов чистотой 99,99% в 
количестве 5 кг. Они используются в вы-
сокотехнологичных отраслях промышлен-
ности. Исходное сырье подрядчик должен 
приобрести самостоятельно. Исполнитель 
обязуется приступить к выполнению сле-
дующего этапа работ только после сдачи 
и приемки комиссией заказчика соответ-
ствующего этапа работ.

Начальная цена контракта 14 090 000 
рублей. Заявки принимаются до 30 октя-
бря. Итоги будут подведены 3 ноября.

Татьяна ИДОЛОВА
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Улица Ухтомского одевается в свежий асфальт
Ремонт улицы Ухтомского продолжает-

ся. Буквально на днях ее участок от пере-
крестка у «Голубого Дуная» до поворота на 
ул. Никитинскую был покрыт асфальтом.

Это покрытие немного захватило ул. Со-
ветскую и ул. Рогозинниковых.

Был подлатан и тротуар, ведущий с ул. 
Ухтомского в сторону заправки.

После того, как участок ремонтируе-
мой улицы обрел покрытие и гладкость, 
контраст с остальной частью стал более 
заметным: фрагмент дороги от поворота 
на Никитинскую до поворота на Горько-
го просто изобилует ямами и выбоинами.

На перекрытой части дороги от пово-
рота на Горького, до Ухтомского, 16 идут 
работы по прокладке сетей: уже завезены 
трубы, а рабочие готовят траншеи.

Привезен и щебень.
Старое асфальтовое покрытие на этом 

участке пока не удалено, за исключением 
тех мест, где проходят траншеи.

Наши читатели спрашивают:
— Общественный транспорт до сих 

пор ходит по Горького?

Да, остановки общественного транспор-
та до сих пор расположены там за школой 
№2 и возле магазина «Иволга». Автобусы 
будут ходить там до тех пор, пока участок 
дороги поворота на Горького до «Космоса» 
не будет приведен в порядок. Мы обяза-
тельно сообщим вам о том, когда оста-
новки будут перенесены обратно на ул. 
Ухтомского.

Татьяна ИДОЛОВА

Житель города: Вот кто-то будет го-
ворить, что опять всем недовольны, все 
очень хорошо. Ну и пусть. Проехались 
мы вчера под мостом, это что-то. Асфальт 
неровный. Даже если по бордюрам смо-
треть, криво уложен. Сравните ремонт на 
перекрестке Мизерова—Манчажской, там 
все отлично было. А тут…. 

Кто-то: Это еще не финишный слой. 
Объект еще не сдали, а уже недовольные 
лезут со всех щелей. 

4: Пока позволяет погода, работали бы 
круглосуточно, редко столько сухих дней 
в октябре бывает, со следующей недели 
уже плохая погода. 

Старстрой: Не вводи народ в заблуж-
дение, какой выравнивающий слой - это 
называется замазать глаза — грамотей, 

надо было убирать старый слой асфаль-
та укладывать новый щебень, проливать 
битумом, после укладывается черный ще-
бень, а потом асфальт — это не я приду-
мал, это ГОСТ, а у нас, как всегда, экономия 
в ущерб качеству, в лучшем случае это 
простоит 5-7 лет, а потом где были ямы и 
грязь, будет пучить дорожное полотно, и 
вернемся к тому, от чего ушли.

969: Не знаю, кто и что говорит дорож-
никам, но исполнители из них ни какие. 
На ул.Свободы около детского сада троту-
ар шириною метр третью неделю делают, 
каждое утро мимо прохожу. Так тихонеч-
ко, не торопясь, один лопаткой потрясет, 
постучит, трое сидят, смотрят, потом дру-
гой его сменит. С работы возвращаюсь, 
работа продвинулась черепашьими ша-
гами, и волна на волне. Так это тротуар 

и три недели, что про дорогу говорить. 
«Жасмин» всю Советскую за два дня за-
катал, и качество на лицо. 

ХХХХ: Хорошее дело- дорогу до мое-
го дома отличную делают! А кому не нра-
вится, пусть не ездят, а ходят пешком. И 
хватит ныть всем, встаньте на их место и 
поработайте, а потом послушайте и почи-
тайте всякую дрянь про себя, и как вам? 
Благодарите хоть за то, что делают, а то, 
наверное, уже и в магазинах нет таких 
подвесок на все ваши авто! А дорожни-
кам здоровья и терпения! Нас тысячи и 
мнений тоже тысячи, никого не слушайте! 

555: Вот сейчас все эти супер тран-
шеи закопают со снежком потом сверху 
асфальт положат , потом вся эта земля ся-
дет и будут американские горки.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Житель: Остановка на ул. Горького 
по колено в грязи, можно было и щеб-
ня кинуть. 

как всегда....:  Поток машин идет че-
рез дворы Ухтомского 1-11! Машины 
растаскивают по дворам грязь с доро-
ги, которая идет через ГСК! Нельзя что 
ли было отсыпать дорогу? Администра-
ция, сделайте в этих дворах освещение, 
пока кого-нибудь не задавили! Темень 
страшная!

Город: Почему Советскую сделали бы-
стро и хорошо? А Ухтомского в грязь ас-
фальт катают и так долго? 

Октябренок: Советскую «Жасмин» де-
лали, а Ухтомского - наши. Почувствуйте, 
как говорится, разницу. 

кот борис: Какой нафиг тротуар на 
ул. Матросова, там кусты растут и поло-
вину дороги закрывают, даже их выру-
бить не могут.

Татьяна: Дорогу, дворы и детские пло-
щадки делают, это все прекрасно, спаси-
бо, но почему асфальт-то крошится? И 
освещение включите на ул. Ухтомского 
на ремонтируемом участке, все разрыли, 
грязь, темень, не по дороге же ходить!

Fyjybv:  На Горького был прекрасный 
асфальт. Но на его ремонте денег не по-
пилишь. Поэтому там были вырезаны 
участки и проведён ямочный ремонт. И 
теперь в этих местах всё покрытие при-
шло в негодность. Вредительство чистой 
воды. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Городская администрация о ремонте дороги на ул. 
Ухтомского: ул. Горького ремонтировать пока не планируется

Капитальный ремонт дороги на ул. Ух-
томского продолжается. А жителей города 
все больше беспокоит состояние улиц, по 
которым на сегодняшний день произво-
дится объезд закрытых на ремонт участков. 
Так, читатели спрашивают, будут ли отре-
монтированы дороги на ул. Матросова и 
ул. Горького после ремонта ул. Ухтомско-
го, почему поворот с ул. Ухтомского на ул. 
Транспортную стал уже, и почему на ул. 
Матросова нет тротуара.

В редакцию пришло письмо: «Сейчас 
по Горького каждый день ездит вереница 
машин. Дорога итак была убитая, а пока 
ремонтируют Ухтомского, от нее вообще 
ничего не останется. Собирается ли го-
род ремонтировать потом и ул. Горького? 
И почему заранее не были подготовлены 
улицы Матросова и Горького? Ведь знали, 
что по ним будет ездить большой поток 
машин. И почему не построили тротуар 
на Матросова перед началом работ? Все 
как-то неорганизованно». 

С этими и другими вопросами наших 
читателей, касающихся ремонта дороги на 
ул. Ухтомского, мы обратились в городскую 
администрацию.

На вопрос, был ли предусмотрен в про-
ектной документации по ремонту дороги 
на ул. Ухтомского предварительный (по-
следующий) ремонт дорог на ул. Горького 
и ул. Матросова, в городской администра-
ции ответили: «По проекту «Капитальный 
ремонт автомобильной дороги ул. Ухтом-
ского г. Красноуфимск Свердловской обла-
сти» ремонт автодорог ул. Горького и ул. 
Матросова не предусмотрен. Автодорога 
по ул. Горького при выделении финансовых 

средств будет отремонтирована».
Как скоро состоится ремонт дороги на 

ул. Горького — остается только догадывать-
ся. Очевидно одно: ежедневно по ней про-
езжает большой поток машин, а, учитывая 
нынешнее состояние дороги, нетрудно до-
гадаться, во что она может превратиться 
за время ремонта ул. Ухтомского.

А на вопрос, почему на ул. Матросова 
не был построен тротуар для безопасного 
движения пешеходов по улице, в город-
ской администрации ответили: «Проект-
ная документация на строительство 
тротуара по ул. Матросова не разраба-
тывалась, финансирование на строитель-
ство данного объекта не планировалось».

Также наши читатели интересуются, по-
чему поворот с ул. Ухтомского на ул. Транс-

портную стал уже, чем он был ранее, и не 
связано ли это со строительством нового 
тротуара на ул. Ухтомского. А один из чита-
телей задал вопрос, касающийся безопас-
ности пешеходов: «Будут ли установлены 
пешеходные ограждения у нового тротуа-
ра для обеспечения безопасности пешехо-
дов, ведь по ул. Ухтомского в сторону ул. 
Транспортной ходят большегрузы, кото-
рые, при резком повороте направо, могут 
задеть пешеходов».

В городской администрации проком-
ментировали: «Поворот с ул. Ухтомского 
на ул. Транспортную выполнен в соответ-
ствии с проектной документацией. Пеше-
ходные ограждения вдоль тротуара по ул. 
Ухтомского будут установлены». 

Ксения ЖИГАЛОВА

Временное отключение 
горячего водоснабжения 
и отопления в 
железнодорожном 
микрорайоне

18 октября с 13.00 до 22 октября в свя-
зи с производством работ по переврезке 
магистральной теплотрассы и трассы ГВС 
между домами ул. Ухтомского, 3 — 6 (под 
проезжей частью) будет произведено от-

ключение отопления и горячей воды.
Отключение отопления — ул.Ухтомского, 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22; ул. Березовая, 3, 
3а, 5; ул. Горького, 2, 3, 3а, 10, 11; детский 
сад № 2, школа № 2.

Отключение ГВС — ул. Ухтомского, 2, 22, 
26, 28, 30, 32, 34; ул. Березовая, 3а, 5, 7, 9, 
10, 11, 14, 16, 17; ул.Горького, 5, 11; ул. Бы-
това, 11; ул. Матросова, 16, 20; детский сад, 
№ 52, школа № 2, детский сад №2, соц.за-
щита и ж/д поликлинника.

Лиана Найданова, пресс-
секретарь АГО Красноуфимск
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Как будет реконструирован городской парк

Началась реконструкция городского 
парка, точнее, ее первый этап. Как стало 
недавно известно, второй этап заплани-
рован на 2018 год. Меж тем, у красноу-
фимцев начали появляться вопросы. На 
заседании общественной комиссии в го-
родской администрации Станислав Ан-
финогенов, директор ООО «Проект-12» 
— первоуральской организации, занима-
ющейся проектированием нашего парка, 
ответил на многие такие вопросы.

Наш читатель пишет:
— Реконструкция — это хорошо, ко-

нечно, «хочешь улучшить настроение , 
поменяй мебель в квартире». Но делать 
всё надо с умом, а не в сентябре перед 
холодами за один месяц, а 1 июня от-
крытие. И кто потом за весь этот цирк 
отвечать будет? Кто ревизором будет? 
Владимира Ильича стырить хотят, на-
верное, как когда-то группу оленей из 
парка увели? И вообще вы заметили, что 
у нас в городке повсюду деревья стали 
пилить?

Станислав Вячеславович сообщает:
— Я поясню по самой методике. В це-

лом, практически все дорожки, которые 
сейчас существуют в парке, сохранены.  
Просто выполнено нормативное тре-
бование к ширине дорожек, к радиусам 
скругления. Конфигурация их останется 
практически такой, какой была прежде, 
Но фонтан из центра парка мы пере-
несли в восточную часть. Сейчас стоит 
вопрос о том, какой тип фонтана вы-
брать. Его размер может быть и 4, и 6, 
и 8 метров в диаметре. Все это опреде-
ляется производителем, его возможно-
стью исполнения, эксплуатации, вплоть 
до возможности его консервирования зи-
мой, расконсервирования весной, какие 
затраты будут по воде, электроснаб-
жению и т.д.

Стоимость первого этапа – порядка 
7-9 млн. рублей в зависимости от того, 
какие средства выделены.

Дорожки будут выполнены в асфаль-
товом исполнении, центральное кольцо 
будет покрыто по-другому. Будет сде-
лан мелкий ремонт дорожек. Огражде-

ние парка остается прежним.
В правой части участка – с запада 

– предусматривается парковка. Попа-
дет ли она в первый этап, зависит от 
финансирования.

Туалет предусматривается на се-
вере участка, практически там, где 
находится хозяйственный въезд в чебу-
речную.  Ее мы предполагаем огородить 
забором, чтобы два разных объекта не 
были смежными.

На первом этапе предусматривает-
ся частичная или полная, в зависимо-
сти от денег, кронирование деревьев. То 
есть, порядка десяти старых деревьев 
будут спилены (у вас, по-моему, был пре-
цедент, когда упало дерево). Мы сделали 
подетальный осмотр деревьев и приш-
ли к выводу, какие из них спилить, какие 
– кронировать или, может быть , даже 
подсадить.  Все деревья на плане соот-
ветствуют действительности.

По первому этапу предусматривает-
ся порядка 2000 кв. м дорожного покры-
тия. Остальное покрытие составляет 
примерно 1500 кв. м.

Если будем полностью выполнять весь 
комплекс  по всему парку, то предусма-
тривается установка 50 новых скамеек, 
урн, порядка 60 опор освещения, порядка 
150 м забора, 600 м парковки.

Также предусматривается верти-
кальная планировка парка: практически 
все дороги будут в одном уровне. Наруж-
ный рельеф будет покрыт плодородным 
слоем и газонной травой. В принципе, в 
конечном итоге должен получиться со-
временный и достаточно качественный 
парк. Деревья сохраняем по максимуму.

Существующие аттракционы оста-
ются в прежнем виде. При необходимо-
сти меняется ограждение, выполняется 

покрытие их площадок. И предполагает-
ся, что в едином стиле, но, может быть, 
в разном цвете, будут выполнены все 
ларьки, павильоны, помещение охраны, 
касса.  Это зависит от финансирова-
ния, но мы в проекте все заложим, чтобы 
это все делалось поэтапно. Здания будут 
быстровозводимыми, мобильными, го-
товой поставки, чтобы не пришлось свя-
зываться с капитальным сооружением.

Займемся реконструкцией существу-
ющей щитовой, поставим блочно-мо-
дульную. Выполним наружное освещение. 
Там, где у вас находится автодром и сце-
на, будем заниматься устройством не-
больших навесов.

Скульптура Ленина остается. Воз-
можно, там сделаем специальную пло-
щадку. Там, может быть, будет какое-то 
знаковое место. При входе в парк будет 
стоять новый информационный щит, 
где будет показано, в каком месте рас-
положено то или иное сооружение и т.д.

В парке проходит теплосеть. Мы ее 
предполагали обшить щитами и задеко-
рировать, например, под лес или какие-
то другие формы.

Что касается доступности маломо-
бильных групп, то считается, что они 
проходят через центральный вход по 
тротуару. По нормативам здесь пан-
дус, конечно же, не проходит. Если при-
нято решение, то нарисуем пандус  с 
тротуара.

Мы обсудили концепцию в целом. Сей-
час наполняем ее информацией, делаем 
ведомость объемов работ, потом эти 
объемы делим и выделяем этапы. Пер-
вый этап, допустим, дорожки с диной, 
габаритами, отметками, вертикальной 
планировкой и т.д. И второй этап – все 
то, что не вошло в первый этап.

Татьяна ИДОЛОВА

Ае: Зачем 60 осветительных опор? Ле-
том и так до 5 вечера светло! Зимой парк 
закрыт? Непонятно мне? 

Arhiv: Такое впечатление, что по каж-
дой опции делается минимум из того, что 
требуется, со ссылкой на финансирова-
ние. Конечно, не столица же. Получает-
ся не реконструкция, а текущий ремонт.

567856: 7-9 млн. парк, 4 млн. скейт-
парк, куча млн. площадь у администра-
ции, постройте нормальную детскую 
поликлинику, зачем выбрасывать день-
ги на ветер. Где логика? 

:-(: Логика в том, что детей не толь-
ко лечить нужно, но и чем-то занимать. 
Сколько раз в месяц они ходят в боль-
ницу? И сколько раз в месяц они думают, 
чем себя занять? Правильно, нафиг нам и 
бассейн и скейт-площадка и парк. И ста-
дион нафиг нам не нужен. В подъездах-то 
ведь тепло. Они там и бесплатно пива-то 
попьют. А спортом заняться если захотят, 

то можно мобилку у кого-нибудь отжать 
или жбан кому-нибудь расколотить. 

Кенг: Надо расставить приоритеты, 
сначала необходимые условия жизни: 
еда, здоровье, одежда, а потом уже раз-
влечения: хобби, спорт и т.п. Ваша логи-
ка изрядно хромает на обе ноги. Детская 
поликлиника городу просто необходима, 
что там творится в межсезонье - это пол-
ный абзац, и надо иметь полное неува-
жение к своим землякам и согражданам, 
зная об их нуждах и втюхивая им коря-
вые скейтпарки, площади и парки. Цель 
сих затей видна невооруженным взгля-
дом: откаты, бизнес - ничего личного. 

