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Родители бьют тревогу: целая группа детского сада 
слегла с признаками пищевой инфекции

Родители воспитанников детского сада 
№18, что на ул. Манчажской, всерьез обе-
спокоены: они говорят, что воспитанники 
второй младшей группы отравились, но от 
родителей это держат в тайне. Мы попы-
тались разобраться в ситуации.

Наша читательница пишет:
— У вас в редакции кск66 слышали про 

массовое пищевое отравление детей в 18 
садике, во второй младший группе? При-
шло 5 человек из 22! Это просто ужас, 
самое смешное, что от нас все держат 
в тайне! В поликлинику 18 октября зво-
нила, они услышал симптомы, сразу го-
ворят: «А вы из 18 садика! Понятно, 
сегодня все из этого садика звонят!».

В больнице сказали, что это похоже 
на пищевое отравление, ребенок на сле-
дующий день чувствовал себя лучше! В 
садике нам сказали, что это ротови-
русная инфекция, но в соматике сказали, 
что сразу у 15-17 человек не может быть 
инфекция, должен быть инкубационный 
период! А пищевое отравление наступа-
ет от 40 минут.

Светлана Ивановна Молвинских, заве-
дующая детским садом №18, объяснила 
ситуацию так:

— Отравления в нашем детском саду 

не было. Родители обращались за меди-
цинской помощью: ни у кого не было под-
тверждения отравления, потому что 
была разовая рвота. Дети, у которых 
рвота произошла первой, даже не за-
втракали в детском саду.

— Как вы думаете, что это такое мог-
ло быть?

— Не могу сказать – я не медицинский 
работник. Санитарная обработка про-
ведена, группа в настоящее время закры-
та на карантин.

Тогда мы обратились непосредственно 
к медикам, а точнее – к Валерию Юрьеви-
чу Крылову, заместителю главного врача 
Красноуфимской районной больницы по 
детству и родовспоможению:

— Никакой вспышки кишечной инфек-
ции в детском саду №18 нет. Это может 
подтвердить Роспотребнадзор. Если бы 
инфекция там была обнаружена, там 
уже происходило бы развертывание всей 
бригады инфекционистов. Пока никакой 
информации у нас об этом нет.

 — То есть, это было пищевое 
отравление?

—  Нет, это не оно.
— Что же было у детей из детского сада 

№18?
— Сейчас их анализы в работе. Они 

придут в течение пяти дней. Тогда все 
станет известно.

Однако чуть позже в нашу редакцию 
обратилась еще одна читательница:

— Мой ребенок посещает вторую 
младшую группу детского сада №18. Ког-
да я пришла забирать его 17 октября, 

узнала, что троих детей вырвало прямо 
во время тихого часа. Одного мальчика  
вырвало при мне. Вечером стало плохо и 
моему ребенку. Я вызвала врача. Он пред-
положил, что у нас отравление пищевы-
ми продуктами, объяснил, что это вряд 
ли ротавирусная инфекция, так как у нее 
есть инкубационный период. Воспита-
тель сообщила мне, что группа закры-
та на карантин, так как пришло всего 
пять человек.

У моей подруги ребенок посещает под-
готовительную группу этого же детско-
го сада. Она рассказала, что ему тоже 
было плохо.

Наши дети уже не в первый раз при-
ходят из детского сада с симптомами 
отравления. Будут ли приняты какие-
либо меры?

Тогда мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию и представителя послед-
ней инстанции – начальника управления 
образованием Жанны Сергеевны Фрицко:

— Здравоохранение предоставило нам 
информацию о том, что предваритель-
ный диагноз детей — ротавирусная ин-
фекция. Группа закрыта на карантин, 
ввиду заболеваемости воспитанников.

Питание готовится на весь детский 
сад, а не на отдельную группу. И если бы 
это, действительно, было отравление, 
то оно распространилось бы не на одну 
группу.

Если здравоохранение предоставит 
информацию о том, что заболевание, 
действительно, связано с пищей, будут 
приняты соответствующие меры.

Татьяна ИДОЛОВА

Школьные автобусы используют не по назначению?

Как правило, дети посещают школы, 
расположенные в микрорайоне их про-
живания. Либо добираются до учебных 
заведений на общественном транспорте. 
У многих школ есть и свои автобусы. Их 
можно увидеть, например, около ЦКиД во 
время крупных мероприятий для школьни-
ков. Однако наш читатель Владимир пишет 
о том, что не все эти школьные автобусы 
используются не по назначению:

— Вопрос по поводу школьных автобу-
сов, которые эксплуатируются ежеднев-

но, в основном возят одного работника 
школы. А дети ездят с учителями в об-
щественном транспорте или пешком 
при организации экскурсионных, развле-
кательных, спортивных, культурно-мас-
совых мероприятий, посещение станции 
юннатов и т.д.

Действительно, иногда на остановках 
общественного транспорта можно видеть 
пеструю компанию школьников во главе 
с педагогами, которые дожидаются обще-
ственного транспорта.

А читатель продолжает:
— Автобусы ездят по городу постоян-

но, детей в них нет, в нашей школе №2 
за «ненадобностью» его продали, объяс-
нив, что водителем за такую зарплату 
никто не идет.

Мы обратились за комментарием к ди-
ректору школы №2 Татьяне Валентиновне 
Иглиной. Она пояснила:

— В нашей школе нет автобуса. Он 
был в школе-интернат. Однако после 
объединения двух этих учебных заведе-

ний автобус был передан школе №4.
Мы обратились к директору школы №4 

Людмиле Васильевне Санниковой. Она 
предположила:

— Совсем недавно мы получили новый 
школьный автобус. А старый передали 
физкультурно-оздоровительному цен-
тру «Сокол» (он почти каждый день сто-
ит на центральном стадионе). В нем, 
действительно, часто ездят взрослые.

Что касается нового автобуса, то все 
наши маршруты (а их немного: «Нефтя-
ников-Майская», «Нефтяников-ЦКиД», 
«Нефтяников-Станция юннатов». 
«Нефтяников-Дворец творчества» и 
«Нефтяников-«Экспресс») согласованы 
с ГИБДД и полностью контролируются. 
Ну и, естественно, когда управление об-
разованием просит привезти куда-либо 
ветеранов, мы возим.

 А мнение письмо читателя, воз-
можно, появилось именного из-за наше-
го старого автобуса, переданного ФОЦ 
«Сокол».
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Ампер Волльтович:  Голову всё лома-
ют, куда же рыба делась. Да все знают и 
молчат, кто там электроудочкой китай-
ской баловался. А она всё напрочь валит 
вплоть до лягушек и ракушек. Сетями при 
всём желании не выловить, так как маль-
ки рыб остаются. Замор бы если был, то 
ротану и карасю это по барабану. 

ну ну:  «Если мы его почистим, это уже 
будет другое озеро, и утки на него не бу-
дут садиться»,  а если озеро не чистить, 
то утки вообще скоро не смогут на него 
сесть.

1534: Весной со стороны садов очень 
много было разных птиц: чайки, утки, цап-
ли и т.д., а потом их резко не стало. Цап-
ли и утки ютились на реке возле острова 
выше моста, и сейчас там плавает утка. 
И скажите, как проверяла комиссия бе-
рега и сколько водоохранная там зона? 

И для кого писаны эти законы? Водный 
кодекс Глава 6. Статья 65: 6. Ширина во-
доохранной зоны озера, водохранилища, 
за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранили-
ща с акваторией менее 0,5 квадратного 
километра, устанавливается в размере 
пятидесяти метров. Около границ катего-
рически запрещено: распахивать земли; 
проводить выпас сельскохозяйственных 
животных; организовывать летние лагер-
ные стоянки; располагать отвалы грунта, 
склонного к размыванию. От фермы ни-
чего не смывается дождями?

Виталий Иванович:  Не знаю, какие 
действия комиссия подразумевает под 
словом «мониторинг», но то, что рыбы 
нет, вода неплохая, наблюдать целый год. 
Надо не наблюдать, а уже принимать кон-
кретные меры, а именно — в зимний пе-
риод 2018 г. по всей акватории озера 

произвести инженерно-геологические 
изыскания с бурением разведочных 
скважин с целью изучения илового слоя 
(сапропеля) на дне; изучить состав дон-
ных отложений; разработать проект по 
дноуглублению, а уж на 2019 год запла-
нировать дноуглубление и зарыбление 
озера. А так народу лапшу вешают мони-
торингом в 2018 году. Потом скажут, что 
в 2019 году разработают план реабили-
тации озера. В 2020 году рассмотрят вы-
деление средств на проект. В 2021 году 
разработают проект. Потом экспертизы, 
аукционы, и забудут перелетные птицы, 
что озеро Бутки было местом гнездова-
ния, а не отдыха, как говорит г. Борисов. 
Под гнездованием перелетных птиц по-
ниматься то, что птицы прилетают на лет-
ний период с целью вырастить потомство 
и каждый год возвращаться на родину 
для продолжения рода. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Озеро Бутки внесено в перечень особо охраняемых 
природных территорий областного значения: итоги 

обследования

18 октября представители Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области посетили Красно-
уфимск, чтобы провести обследование па-
мятника природы озера Бутки. В состав 
комиссии вошли специалисты Службы 
единого заказчика и заместитель главы 
администрации ГО Красноуфимск. Было 
принято решение внести озеро Бутки в 
перечень особо охраняемых природных 
территорий областного значения и за-
планировать на 2018 год работы по его 
мониторингу.

В состав комиссии вошли:
Гетманская О.В. — заместитель руко-

водителя Нижне-Обского бассейнового 
водного управления, начальник отдела 
водных ресурсов по Свердловской обла-
сти Нижне-Обского бассейнового водно-
го управления;

Мельникова З.А. — ведущий специалист 
отдела водных ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области;

Борисов Ю.В. — заместитель главы ГО 

Красноуфимск по финансово-экономиче-
ской политике;

Заикин Н.А. — инженер I категории МКУ 
«Служба единого заказчика»;

Сиряжева Н.А. — инженер по ООС МКУ 
«Служба единого заказчика».

Так как озеро Бутки является охраня-
емым памятником природы областного 
значения, а, равно — уникальным, не-
восполнимым, ценным в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом от-
ношениях природным комплексом, на его 
территории запрещается любая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение со-
хранности данного природного объекта.

На момент обследования на террито-
рии озера было установлено зарастание 
его берегов камышом и кустарником. Мак-
симальная глубина озера ориентировочно 
составляет 1,2-1,5 м. Выявлено естествен-
ное уменьшение площади акватории озе-
ра. В районе водоохранной зоны свалок 
членами комиссии обнаружено не было. 
Визуально загрязнения озера не усматри-
ваются, сбросов сточных вод на момент 

обследования выявлено не было.
Заместитель главы города по финансо-

во-экономической политике Юрий Васи-
льевич Борисов, который лично участвовал 
в обследовании озера, рассказал: «Почему 
озеро Бутки признано особо охраняемой 
природной территорией — потому что 
оно является местом для отдыха перелет-
ных птиц. Когда мы с комиссией приехали 
на озеро, то, объезжая его, везде встреча-
ли уток, присевших отдохнуть на нашем 
озере. На его территории запрещены вся-
ческие виды работ, в том числе — очист-
ка такого водоема. Если мы его почистим, 
это уже будет другое озеро, и утки на него 
не будут садиться. Заросшие берега озера 
также являются нормой. В течение 2018 
года будет проводиться мониторинг озе-
ра, и уже по его результатам могут быть 
приняты те или иные решения. Министер-
ство природных ресурсов и экологии са-
мостоятельно будет проводить конкурс 
для определения организации, которая бу-
дет этим заниматься. Это не наша компе-
тенция как муниципалитета, потому что 
озеро является памятником областного 
значения. Все решения будут принимать-
ся в Министерстве природных ресурсов и 
экологии». 