Мама: Новый парк нужен, большой и 
современный. А не минипаровоз совков-
ских времён, который ездит по кругу и 
заезжает в гараж, где хранят всякий от-
живший своё хлам! Парк с фантазией 
должен быть, чтобы и детям и взрослым 
было интересно. Батуты и те со времён 
моего детства, по-моему.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Красноуфимские скейтеры уже в этом году смогут 
испытать новый скейт-парк

Проект парка совместно разрабатыва-
ли отделы градостроительства, спорта и 
социальной политики города. Напомним, 
что скейт-парк расположится на террито-
рии стадиона «Центральный», где ранее 
находились волейбольные и баскетболь-
ные площадки. Аукцион на производство 
работ выиграла компания ООО «РОСТ», 
директор Гильмиянов Н.Х.

6 октября контракт был подписан, и 
работы начались. Возвести объект плани-
руется до 25 декабря 2017 года. Благо-
устройство парка обойдется в 4 037 690 
рублей. Средства выделены из региональ-
ного бюджета в сентябре. До этого момен-
та муниципалитетом были выполнены все 
необходимы процедуры по подготовке 
проектной и аукционной документации. 
Площадь земельного участка, отведенно-
го под строительство скейт-парка, составит 
1914 кв. метров. Предназначение — актив-
ный отдых в теплое время года, органи-
зация спортивного досуга среди детей и 
подростков, занятия такими экстремальны-
ми видами спорта как скейт-бординг, ВМX/
МТВ (велосипед экстремального класса), 
самокат и роллер/спорт. Объект рассчитан 
на начинающих спортсменов и спортсме-
нов со средним уровнем катания. Также 
на территории парка будет дорожка для 
скандинавской ходьбы, которой увлека-
ются люди любого возраста.

В скейт-парке запланированы три зоны: 
эир-зона (амплитудные вылеты, выполня-
емые на высоких скоростях), стрит-зона 
(имитация городской среды) и флэт-зона, 
предусматривающая ровную площадку с 
небольшим количеством простейших фи-
гур для тренировки. На площадку будет 
обеспечен доступ для маломобильных 

групп населения. Все фигуры на проч-
ных металлических каркасах и являют-
ся сборно-разборными, что позволит по 
окончании эксплуатационного периода 
производить их демонтаж и организовы-
вать их хранение в зимний период. «Все 
оборудование, которое будет установлено 
на площадке, согласовывалось с иници-
ативной молодежью, их пожелания учи-
тывались в первую очередь», — ответила 
на вопрос по поводу востребованности 

объекта начальник отдела капитального 
строительства Галина Юрьевна Русинова.

Для тех, кто переживает по поводу но-
вогоднего городка, сообщаем, что в связи 
со строительством скейт-парка главная го-
родская елка будет установлена на Цен-
тральной площади.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска

Что будут обсуждать на октябрьской Думе
Повестка дня восемнадцатого засе-

дания Думы городского округа Красноу-
фимск шестого созыва 26 октября в 14.00.

1. О внесении изменений в решение 
Думы ГО Красноуфимск от 21.12.2016 № 
5/3 «О бюджете ГО Красноуфимск на 2017 
год и плановый период 2018-2019 гг.».

2. Об утверждении программы при-
ватизации муниципальной собственно-
сти городского округа Красноуфимск на 
2018 год.

3. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Красноуфимск 
от 25.08.2016 г. № 67/6 «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления в 
аренду муниципального недвижимого иму-

щества городского округа Красноуфимск».
4. О внесении изменений в Решение 

Думы городского округа Красноуфимск от 
27 апреля 2017 года № 9/4 «Об утвержде-
нии реестра должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах мест-
ного самоуправления городского округа 
Красноуфимск».

5. О внесении изменений в Положение 
об органе местного самоуправления упол-
номоченном в сфере культуры Управление 
культуры муниципального образования 
городской округ Красноуфимск.

6. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Красноуфимск 
от 28.02.2006 № 28/10 «Об утвержде-

нии Регламента Думы городского округа 
Красноуфимск».

7. Об эффективности работы МУП «Жи-
лищно-коммунальное управление» за 
2014-2016 годы.

8. Об эффективности работы МУП «Те-
пловые сети город Красноуфимск» за 
2014-2016 годы.

9. О создании современной циф-
ровой образовательной среды в 
системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования городского округа 
Красноуфимск.

10. О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа Красноуфимск

11. Разное

зачем?: Нет, ну было же хорошее ме-
сто и для любителей баскетбола, и для 
любителей волейбола, и просто посидеть 
отдохнуть. Всю зиму дети играли на ого-
роженной территории, с горок катались, 
а сейчас?! Будут на площади вдоль до-
роги и оживленной трассы. А этот «спорт-
объект» будет простаивать 9 месяцев в 
году, т.к. нет погоды. 

))))))))):  «Красноуфимские скейтеры 
уже в этом году смогут испытать новый 
скейт-парк»….  Ага, по снегу!

КМС: Конечно, такой парк нужен, есть 
любители скейтов в нашем городе, но их 
не так много и строить его нужно было 
где-нибудь в удалении, вот, например, у 
ДК, но никак не в центре. Как-то нуж-
но учитывать интересы и пожелания 
большинства, а не только инициатив-
ной молодежи.

ААА: Поставили бы любителям скей-
тов разборные конструкции на корте, а 
на зиму бы разбирали! А то Дракона вот-
кнули и «красота». 

Николай Иванович: Проект парка 
совместно разрабатывали отделы гра-
достроительства, спорта и социальной 
политики города. А имеют ли эти отделы 
право проектировать. Занятия скейтом 
можно отнести к экстремальным, и, не 
дай бог, кто-то покалечится, то кто будет 
отвечать, конечно, руководители отделов 

градостроительства, спорта и социальной 
политики города и кто одобрил проект. 

3456: Ради 5 человек площадку 
делают.

...:  Все пишут, что мало увлекающихся 
скейтами. А где ими увлекаться? Ровных 
поверхностей нет в городе! Даже тро-
туар возле мэрии не даёт разогнаться. 
Парни приходят в надежде покататься, 
научиться новым трюкам, а смысл, если 
спотыкается скейт на каждом шагу! В 
итоге и получается, что никто их не ви-
дит желающих! Также роллеры, велоси-
педисты. Почему их никто не видит? Где 
детям отдыхать? Во дворах, где машина-
ми всё заставлено? Во дворах, где кроме 
старых скрипящих качелей ничего боле 
нет? Ну, и на счёт: покалечатся. Что ж 
вы так детей своих недооцениваете! Во-
первых, в школах, под присмотром учи-
теля, дети получают травмы (сотрясения 
и переломы). В платных секциях также 
калечатся. Во-вторых, прежде чем встать 
на скейт, дети просмотрят множество ма-
стер-классов в инете, обсудят всё между 
собой. Вы же не говорите ребёнку: я не 
куплю тебе велосипед, покалечишься! 

...: Площадка для баскетбола имеется, 
заходите на стадион, слева от футбольно-
го поля. Замечательная площадка! А для 
волейбола, думаю, придумаю что-либо. 
Сетку натянуть можно и на хоккейном 
поле (летом корт простаивает).

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Перегорела лампа уличного освещения — к кому обратиться?

С приходом осени на улицах города с 
каждым днем все позже начинает светать 
и все раньше — смеркаться. Жители окраин 
часто жалуются на то, что их улицы плохо 
освещены, тогда как в центральной части 
города в темное время суток еще «чего-
то можно разглядеть». Так, к нам в редак-
цию обратилась жительница ул. Грязнова 

микрорайона «Селекция».
Читательница Ольга пишет: «Пишу вам, 

так как уже устала бороться. Осень — са-
мое тёмное время года. А проблема в том, 
что на ул. Грязнова возле дома № 13 не ра-
ботает освещение, а всего-то нужно за-
менить лампочку. ЕДДС и энергодиспетчер 
заявку приняли, но уже более месяца ни-
каких действий не предприняли. Посове-
туйте, куда обратиться, чтобы заменили 
лампочку. Если подавать заявку, я сказала 
— если нужны деньги на лампочку, пожалуй-
ста, огласите, какая нужна сумма, а то во 
всех организациях проблема в денежных 
средствах». 

На вопрос нашей читательницы ответил 
руководитель ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
Андрей Геннадьевич Ващенко: «Жители 
могут обратиться в нашу диспетчерскую 

службу по телефону 2-02-00, хотя бы обо-
значить проблему. Если лампочка включена 
с общих сетей, то ее замена будет произ-
ведена бесплатно. Другое дело, что сейчас 
мы убираем светильники, которые подклю-
чены через включатель, мы их убираем, по-
тому что они не учитывают потраченную 
электроэнергию. Поэтому с этим светиль-
ником нам нужно будет еще разобраться. 
Может быть, потому он и не подключен, 
что его в свое время отключили от вы-
ключателя. Люди привыкли: светильник 
включил, и он всю ночь и весь день горит. 
Почему ждут уже целый месяц — может, 
ЕДДС нас не оповестило каким-то обра-
зом. В любом случае, можно позвонить в 
нашу диспечтерскую службу, и мы тоже 
можем сказать, что случилось, как, и ког-
да мы посмотрим».

Ксения ЖИГАЛОВА

Новая детская площадка в Горняке

Многие жители частного сектора Крас-
ноуфимска сетуют на то, что детские пло-
щадки появляются только во дворах 
многоквартирных домов. Однако на пу-
стыре на ул. Кирпично-Заводской в Гор-
няке появились элементы такой площадки.

Местные жители пишут:
— В Горняке собрались делать но-

вую детскую площадку. Это стоит уже 
месяц.

— Здравствуйте! Хотелось бы уз-
нать, почему в Горняке сделали детскую 
площадку, но не установили все нормаль-
но, просто приходят разные дети, а если 
кто-нибудь получит травму, кто будет 
нести ответственность? Нет даже эле-
ментарной урны для мусора.

Дело в том, что площадка пока не гото-
ва, однако она будет приведена в порядок 
в ближайшие выходные. Об этом и многом 
другом еще на прошлой неделе рассказал 
депутат по микрорайону «Горняк», предсе-
датель Думы ГО Красноуфимск Владимир 
Алексеевич Бобров:

— В прошлом году на встречах с изби-
рателями мне дали наказ организовать 
детскую площадку.

Площадка была организована в тече-
ние лета. Там, на Кирпично-Заводской, 

14 был деревянный двухквартирный ба-
рак. Он находился в аварийном состоя-
нии. Зимой у него провалилась крыша под 
весом снега. И возникла угроза того, что 
если кто-нибудь туда зайдет, то этот 
барак может сложиться и задавить лю-
дей. Поэтому мы своими силами органи-
зовали разборку. Объявляли субботник, 
приходили жители близлежащих домов, 
выпиливали бревна на дрова. Остальное 
все было разобрано, погружено, увезено и 
утилизировано на полигоне.

Потом спонсоры нам помогли раз-
ровнять эту площадку, привезли песча-
но-гравийную смесь, вместе с нами все 
спланировали.

Сначала я занимался площадкой один, 
привлекая спонсоров. А потом оказалось, 
что там живут хорошие люди, которые 
заинтересованы в том, чтобы у их де-
тей была эта площадка. Их возглавляет 
Дмитрий Аркадьевич Черепанов, бывший 
начальник МУП «Тепловые сети».

На площадке будет песочница, две ка-
чели: маленькая и большая, пара лавочек. 
И я хочу туда добавить горку. Элементы 
к ней уже найдены, их нужно только при-
вести в порядок, сварить. Горку я плани-
рую установить в течение 2-3 недель.

Все эти объекты были демонтирова-

ны с детской площадки на Ухтомского, 8 
и являлись собственностью многоквар-
тирных домов. Как депутат я написал 
заявление в МУП «ЖКУ» для того, что-
бы эти элементы были выделены мне по-
сле демонтажа для организации детской 
площадки в Горняке.

В эти выходные, 14-15 октября, бу-
дет проходить субботник (на прошлых 
выходных были дожди), на котором мы 
забетонируем игровые элементы. И пло-
щадка будет работать.

Татьяна ИДОЛОВА

Внимание, проверка 
электросирен

25 октября на территории Красноуфим-
ска будет осуществляться проверка Реги-
ональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО).

Во всех населенных пунктах области, 
зазвучат сирены в 11 часов 30 минут, в 
рамках комплексной проверки техниче-
ского состояния РАСЦО.

Мероприятия необходимы для того, что-
бы оценить готовность аппаратуры для ин-
формирования населения о кризисных 
ситуациях мирного и военного времени.

Жителей города просят не беспокоить-
ся и не прерывать своих занятий и работ, 
проверка носит сугубо учебный характер.

Лиана Найданова, пресс-
секретарь АГО Красноуфимск
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В Красноуфимске начался осенний призыв на службу в армию
С 1 октября в Красноуфимске стар-

товала осенняя призывная кампания. В 
ближайшие месяцы юношам от 18 лет 
предстоит пройти медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной ко-
миссии, поставить обязательные прививки, 
пройти инструктаж.

Осенний призыв продлится традицион-
но до 31 декабря. Призыв в армию являет-
ся долгожданным, волнующим событием и 
конституционной обязанностью для каж-
дого юноши. На вопросы о том, как прохо-
дит призывная кампания в нашем городе 
ответил военный комиссар города Крас-
ноуфимск, Ачитского и Красноуфимского 
районов Андрей Николаевич Голубничий.

Сколько человек будут вызваны в го-
родской военный комиссариат и сколько 
человек будет отправлено в вооружен-
ные силы?

— На заседание призывной комис-
сии ГО Красноуфимск будет вызвано 
170 красноуфимцев, на которой будет 
принято решение о призыве на военную 
службу, о предоставлении отсрочки от 
призыва или освобождении от призыва 
и зачислении в запас.

Норма призыва, установленная для ГО 
Красноуфимск, составляет 40 человек.

Какие задачи стоят перед военным 
комиссариатом в период проведения 
осеннего призыва и куда отправляются 
служить наши земляки?

— В первую очередь это качественное 
медицинское освидетельствование граж-
дан, профессионально-психологический 
отбор для службы в армию и законность 
принятия решения призывной комиссией 
решений в отношении граждан.

Наши ребята, проходят службу 
практически во всех регионах страны 
от Камчатки до Калининграда и до-
стойно представляют наш город в ря-
дах Вооруженных Сил. Мы получаем 
много благодарственных писем и по-
ложительных отзывов от командиров 
воинских частей, где проходят службу 
красноуфимцы.

В чем особенность осенней призывной 
кампании этого года?

— В настоящее время призывники, 
имеющие высшее и среднее образование 
имеют право выбрать службу: 1 год по 
призыву или 2 года по контракту. Так-
же с 1 января 2017 года студентам сред-
них профессиональных учебных заведений 
нет необходимости прерывать обучение. 
Их призыв будет осуществлен только 
после окончания учебного заведения и в 
армию они пойдут дипломированными 
специалистами.

Производится ли отбор на военную 
службу по контракту?

— Набор проводится, за 9 месяцев 
2017 году направлено на военную служ-
бу по контракту 37 человек.

Приоритет при комплектовании от-
дается воинским частям Центрального 
военного округа. По вопросам военной 
службы по контракту все желающие мо-
гут обратиться в военный комиссари-
ат кабинет 36 к инструктору пункта 
военного отбора на военную службу по 
контракту, сержанту Алексею Влади-
мировичу Петрову или по телефону +7 
(34394)5-00-71.

Если ли возможность у красноуфимцев 
получить военное образование?

— Такая возможность есть. В 2017 
году поступили в военные ВУЗы 5 чело-
век из 15 убывших для прохождения кон-
курсного отбора.

На сегодняшний день военным комис-
сариатом проводится отбор граждан 
для поступления в 35 учебных заведений 
Министерства обороны, 4 учебных за-
ведения войск национальной гвардии и 1 
учебное заведение МЧС.

Ваши пожелания сегодняшним 
призывникам?

— Российская армия во все времена 
славилась своей отвагой и организован-
ностью, служить в ней почетно и пре-
стижно, каждый мальчик мечтал стать 
летчиком или танкистом. Я желаю 
красноуфимским призывникам служить 
достойно и не подводить родной город!

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска

55 лет медицинский колледж готовит специалистов
13 октября Красноуфимский медицин-

ский колледж, который сейчас является 
филиалом Свердловского областного ме-
дицинского колледжа, отпраздновал двух-
пятерочный юбилей.

В День рождения выпускники и ветера-
ны сначала встретились в самом учебном 
заведении. А вечером состоялся торже-
ственный концерт в Центре культуры и 
досуга. Многие выпускники не виделись 
годами, и были очень рады встрече.

Первой слово взяла Ирина Валерьев-
на Ващенко, директор Красноуфимского 
филиала СОМК:

— Разрешите поздравить весь коллек-
тив, ветеранов, студентов и родите-
лей, выпускников, социальных партнеров, 
нашего дорогого директора Свердлов-
ского областного медицинского коллед-
жа Ирину Анатольевну Левину с этим 
праздникам.

К нам приехала и Ирина Анатольевна 
Левина, директор Свердловского област-

ного медицинского колледжа:
— Я очень хочу, чтобы ваши ветераны 

были всегда согреты вниманием вашего 
коллектива и ваших студентов, чтобы 
филиал постоянно развивался и вот так 
же, как это вам свойственно: с энтузи-
азмом, с горением, с искоркой неравно-
душия, включались во все инициативы, 
которые мы с вами реализуем.

Взяли слово и Жанна Сергеевна Фриц-
ко, начальник управления образованием 
Красноуфимска:

— Искренне желаем всему препода-
вательскому составу, всему коллективу 
учреждения, студентам, ветеранам, педа-
гогам счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в работе на благо здоровья людей.

Поздравили собравшихся и представи-
тели духовенства.

Андрей Иванков, настоятель храма 
Александра Невского:

— Мне радостно быть здесь сейчас, 
поздравить вас с этим большим, радост-
ным праздником – пятидесятипятиле-
тием, пожелать вам не только крепости 
душевных и телесных сил, но и студен-
там, будущим специалистам, врачам, 
фельдшерам, сестрам и братьям обре-
сти не только опыт, семью, но и чтобы 
была для них, конечно же, работа.

Вадим Набиев, имам-хатыб Красноу-
фимской городской мечети:

— Всем, конечно, желаю в будущем 
милости Всевышнего – Господа нашего, 
каждому в семье, всем вам, кто здесь при-
сутствует, чтобы были у вас мир, лю-
бовь, благополучие и, конечно же, всегда 
у вас в душе была вера во Всевышнего.

Преподаватели и ветераны колледжа 
были награждены грамотами и благодар-
ственными письмами.

А юные артисты подарили собравшим-
ся свои музыкальные подарки.

А в конце все преподаватели спели 
песню, посвященную родному учебному 
заведению.

Татьяна ИДОЛОВА
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Как четырехлетний мальчик стал орудием мести
В нашу редакцию обратились сотрудни-

ки Службы судебных приставов с просьбой 
осветить неоднозначный случай. Супруги 
Алена и Артем Лыткины из Красноуфим-
ского района разводятся. Есть решение 
суда о том, что их старший сын – четы-
рехлетний Федор должен проживать с 
матерью в с. Ключики, однако до сих пор 
ребенок находится в д. Чигвинцево со сво-
им отцом. Забрать ребенка не представ-
ляется возможным. Почему – читайте в 
нашем материале.

Судебные приставы признаются, что 
определением места жительства ребенка 
по исполнительному листу они занимаются 
впервые. Ситуация сложная: мальчик ка-
тегорически отказывается идти к матери. 
И, хотя, ему еще не исполнилось 10 лет, и 
его мнение пока не учитывается, вырвать 
ребенка из дома крайне сложно: приставы 
и органы опеки опасаются, что ему будет 
нанесена психологическая травма. Было 
уже несколько попыток, и все они закон-
чились ничем.

Мама ребенка Алена Дмитриевна Лыт-
кина рассказывает о том, через что ей при-
шлось пройти, чтобы вернуть сына:

-Я прекратила фактические отноше-
ния со своим мужем Лыткиным Арте-
мом Витальевичем в начале этого года. 
Будучи на поздних сроках беременности, 
забрала старшего сына Федора и пере-
ехала жить к своим родителям.

15 марта 2017 года я была госпи-
тализирована в акушерское отделение 
Красноуфимской районной больницы. И в 
этот же день Лыткин Артем Виталье-
вич приехал без предупреждения и забрал 
ребенка из детского сада, обещал вер-
нуть его после моей выписки из больницы. 
Мы приехали из больницы уже в месте с 
младшей дочерью Кирой. Но Лыткин ре-
бенка не вернул, стал его удерживать.

24 апреля этого года состоялся суд по 
определению места жительства Федора, 
который решил, что в интересах ребен-
ка будет определить его место житель-
ства со мной. Но решение суда вступило 
в законную силу только 8 августа этого 
года, так как Лыткин Артем Виталье-
вич подал апелляционную жалобу в об-
ластной суд, но в областном суде это 
решение устоялось.

На данный момент решение суда 
Лыткин Артем Витальевич не исполнил. 
Он препятствует мне в общении с ре-
бенком, которого я видела за это время 
всего лишь два раза. Он и его родствен-
ники очень агрессивно настроены ко мне, 
не пускают меня к ребенку.

Я не знаю, в каком состоянии сейчас 
находится мой ребенок. кто занимает-
ся его воспитанием, его образованием. 
Насколько мне известно, он не посещает 
детский сад, свои родительские обязан-
ности Лыткин чаще всего переклады-
вает на свою мать Лыткину Людмилу 
Владимировну, которая в силу многих 
обстоятельств не может обеспечить 
ребенку должные уход, развитие и вос-
питание. В деревне Чигвинцево, где про-
живает Лыткин, нет медицинского 
работника, поэтому я не знаю, оказы-
вается ли ребенку в каких-то ситуа-
циях квалифицированная медицинская 
помощь. А самое страшное то, что ре-
бенок насильно разлучен с мамой, со сво-
ей младшей сестрой, которую он ни разу 
не видел.

Исполнительное производство по 
данному делу возбуждено 28 августа это-
го года, но на данный момент решение 
суда не исполнено: видимо, приставы-ис-
полнители, которые занимаются нашим 
делом, заняли выжидательную позицию, 
ждут, когда конфликт наш с Артемом 
Витальевичем Лыткиным исчерпает 
сам себя, и все разрешится само собой. 
Но этого не произойдет, потому что Ар-
тем Витальевич настроен не отдавать 
ребенка. Я считаю, что он создает пагуб-
ные для ребенка психологические условия, 
психологический микроклимат, оказыва-
ет на него давление, что он превратил в 
игрушку, в орудие мести. Как можно ско-
рее ребенок должен быть передан мне и я 
со всей ответственностью заявляю, что 
я смогу создать для него комфортные 
условия. Сейчас речь не идет о том, кто 
из нас хороший, а кто плохой: суд принял 
решение в интересах ребенка.

Органы опеки, КДН и приставы ушли 
в сторону. Видимо, ждут добровольного 
разрешения конфликта. За все это вре-
мя был привлечен Артем Витальевич по 
ст. 5.35 за препятствие исполнению ре-
шения суда всего лишь дважды. 13 сентя-
бря были исполнительные действия, где 
приставы, оставшись снаружи, отпра-
вили меня в дом Лыткина Артема Ви-

тальевича одну. Я попыталась забрать 
ребенка. Мне в этом воспрепятствова-
ли Лыткин и его мать: просто вырвали 
у меня ребенка силой и не дали мне его 
забрать. При этом приставы-исполни-
тели и сотрудники органов опеки, пси-
холог, которые там находились, ничем 
не смогли мне помочь. Никак не способ-
ствовали передаче ребенка.

Отец мальчика Артем Витальевич видит 
ситуацию по-другому:

— 1 января супруга изъявила желание 
уехать к родителям в д. Ключики. 5 чис-
ла я говорю; «Вы уже неделю прожили, 
приезжайте», на что она мне заявляет: 
«Я не приеду. Мы с тобой разводимся. И 
ребенка ты увидишь только после суда. 
Только после решения суда определят, 
сколько ты будешь с ним видеться, так 
я не дам тебе с ним общаться».

Я обратился в органы опеки за со-

действием, чтобы я мог видеться с ре-
бенком, чтобы они не препятствовали. 
Органы опеки в свою очередь подписали 
соглашение, которое Алена неоднократ-
но нарушала.

Потом Алена легла в больницу ро-
жать. Я говорю: «Пока ты в больнице, 
дай мне сына хоть на неделю. Кто за ним 
будет присматривать? Я же его отец». 
Она сказала: «Нет, он будет с бабушкой 
и дедушкой». Не слушая ее, я его забрал 
из детского садика.

После того, как я забрал ребенка, я 
обращался в органы опеки, чтобы Алена 
приехала и общалась с ребенком, поддер-
живала связь, чтобы бабушка с дедушкой 
приезжали. Это все документально за-
фиксировано. Но — тишина.

После этого мы подали в суд. В суде в 
апреле определили место жительства 
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с матерью, так как Алена была учите-
лем, преподавала английский язык у де-
тей Татьяны Ивановны из органов опеки. 
Поэтому я считаю, что ко мне было 
предвзятое отношение. Я звонил адво-
кату в Москву. Он пояснил, что нужно 
было привести на суд свидетелей, доку-
ментально все подтвердить. Но я это-
го не сделал.

Подал на апелляцию. Апелляция в Ека-
теринбурге прошла в интересах Алены. 
По поводу второго ребенка сделали ДНК: 
ребенок мой. Я написал, чтобы видеться 
с ним, но мне не дают. Сейчас буду по-
давать апелляцию, чтобы видеться со 
вторым ребенком.

С апреля-месяца начали приезжать 
судебные приставы: «Отдай ребенка». 
Имеется видеозапись их первого визита, 
где они были не в форме, без сопроводи-

тельных документов, у органов опеки, 
которых они привезли, не было ника-
ких документов, у психолога — только 
паспорт.

Супруга зашла в дом, схватила ре-
бенка. Ребенок заплакал. Имеется виде-
озапись. Он кричит: «Я не поеду. Я хочу 
остаться с папой, хочу жить в Чаганах».

Супруга бросилась на мою маму, поца-
рапала ей шею, было написано заявление 
в полицию. Но когда мы в полицию при-

ехали, там уже была Алена. Она уже на-
писала заявление на маму, что мама ей 
раскорябала руку. Хотя на видеозаписи 
нету ни царапин, ни крови.

Алена до этого наняла юриста Аста-
еву. Из Красноуфимского районного суда 
они забрали заявление о разводе и али-
ментах и подали мировым судьям — Ан-
дроновой. Позже я узнал, что Андронова 
и Астаева — родные сестры. Судья взяла 
самоотвод.

Я обращался также в прокуратуру, 
чтобы привлечь Лыткину Алену по 57 
статье «Жестокое обращение с ребен-
ком». Из прокуратуры пришел отказ. Об-
ращался в полицию — тоже отказ.

Я не препятствую передаче ребенка, 
но пока он плачет, я не буду его отда-
вать. Действовать буду по закону в ин-
тересах ребенка.

11 октября судебные приставы вновь 
попытались исполнить решение суда. Вме-

сте с мамой Феди, представителем орга-
нов опеки, психологом и участковым они 
выехали в деревню Чигвинцево.

После долгих споров Артем все-таки со-
гласился пустить к себе в дом Алену, участ-
кового и нашего оператора.

Плачущий Федор наотрез отказался об-
щаться с мамой.  На каждую попытку Але-
ны взять сына хотя бы за руку, мальчик 
отвечал новым взрывом плача, а Артем 
напоминал о статье «Жесткое обращение 
с детьми». А потом и вовсе попросил по-
кинуть помещение.

И вновь решение суда не было 
исполнено.

Алла Ивановна Тебенькова, судебный 
пристав-исполнитель отдела Службы су-
дебных приставов по Красноуфимскому 
и Ачитскому районам УФССП по Сверд-
ловской области, прокомментировала си-
туацию так:

-На сегодняшний день передача не со-
стоялась. Мы насильно не можем забрать у 
отца сына Федора и передать Алене Дми-
триевне, потому что у нас прописано «обя-
зать». И пока ребенок сам, самостоятельно 
не пойдет к маме, мы не можем его заста-
вить: это будет уже принудительное ис-
полнение, а у нас добровольное. Значит, 
добровольно должен Артем Витальевич 
передать ребенка.

Оба родителя намерены идти до конца 
в отстаивании своих прав на сына. Как со-
общили в Службе судебных приставов, к 
данному делу подключились органы опе-
ки. Сейчас рассматривается следующий 
вариант решения ситуации: Федор будет 
помещен в реабилитационный центр, где 
с ним поработает психолог. А потом сына 
передадут матери.

Татьяна ИДОЛОВА

Благотворительная акция в 
День народного единства

 4 ноября в День народного единства 
пройдет благотворительная акция «Сбор 
средств на восстановление Свято-Трои-
цокго собора».

12.00 — ярмарка «Добро к добру». Ин-
терактивная дискотека «Солнышки на зем-
ле», вход 100 рублей.

14.00 — благотворительный концерт 
«Ради храма радуйся» с участием Ураль-
ского государственного русского оркестра 
под управлением главного дирижера, за-
служенного деятеля искусств России Л. 
Шкарупа, вход 200 рублей.

Лиана Найданова, пресс-
секретарь АГО Красноуфимск



12 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №41(305)	18	октября	2017	г.

ХХХХ: А остановка на ул. Интернаци-
ональной так и осталась неухоженной! А 
что так много денег надо на восстанов-
ление? Ау! Два саранинских депутата, вы 
пройдитесь по поселку, да хоть какое-то 
доброе дело для сельчан сделайте. Рань-

ше коровы на остановке тусовались, а 
сейчас коров в поселке раз-два и нету! 
Приведите в порядок хоть немного, а то 
уж вид не очень радует, как и здание ХТО! 

Люба: Надо писать выше, если адми-
нистрация не хочет помочь.

1308: Полностью с Вами согласна, 
надо обращаться ни к местным депута-
там, а в область. Просто возникает рито-
рический вопрос: зачем мы выбирали 
депутатов, которые не в силах решить 
проблемы поселка?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Чужая ноша себе дороже»: почему пассажирский 
автобус ходит в п. Сарана всего три раза в неделю?

Каждое утро жители п. Сарана — студен-
ты, педагоги, врачи, работники предприя-
тий, мамы с детьми — идут на остановку в 
надежде вовремя добраться до города. Но 
уже в середине недели, по словам самих 
жителей, у них начинает болеть голова, а 
все потому, что перевозчик, обслуживаю-
щий межмуниципальный маршрут, «без 
оснований отменила рейсы», и теперь ав-
тобус ходит из поселка в город только три 
раза в неделю. Устав от постоянных пере-
живаний о завтрашнем дне, саранинцы 
написали коллективное письмо, в котором 
обратились к местной мэрии.

Жители п. Сарана прислали нам в ре-
дакцию коллективное письмо:

«Пишут Вам жители п. Сарана по по-
воду нерегулярной поставки рейсового 
автобуса Красноуфимск-Сарана с от-
правлением в 6-20. Это рейс Житнико-
вой Л.С., которая выполняет этот рейс 
3 раза в неделю с понедельника по среду 
включительно, а в четверг и пятницу она 
этот рейс отменила без каких-либо на 
то оснований. Транспорт она не выде-
ляет. У нас из Сараны в Красноуфимс на 
работу ездят ежедневно 18-19 человек, 
в том числе врачи, педагоги, студенты 
ездят на учебу, плюс пенсионеры в боль-
ницу, в «Энергосбыт» и т.д. Транспорт 
личный не у всех есть. В среду вечером 
начинает болеть голова по поводу пред-
стоящей поездки в четверг и в пятницу. 
Мы уже обращались к Житниковой Л.С. 
по поводу отмены автобуса — она по-
стоянно отмахивается, находит раз-
ные причины, чтобы не выполнять рейс. 
Говорит, что нет водителей, мол она 
по четвергам отправляет первый рейс 
в п. Пудлинговый, а мы как? Мы ей ска-
зали, что с водителями сейчас в городе 
не проблема, она отвечает, что им же 
платить надо — кто будет работать 
бесплатно. Также мы обращались к Ря-
писову О.В. в районную администрацию. 
Он вообще сказал, чтобы его не беспоко-

или, а зачем мы тогда выбираем депу-
татов и мэров — стулья просиживать? 
Есть еще один перевозчик на Сарану. Не 
знаем, кто хозяин, но он осуществля-
ет перевозки из Красноуфимска. Он свои 
рейсы из Красноуфимска осуществляет 
ежедневно: в 12-20, 16-20 и 17-20. Всегда 
корректно и своевременно, не как Жит-
никова Л.С. Неоднократно наблюдалось, 
что на обеденный рейс в 12-20 было про-
дано очень много билетов — пассажиры 
не могли уместиться в одной газели, по-
скольку она 13-и местная. Перевозчик 
вышел из положения: вместо одной га-
зели они отправляли сразу две — и пас-
сажиры были довольны, что уехали все, 
и никого не перенесли на другой рейс. Ко-
нечно, еще бы ребятам машину помогли 
поменять — уж очень она у них старая. 
Побольше бы таких перевозчиков!».

Мы направили запрос в районную ад-
министрацию, в котором задали следую-
щие вопросы:

1. Кто из перевозчиков на сегодняш-
ний день осуществляет пассажирские пе-
ревозки по маршруту «Красноуфимск-п.
Сарана»?

2. С чем связана отмена рейсов пере-
возчика Житниковой Л.С по четвергам и 
пятницам?

3. Какой транспорт ходит в поселок 
(автобус, маршрутное такси), в каком 
количестве.

4. Является ли возможным со сторо-
ны администрации МО Красноуфим-
ский округ оказать помощь указанному 
в письме перевозчику в приобретении 
транспортного средства для перевозки 
пассажиров?