По окончанию обследования комисси-
ей было принято решение: Министерству 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области рекомендовать включить 
особо охраняемую природную террито-
рию областного значения «памятник при-
роды «озеро Бутки» в перечень особо 
охраняемых природных территорий об-
ластного значения, на которых выполня-
ются работы по ведению мониторинга в 
2018 году.

Ксения ЖИГАЛОВА
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На ул. Ухтомского вновь вышла дорожная техника

Последний месяц осени подходит к кон-
цу, а у дорожников остается все меньше 
времени, чтобы закончить ремонтные ра-
боты на участке дороги от перекрестка ул. 
Советская-Рогозинниковых-Куйбышева до 
РЦ «Космос». А жители железнодорожного 
района до сих пор ждут, когда в их кварти-
рах появится горячая вода. По их словам, 
в минувшие выходные на ул. Ухтомского 
опять было затишье, и никакие ремонтные 
работы дорожниками не проводились. Но 
уже 24 октября на улицу вновь вышла тя-
желая дорожная техника.

Не так давно на ул. Ухтомского в рамках 
капитального ремонта дороги были выко-
паны траншеи для прокладки подземных 
коммуникаций. В связи с этим в железно-
дорожном районе с 18 по 22 октября во 
многих многоквартирниках были отклю-
чены горячая вода и отопление.

Один из жителей ул. Ухтомского сооб-
щил, что отопление в его доме включили 
уже в субботу 21 октября, тогда как горя-
чую воду дали только на один день, и уже 
в понедельник ее снова не стало. Не было 

горячей воды и утром 24 октября: «Ни го-
лову помыть, ни умыться. С утра горячая 
вода текла тонкой струйкой, а потом и 
вовсе перестала идти. И так уже второй 
день. Когда нам дадут воду?».

С этим вопросом мы обратились в МУП 
«Тепловые сети». И.о. директора Сергей 
Анатольевич Воронин прокомментировал: 
«Горячую воду и отопление отключали по 
всей четной стороне улицы. Сейчас горя-
чую воду мы подаем. Включили ее в суббо-
ту ближе к обеду. Отопление включили еще 
раньше, в пятницу. Работы по прокладке 
коммуникаций закончены, рабочие засыпа-
ют траншеи».

А 24 октября на ул. Ухтомского вновь 
вышла тяжелая дорожная техника.

А мы напоминаем, что ремонт участка 

дороги от перекрестка ул. Советская-Ро-
гозинниковых-Куйбышева до ул. Ухтом-
ского, 14 должен быть завершен к концу 
ноября. В перечень работ входят асфаль-
тирование почти двух километров дороги, 
реконструкция уличного освещения, водо-
проводных, канализационных, тепловых и 
газовых сетей, а также сетей связи.

Ксения ЖИГАЛОВА

123: Не успеют. 
124: Надо «пахать» по 12 часов без 

выходных, зима напирает, а у них суб-
бота, воскресенье - выходной. Что вы 
перетрудились, бездельники? От такой 
организации труда просто бесит. 

Траншеекопатель: Работаем с 8 до 6 и 
в субботу тоже. Вы сами попробуйте без 
выходных работать. 

Никонор: Рабочим трудно, это понят-
но! Они все делают от них зависящее 
(хочется верить). Но вот вопрос, все лето 
думали, ждали чего то, морозы ударили 

начни ремонт — почему? 
Мульт48: Ничего, что рабочие - про-

сто люди, от которых ничего не зависит. 
Работать без выходных говорите? По 
12 часов в день? А Вы бы работали бес-
платно? Если бы платили за переработку, 
думайте, они бы отказались? Вряд ли. В 
мае все должно было начаться еще. Но 
все зависело от перечисления денег. Как 
обычно, все не через то место. Рабочих 
жалко, хают и хают их. А они-то при чём? 

Просто:  Так не проще тогда в 2 смены 
работать? Чтоб работа была беспрерыв-
ной. Или у нас людей нет?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Благоустройство остановки «Трескова» под вопросом

Группа пенсионеров регулярно интере-
суется благоустройством городских оста-
новок. Вначале речь шла о «Лагерной». 
А недавно они подняли вопрос о другой 
остановке, обратившись через нас к го-
родской администрации:

— Профинансируйте, пожалуйста, на 
автобусной остановке «Тресковая» ска-
меек для пассажиров.

Старые давно убраны в связи с лик-
видацией на этой остановке остано-
вочного комплекса и ларька. Теперь на 
остановке пустота. А ведь здесь очень 
много бывает пассажиров, в том числе 
и пожилых, идущих из церкви, из боль-
ницы. Некоторые автобусы ходят ред-
ко, например, с Селекционной станции, 
из Березовой Рощи, и приходится долго 
стоять на ногах.

Надеемся, что на этот раз прось-
ба пожилых людей будет, наконец, 
удовлетворена.

Как ранее сообщала городская адми-
нистрация, по стандартам остановка – это 
лишь плита и знак. И благоустройство в 
виде скамеек, навесов и прочего выполня-
ется только при наличии финансирования.

Однако недавно ООО «Максимум» на-
чало строить на остановках навесы со 
скамьями за свой счет и по своей ини-
циативе. В планах было благоустройство 
и остановки на Трескова. Однако сотруд-
ники компании столкнулись с трудностью: 
остановочная плита лежит под очень боль-
шим углом. Они говорят, что благоустрой-
ство остановки теперь под вопросом.