На что в районной администрации 
ответили:

На сайте Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти в реестре межмуниципальных маршру-
тов регулярных перевозок Свердловской 
области мы также нашли информацию о 
том, что с 13 января 2016 года пассажир-
ские перевозки по маршруту «Красноу-
фимск АВ-р.п.Сарана» осуществляет ООО 
«Турист». В графе «Вид и класс транспорт-
ных средств, максимальное количество» 
указано: «Автобус малого класса — 2 шт., 
автобус среднего класса — 1 шт., резерв 
— автобус малого класса — 1 шт, автобус 
среднего класса — 1 шт». 

Людмила Степановна Житникова, ко-

торая, кстати, в 2012 году заняла третье 
место в конкурсе «Лучшее автотранспорт-
ное предприятие ГО Красноуфимск» сре-
ди индивидуальных предпринимателей, 
прокомментировала письмо жителей п. 
Сарана. Оказывается, обслуживать данный 
маршрут женщина вообще не должна, бо-
лее того — не имеет на это право:

«В Сарану ездит ООО «Турист». У Ту-
риста просто нет транспорта. Мы же 
туда много кто ездим, из перевозчиков. Я 
езжу на Пудлинговый, у меня свой марш-
рут. Раньше я туда каждый день ездила 
в 9.25, а тут мне в администрации ска-
зали в четверг ездить в Пудлинговый в 
7 часов утра, но я же не могу и в Сара-
ну, и в Пудлинговый ездить. Мне тогда 
надо второго водителя брать. В поне-
дельник езжу в Сарану, там более не ме-
нее еще едут, во вторник уже поменьше. 
Только 650-700 рублей на солярку уходит 
каждый день. Водителю зарплату надо 
платить. Мы вообще не имеем права об-
служивать не свои маршруты. Сейчас 
перевозчикам выдают карточки марш-
рутов. За маршрутом «Красноуфимск-п.
Сарана» закреплено ООО «Турист». А 
меня просто попросили (ездить в п. Са-
рана). Люди-то не виноваты. Раньше я 
все 5 дней ездила, теперь только с поне-
дельника по среду. Вообще, город и при-
город всегда были убыточными. Вот 
грузовые перевозки и межгород были при-
быльными. В перемешку-то и работа-
ли более не менее. Мы ходили, просили к 
Ряписову — нам немного надо дотаций, 
чуть-чуть. С нами об этом вообще не 
хотели разговаривать. А ООО «Турист» 
на следующий год попросили дотацию в 
размере 4,5 млн рублей. Нам дотаций не 
дают, а водители бесплатно работать 
не будут. Люди и сами молчат. Давно бы 
уж могли на Министерство выйти. Это 
ведь они там должны решать все эти во-
просы, раз уже так все сделали».

Выходит, что работу ООО «Турист» ча-
стично выполняют частные перевозчики, 
у которых есть свои маршруты, но они, по 
просьбе районной администрации, в до-
бавок берут на себя «чужую ношу». Следуя 
этой логике, индивидуальные предприни-
матели, обслуживающие межмуниципаль-
ные маршруты, в частности Житникова Л.С 
— не всегда являются виновниками неу-
добств пассажиров, а, нередко, сами стано-
вятся жертвами ситуации. Вот и получается, 
что чужая ноша — себе дороже.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Фасад и крышу Рахмангуловской школы 
отремонтируют

Мы уже писали о том, что фасад Рахман-
гуловской школы нуждается в ремонте. И 
вот, администрация Красноуфимского рай-
она нашла средства на выполнение капи-
тального ремонта фасада и кровли здания.

В середине сентября к нам обратился 
наш читатель  Румиль Нуриев. Он расска-
зал о проблемах школы:

— Фасадная часть здания рушится, 
кирпичи валятся: кирпич за кирпичом 
каждый день. Но почему-то комиссия по 

приемке образовательного учреждения 
посчитала нужным не замечать такого 
рода разрушения.

Николай Алексеевич Пупышев, дирек-
тор Рахмангуловской школы, сообщил, что 
ремонт уже близко:

— На сегодняшний день составлена 
смета на 1 280 000 рублей. Она состав-
лена на замену мягкой кровли и закладку 
кирпичей. За проект в августе мы опла-
тили около 40 тысяч рублей. Сейчас он 

находится на экспертизе (целый месяц). 
Весь пакет документов готов, в принци-
пе, я считаю. Если все хорошо пройдет, 
то в осенние каникулы мы планируем 
эти работы, если не будет никаких форс-
мажорных обстоятельств.

И, действительно, появилась закупка 
на капитальный ремонт фасада и кровли 
школы.Начальная цена контракта, пред-
лагаемого подрядчикам  районной адми-
нистрацией, даже чуть больше озвученной 
Николаем Алексеевичем, — 1 431 340 ру-
блей из бюджета муниципального обра-
зования Красноуфимский округ.  Работы 
подрядчик должен закончить до 22 ноя-
бря текущего года. Заявки принимаются 
до 19 октября. Подрядчик будет опреде-
лен 23 октября.

Татьяна ИДОЛОВА

Проблемы сельской медицины глазами областного 
министра

В администрации МО Красноуфим-
ский округ 11 октября состоялась встреча 
с Министром здравоохранения Сверд-
ловской области Игорем Михайловичем 
Трофимовым.

Кроме представителей администра-
ции округа и руководства Красноуфим-
ской районной больницы, в мероприятии 
приняли участие представители обще-
ственных организаций Красноуфимско-
го района. На встрече были обозначены 
насущные проблемы сельской медицины. 
Некоторые вопросы министр разрешил 
сразу, по решению некоторых проблем ра-
бота продолжится.

На территории Красноуфимского рай-
она сегодня работает 12 ОВП, в четырёх 

из которых нет врачей. Кадровый вопрос 
стоит остро – квалифицированные меди-
ки в сельскую местность ехать не спешат, 
и даже целевые направления ГБУЗ СО 
«Красноуфимская районная больница» не 
всех выпускников мотивируют на возвра-
щение в медучреждения малой родины. В 
медицинских вузах на сегодня обучается 
по таким направлениям 38 человек, семь 
поступило только в этом году. Министер-
ство здравоохранения будет вынуждено 
выдвигать дополнительные условия для 
выпускников, получивших образование 
по целевым направлениям, чтобы те воз-
вращались в район. Администрации же му-
ниципалитета министр порекомендовал 
содействовать районной больнице в обе-
спечении жильём прибывающих на ра-
боту специалистов медицины, а глава МО 
Красноуфимский округ О.В. Ряписов отме-
тил, что жильё для врачей в районе есть.

Не раз уже поднималась тема ремон-
та здания больницы в п. Сарана. И если 
второй этаж, где запланировано разме-
щение социально-реабилитационного от-
деления, будет ремонтироваться за счёт 
средств Министерства социальной поли-
тики области, то находящийся в плачевном 
состоянии первый этаж здания поликли-
ники без ремонта будет не пригоден для 
приёма людей. Главному врачу районной 
больницы Д.В. Новосёлову было рекомен-
довано составить смету на ремонт перво-

го этажа здания больницы. Готовая смета 
будет передана в Министерство здравоох-
ранения для решения вопроса с финанси-
рованием. Перевод же психиатрического 
отделения в Натальинскую больницу пока 
будет рассматриваться в перспективе, так 
как для этого требуется более 14 милли-
онов рублей, что для бюджета области на 
сегодня обременительно. Вопрос будет ре-
шаться в ближайшие годы.

Был на встрече затронут и вопрос сана-
торно-курортного лечения в нашей мест-
ности на базе когда-то процветающей 
водолечебницы в Новом Селе. Министр от-
ветил, что эта тема находится на контроле 
министерства по поручению Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева, но 
денег в бюджете на эти цели недостаточ-
но, поэтому продолжается работа по при-
влечению к участию инвесторов.

Продолжится обеспечение сельской 
местности модульными ФАПами. На тер-
ритории Красноуфимского района уже ра-
ботают такие ФАПы – в Ключиках и Юве, 
в этом году будет установлен модульный 
ФАП в Усть-Баяке. Полученный недавно 
районной больницей передвижной ФАП 
проходит стадию лицензирования, после 
которой он будет по графику обслуживать 
население сёл и деревень.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ
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Юбилей двух 
красноуфимских 
долгожительниц

6 октября 2 красноуфимские долгожи-
тельницы отметили достойный 90-летний 
юбилей, и сегодня мы расскажем о них.

Зинаида Ювенальевна Антонова роди-
лась в д. В.Иргинск, в семье росло 11 детей. 
Когда ей было 6 лет родители переехали в 
Красноуфимск, затем в Живодерки, а после 
в Криулино, где Зина в возрасте 9 лет по-
шла в 1 класс, а из 6 класса ушла учиться 
в ж/д училище на помощника машиниста 
паровоза и ходила ежедневно на занятия 
из Криулино на Юртовскую гору пешком. 
Проучившись 2 года, уехала работать по 
направлению в Янаул, где ее ждала очень 
тяжелая работа и девушка во время войны 
вернулась в родную деревню В. Иргинск. 
Начала работать на коммутаторе – связь 
обеспечивать, и на почте разносила кор-
респонденцию и письма, и на кирпичном 
заводе, и в лесу на заготовке леса норму по 
5 кубометров в смену напиливали.

Замуж вышла в 1948 году, родили 4 де-

тей и муж настоял уйти с тяжелых работ. Зи-
наида съездила на курсы продавцов и, уже 
когда вся семья переехала жить в Красноу-
фимск, работала в торговле: в большом ма-
газине в Барабе, заведующей 14 магазина. 
За время ее работы никогда не было недо-
стач, покупатели очень любили и уважали 
Зинаиду Ювенальевну, проработавшую в 
торговле до выхода на заслуженный от-
дых в 1982 году.

Очень приятно, что в большой семье со-
брались поздравить с днем рождения дол-
гожительницу много родственников: дети, 
внуки, а их шестеро и 7 правнуков. И что 
особо ценно пришли 3 сестры, возраст ко-
торых от 80 до 91 года. И, конечно, все на 
перебой хотели рассказать о родственнице.

Дочери сказали так: «Мы восхищаемся 
мамой. Ей пришлось много пережить: и во-
йну, и голод, и измену мужа, и предатель-
ство сына, и очень сильный пожар, после 
которого она осталась в одном халатике. 
Мама со всем этим справилась очень до-
стойно. Мама очень трудолюбивая, и нас 
приучила к труду»

Сейчас долгожительница живет с люби-
мой снохой Валей и внуком в доме, кото-
рый построили много лет назад еще когда 
жили вместе с мужем.

Сестры сказали, что всегда жили как го-
ворится «не разлей вода», Зинаида никогда 
ни с кем не ругалась, ни голос ни повысит, 
ни обидит. Со слезами вспоминают, как се-
стра им из училища хлебушек носила, сама 
не ела – младшим сестрам несла.

Секрет долголетия от долгожительницы: 

«Я всегда работала, и от детей требовала 
трудолюбия, ни на кого обиду не держала, 
всем все прощала и ни с кем не ругалась».

В свои 90 Зинаида Ювенальевна опрят-
но и красиво одевается, стройная и ухожен-
ная, тактичная и гостеприимная, открытая 
для общения.

А вот Лунегова Зинаида Ильинична 
родилась в д. Банное Красноуфимского 
района, в семье росло 7 детей. Училась в 
Криулинской школе всего 3 года, и после 
3 класса пошла работать в колхоз, где ра-
ботала еще совсем ребенком на прополке 
полей. Во время Великой Отечественной 
войны жила и работала на Саранинском 
заводе на производстве гранат, в тот пе-
риод подростки даже не знали, что произ-
водят – думали какие-то баночки делали.

В Красноуфимск приехала жить в 1950 
году и начала работать в кондитерском 
цехе «Пищевик». Вышла замуж, прожили 
вместе с мужем всего 12 лет, родила 7 де-
тей. Муж умер молодым и детей поднима-
ла на ноги одна.

Сейчас с долгожительницей живут 2 до-
чери и сын, помогают маме, и говорят, что 
она у них хорошая.

Люди в возрасте счастливы, когда ря-
дом с ними есть дети и внуки – поддерж-
ка и опора, дающая надежду на достойную 
старость.

Здоровья и долголетия Вам, наши ува-
жаемые долгожители.

Е. Закорюкина, отдел по со-
циальной политике админи-
страции ГО Красноуфимск

Жизнь долга, если она полна

Сегодня хочется рассказать о замеча-
тельной долгожительнице – Комаровой 
Лидии Ивановне, отметившей 90-летний 
юбилей.

Лидия Ивановна родилась в горо-
де Красноуфимске в  семье  железнодо-
рожника начальника восстановительного 
поезда  Ивана  и домохозяйки Марии 
Абрамовых. В семье было трое детей: стар-
ший брат Михаил и младшая сестра Вера.

Училась в школе № 86 и  закончила 7 
классов. Девчонкой была озорной и весе-
лой, поэтому и подруг и друзей у ней всег-
да было очень много.

Война настигла Лиду 14-летней школь-
ницей. Брат Михаил ушел на фронт, погиб 
под Выборгом восстанавливая оборван-
ную немецким снарядом связь.

В годы войны  жили тяжело, но трудо-
любие и любовь к работе на земле спасало 
семью. Выращивали овощи,  в лесу соби-
рали травы, грибы и ягоды. Мама научи-

ла дочек вязать, вышивать, строчить. Лида 
вместе с подругами шили варежки, кисеты, 
собирали посылки и отправляли на фронт, 
чтоб хоть как то облегчить и так не легкую 
жизнь солдат.

Весть о Великой Победе застала моло-
дую девушку на железнодорожном вокза-
ле, когда ходили с подругами отправлять 
очередную посылку солдатам. Радости не 
было предела!

С мужем  Алексеем Григорьевичем Ко-
маровым познакомилась в 1947 году. Вме-
сте с ним прожили 60 лет.  За годы жизни 
вместе  построили  дом, радовались рож-
дению трёх дочек, которые позднее ста-
ли уважаемыми людьми. Семья росла,  на 
свет появились  четыре внучки и  внук. 
Забота о детях, внуках, домашние хлопо-
ты  еще больше сплотила супругов. 10 лет 
как ушел из жизни Алексей Григорьевич, 
который был ветераном, инвалидом ВОВ, 
но заведенные в семье обычаи остались: 
празднование всей многочисленной се-
мьей праздники День Победы, Светлой 
Пасхи,  помощь словом и делом детям и 
внукам, угощение плодами своего труда с 
огорода нуждающихся.

Лидия Ивановна всю жизнь прорабо-
тала в Красноуфимском ТОРГе кассиром, 
хотя давно нет этой организации, но связь 
с коллегами она поддерживает и по сей 
день.

Годы идут,  обзавелись своими семья-
ми внуки, родились правнуки их у Лидии 

Ивановны шесть, два года назад родилась  
праправнучка.

Все дети, внуки и правнуки очень любят 
и уважают Лидию Ивановну, для них она 
пример для подражания, для неё нет ни-
чего невозможного. В свои девяносто лет 
она печет вкуснейшие пироги, готовит на 
зиму соленья и варенья, вяжет коврики, 
разгадывает кроссворды и в курсе всех 
событий в России и за рубежом, так как 
очень любит смотреть новости. Она душа 
любых посиделок, у неё всегда отличное 
настроение и нет времени грустить.

Отпраздновать красивый юбилей со-
брались самые близкие и родные.  Ис-
кренние слова благодарности и пожелания 
долгие лета в этот день звучали для са-
мой обаятельной, веселой и не унываю-
щей по жизни женщине, родной и самой 
любимой маме, бабушке, прабабушке и 
прапрабабушке.

Получила поздравления в свой адрес 
именинница и от Президента РФ Пути-
на В.В. и главы города Артемьевских В.В., 
навестили в этот день Лидию Иванов-
ну, энергичную и современную женщи-
ну, представители администрации города 
и Комплексного центра социального об-
служивания населения  и пожелали не-
иссякаемой энергии, интереса к жизни, и, 
конечно, заботы и внимания близких.

Ольга Бородулина, внучка, Елена 
Закорюкина, отдел по социальной по-

литике городской администрации
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В Рахмангулово сгорела старая школа

Пожары в наши дни, к сожалению, не 
редкость. Если горят жилые лома, то что 
говорить о заброшенных зданиях? Наш 
читатель Руслан пишет:

— Сгорело старое деревянное задние 
муниципалитета  в с. Рахмангулово.

Действительно, пожар в Рахмангулово 
был. Пресс-служба МЧС сообщает:

— 16 октября в 3.28 поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: Свердловская 
область, городской округ Красноуфимск, 
с.Рахмангулово, ул.Школьная. На пло-
щади 160 кв.м повреждены стены, пе-
регородки, потолочное перекрытие, 
чердачное помещение гаража. В тушении 
пожара были задействованы 4 единицы 
техники, 9 человек личного состава. В 
3.48 огонь был локализован, в 4.29 от-
крытое горение было ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших конструк-
ций были завершены в 6.54.

Что за здание все-таки сгорело? Свет-
лана Александровна Малютина, инструк-
тор противопожарной профилактики, 
рассказала:

— Горело здание бывшей Рахмангу-
ловской школы. Нельзя сказать, что оно 

было совсем заброшенным: люди приспо-
собили один из боксов под автомобиль. И 
в другом боксе стоял трактор. Сгорели 
крыша и чердачное помещение. Транс-
порт удалось спасти.

Пожарные ищут того, кто снимал 
это помещение и ставил в нем маши-
ны. По этому поводу в администрации 
Красноуфимского района попросили на-
писать запрос, на который чиновники 
ответят в течение 30 дней.

В здании были и помещения со свобод-
ным доступом: без окон и дверей, света и 
отопления. Однако там собирались дети 
и лица без определенного места житель-
ства, чье неосторожное обращения с ог-
нем могло спровоцировать возгорание. 
Причина пожара устанавливается.

Водитель на Мазде наехала на женщину с малышом

Дети, в том числе и совсем малыши, из-
за халатности взрослых часто становят-
ся участниками дорожно-транспортных 
происшествий.  А ведь маленький ребенок 
чаще всего не обладает реакцией взрос-
лого или вообще находится в коляске или 
на руках.

Так, наша читательница Анна 
спрашивает:

— Здравствуйте, хотелось узнать о 
здоровье ребенка и на какой стадии дело. 
На днях, вроде в среду, по улице Саргин-
ской около дома 21 произошло ДТП с 
участием женщины и грудного ребенка. 
Одно лицо женского рода, а по-другому 
я ее назвать не могу, выезжая со двора, 
совершила наезд на женщину с грудным 
ребенком. Ребенку на вид месяцев восемь, 
а женщина, скорее всего, бабушка. Инте-
ресует, как сейчас ребенок, что с бабуш-
кой, и какую ответственность понесет 
это лицо. Так как, судя по дорогой маши-
не, как бы не спустились все на то, что 
виновата женщина с ребенком. Спасибо.

В ГИБДД нам сообщили:
— 10 октября в 15.05 по адресу: Сар-

гинская, 21 произошло ДТП с участием 
водителя и пешехода. Водитель авто-
мобиля «Мазды 3» при движении задним 
ходом совершила наезд на пешехода. В 
амбулаторном и стационарном лечении 
участники ДТП не нуждались. Началось 
административное производство.

Наши источники в правоохранительных 
органах пояснили, что женщина-пешеход 
во время наезда уронила ребенка. Он уда-
рился лицом, однако не сильно. Участники 
ДТП между собой договорились, и все раз-
решилось мирным путем.

Татьяна ИДОЛОВА 

Пожар в Красноуфимске
16 октября в 18.06 поступило сооб-

щение о пожаре  в Красноуфимске на 
ул.Металлистов. На площади 1 кв.м было 
повреждено домашнее имущество в квар-
тире 5-этажного муниципального жило-
го дома.

К месту пожара выезжали 3 единицы 
техники, 11 человек личного состава. По-
жар потушен населением до прибытия по-
жарных подразделений.

Пожар в Красноуфимском 
округе

17 октября в 7.43 поступило сообще-
ние о пожаре в с.Александровском на 
ул.Трактовой. На площади 15 кв.м были 
повреждены стены, пол и домашнее иму-
щество в  стена в частном жилом доме.

Есть пострадавший. В тушении пожа-
ра были задействованы 2 единицы тех-
ники, 7 человек личного состава. В 11.50 
огонь был локализован, в 11.55 открытое 
горение было ликвидировано, проливка 
и разбор сгоревших конструкций завер-
шены в 12.20.

Главное управление МЧС России 
по Свердловской области

Профилактическая 
операция «Водоисточник»

В октябре на территориях ГО Крас-
ноуфимск, МО Красноуфимский округ, 
Ачитского ГО, Артинского ГО прошла се-
зонная профилактическая операция 
«Водоисточник».

В данный период сотрудниками «73 по-
жарной части федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области» и 
работниками ГКПТУ СО «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области 
№ 1» проверены все пожарные водоемы, 
гидранты, пирсы, а так же водонапорные 
башни на обслуживаемых территориях. 
Проведенные проверки показали ряд не-
исправностей имеющихся водоисточников, 
расположенных на территориях ГО Красно-
уфимск, МО Красноуфимский округ, Ачит-
ского ГО, Артинского ГО. Информация по 
результатам проверки направлена в муни-
ципалитеты для принятия мер к устранению 
выявленных неисправностей и приведения 
водоисточников для нужд пожаротушения 
в надлежащее состояние.

В связи с вышеизложенным отдел над-
зорной деятельности и профилактической 
работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфим-
ский округ, Ачитского ГО, Артинского ГО на-
поминает гражданам и должностным лицам 
организаций о том, что стоянка автотран-

спорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов запрещается, дороги и подъез-
ды к источникам противопожарного водо-
снабжения должны обеспечивать проезд 
пожарной техники к ним в любое время 
года, а сети противопожарного водопрово-
да должны находиться в исправном состоя-
нии и обеспечивать требуемый по нормам 
расход воды на нужды пожаротушения. У 
гидрантов и водоемов (водоисточников), 
а также по направлению движения к ним 
должны быть установлены соответствую-
щие указатели (объемные со светильником 
или плоские, выполненные с использова-
нием светоотражающих покрытий, на них 
должны быть четко нанесены цифры, ука-
зывающие расстояние до водоисточника). 
При отключении участков водопроводной 
сети и гидрантов или уменьшении давле-
ния в сети, ниже требуемого, необходимо 
извещать об этом подразделение пожар-
ной охраны. Руководители организации 
обязаны обеспечивать исправность источ-
ников наружного противопожарного водо-
снабжения и организовывать проведение 
проверок их работоспособности не реже 
2-х раз в год (весной и осенью) с состав-
лением соответствующих актов.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Крас-

ноуфимск, МО Красноуфимский 
округ, Ачитского ГО, Артинского ГО
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Статистика ДТП 
за 9 месяцев

На территории обслуживания за 9 ме-
сяцев текущего года зарегистрировано 92 
дорожно-транспортных происшествия с 
участием водителей скрывшихся с места 
аварии. Из этого числа раскрыто всего 40, 
процент раскрываемости составляет 43 %.

Это менее половины всех аварий. Боль-
шинство из них это ДТП по причине вы-
лета гравия из под колес машин, идущих 
в попутном или встречном направлении. 
Но достаточно и таких аварий, когда вла-
делец обнаруживает повреждения через 
какое-то время, например в процессе мой-
ки машины или после длительной стоян-
ки. Как правило, процент раскрываемости 
таких аварий очень низок, потому что нет 
возможности установить очевидцев, вла-
делец не может указать адрес, где были по-
лучены повреждения, а иногда и не знает, 
кто именно в тот день управлял машиной.

Владельцам транспортных средств 
ГИБДД настоятельно не рекомендует на 
длительное время оставлять транспорт-
ное средство без присмотра, также остав-
лять свой автомобиль там, где он будет 
ограничивать въезд или выезд других 
транспортных средств. Исключите воз-
можность пользования вашим автомоби-
лем без разрешения лицам, которые не 
имеют достаточно опыта управления. Не-
редко водители, покинувшие место ДТП, не 
замечают, что совершили аварию. Поэто-
му целесообразно использовать автосиг-
нализацию. В момент ДТП она привлечет 
внимание не только водителя, который со-
вершил наезд на автомобиль, но и окру-
жающих. Возможно кто-то из них станет 
свидетелем аварии и поможет установить 
виновника.

Если Вы стали свидетелем ДТП, один из 
участников которого покидает место ДТП 
постарайтесь сфотографировать или за-
помнить гос. номер транспортного сред-
ства и сообщите по телефону в дежурную 
часть полиции 8 (34394) 7-63-22, ГИБДД 
8 (34394) 5-02-56.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска

Следственный комитет о 
громких преступлениях

Следственный отдел по г. Красноуфим-
ску рассказывает о самых громких престу-
плениях нынешних и прошлых лет.

В доме директора красноуфимского 
предприятия проведён обыск

Исполняющим обязанности руководи-
теля Следственного управления СК Рос-

сии по Свердловской области возбуждено 
уголовное дело по ст. 137 ч. 1 УК РФ в от-
ношении руководителя одного из крас-
ноуфимских предприятий. Обвиняемый 
установил видеорегистратор со встроен-
ной картой памяти в туалете вверенного 
ему предприятия. Сам факт установки за-
фиксировала видеозапись. Таким образом, 
обвиняемый осуществил сбор сведений о 
частной жизни как минимум одного из со-
трудников, который сейчас проходит как 
потерпевший по данному делу. По месту 
жительства обвиняемого проведён обыск, 
в ходе которого изъяты электронные но-
сители информации. Их изучает следствие. 
Мотивация поступка обвиняемого устанав-
ливается. Ему грозит максимальное на-
казание в виде 2 лет лишения свободы с 
лишением права занимать определённую 
должность или заниматься определённой 
деятельностью.

В июле в Среднем Бугалыше погиб 
малыш

Следственным отделом по г. Красно-
уфимску закончено расследование уго-
ловного дела по факту гибели ребёнка 
2014 года рождения в июле этого года в 
селе Средний Бугалыш. Один из местных 
жителей перед своим домом установил 
на бетонные блоки самодельное прицеп-
ное устройство, при этом данную метал-
лическую конструкцию не закрепил и не 
зафиксировал, её устойчивость не прове-
рил. В итоге устройство слетело с блоков 
и придавило ребёнка. В настоящее время 
уголовное дело с обвинительным заключе-
нием направлено в Красноуфимский рай-
онный суд для рассмотрения по существу. 
Максимальное наказание, которое грозит 
владельцу устройства, придавившего ре-
бенка, — до двух лет лишения свободы.

В Большом Турыше подросток приме-
нил биту

В июне этого года в селе Большой Ту-
рыш повздорили два 15-летних подростка. 
В ходе ссоры у дома обвиняемый воору-
жился самодельной деревянной битой 
и нанёс потерпевшему удары по голове. 
Причинённые телесные повреждения су-
дебно-медицинской экспертизой отнесе-
ны к категории тяжких. Данное уголовное 
дело направлено в Красноуфимский рай-
онный суд. Максимальное наказание, кото-
рое грозит за драку с применением биты, 
— до 10 лет лишения свободы.

Жена в ходе ссоры убила своего супруга
Следственным отделом по г. Красно-

уфимску завершено расследование уго-
ловного дела по факту убийства. В одном 
из домов г Красноуфимска женщина, 1963 
г р., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в ходе ссоры на почве личных 
неприязненных отношений убила своего 
супруга, 1959 года рождения. Жена воору-
жилась ножом и нанесла мужу два удара в 
лицо и один удар в область груди. От по-
лученных ранений мужчина скончался на 
месте преступления. Женщина, ранее не 
судимая, проведённой психиатрической 
экспертизой признана вменяемой.

Следственный отдел по 
г. Красноуфимску

Происшествия и 
преступления с 9 
по 15 октября

За прошедшие дни с 9 по 15 октября 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 263 сообщение о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 629 админи-
стративных протоколов, в том числе 539 
по линии ГИБДД.

КРАЖИ
08.10.17 по ул. Саргинская в подъезде 

гр-ка обнаружила отсутствие велосипеда 
Стелс. Проводится проверка.

09.10.17 в нежилом здании по ул. Ва-
гонная обнаружен демонтированный пол 
в одном из помещений и часть зеркально-
го потолка принадлежащего МУП «Чистый 
город». Проводится проверка.

09.10.17 по ул. Транспортная в ГСК-21 
обнаружено проникновение и хищение 
имущества гр-на на общую сумму 96 ты-
сяч рублей. Проводится проверка.

09.10.17 по ул. Ухтомского в одной из 
квартир обнаружено отсутствие гитары и 
ноутбука. Проводится проверка.

10.10.17 в период с 14 до 15 час. Неиз-
вестный проник в дом по ул. Вагонная от-
куда похитил имущество принадлежащее 
местному жителю. Подозреваемый 1984 
г.р. Проводится проверка.

В ночь с 10.10.17 на 11.10.17 в саду №3 
похитили цельную металлическую бочку 
на 500 л. Ущерб 20 тысяч рублей. Прово-
дится проверка.

В период с 09.10 по 13.10 неизвестный 
с территории базы МТМ совершил хище-
ние зерна в количестве 2 тонн, причинен 
ущерб на сумму 10 тысяч рублей. В ходе 
проверки установлены подозреваемые 
1995 г.р. и 1986 г.р.

В период с 07.10.17 по 13.10.17 неуста-
новленное лицо похитило гаражные во-
рота с гаража в гаражном кооперативе. 
Причинен ущерб 10000 рублей. Прово-
дится проверка.

МОШЕННИЧЕСТВО
12.10.17 по ул. Ленина в магазине 

«Пятерочка» неизвестные женщины об-
манным путем завладели деньгами. Про-
водится проверка.

Аналогичные 2 преступления произош-
ли в магазине «Пятерочка» и магазине 
«Монетка» совершенные, так же неизвест-
ными женщинами.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
15.10.17 по ул. Сухобского в подъез-

де мужчине причинили ножевое ранение. 
Проводится проверка. Подозреваемый 
задержан.

ДТП
Со 9 октября по 15 октября 2017 года 

на территории города и района произошло 
15 дорожно-транспортных происшествий. 
Погибших и пострадавших нет.

МО МВД России «Красноуфимский»



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 17Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №41(305)	18	октября	2017	г.

Сотрудники ГИБДД 
проверяли, правильно ли 
перевозят детей в авто

В целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 13 
октября на территории обслуживания со-
трудниками Госавтоинспекции, вблизи 
образовательных организаций, проведен 
профилактический рейд, направленный 
на выявление и пресечение правил пере-
возки пассажиров транспортных средств, 
в том числе детей.

За период проведения мероприятия 
инспекторами ГИБДД было выявлено 4 
факта перевозки детей без использова-
ния удерживающих устройств, когда их 
использование обязательно.

ГИБДД МО МВД «Красноуфимский» на-
поминает, что перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни безопас-
ности либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности, либо ремни безопасности 
и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или 
с использованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового автомо-
биля — только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля дет-
ских удерживающих систем (устройств) 
и размещение в них детей должны осу-
ществляться в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации указанных систем 
(устройств). Запрещается перевозить де-
тей в возрасте младше 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла.

Уважаемые родители, не экономьте на 
безопасности своих детей — используйте 
сертифицированное автокресло соответ-
ствующее весу и росту вашего ребенка.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский»

Сотрудники ГИБДД 
следили за движением 
транспортных средств и 
детей на пути в школу

13 октября с 7.30 до 8.30 около средней 
общеобразовательной школы №9 проез-
жую часть и пешеходный переход на пути 
к школе регулировали инспектора ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Красноуфим-
ский». Три сотрудника осуществляли кон-
троль за движением транспортных средств 
и детей на пути в школу.

От зорких глаз инспекторов по безопас-
ности дорожного движения не скрывалось 
ничего. Имелись ли у школьников светоо-
тражающие элементы на верхней одежде? 
Все ли родители перевозили своих «чад» 
пристегнутыми ремнями безопасности и 
в детских креслах? Правильно ли пере-
ходили дорогу к школе преподаватели и 
ученики? Все эти вопросы разом контро-
лировались сотрудниками ДПС.

В это время явно чувствовалась уве-
ренность в своей безопасности у ребят, 
переходящих дорогу по пешеходному 
переходу. Все водители останавливались 
и уступали им. Несколько мальчишек на-
чальных классов, прислонились к окнам 
и наблюдали за работой наряда ДПС. 
Им было явно интересно. Наверняка не-
сколько мечтают стать полицейскими, ког-
да вырастут.

Инспектора останавливали водите-
лей транспортных средств, если замеча-
ли неисправность автомобиля. При этом 
попутно осматривали, все ли пассажиры 
пристегнуты ремнями безопасности. Со-
трудники дорожно-патрульной службы 
понимают, что при остановке водители 
испытают стресс и спокойно относятся к 
различным реакциям. Но при этом не от-
ступали от основных принципов деятель-
ности полиции. В первую очередь, таких 
как: законность и беспристрастность. Дан-
ные принципы наиболее часто подверга-
ются испытанию на прочность водителями 
транспортных средств, не желающими от-
вечать за нарушения правил дорожного 
движения. Во всех выявленных случаях 
нарушений правил дорожного движения, 
сотрудники ДПС, соблюдая права и сво-
боды граждан вежливо, но непоколебимо 
привлекали граждан к административной 
ответственности. За время наблюдения за 
движением около СОШ №9 нарядом ДПС 
было выявлено четыре нарушения правил 
дорожного движения, допущенных води-
телями и одно пешеходом.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский»

Что думают люди 
о полиции?

Общественный совет при МО МВД 
России «Красноуфимский» изучил мне-
ние населения о деятельности полиции. 
При анкетировании производилась репре-
зентативная выборка 300 респондентов, 
исходя из социально-демографической 
характеристики территории обслуживания.

Заместитель председателя Обществен-
ного совета, подполковник внутренней 
службы в запасе Анатолий Михайлович 
Худяков считает, что проведение подобно-
го опроса показало не только отношение 
граждан к работе органов правопорядка, 
но и дало понимание, в каком направле-
нии надо двигаться общественникам, над 
какими проблемами работать, чтобы улуч-
шить образ полицейского в глазах жителей 
города и района.