Татьяна ИДОЛОВА
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Почему автобусы не останавливаются у магазина «Иволга»?

Движение пассажирского транспор-
та, идущего по ул. Ухтомского, на время 
ремонта дороги было перемещено на ул. 
Горького. Перемещены были и автобус-
ные остановки. Пассажиры интересуются: 
почему у магазина «Иволга» автобусная 
остановка установлена только с одной сто-
роны дороги по направлению движения в 
сторону Центра, и не должны ли водите-
ли останавливаться у магазина, когда они 
едут в обратную сторону.

Наш читатель спрашивает: «Почему ав-

тобусы не останавливаются около мага-
зина «Иволга», когда едут из города, т.к 
там нет остановочной плиты. Как будет 
решаться этот вопрос?». 

Автобусные остановки для встреч-
ных направлений движений на дорогах 
обычно следует располагать напротив друг 
друга либо смещать по ходу движения на 
расстояние не менее 30 м друг от друга.

С вопросом, почему у магазина «Ивол-
га» автобусная остановка установлена 
только в одном направлении движения, мы 
обратились в городскую администрацию. 
Там нам сообщили следующее: «Располо-
жение автобусной остановки у магазина 
«Иволга» в направлении движения обще-
ственного транспорта в сторону желез-
нодорожного вокзала не представляется 
возможным по ряду причин:

1. Рельеф местности;
2. Водоотводная канава;
3. Отсутствие безопасного перехода;
4. Невозможность организации безопас-

ной посадки и высадки пассажиров;
5. Нет возможности организации 30 

м кармана;
6. Нет видимости;
7. Крутой подъем-спуск».
Действительно, в местах размещения 

остановок должно быть обеспечено рас-
стояние видимости для остановки сле-
дующего за пассажирским транспортом 
автомобиля. Между автобусными останов-
ками должен быть установлен пешеход-
ный переход. Остановки располагаются на 
прямых участках или на кривых с радиу-
сом в зависимости от категории дороги. 
Продольные уклоны в местах размещения 
автобусных остановок не должны превы-
шать 40 %. Автобусные остановки должны 
быть освещены и обозначены дорожны-
ми знаками.

Таким образом, установить автобусную 
остановку у магазина «Иволга» по направ-
лению в сторону железнодорожного вок-
зала действительно не представляется 

возможным. А водители пассажирского 
транспорта не могут совершать останов-
ку в местах, не предназначенных для вы-
садки пассажиров. Да и высаживать их там 
просто некуда.

Ну а ближайшая остановка от магазина 
«Иволга», расположенная на ул. Горького 
по направлению движения в сторону Вок-
зала, находится за школой №2, а следую-
щая за ней — напротив железнодорожной 
поликлиники.

Ксения ЖИГАЛОВА

Лабораторный комплекс Центра гигиены и эпидемиологии 
переедет в капитально отремонтированное здание

К началу 2018 года будет проведен ка-
питальный ремонт здания ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области в г. Красноуфимск, Красноу-
фимском, Артинском и Ачитском районах» 
стоимостью почти 4 млн. рублей. Точнее, 
ремонту подлежит первый этаж здания 

на ул. Бытовой, 3, где в скором времени 
расположится лабораторный комплекс 
Центра.

Капитальный ремонт здания на ул. Бы-
товой, 3 будет проведен за счет средств 
бюджетного учреждения. На первом этаже 
здания расположится лабораторный ком-
плекс Красноуфимского филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области. Стоимость ремонта составит 3 992 
187 рублей. В ходе работ будут проведены 
отделка стен, устройство полов, прокладка 
трубопроводов водоснабжения и канали-
зации, а также ремонт лестничной клетки.

Ремонтные работы будут выполнены в 
течение 60 дней с момента заключения 

договора. Итоги аукциона будут подведе-
ны 17 ноября текущего года.

Начальник Красноуфимского отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Марина Юрьевна 
Коробейникова прокомментировала: ка-
питальный ремонт первого этажа здания 
на ул. Бытовой, 3 проводится для последу-
ющего переезда туда лабораторного ком-
плекса Центра гигиены и эпидемиологии. 
На сегодняшний день две лаборатории — 
бактериологическая и химическая — нахо-
дятся в здании Красноуфимского отдела 
Управления Роспотребнадзора на ул. Со-
ветской, 13.

Ксения ЖИГАЛОВА
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На Лесозаводе вблизи Центра помощи семье и детям 
обустроят тротуары

На ул. Отдыха и ул. Промышленной обу-
строят тротуары и подход к зданию Центра 
помощи семье и детям. На сегодняшний 
день на ул. Отдыха с левой стороны про-
езжей части есть тротуар, который давно 
нуждается в ремонте. А на ул. Промыш-
ленной со стороны автобусной останов-
ки тротуара нет. На эти работы местным 
бюджетом будет выделено 721 569 рублей. 

С целью обеспечения безопасности до-
рожного движения вблизи общеобразо-
вательных учреждений г. Красноуфимска, 
на ул. Отдыха и ул. Промышленной будут 

обустроены тротуары, а на ул. Отдыха, 4 — 
подход к Центру помощи семье и детям. 
Начальная цена контракта составила 721 
569 рублей. Окончание работ запланиро-
вано на 20 июня 2018 года.

Добираться до автобусной остановки на 
ул. Промышленной пешеходам приходится 
прямо по проезжей части. Строительство 
тротуара обеспечит жителям безопасное 
передвижение по улице.

А на ул. Отдыха, 4 до сих пор не был 
обустроен подход к Центру помощи се-

мье и детям.
Проезжающие мимо учреждения маши-

ны не всегда снижают скорость, тогда как 
пешеходы, в т.ч. несовершеннолетние дети, 
нередко передвигаются прямо по проез-
жей части. Здесь же, на дороге, дети часто 
играют в мяч. Поэтому, уважаемые водите-
ли, во избежание непоправимых ситуаций, 
соблюдайте скоростной режим и будьте 
более внимательны вблизи образователь-
ных учреждений.