Члены общественного совета опраши-
вали разные категории населения — работ-
ников торговли, представителей средств 
массовой информации, медицинских ра-
ботников, педагогов, пенсионеров, мо-
лодежь. В опросе приняли участие 300 
человек. Задача респондентов была про-
стой – максимально честно ответить на 3 
вопроса анкеты.

По ходу анкетирования выяснилось, что 
наши граждане все же в большей степени 
удовлетворены работой полиции, — гово-
рит Анатолий Михайлович.

На главный вопрос о том, чувствуют ли 
себя защищенным или не защищенным от 
преступников, от посягательств на личную 
жизнь, здоровье и имущество, более по-
ловины респондентов дали удовлетвори-
тельную оценку деятельности, и еще почти 
32 процента – поставили «хорошо». То есть 
люди чувствуют защищенность, со стороны 
стражей порядка.

На вопрос о доверии к сотрудникам 
полиции 41,6 процентов сказали, что до-
веряют, и почти 34.7 процентов – скорее 
доверяют, чем не доверяют. И лишь 7 про-
центов высказались о полном недоверии 
органам правопорядка.

На своем участке, где проживает ре-
спондент в целом положительно оценили 
работу полиции 42 процента опрошенных. 
Скорее негативно, чем положительно от-
ветили 10,8 процентов граждан.

Средний возраст опрошенных составил 
25 — 54 года.

Проанализировав вышеизложенное 
можно сделать вывод, что несмотря на 
некоторые отрицательные моменты ка-
сающихся работы сотрудников полиции, 
все же деятельность органов внутренних 
г. Красноуфимска в целом оценивается 
удовлетворительно.

МО МВД России «Красноуфимский»
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Осуществляется 
набор в спортивно-
оздоровительные группы

МАУ «ФОЦ «Сокол» осуществляет на-
бор занимающихся в спортивно-оздо-
ровительные группы степ аэробика и 
йога+пилатес. Прием занимающихся осу-
ществляется на основании заявления, 
медицинского заключения о состоянии 
здоровья с указанием возможности зани-
маться в группах по избранному профилю. 
Занятия проходят каждый понедельник, 
среда, пятница.

Стоимость 1800 рублей в месяц. Тренер 
Коремина Оксана Александровна.

Прием заявлений производится с поне-
дельника по пятницу с 14.00 до 17.30 по 
адресу: г. Красноуфимск ул. Металлистов 7. 

каб 226. Тел. 8 (958) 883-82-05. Бланк за-
явления можно получить ежедневно с 9.00 
до 22.00 у администратора тел. 77-1-77.

Начало занятий – по мере формиро-
вания групп.

СТЕП АЭРОБИКА. АЭРОБНАЯ ТРЕНИ-
РОВКА ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Один из самых популярных на сегод-
няшний день видов аэробики.

Ее отличие – использование специ-
альной степ-платформы, которая позво-
ляет выполнять различные шаги, имитируя 
ходьбу по лестнице. Тем самым увеличивая 
нагрузку на мышцы ног и ягодиц. Активно 
стимулирует работу сердечнососудистой,  и 
дыхательной системы, улучшает координа-
цию, способствует развитию выносливости

Занятия подходят тем, кто борется с 

лишними килограммами.
Вас ждет большое удовольствие от вы-

полнения красивой и сложной комби-
нации движений, и естественно, чувство 
приятного утомления!

ЙОГА+ПИЛАТЕС (ЙОГАЛАТЕС)
Это синтез техник, методик и упражне-

ний древней йоги и методик современно-
го пилатеса. Система построена на основе 
всего лучшего, что может предложить для 
тренировки тела йога и пилатес. От йоги – 
техники тренировки и растяжения мышц, 
улучшения кровообращения, работы сер-
дечно сосудистой системы, развития лег-
ких, а от пилатеса – методики повышения 
гибкости, укрепления глубоких мышц, оз-
доровления позвоночника и выносливо-
сти организма в целом.

МАУ ФОЦ «Сокол»

О походных романтиках и суровых туристических буднях

19 команд Красноуфимского района от-
кликнулись на зов и съехались в с. Алексан-
дровское на двухдневный открытый слёт 
туристов «Осень-2017». 18 из них сорев-
новались, а одна – пробовала свои силы и 
тренировалась для будущих побед.

В течение 14 и 15 октября ребята со 
старшими товарищами успели многое – и 
пройти этапы соревнований, и проявить 
себя в дружественных мероприятиях, и по 
максимуму взять всё полезное и близкое 
по духу от товарищей. Глава МО Красно-
уфимский округ Олег Викторович Ряпи-
сов, приветствуя участников слёта, отметил 
плодотворную работу руководителей ко-
манд, которые на протяжении многих лет 
обучают ребят спортивному туризму. Это 
Анатолий Дмитриевич Пашиев из Сар-
сов, Павел Кузьмич Копылов из Сараны и 
Владимир Дмитриевич Макаров из Рах-
мангулово. Также глава района заострил 
внимание на том, что из романтическо-
го походного настроя туризм для жите-
лей Красноуфимского района перерос в 
профессиональный спорт, который семи-
мильными шагами совершенствуется, и 
большой вклад в это вместе с руководи-
телями секций вносит инструктор по ту-
ризму Наталья Михайловна Мещерякова.

Председатель Комитета по физкульту-
ре, спорту и молодёжной политике Алек-
сей Сергеевич Рыков рассказал о цели 
таких турслётов. Здесь выявляются силь-
нейшие, растёт мастерство участников и 
укрепляется их командный дух, ребята 
учатся необходимым умениям и безопас-
ному поведению в любых реальных усло-
виях. Также – это пропаганда активного 
вида отдыха и спорта, преемственность 
поколений. Многие выпускники школ про-
должают приезжать на такие соревнова-
ния по туризму, помогают руководителям 

команд, судьям соревнований, потому что 
навсегда прониклись любовью к спортив-
ному туризму и хотят передать свой опыт 
юным землякам.

Как рассказала в беседе Наталья Михай-
ловна Мещерякова, методист Красноуфим-
ского районного центра дополнительного 
образования детей и инструктор по туриз-
му, открытые соревнования обучающихся 
МО Красноуфимский округ по спортив-
ному туризму проводятся ежегодно и по-
стоянно совершенствуются. И несколько 
слов о дистанциях, которые преодолевали 
команды в старшей и младшей возраст-
ных группах, состоящие из 4-х человек – 2 
мальчика и 2 девочки. На длинной дис-
танции протяженностью около 3-х ки-
лометров предстояло пройти 5 этапов в 
реальных природных условиях: подъём на 
жумаре, навесную переправу с сопрово-
ждением, переправу по бревну, наклонную 
навесную переправу, спуск дюльфером. 
Были конкурсы и в помещении – «Знато-
ки узлов», «Скоростная маркировка ве-
рёвки», «Скоростное надевание системы». 
Также ребята учились ориентированию в 
помещении, выполняя сложные задания. 
Вечером, в темноте, спасали условного по-
страдавшего – неудачно приземлившегося 
парашютиста: снимали со строп, оказыва-
ли доврачебную помощь, транспортиро-
вали на подручных средствах, отогревали 
чаем и передавали условным медикам. Во 
время короткой дистанции на спортивной 
площадке около школы соревновались в 
переправе на траверсе, на «тарзанке», на 
параллельных перилах и в спуске дюль-
фером. Наталья Михайловна отмечает: 
«И хотя у нас традиционно за безопас-
ность отвечают взрослые и постоянно при-
креплённый к подобным соревнованиям 
фельдшер Андрей Сергеевич Первов, в 
этапах дети показали отменное знание 
правил безопасности. Старшие сопрово-
ждали на некоторых этапах младших, где 
от умения вязать узлы, закреплять и на-
тягивать верёвки, правильно их снимать, 
чтобы не запутались, зависит безопасное 
прохождение маршрута в любых реаль-
ных условиях».

Завершились двухдневные соревно-
вания награждением сильнейших, они 
получили грамоты от организаторов со-
ревнований и медали. В комплексном ко-
мандном зачёте в двух возрастных группах 
места распределились следующим обра-
зом: на III месте команды МКОУ «Ключи-
ковская СОШ» (Яна Ярославцева, Елена 
Свизева, Алексей Кулаков, Владислав Но-
говицын) и МКОУ «Красноуфимский РЦ 
ДОД» на базе МКОУ «Рахмангуловская 
СОШ» (Светлана Нурмухаметова, Ана-
стасия Кузнецова, Ильдар Ганеев, Артур 
Муллаяров), на II месте команды МАОУ 
«Приданнииковская СОШ» (Екатерина 
Нефедова, Дарья Меньшикова, Никита 
Иванов, Владимир Тихомиров) и МАОУ 
«Криулинская СОШ» (Ангелина Валиева, 
Елизавета Телеусова, Иван Чебыкин, Ни-
кита Крутиков), на I месте команды МКОУ 
«Красноуфимский РЦ ДОД» на базе МКОУ 
«Рахмангуловская СОШ» (Диана Сек, Еле-
на Усачева, Максим Юревич, Денис Адыев) 
и МАОУ «Приданнииковская СОШ» (Еле-
на Бакунина, Александра Грехова, Кирилл 
Сенаев, Никита Иванов).

Организаторы благодарят коллектив 
Александровской школы в лице замести-
теля директора Галины Леонидовны Ари-
стовой и преподавателя ОБЖ Александра 
Павловича Салаева за прекрасную орга-
низацию мероприятия, сотрудников столо-
вой и завхоза Елену Васильевну Крючкову 
за вкусное питание, студентов педагогиче-
ского колледжа под руководством Нико-
лая Анатольевича Кучеренко за помощь 
в судействе и, конечно, судью  Владимира 
Дмитриевича Макарова и начальника дис-
танций Александра Юрьевича Артёмова.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ
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Соревнования по бегу в гору

«Как твои впечатления? Как трасса?» — 
спрашивал один из организаторов только 
что финишировавшего на 600 метров в 
гору спортсмена: «Очень тяжело! Я не ду-
мал, что будет так тяжело!» — пытавшийся 
набрать в свои легкие как можно больше 
кислорода, отвечал спортсмен. Такой ответ 
вы могли услышать от любого из 86 участ-
ников «1 забега в гору KSK RUN», прохо-
дивший на лыжной базе.

Забеги были разделены согласно воз-
растной категории и являлись финальны-
ми, и то же в время отборочными в забег 
«сильнейших».

В своих возрастных категориях побе-
дителями стали: 40 лет и старше Нико-
норов Алексей (2мин.40.1 сек.), Верзаков 
Владимир (3,19.7), Оболенский Николай 
(3,20); Мужчины 19 лет и старше Русинов 
Александр (2,33.), Козионов Никита (2,48), 
Каримов Зафар(2,49), Юноши (1999-2000) 
Алтынбаев Михаил (2,50.5), Кашин Антон 
(2,51), Верзаков Евгений (3,11.8) ; Юноши 
2001-2002: Чусов Дмитрий (2,43.1), Бик-
ташев Эдуард (2,53.7), Бузмаков Кирилл 
(3,02).

Дети, девушки и женщины принима-
ли участие на дистанции 350 м, с набо-
ром высоты 40 м (12-13 этажный дом). Все 

стартовали с раздельным стартом друг за 
другом через 15 секунд. В этом же забеге 
приняли участие самый молодой участ-
ник соревнований Никоноров Александр 
(7 лет) и самая старшая участница Лыкова 
Валентина Федоровна (70 лет).

Девушки 2005 г.р. и моложе: Козио-
нова Елена (1 мин 42,9 сек), Моховикова 
Полина и Шумилова Александра (1,48) ; 
Юноши 2005 г.р. и моложе Комаров Вадим 
(1,19.5- лучший результат на 350 м), Кузне-
цов Павел (1:34,2) , Душанин Никита (1,41) 
; девушки 2003-2004г.р. Пушкина Яна 
(1,46.5), Сукова Мария (1,47.5), Шижганова 
Яна (1,53); Юноши 2003-2004 г.р.: Крыло-
сов Георгий (1,23), Пятков Евгений (1,30.9), 
Злобин Николай (1,31.5); Девушки 2001-
2002г.р. Абубакирова Александра(1,37), 
Волкова Алена (1,44), Габзалилова Эль-
вина(1,49); Девушки 1999-2000г.р. Нево-
лина Мария(1,51), Ильиных Ксения(1,53), 
Шаповалова Юлия(1,53.8); Женщины 19 
лет и старше Казакова Вероника(1,59.6), 
Габидулина Эльвира(2,06.1), Шакирова 
Диана(2,18.5); Женщины 40 лет и старше 
Лыкова Валентина(3,21.0).

Вишенкой на торте соревнований стал 
забег «Сильнейших» на 600 м, в котором 
приняли участие восемь сильнейших бе-
гунов, самый младший участник был 2001 
года рождения, а самый старший 1977 года. 
С самого старта бег возглавил мастер спор-
та по лыжным гонкам, но уже несколько лет 
выступающий успешно в легкой атлетике 
Никоноров Алексей. За ним в плотную дер-
жались Русинов Александр, Козионов Ни-
кита, Каримов Зафар. После отметки 350 
метров попытку оторваться от соперни-

ков предпринял Козионов Никита, за ним 
удержался только Русинов Александр. По-
следние 150 метров спортсмены бежали 
плечо в плечо, болельщики поддерживали 
своих фаворитов, и только последние ме-
тры дистанции, а точнее сантиметры опре-
делили победителя первого забега в гору 
«KSK RUN», им стал — победитель и при-
зер федеральных (УРФО) и областных со-
ревнований — Русинов Александр, второй 
— Козионов Никита. За третье место раз-
вернулась нешуточная борьба, между са-
мым старым и молодым участником забега 
Никоноровым Алексеем и Чусовым Дми-
трием — соответственно. И неожиданно и 
удивительно для многих третье место за-
нял — Чусов Дмимтрий, который бежал в 
начале забега на 5-6 местах.

Команда организаторов «KSK RUN» 
планирует сделать такие соревнования 
ежегодными, присвоить соревнованиям 
статус Кубка Свердловской области по 
скайранненгу, а также начать проводить 
легкоатлетические пробеги, велопробе-
ги, командные гонки «чемпионов» и в те-
чение 2-3 лет провести соревнования по 
триатлону.

Андрей Белоусов  
Источник: Социальные сети

Новости ДЮСШ
14 октября в Красноуфимске в спор-

тивном зале МАУ ДО «ДЮСШ» состоял-
ся открытый «Кубок открытия сезона» по 
футзалу на призы ООО «Комплексные по-
ставки» среди обучающихся 2007-2008 г.р.

Прошедшие выходные были насыще-
ны спортивными мероприятиями, в ко-
торых принимали участие воспитанники 
ДЮСШ. Первыми в борьбу вступили юные 
футболисты.

Две команды нашей школы, «ДЮСШ 
– Комплексные поставки» и «ДЮСШ – 
Легион» с которыми работают тренеры – 
преподаватели О.С.Савин и С.А.Санников 
принимали гостей из ДЮСШ Ачита и Бисер-
ти, а также команду ЦДО (Центра дополни-
тельного образования) Артей. Последняя 
и стала обладателем Кубка, переиграв с 
одинаковым счётом 3:2 команды Ачита, 
Бисерти, и «ДЮСШ – Легион», уступив лишь 
«ДЮСШ – КП» 0:4(голы в нашей команде 
забили: Евгений Шестаков – 2, Денислам 
Ахтаров, Игорь Русинов).

Второе место, с двумя победами, весьма 
неожиданно завоевали мальчишки Ачи-
та, переигравшие с одинаковым счётом 

4:1 «ДЮСШ – КП» (наш гол забил Евге-
ний Шестаков) и «ДЮСШ – Легион» (Вла-
дислав Русинов). Третья команда турнира 
– «ДЮСШ – КП», обыгравшая будущих по-
бедителей (результат указан выше) и ребят 
из Бисерти 4:1(Игорь Русинов, Денислам 
Ахтаров, Данил Белоусов, Еегений Шеста-
ков), остановившихся на четвёртой строчке 
турнирной таблицы.

«ДЮСШ – Легион», выступавший экс-
периментальным составом победил дру-
зей из «ДЮСШ – КП» (Егор Омельков – 2, 
Владислав Русинов), в упорном поединке 
уступил артинцам 2:3 (Егор Омельков – 
2, Семён Фрицко), затем ДЮСШ (Бисерть) 
2:5 (Егор Омельков, Владислав Русинов) 
и ДЮСШ (Арти) 1:4 (Владислав Русинов). 
Победители получили Кубок, грамоты и 
сладкие призы, призёры грамоты и слад-
кие призы от ООО «Комплексные постав-
ки» (руководитель Р.В.Искорцев).

Для наших команд турнир служил од-
ной из последних проверок перед Куб-
ком России (дивизион «Восток»), который 
пройдёт в первой декаде ноября в нашем 
городе. Затем, «ДЮСШ – КП» стартует в 
первенстве Свердловской области по фут-
болу в залах. Удачного сезона!