Ксения ЖИГАЛОВА

Милиционер: Да лучше б дороги 
сделали там. Проехать невозможно на 
машине. 

Жители:  Как хорошо, что додумались 
сделать тротуар, вот еще будет лучше, 
если установят светофор. Спасибо депу-
тату данного округа.

Тоже житель:  Эта тропка, наверно 
единственный тротуар на Лесозаводе. В 
этом районе нет ни тротуаров, ни детских 
площадок. Дети играют на дорогах, осо-
бенно в теплое время года, о какой без-
опасности идет речь, и за что спасибо 

нашему депутату непонятно, ничего не 
изменилось с его депутатства. 

Ирина: В 80-х жила на 
ул.Промышленной и, как посмотрела, 
ничего там не изменилось. Такой же за-
бытый богом уголок. И депутату этого 
участка, действительно, надо много ра-
ботать, чтобы эти красивые места были 
хоть немного цивилизованными. 

Тоже Ирина: А я жила на улице Про-
мышленной в 60-70-х годах. Недавно по-
бывала вновь на улицах своего детства и 
ужаснулась от увиденного. Все предпри-

ятия, где работали наши родители, стоят 
разрушенными. Везде заросшие бурья-
ном пустыри. И вспомнила деревянные 
тротуарчики и палисадники с цветами 
возле домов, заводской клуб, где мы во-
дили новогодние хороводы возле елки 
под игру баянистов со сцены, вспомни-
ла начальную школу с ее пришкольным 
участком, детский сад «Елочку», а неда-
леко - детские ясли. Какой активной была 
жизнь в этом районе. И как бедно живут 
люди там сейчас среди этой разрухи.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Безопасность — превыше всего»: о новых дорожных знаках 
и подходах к пешеходному переходу на ул. Саргинской

До 20 июня 2018 года вблизи обще-
образовательных учреждений г. Крас-
ноуфимска будут установлены новые 
дорожные знаки на сумму 2 812 235 ру-
блей. Всего на территории города будет 
установлено 100 новых дорожных знаков. 
А на ул. Саргинской, 29 будет обустроен 
подход к детскому саду № 10 и установ-
лены ограждения пешеходных перехо-
дов. Данные мероприятия проводятся в 
целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

Вблизи школ, детсадов и средних про-
фессиональных учреждений города бу-

дут демонтированы старые и установлены 
новые дорожные знаки: «Главная доро-
га», «Уступи дорогу», «Автобусная и (или) 
троллейбусная остановка», «Пешеходный 
переход», «Начало полосы», «Опасный по-
ворот», а также знаки, ограничивающие 
скорость движения транспортных средств 
и др.

Так, новые дорожные знаки будут 
установлены на улицах: Рогозиннико-
вых-Свободы, Чкалова, 68, Ремесленная, 
Ленина-Куйбышева, Мизерова-Рогозин-
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Яма на ул. Октября стала причиной возникновения 
аварийных ситуаций на дороге

Водители автотранспорта часто жалу-
ются нам на оставленные коммунальщика-
ми после земляных работ ямы на дорогах. 
Так, один из наших читателей стал свиде-
телем того, как на ул. Октября, не доезжая 
50 м до ул. Транспортной, рабочие в спец-
одежде при помощи трактора и лопат раз-
рыли проезжую часть. Оставленная яма 

на дороге стала причиной возникновения 
аварийных ситуаций: водителям приходи-
лось выезжать на встречную полосу, чтобы 
объехать препятствие, либо применять экс-
тренное торможение.

В редакцию пришло письмо: «В конце 
ул. Октября, не доезжая 50 м до ул. Транс-
портной, некими рабочими в спецодеж-
де при использовании трактора и лопат 
была разрыта проезжая часть. В данный 
момент на дороге осталась яма, никак не 
обозначенная дорожными знаками. Из-за 
неожиданности после поворота на ул. Ок-
тября с ул. Транспортной водители, объ-
езжая яму, постоянно выезжают на полосу 
встречного движения или прибегают к экс-
тренному торможению. Хотелось бы уз-
нать у наших властей и ГИБДД, были ли 
согласованы эти работы с ними, и кто за 
это несет ответственность, ведь ясно, 
что было испорчено дорогостоящее до-
рожное полотно, и создана опасность для 

движения транспортных средств». 
В Службе единого заказчика проком-

ментировали: «У ЭЧ-10 был прорыв кабе-
ля. Они там копали, и сами же все закопали 
и засыпали яму щебенкой».

Ксения ЖИГАЛОВА

5: Я вообще за запрет перекопки 
дорог! А если перекопали, то должны 
отвечать за этот участок постоянно и ре-
монтировать его за свой счет. Вот, может, 
тогда поубавится желающих портить до-
роги, которые и так разбиты. 

111: На улице Матросова, (пересече-
ние с Березовой) копали еще в прошлом 
году, оставили такие ямы. Сегодня при 
таком потоке машин, при отсутствии пе-

шеходных тротуаров — ЭТО РЕАЛЬНА Я 
ОПАСНОСТЬ. Еще все колодцы разбитые. 

Дед:  Хожу в Барабе мимо парикма-
херской на Трескова. Перекопали два 
раза асфальт на тротуаре, и так всё и оста-
вили. Ничем не засыпали. Хотя отличный 
асфальт был. Сейчас грязища. 

777: в итоге представители админи-
страции города и ГИБДД должны вынести 
предписание на устранение и проконтро-

лировать выполнение работ! Верните до-
рогу, сделанную за счет жителей города!