В спортивный клуб 
«Медведь» закуплено 
новое оборудование

Закуплены новые маты, турники, бор-
цовский ковер и боксерские мешки. Бу-
дет приобретаться и другое специальное 
снаряжение для тренировок. Форма орга-
низации тренировочных занятий — ком-
плексная круговая система.

Это позволяет равномерно распреде-
лить нагрузку на каждого обучающегося 
с учетом возрастных особенностей и эф-
фективно формировать специальные уме-
ния ведения рукопашного боя, такие как: 
тактика боя, ударная и бросковая техника, 
работа в партере и др., а также и специ-
альные качества: скорость, реакцию, вы-
носливость, мышление и др.

СК по Рукопашному Бою «МЕДВЕДЬ»
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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 цельно-
металлическая. По городу и области  
 8 996 182-51-78,  8 912 654-31-47, 
https://vk.com/id67214522

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

Услуги Услуги грузоперевозки газель 
тент 3 метра и газель тент 4 метра лю-
бой груз любое время любые направ-
ления а так же груз до 6 метров букси-
ровка тр ср услуги грузчиков недорого  
 8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

Грузоперевозки Газель-тент до 4 ме-
тров. Город-район-область. Вывоз му-
сора, мебели, строительный матери-
алов. Быстрые доставки по городу и 
районы. Возможны грузчики. Звоните 
договоримся. Услуги самосвала ГАЗ-53, 
мусор, дрова и многое другое. Ильдар.  
 8 952 141-90-56,  8 (34394) 5-24-38

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

Круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИ-
КИ, вывоз ОВОЩЕЙ, металлолома, ме-
бели, мусора. ТЕХНИКА для ЛЮБЫХ 
НУЖД:ГАЗЕЛЬ-Фермер, 6 мест, кузов-
тент Д-3 Ш-1.9 В-2.20,есть и другие 
варианты(350 руб.час),»КАБЛУЧОК» 
Д-1.8 В-1.10 Ш-1.50 (280 руб.час) ; Газ-
САМОСВАЛ до 5 тонн(700 руб.час), 
Камаз САМОСВАЛ 10 тонн(1000 руб.
час) МАЗ борт-тент 30 КУБОВ Д-6.20 
Ш-2.40 В-2.10( 500 руб.час),помощь на 
дороге, ЭВАКУАТОР, МАНИПУЛЯТОР(от 
1100 руб.час), АССИНЕЗАТОР от 600 
руб. и т.д. . Город, район, межгород. 
ДОСТАВКА:щебень, гравий, песок, 
чернозем, навоз. Консультация БЕС-
ПЛАТНО. Приглашаем водителей на 
диспетчерское обслуживание. Под-
робности по телефону или на vgalstuke.
com Цена: 280 ₶.   8 922 038-83-78, 
 8 953 055-89-88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com 

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

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

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

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

Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА 
Мы имеем огромный опыт в изготовлении 
бетона из материала заказчика на объек-
те, на стройплощадках Красноуфимска и 
района. Мы поможем вам правильно рас-
считать необходимые материалы (цемент 
и ПГС) для изготовления товарного бетона 
на участке заказчика любой марки. Заливка 
фундамента с помощью современного ита-
льянского бетоносмесителя FIORI с самоза-
грузкой и компьютерной системой дозиро-
вания и взвешивания - это лучшее решение 
для строительства коттеджей, домов. Так 
как мобильный бетоносмеситель позволяет 
снизить расходы на строительство до 40%. 
Итальянская техника FIORI (Фиори) на ва-
шем участке или строительной площадке 
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…  
 8 902 410-80-80

Услуги по грузоперевозкам г/п до 5 тонн, 
борт, открытая длинна до 6 метров, догруз 
до Екб. Доступные цены, быстрая доставка.  
 8 982 717-01-97

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

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 грузоперевозки Газель NEXT дли‑
на борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . 
Возможно верхняя загрузка. Город, район, 
область. Любые направления. Установле‑
на шипованная резина   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 Ниссан-Атлас. Го‑
род, район, область. длина ‑ 4.3 м шири‑
на‑1.8 м высота ‑ 1.9 м Грузоподъемность 2.5 
т. Будка‑Термос ‑ 15 куб.   8 922 178‑00‑10

Услуги грузоперевозки ФИАТ ДУКАТО 1,5 
тонны 13 кубов . город . межгород. попут‑
ный груз. рассмотрю также постоянную 
работу!    8 912 694‑97‑77

 

 
 

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»)



21 ТВОЙ ПОСРЕДНИК 	 №41(305)	18	октября	2017	г. Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Услуги грузоперевозки. газель ‑ тент, 3 м. 
город, район, область   8 952 133‑05‑17, 
 8 902 501‑92‑31

Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ тентованный 
фургон, любой груз до 3,5 тонн, любое на‑
правление, любая форма оплаты, загруз‑
ка : задняя и верхняя   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  (34394)  5‑22‑51, 
 8 996 148‑44‑06

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 до‑
говорная.   8 912 622‑42‑62

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

Услуги 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

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

Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ‑
лении. Вывоз старой техники бесплатно  
 8 902 509‑05‑41

Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску. недорого  
 8 904 179‑55‑07,  8 953 041‑38‑81

Строительство, сантехника, 
электрика

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

услуги плотника уст меж ком дверей 
дизайн отделки стен и потолка из гип-
сокартона.короба нишы .укладка фа-
неры ламината .установка и отдел-
ка бани кладка блоков.без вредных 
привычек .возможно выезд в район  
 8 952 744-59-74

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

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 Установка межкомнатных, сейф две-
рей, откосы, арки, облогорожу проемы, про-
тяжка пола укладка ламината, гипсо картон, 
многое другое. Александр   8 950 651-09-12

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 выполним сварочные работы под 
заказ : ‑ печи для бани; ‑ баки для воды; 
‑ ворота; ‑ заборы; ‑теплицы из поликар‑
боната ‑ каркасы для теплиц ‑ оградки и 
обрамления; недорого. Качество гаранти‑
руем   8 999 560‑73‑15,  8 902 445‑75‑02

Услуги Занимаемся монтажом либо заме‑
ной электропроводки в квартирах/домах/
коттеджах либо коммерческой недвижи‑
мости Бесплатный выезд на объект Бес‑
платный замер Бесплатный расчёт сметы 
Бригады русские, с допуском к работам. 
Остальные вопросы по телефону Цена: 
500 ₶.   8 999 568‑85‑00, Vk.com/kasskader 
, kaskader465@mail.ru 

Услуги каменщика. Выполню любые ра‑
боты. Строительство домов. Перегородки. 
Кирпич, блоки   8 992 006‑58‑24

Услуги Молодой человек выполнит не‑
большие объекты от фундамента до 
крыши. Бетонные работы. Сайдинг. Гип‑
сокартон. Побелка. Покраска. И рассмо‑
трю ваши предложения Цена: 1 000 ₶.  
 8 950 543‑49‑31,  8 902 503‑56‑08

Услуги натяжные потолки. полотно бель‑
гия   8 953 002‑25‑91

Услуги Печника. Кладка, чистка, ремонт. 
Выезд в район   8 900 201‑13‑36

Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра‑
ботаем без выходных   8 999 563‑82‑01, 
 8 953 045‑66‑52

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, отделка любой сложно‑
сти, плитка, гипсокартон, штукатурка, 
шпаклёвка, двери. Сантехника, электрика  
 8 953 007‑61‑60

Услуги Сантехника установка замена пе‑
репланировка труб водоснабжения ото‑
пления канализации.Установка счётчи‑
ков кранов санфаянса водонагревателей 
и.т.д Чистка промывка водонагревателей 
котлов от накипи ржавчины Цена: 500 
₶.   8 953 047‑72‑85,  8 912 434‑03‑15, 
lminiakhmetov@mail.ru 

Услуги строительных и отделочных ра‑
бот: гипсокартон любой сложности. Шпа‑
клевка, штукатурка, выравнивание полов, 
покраска. Декоративная штукатурка. Ла‑
минат, плитка. Декоративные камины. Ка‑
чество гарантируем! Квартиры и дома под 
ключ   8 965 543‑76‑67,  8 982 634‑11‑23

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 электрика.Выполнение электро-
монтажных работ любой сложности.Бы‑
стро.Недорого.Надёжно   8 950 643‑78‑20

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

Услуги Натяжные потолки любой сложно‑
сти. Производство: Россия, Франция, Бель‑
гия, Германия – качество отличное! Без 
аллергий и запаха! Любой цвет на Ваш 
вкус.  Фактура: сатин, мат, глянец, элит‑
ные и эксклюзивные полотна. Высокое 
качество работы. Гарантия 12 лет. Заме‑
ры бесплатно. Выезд в Ачитский, Артин‑
ский, Красноуфимский районы. Установ‑
ка люстр, светильников и гардин. Работа 
только безопасными инструментами (кам‑
пазитный баллон, пушка с ограничите‑
лем пламени). Договор с доставкой на 
дом.…   8 950 555‑90‑76,  8 950 540‑13‑13, 
 8 (34394) 7‑97‑93

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

Строительные, отделочные работы (фун‑
даменты, стены, крыши, сварочные рабо‑
ты)    8 912 229‑03‑83,  8 950 558‑69‑39
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Мы рады предложить Вам пластиковые 
окна и двери, деревянные двери, межком‑
натные двери, Профнастил от 180 рублей, 
Металлочерепицу, евроштакетник от 45 
рублей, сайдинг виниловый и железный, 
фасадные панели, доборные элементы 
и водосточные системы. Наши цены РЕ‑
АЛЬНО НИЖЕ, чем у конкурентов. Наша 
группа: 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

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

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

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

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

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 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

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 

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 автосервис, автоэвакуатор, помощ 
на дороге   8 902 444‑63‑49

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

Услуги Вспашу земельный участок мо‑
тоблоком, возможен выезд в район  
 8 961 770‑77‑85

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

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

Услуги дошиповки зимней резины и прав‑
ка литых дисков с помощью универсально‑
го нового оборудования. Шиномонтажная 
мастерская на ул. Горького, 42 (напротив 
ж/д поликлиники)    8 912 643‑67‑64

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 ПОМОГУ С СЕССИЕЙ. Контрольные, 
курсовые, дипломные, практики. Очень 
быстро и недорого   8 992 024‑12‑93

Услуги Пригласите аттракцион,Виртуальной 
реальности, на свой праздник и удивите 
гостей, незабываемые впечатления гаран‑
тированы Цена: 1 000 ₶.   8 996 178‑43‑37

Услуги Профессиональный ремонт ком‑
пьютеров, ноутбуков, планшетов, установ‑
ка программ, антивируса, удаление вредо‑
носных программ. Диагностика бесплатно, 
приемлемые цены, опыт более 7лет. Выезд 
по городу бесплатно, по району 200р Цена: 
200 ₶. Возможен торг.   8 902 269‑20‑19

Услуги репетитора по английскому язы‑
ку для учеников младших классов. Научу 
ваших детей с раннего возраста читать, 
переводить и говорить   8 904 542‑96‑46

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

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 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

Выполняю контрольные работы по высшей 
математике, физике, технической меха‑
нике, электротехнике.   8 (34394) 2‑36‑80, 
 8 902 255‑16‑41

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

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

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

Штукатурка любой сложности. Отделоч‑
ные работы (гипсокартон, ламинат, жид‑
кие обои, двери, потолки и многое другое) 
. Выезд в район.   8 953 006‑66‑87

Обучение игры на шестиструнной аккусти‑
ческой гитаре. Приеду на дом. Рассмотрю 
варианты в районе. Обучаю детей с 10‑ти 
лет. Индивидуальный подход к каждому 
ученику. Стаж игры 8 лет. Звоните на все 
вопросы отвечу по телефону Цена: 250 ₶.  
 8 992 005‑79‑66

Работа
Предлагаю работу

Требуется повар сушист (с опытом или 
на обучение) Запись на собеседование  
 8 982 622-22-77, eda-rabota@mail.ru 

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

Требуется электромонтажники. З/п от 
50000 руб. Официальное трудоустрой-
ство. Вахта. Крым   8 919 374-13-34

Требуются Рабочие на внутреннюю от-
делку Желательно бригады, штукатуры 
маляры, Монтажники ГКЛ, Монтажни-
ки Металлических дверей, монтаж-
ники подвесных потолков, Плиточни-
ки ЗП сдельная. подробности по тел  
 8 909 017-59-05

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 диспетчерскую службу вызо-
ва такси водители с л/а   8 950 160-00-45, 
 8 (34394) 5-13-13

Требуется В кафе Васаби требуется офи-
циант и реализатор готовой продук-
ции.Подробности по тел.89126940002  
 8 912 694-00-02

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 Ответственные расклейщики, 
промоутеры. Работа 3-4часа в день.оплата 
сразу + бонусы. Оплата при собеседование. 
Возраст от 16 лет   8 965 521-20-96

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

Требуется Продавец в продукто-
вый магази. Адрес: ул. Транспортная 9  
 8 (34394) 2-15-96

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 

В производственную компанию срочно тре-
буется тракторист на бурилку. Професси-
ональный стаж от 3х лет. Трезвый образ 
жизни. Работа по объектам строитель-
ства ЛЭП. Трудоустройство официальное.  
 8 922 110-67-28

Дорожные рабочие без опыта работы. Зар-
плата 30 тыс. место работы. п. Ачит. Бес-
платный проезд от г. Красноуфимск. Зар-
плата: 25 000 ₶.   8 920 357-06-88

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

Требуются мойщики для мойки автомоби-
лей в автоцентр «Mobil», зарплата при со-
беседовании   8 950 546-43-90

Требуется автослесарь по ремонту грузо‑
вого транспорта   8 996 182‑52‑00, http://
kskhelp.ru/, durbaeww@mail.ru 

Требуется бухгалтер на предприятии . З/п 
при собеседовании. Требования: ‑ внима‑
тельность;  ‑ ответственность;  ‑ знание 1С;  
‑ опыт работы 1 год   8 (34394) 6‑15‑95, 
 8 912 618‑67‑52

Требуется В наше семейное кафе «Слив‑
ки « требуется официант, на постоян‑
ную работу!  График работы 2/2 с 9 до 
20. СТЦ Фактория, кафе «Сливки «, 2 этаж  
 8 909 001‑80‑95

Требуется В службу такси требует‑
ся водители, обращаться по телефону  
 8 950 209‑22‑85

Требуется водители с л/а в службу так‑
си   8 912 036‑08‑19,  8 (34394) 5‑08‑01, 
 8 (34394) 5‑08‑58

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

Требуется Крутой продажник, который бу‑
дет помогать предпринимателям оциф‑
ровывать сарафанное радио через наше 
мобильное приложение. Работать можно 
удаленно, по телефону, по скайпу, по вот‑
сапу и т.д. Продукт действительно нужный!  
Пишите в мессенджеры с пометкой «Хочу 
быть продажником» С нас:  ‑ Обучение про‑
дажам, если нет опыта ‑ Коммерческие 
предложения  ‑ Знаем, где брать потен‑
циальных клиентов ‑ Договор ГПХ ‑ CRM 
система для удобной работы С вас: ‑ Лю‑
бовь к продажам. Это первая линия… Зар‑
плата: 40 000 ₶.   8 919 364‑04‑22, https://
udsgamerus.ru, mk@udsgamerus.ru 

Требуется мастер и ученик для ра‑
боты в шиномонтажной мастерской  
 8 912 643‑67‑64

Требуется Мастер на все руки. Требова‑
ния обязательное знание электромонта‑
жа   8 908 632‑94‑27

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

Требуется мойщик автомобилей на авто‑
мойку   8 912 279‑56‑36

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 на постоянную работу офици‑
ант‑продавец в кафе‑кулинарию, под‑
робности при встрече (ул. Транспортная 
9)   8 992 016‑73‑36

Требуется ООО «Красноуфимсому мо‑
лочному заводу» специалисты: ‑ элек‑
трик КИПа с выполнением работ сле‑
саря с техническим образованием и 
опытом работы не менее 3 лет на пред‑
приятии;  Заработная плата от 19 тыс. руб.  
 8 (34394) 6‑15‑95

Требуется ООО «Техник» на постоянную 
работу машинист автогрейдера и тракто‑
рист МТЗ‑82. Зарплата при собеседовании.  
 8 902 269‑20‑18

Требуется Открыта вакансия ПАРИКМАХЕ‑
РА и МАНИКЮРИСТА! Обучение, стажиров‑
ка и последующее трудоустройство гаран‑
тируем!    8 902 275‑64‑07

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 Продавец-универсал в крупную 
торговую сеть «Магнит» (в Ачит), офици‑
альное трудоустройство, соц пакет, опла‑
чиваемый отпуск, возможность карьерно‑
го роста, опыт работы не важен, обучение 
за счет компании Зарплата: 15 600 ₶.  
 8 950 631‑22‑38

Требуется продавцы и грузчики в мага‑
зин строительных и отделочных мате‑
риалов «Дизайн» обращаться в магазин 
ул.Ленина, 91