Йцу: Придет Дед Мороз и все ямки 
бесплатно залатает до весны, а кто-то 
акты выполненных работ тихонько под-
пишет, и всем хорошо до весны! А весной 
опять природа виновата - испортила но-
вые дороги! И все по-новой, ямки денеж-
ки приносят. Зачем ямы ремонтировать 
хорошо - это как курицу под нож пусть. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Arhiv: Вот ведь просил кандидата в де-
путаты знак «Пешеходный переход» на 
Рогозинниковых-Саргинской в направ-
лении от магазина «Купец»

Школьник: Информация для полиции. 
Пешеходный светофор на ул. Высокой у 
школы-интерната, не работает по причи-
не хулиганских действий неустановлен-
ных лиц — выстрела из ружьишка. 

Jaiv: Уважаемые водители, проявляйте 
уважение и терпение, пропускайте пеше-
ходов на зебрах, а то идёшь, а перед но-
сом проезжает, как будто слепой что ли, 
и таких случаев много, я понимаю, все 
торопятся.

Вася: В Красноуфимске давно закры-
лось ГИБДД (дорожного движения), дав-
но уже ГИБПД (пешеходного движения). 
Город пешеходного регулирования, при 

том новые пешики и новые светофоры в 
основном только для баранов-пешехо-
дов, которые не могут и 5 метров дойти 
до пешеходного перехода, а переходят 
за знаком или перед знаком, еще и пра-
ва качают.  Товарищи инспекторы, когда 
же вы их штрафовать начнете. Ооо, жалко 
видеорегистратора тогда не было, еду как 
то раз у ДРСУ, на остановке останавлива-
ется автобус, из него выходит баба, видно 
что в возрасте. Идет перед автобусом (за 
знаком «Пешеходный переход»), достает 
из сумки фонарик и светит мне, что я ее 
пропустить должен, мерзкая, противная, 
истерящая, еще и недовольная осталась. 
А я уже пропустил на пешике всех, кто пе-
реходил дорогу в границах пешеходного 
перехода. Эта «особь» все равно вышла 
на середину дороги, мне пришлось при-
менить экстренное торможение, я ей го-

ворю: «Женщина, Вы в данной ситуации 
неправы…» — «Я всегда права». Дак о чем 
можно говорить? Вести какой-то диалог? 
Какая нафиг безопасность? Естественный 
отбор мне кажется лучше. Если вылез в 
неположенном месте, то пускай оплачи-
вает еще и ремонт машины.  Почему я 
должен портить свои колеса? Особенно 
зимние. Истирать тормозные колодки? 
Тратить бензин, за который я заплатил, 
именно при повторном разгоне из-за 
данной особи? Я не мелочный.  Это не 
чушь.  И это не смешно. Это лишь один 
пример, а таких масса.

Дмитрий: Какой смысл в знаке «Огра-
ничение 20» после зоны пешеходного 
перехода на Саргинской? 

111: Освещение бы лучше сделали 
около этого перехода!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

никовых, Куйбышева-8 Марта, Куйбыше-
ва-Писцова, Советская (перед Куйбышева), 
Рогозинниковых-Советская, Буткинская, 
Горького, Березовая, Писцова-Металлистов, 
Манчажская, Селекционная, Терешковой 
(д/с), Ленина (педколледж), Интернацио-
нальная-Куйбышева, Кирова-Мизерова, 

Интернациональная (педколледж), Су-
хобского-2 Садовая, Пролетарская, Ро-
гозинниковых, Буденного, Докучаева, 
Транспортная, Октября, Олимпийская, Мо-
сковская, Саргинская, Селекционная, Вок-
зальная и др.

А на ул. Саргинской, 29 будет обустроен 
подход к детскому саду № 10 и установ-
лены ограждения пешеходных переходов. 
Начальная цена контракта составила 305 
323 рублей. Окончание работ запланиро-
вано на 20 июня 2018 года.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Бродячие собаки: администрация вновь ищет подрядчика

Наконец-то объявлен аукцион на от-
лов, эвтаназию и утилизацию бесхозных 
животных. Хотелось бы верить, что в этот 
раз подрядчик подойдет к своему делу 
ответственно: как известно, прошлый 
подрядчик, выигравший контракт почти 
миллион рублей, сдавал акты выполнен-
ных работ по содержанию отловленных 
собак в питомнике, которого фактически 
не было. После проверки контракт с ним 
был расторгнут.

Итак, начальная цена нового контракта 
861 360 рублей из местного бюджета. За-
явки принимаются до 30 октября, аукцион 
будет проведен 3 ноября.

Напоминаем, что сейчас по закону эвта-
назии подлежат лишь заведомо больные, 
собаки или собаки с травмами, несовме-
стимыми с жизнью. Остальных подрядчик 
обязан отлавливать гуманными способа-
ми и до полугода содержать в пункте вре-
менного содержания (ПКС). И в условиях 
закупки на этот раз этот момент прописан 
более конкретно. И целью подрядчика яв-
ляется не только обезопасить население 
и их имущество от безнадзорных собак, 
но возвращение потерявшихся песиков 
хозяевам, оказание помощи больным и 
травмированным животным, поиск новых 
владельцев.

Подрядчик будет до 31 декабря 2017 
года выполнять следующие виды работ:

— отлов безнадзорных собак,
— транспортировка,
— учет,
— содержание отловленных безнадзор-

ных собак,
— пристройство,
— кастрация (стерилизация),

— эвтаназия,
— утилизация трупов.
В первую очередь он должен отлавли-

вать собак, которые представляют угрозу: 
агрессивных, с признаками бешенства и 
других заболеваний, которыми могут за-
разиться и люди, затрудняющих дорожное 
движение, находящихся на территории 
образовательных организаций, парков, 
пляжей, рынка – всех мест массового ско-
пления людей.