Требуется Разнорабочие в цех пере‑
работки мяса расположенный в ПГТ 
Ачит Зарплата: 12 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 603‑37‑77, zim‑05@mail.ru 

Требуется реализатор с опытом рабо‑
ты. торговля на рынке нижним бельем  
 8 953 004‑41‑42

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

Требуется Срочно требуются водители в 
такси. Работа посменная. Заказов мно‑
го   8 953 002‑06‑40,  8 (34394) 5‑04‑40, 
 8 902 500‑03‑00



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 24	 №41(305)	18	октября	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru
Требуется Торговый представитель 
ООО «Кунгурский мясокомбинат». Опыт 
от 1 года, наличие автомобиля и зна‑
ние территории обязательны.  E‑mail 
для отправки резюме aseliseev@mail.
ru Зарплата: 40 000 ₶.   8 902 155‑79‑52, 
 8 912 210‑38‑85, aseliseev@mail.ru 

Требуется тракторист и машинист авто‑
грейдера на постоянную или сезонную 
работу, без в/п, з/п от 20 тыс. руб . Куйбы‑
шева, 24 а   8 (34394) 5‑17‑05

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 

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

Требуется уборщица для уборки подъез‑
дов в клининговую службу на постоян‑
ной основе График: Пн, Вт, Ср, Чт Зарплата: 
8 320 ₶.   8 912 246‑54‑62

В детский сад №1 «Золотой ключик» тре‑
буется повар   8 (34394) 5‑01‑31

В кафе «Жар‑Пицца» требуется ку‑
рьер, работа 22. На постоянную работу.  
 8 992 332‑62‑43

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

В кафе»Жар-пицца» требуется повар ‑ су‑
шист, без вредных привычек, порядочный 
молодой человек или девушка. Оплата 
достойная,22,возможно обучение.Сроч‑
но!  По всем вопросам можно писать Вкон‑
такте, https://vk.com/id377928705

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. Для работы в офисе. Можно 
без опыта. Требования: коммуникабель‑
ность.   8 902 266‑32‑22

Магазин электроинструмента приглашает 
молодых людей на работу по должности 
продавец ‑ консультант.  Требования: от 
18 лет, гражданство РФ, образование не 
ниже среднего, презентабельная внеш‑
ность, коммуникабельность, опыт работы  
 8 (34394) 7‑97‑33,  8 992 000‑64‑88

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» тре‑
буется диспетчер‑бухгалтер со знанием 
ПК   8 912 211‑23‑74,  8 (34394) 7‑97‑80

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

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

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам стеллаж офисный 
дл.1000*глуб.400*выс.2000 5‑ть полок до 
120кг каждая, 2800р. стеллаж складской 
1500*600*2500 5‑ть полок до 600кг, 6500р  
 8 902 265‑89‑88

Куплю Наряд на делянку хвоя 100 м³  
 8  987  617‑23‑77,  8  986  701‑68‑62, 
yarmuhametov90@mail.ru 

Продам мох   8  950  638‑91‑74, 
 8 950 543‑26‑96

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 Дрова сухие   8 922 035‑28‑87

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-2114, 2011 г.Дв. 1,6, 8кл. Про‑
бег 81000 км.В авариях не была, рас‑
ходники менялись во время.Сигнализа‑
ция Starline с автозапуском.Резина зима 
‑ лето Цена: 165 000 ₶. Возможен торг.  
 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 тормоз‑
ные колодки новые все светиться моргает 
остальные вопросы по телефону страховка 
до 22 декобря. Цена 120000, реальному по‑
купателю торг Цена: 120 000 ₶. Возможен 
торг.   8 992 001‑40‑67,  8 992 003‑90‑12

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

Продам ДЭУ Nexia 2007 года, состояние 
хорошее   8 982 633‑50‑30

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 

Продаётся ГАЗ-3210. цвет беллый, 1998 г. 
Состояние хорошее   8 950 542‑48‑40

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 Квартиру в живописной дерев‑
не Русский Усть‑Маш (36 Км от Красноу‑
фимска) под материнский капитал. Рядом 
садик, школа, два магазина в 100 метрах 
река Уфа, за домом лес. Санузел раздель‑
ный, балкон застеклен, есть участок под 
посадки. В квартире нужен ремонт Цена: 
500 000 ₶.

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
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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

Квартиру на длительный срок в счёт ком‑
мунальных платежей), в деревне Русский 
Усть‑Маш(36 Км от города), мебель есть, 
новый холодильник, санузел раздельный, 
балкон застеклен, рядом садик, школа, два 
магазина Цена: 1 500 ₶.   8 902 584‑77‑02, 
lena1802‑‑1991@mail.ru 

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 гараж 42м2 вместе с диагно‑
стич.оборудованием на террит.межрай‑
базы ул.пугачева2 есть свет канава печ.
отопление.земля и здание в собственно‑
сти.общая пл.межевания 135м2 можно 
под хол.склад шиномонтаж автомастер‑
скую или обмен на авто Цена: 450 000 ₶.  
 8 919 363‑15‑82,  8 912 256‑96‑64
Продам Пельменный аппарат 85 000р, 
тестомес 45000р, фаршемес55000р, за‑
пайщик 20000р, стеллажи нж сталь, му‑
копросеиватель ATESY 20000р, шкафы 
для персонала металлические, тележки 
шпильки, холодильник производственный 
10000р, ларь морозильный10000р.
1.Горизонтальный роликовый запаива‑
тель используется на предприятиях об‑
щественного питания и торговли для ав‑
томатической конвейерной упаковки 
продуктов питания, напитков, медицин‑
ских препаратов, металлоизделий, косме‑
тики, книг, предметов искусства и другой…  
 8 912 288‑88‑84,  8 953 046‑51‑51, https://
www.avito.ru/ekaterinburg/oborudovanie_
dlya_biznesa/pelmennyy_apparat_test
omesfarshemeszapayschik_941108526, 
pasport1980@gmail.com 
Продам формы для изготовления пено‑
блоков. Размеры 200‑300‑600. В форме 
24 блока, в комплекте с ламинирован‑
ной фанерой. Обмен: ваши варианты.  
 8 992 023‑30‑12
Продам холодильные витрины ВХС‑1,2 
дл.‑1170 мм, гл‑770 мм, выс‑1170мм 2 шт, 
пристенные стеллажи метал.10 шт перед.
прилавки 2шт СРОЧНО Цена: 20 000 ₶.  
 8 912 649‑93‑91

Разное
Куплю старые монеты, значки СССР, иконы, 
статуэтки, самовары, предметы старины.  
 8 912 693‑84‑71
Куплю часы ссср в желтом корпусе. 
‑карманные часы. ‑другие Цена: 500 
₶.   8 900 202‑74‑11,  8 912 036‑00‑53, 
kurt1117@yandex.ru 

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам картофель от производителя 
сорт Гала, Розара, Беллороза. Сетка 30-
32 кг Цена: 600 ₶.   8 953 387-94-08, 
 8 952 731-39-32, sisolyatin.alesha@
yandex.ru 

Продам Продам средний крупный карто-
фель в сетках, сорт розара. Сетка 550 руб. 
От трёх сеток по 500 руб. В сетке 4 ведра 
(вёдра 10 литровые) . Есть доставка бес-
платно   8 950 554-47-77

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 Белокачанную капусту(25 
руб), мелкий картофель (50 руб)  
 8 982 694‑37‑66

Продам Быка на мясо, можно частями  
 8 952 743‑03‑25
Продам Быка, возраст 1год и 8мес.( вес 
примерно 250кг) Все вопросы по теле‑
фону   8 904 385‑29‑46,  8 982 732‑49‑38, 
 8 953 821‑24‑49
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 Домашнее мясо бройлера 250 руб 
за1кг   8 912 266‑22‑96
Продам Домашние свежие перепелинные 
яйца 3 руб.‑ 1 шт   8 902 155‑44‑85
Продам Живую рыбу (африканский клари‑
евый сом) возможна доставка Цена: 250 ₶.  
 8 908 926‑28‑20,  8 999 569‑85‑82
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
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 Индюшек, 350рублей ‑кг Цена: 350 
₶.   8 908 906‑71‑14
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 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 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 крупный. Доставка по 
городу   8 908 922‑54‑40
Продам картофель на еду. Доставка  
 8 900 044‑66‑66
Продам Картофель сорта- Гала и Ро‑
зара в сетках по 30 кг Цена: 450 ₶.  
 8 902 274‑50‑55
Продам Картофель , довольно 
крупный,красный, всего 11 ведер по 120 
руб Цена: 120 ₶.   8 950 203‑03‑63
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 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 Крупную вымытую морковь 30р/
кг, возможна доставка   8 904 540‑70‑62
Продам крупный зимний чеснок Цена: 219 
₶.   8 950 540‑20‑77,  8 902 254‑23‑70
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Продам Кукурузу и хрен!   8 902 448‑81‑03
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 мед 2 л.(1400 т.р.) и 1л. (700 р.)  
 8 952 741‑07‑94
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 цветок. есть липа. башкирия.
доставка урожай 2017г Цена: 1 800 ₶. Воз‑
можен торг.   8 962 530‑44‑32, aradif@
yandex.ru 
Продам Мелкий картофель 20 вёдер‑по 
15 руб. Возможно доставка Цена: 15 ₶.  
 8 992 008‑82‑46
Продам мелкий картофель на корм скоту 
30 р ведро всего 25 вёдер   8 982 647‑26‑45
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, свеклу, редис, редь‑
ку Цена: 15 ₶.   8  963  853‑45‑62, 
kamaevagalina1311@gmail.com 
Продам мясо говядина (бык) передняя 
‑250р., задняя ‑280р. Или продам живым 
весом   8 953 607‑62‑44
Продам Мясо говядина можно частями пе‑
ред 250 руб, зад 270 руб   8 904 162‑19‑48
Продам Мясо индюков(тушки и полутушки) 
‑330р за кг Нахожусь в п. Арти Цена: 330 ₶.  
 8 902 268‑42‑77, nice.akhmatov@mail.ru 
Продам Мясо кролика и бройлера  
 8 912 205‑98‑22
Продам мясо кролика под заказ, 350р‑кг, 
тушка1,5‑2кг.(молодняк 3‑3.5 мес.) Цена: 
350 ₶.   8 952 740‑00‑70
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 огурцы маринованные, очень 
вкусные, 3 л Цена: 200 ₶.   8 902 262‑29‑01
Продам отличную свежую капусту Цена: 
20 ₶.   8 953 041‑66‑69
Продам Перегной 1.5 тонны  
 8 908 922‑54‑40
Продам Повидло яблочное и яблочно‑гру‑
шевое. Литровая банка 130р, трехлитро‑
вая 300р Цена: 130 ₶.   8 902 266‑64‑06
Продам посадочный чеснок, крупный 
Цена: 250 ₶.   8 912 248‑62‑77, kobyakoff.
pasha@yandex.ru 

Продам Продаётся овёс фуражный. 
350 руб мешок. 89089018653 Нико‑
лай   8  908  901‑86‑53, https://vk.com/
id146477529
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 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 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 кроликов порода серый 
великан. Можно мясом по всем вопросам 
звоните по телефону 89126384391, https://
vk.com/id299151721
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 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 тушки домашней индейки 
Цена: 350 ₶.   8 950 544‑80‑74
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   8  965  538‑78‑90, 
 8 912 651‑09‑05
Продам Пшеницу 450 руб.‑мешок. Возмож‑
но доставка Цена: 450 ₶.   8 992 008‑82‑46
Продам Пшеницу, ячмень, овес, кои‑
бикорм, сено. Пшеница 450 руб мешок  
 8 952 134‑69‑08
Продам свинину и говядину живым 
весом Цена: 95 ₶.   8  953  043‑06‑74, 
 8 982 656‑91‑21, souvinir_master@mail.ru 
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 Топленое свиное сало Цена: 300 
₶.   8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
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 фикус Бенджиамина Цена: 2 000 
₶.   8 982 671‑34‑82

Продам фуражную пшеницу оптом Цена: 
6 500 ₶.   8 953 043‑06‑74,  8 982 656‑91‑21, 
souvinir_master@mail.ru 
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
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
Куплю 50 ведер крупного картофе‑
ля по 80 рублей за ведро Цена: 80 ₶.  
 8 902 264‑63‑50
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 крупный ведер 40 за‑
беру сам по разумной цене Цена: 130 ₶.  
 8 953 824‑23‑44
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 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
Крупный картофель 20‑25 ведер по 
100руб/ведро возможно ваша доставка  
 8 904 984‑10‑78
Куплю картофель крупный, на еду, 15‑20 
ведер, 90р вед. сорт значения не имеет 
Цена: 90 ₶.   8 952 133‑83‑30
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
Познакомлюсь с девушкой от 26 до 34 г. 
без в/п. Мне 33 года. Берестов Евгений 
Олегович   8 904 176‑79‑40
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
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Продам  мелкий картофель  
 8 908 905‑05‑25

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 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

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 Подарки ручной работы ( шоко‑
боксы, топиарии, картины, заначки, шка‑
тулки, аксессуары для волос, открытки, бу‑
кеты и композиции из игрушек и конфет и 
многое другое) В наличии и на заказ Под‑
робнее в лс, https://vk.com/id282219927

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

Продам цифру пять Цена: 400 ₶.  
 8 902 261‑30‑56
Услуги Сделаем сувениры знаков зодиака. 
Из пивных пробок. Будет очень приятным 
подарком и недорого   8 902 273‑83‑34

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

 Познакомлюсь с приятной женщиной 25‑ 
50 для нечастых встреч   8 992 025‑86‑00
 Хочу быть любимой. Самостоятельная. 
Женщина 53 года. Приятная внешность, вес 
70 кг, рост 164 см. Работаю, дети взрослые, 
живу одна. Жду несудимого, неженатого 
мужчину от 50 до 65 лет   8 992 331‑61‑14
 познакомлюсь с девушкой которая готова 
для с/о от 18 до 25 лет, ребёнок не помеха  
 8 900 205‑97‑31
 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
 Хочу познакомиться с девушкой для се‑
рьёзных отношений пишите и звоните толь‑
ко из Красноуфимске   8 992 025‑61‑42

Бюро находок
Потери и находки

 Из машины пропали водительское удосто‑
верение на имя Антона Гусева и свидетель‑
ство о регистрации т.с. просьба вернуть!  
 8 992 028‑67‑35
Найден брелок сигнализации томагавк в 
районе магазина магнит /баня район кос‑
моса (ул.Ухтомского)   8 961 778‑68‑68
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 студенческий билет Оношкин 
Алексей Викторович   8 982 662‑70‑09
Найден щенок в районе Бараба  
 8 963 449‑20‑74

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 туфелька 30 р‑р в ЦКиД. Обра‑
щаться: Гардероб ЦКиД
Найдены 2 банковские карты на имя Де‑
ниса Торгашова   8 953 058‑78‑94
Найдены ключи на улице Озёрная, не 
далеко от магазина «Спорт товары»  
 8 950 650‑85‑76
найдены ключи от дома по ул. Пролетар‑
ская 60   8 912 270‑83‑85
Оставлено страховое свидетельство на 
имя Кузнецов Александр Николаевич в 
компании Ростелеком. Обращаться к ме‑
неджерам на 1 этаже
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
Потерян атистат на имя Гордеев Сергей 
Владимирович. Нашедшему просьба вер‑
нуть   8 908 914‑31‑50,  8 904 164‑06‑02
Потерян паспорт на Романовского. Кто 
нашел. Наберите. 89204678880, https://
vk.com/id61292631
украли велик около 4 школы на юрте крас‑
ный стелс с черными крылььями без бо‑
гажника спериди жолтый катофот кто зна‑
ет или видели ео пожалуйста сообщете  
 8 912 040‑10‑46
Утерена сумка с документами: учени‑
ческий билет, зачётная книга и т.д. на 
имя Никитина Евгения Владимирови‑
ча.Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 999 510‑22‑57,  8 965 502‑48‑42
Утерян золотой браслет с подвеской  
 8 953 006‑31‑53
Утерян зонтик черный с бордовыми цве‑
точками, верните, скоро начнутся дожди  
 8 963 271‑83‑23
наиден декоротивныи колпак от автомо‑
биля Ford   8 904 385‑22‑85
наиден декоротивныи колпак от автомо‑
биля Nissan   8 904 385‑22‑85
 Недавно утерян телефон нокия, черно‑
го цвета, с поврежденной системой, ко‑
пия, интернет неработает, сенсорный, с 
поврежденной флешкой! В районе кос‑
моса, может и центра, просьба кто нашел, 
верните! Тел‑89634414169.или ухтомско‑
го‑1/24!   8 963 441‑41‑69
 Потерялась собашка   8 950 551‑45‑13
 Потерялись две СОБАКИ лайки, окрас ры‑
жий. Если кому то известно местонахож‑
дение, просьба сообщить по телефонам! 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!   8 904 174‑12‑69, 
 8 953 385‑96‑92
 отерян браслет в районе Бараба около 
магазина ПиВкус возле стадиона, ПРОШУ 
ОЧЕНЬ ПРОШУ вернуть за большое возна‑
граждения он мне очень дорог как память! 
Браслет с покойницы   8 902 261‑46‑26