Животных нужно отлавливать гуман-
ными способами: сачками и обездви-
живающими препаратами. Отлов нельзя 
производить в присутствие несовершен-
нолетнего, если, конечно, собака не угро-
жает его жизни и здоровью. Также нельзя 
стрелять обездвиживающим лекарством с 
дальнего расстояния, в бегущую или пря-
чущуюся за кустами собаку.

Отловленных собак доставляют в ПКС 
на автомобиле, снабженном вентиляци-
ей, подстилками и питьевой водой. В со-
держание в питомнике входят следующие 
виды работ:

— ветеринарно-санитарные мероприя-
тия (лечение, профилактические обработ-
ки, дезинфекция);

— ведение учёта поступления, содер-
жания, выбытия;

— кормление;
— поддержание чистоты помещений и 

инвентаря;
— выгул.
А сам ПКС должен быть снабжен:
— санпропускником;
— карантинной зоной;
— выгульной площадкой;
— кормовой кухней;
— ветеринарным кабинетом, с условия-

ми для проведения операций по экстрен-
ной врачебной помощи животным;

— необходимым запасом лекарствен-
ных средств для ветеринарного примене-
ния, дезинфицирующих средств и условий 

их хранения;
— помещением для эвтаназии (усыпле-

ния) животных.
Сначала собаки находятся в каран-

тинном помещении, которое должно на-
ходиться в стороне, быть огороженным 
высоким глухим забором и дезинфици-
рующим барьером. Собаки с чипами, охот-
ничьи, служебные или просто породистые 
должны содержаться отдельно. Вода у от-
ловленных животных должна быть посто-
янно, кормление – не реже двух раз в день.

Передача прежнему собственнику, но-
вому владельцу или в приют для собак 
должна быть проведена в течение 30 ка-
лендарных дней с момента помещения от-
ловленной безнадзорной собаки в ПКС. В 
случае передачи новому владельцу или в 
приют животное подлежит обязательной 
вакцинации против бешенства, стерили-
зации (кастрации), чипированию.

В каких случая собаку умерщвляют? 
Если она больна неизлечимой или за-
разной опасной болезнью или страдает 
от тяжелых травм. В случае устойчивого 
агрессивного поведения решение о прове-
дение эвтаназии принимается совместно 
с ветеринаром и кинологом. После окоче-
нения труп собаки утилизируют в крема-
тории или на скотомогильнике.

Информация о деятельности ПКС и при-
ютов для собак является открытой и под-
лежит обнародованию в Интернете и СМИ. 
Заинтересованные лица вправе обратить-
ся в ПКС, приют для собак за получени-
ем информации об отловленных собаках.

Указанная информация также разме-
щается на территории ПКС, приюта для 
собак любым способом, обеспечивающим 
беспрепятственное с ней ознакомление.

В случае отлова собак, имеющих при-
знаки принадлежности человеку, специ-
ализированная организация в течение 3 
рабочих дней размещает объявление в 
СМИ. А если сразу удается определить хо-
зяина, то ему сразу же сообщается об этом 
всеми доступными способами.

Татьяна ИДОЛОВА

ДМ: Спасибо закону, теперь никто не 
подаст заявки, помня неудачный опыт 
предшественника. Собак отлавливать 
будет некому, и будут они поедать нас 
с вами.

Жалко: Хоть бы не всех сподряд уби-
вали, каких-то б и приютил кто.

Собака:  Главная мысль этого повество-
вания такая. Почему наиболее мощное 
бурление в обществе вызывает именно 
тема собак? Ведь шанс умереть под ко-
лесами водителя-идиота ровно в 1000 
раз больше, например. В свете приве-
дённых данных, тотальная истерия во-
круг этой темы выглядят как отвлечение 
внимания от действительно серьезных и 
опасных вещей. Люди в таком гневе, кото-

рого и близко не было, когда дети гибли в 
ДТП или в пожарах, от рук взрослых или 
по халатности родителей. Секрет такого 
общественного резонанса прост — спец-
иецизм. Если люди гибнут не по вине дру-
гих людей, а от «рук» другого вида — это 
возмущает до мозга костей въевшееся 
в нас чувство собственной уникально-
сти, избранности, верховности в природе. 

Человек:  Зимой в морозы у собаке 
требуется больше еды в несколько раз, 
чтоб не замёрзнуть (физиология у них та-
кая), и инстинкт заставляет их сбиваться в 
стаи, так легче охотиться, а жрать в минус 
30 им хочется так, что они перестают бо-
яться кого бы то ни было, и каждое живое 
существо для них становится просто до-

бычей. Плюс у стаи уровень агрессии го-
раздо выше, чем у одиночной особи. И вот 
представь, что будешь чувствовать ты, или, 
не дай бог, ребёнок, окружённый сворой 
замёрзших и от этого озверевших псов?

Рома: Хоть один пример скажи, в на-
шем городе что, собаки стаей загрыз-
ли кого-нибудь? И скажи вот, таких, как 
ты, забивших насмерть стаей человека, 
сколько наберется?

собачник.: По-настоящему бродячих 
собак единицы. По улицам, в основном, 
ходят домашние питомцы, отпущенные 
хозяевами погулять. И если спросить по 
соседям , чья собака , то обязательно ска-
жут и расскажут, уж поверьте… 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Инвентаризация могил: Служба единого заказчика 
отвечает на вопросы

На нашем сайте уже публиковалась 
информация о том, что Служба едино-
го заказчика проводит инвентаризацию 
кладбищ и будет пронумеровывать моги-
лы красной краской. Мы получили офици-
альный ответ Службы на вопросы, которые 
возникли у наших читателей и у нас.

— Будет ли проводиться маркировка 
заброшенных могил?

— Заброшенные могилы будут 
маркироваться.

— Что делать, если родственники усоп-
шего категорически против нанесения на 
надгробие маркировки?

— После обращения родственника в 
МКУ «Служба единого заказчика» будет 
решаться вопрос о маркировке альтер-
нативным способом в индивидуальном 
порядке.

— Могут ли родственники усопшего 
официально отказаться от маркировки?

— Официального отказа от марки-
ровки могил усопших не предусмотрено.

—  Почему была выбрана именно крас-
ная краска?

— Красная краска была выбрана для 
маркировки в целях достижения опти-
мальной видимости на поверхности лю-
бого цвета.

— Где будет проведена инвентаризация?
— Она будет проведена на всех клад-

бищах ГО Красноуфимск («Старое», «Се-
верное», «Мусульманское»).

— Сколько могил уже прошли 
инвентаризацию?

— На сегодняшний день прошли инвен-
таризацию 936 могил и промаркирова-
но 400 могил.

— Какова судьба заброшенных могил?
— Заброшенные могилы будут комис-

сионно ставиться на учет, по истечении 
4 лет признаваться бесхозными и пере-
даваться под новые погребения.

— Рассматривались ли другие спосо-
бы инвентаризации и маркировки могил?

— Рассматривались варианты табли-
чек, бирок и многое другое.

По всем возникающим вопросам 
жители города могут обращаться в 
Службу единого заказчика по телефо-
ну 5-11-00 или в МУП «Комбинат ри-
туальных услуг» по телефону 6-00-66.

Татьяна ИДОЛОВА

Кто вырубает деревья на Рогозинниковых?

Вырубка деревьев, растущих около мно-
гоквартирных домов, всегда была сложным 
вопросом: обычно часть жильцов дома за 

то, чтобы их убрать, часть – резко против. 
И во время вырубки возникает множество 
вопросов. Например, жительница дома на 

Рогозинниковых, 24, Елена сетует:
— У нас в доме на улице Рогозинни-

ковых, 24 вырубают деревья, незаконно, 
распоряжения у них нет!!!

Обслуживающей организацией этого 
дома является «Строительная компания». 
Туда мы и обратились за комментарием:

— Действительно, со стороны двора 
наши сотрудники вырубают две ябло-
ни. Это делается по заявке жителей, 
окна которых выходят во двор. Жители 
обратились в управляющую компанию 
МУП «ЖКУ», по чьему приказу мы сей-
час и работаем.

Татьяна ИДОЛОВА

2: Раньше красивый город был, зеле-
ный цветущий, идешь, и душа радуется, 
а сейчас, только вырубают. Хоть бы одно 
деревце кто посадил!!! На ум только при-
ходит посаженные деревья у депо и все. 
Я понимаю, что деревья стареют и пред-
ставляют опасность, но, блин, зачем от-
рубать все ветки у дерева и оставлять 
обрубок? Уберите дерево, посадите но-
вое. А нам лишь бы как-нибудь. 

***:  Вы поживите сами, когда ябло-
ни выше 3 этажа и сторона несолнечная.

677: Старые и страшные деревья уби-
рать надо, никто и не спорит. Но почему 

взамен их никто и ничего не садит? Убо-
гий город.

да да: А может как-то сформировать 
можно было? Жили в этом доме. Весной 
шикарно цвели, благоухали! Зимой сне-
гири-красавцы облюбовали! А у нас все 
так, одним махом хрясь, что тополя, что 
яблони, что виноградники! 

Барпба:  Клены и тополя давно убрать 
из города надо, сколько пожаров от пуха 
тополиного, а клены во время ветров ло-
маются и портят дома, машины, да и где 
гарантия, что ветка на не человека упа-
дет. Я согласна, плохо вырубать деревья, 

кроме тополей и кленов ,но ведь можно 
посадить благородные деревья.

3456: Ну, так посади яблоню сам, чего 
кричать-то. Покажи пример, возьми с со-
бой детей или внуков.

житель.: Посадить куда? Частники что 
хотят, то и садят. А в многоквартирных до-
мах как? Одни садят, другие уничтожают. 
Кому тень, у кого парковка, у кого киоск. 
Нет в городе чёткого плана озеленения 
города. Поэтому каждый что хочет, то и 
делает. Анархия, одним словом. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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О самовольной застройке. Чем грозит и как узаконить?

Если вы являетесь счастливым обла-
дателем земельного участка, то рано или 
поздно перед вами возникнет вопрос о 
строительстве. Не важно, что это будет — 
жилой дом или нежилое строение, важно 
то, что перед их возведением нужно по-
лучить соответствующее разрешение. Чем 
грозит незаконное строительство и как ле-
гализовать самострой? Об этом рассказа-
ла главный архитектор ГО Красноуфимск 
Татьяна Владимировна Глазова.

Что такое самовольная постройка?

Самовольной постройкой являются жи-
лой дом, другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, созданные 
на земельном участке, не отведенном для 
этих целей в порядке, установленном за-
коном и иными правовыми актами, либо 
созданные без получения на это необхо-
димых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строи-
тельных норм и правил.

Самозастроем, например, является:
• дом, построенный без разрешения 

на строительство;
• жилой флигель на участке;
• сарай во дворе многоквартирного 

дома;
• летняя кухня или веранда, пристро-

енные к дому;
• надстройка в виде второго этажа или 

мансарды;
• подвал в доме, выкопанный без раз-

решения на реконструкцию, и т.д.
При наличии любого из этих признаков 

строение, сооружение и иное недвижи-
мое имущество признается самовольной 
постройкой.

Чем грозит незаконное строительство?
Главное правовое последствие само-

вольной постройки состоит в следующем: 
лицо, ее осуществившее, не приобретает 
права собственности на нее. Самоволь-
ный застройщик является лишь собствен-
ником материалов, израсходованных на 
постройку. Самовольная постройка не 
считается недвижимостью и не подле-
жит государственной регистрации. Сдел-
ки, направленные на распоряжение ею, 
недействительны как противозаконные. 
На самовольно возведенное строение, 
расположенное на неправомерно зани-
маемом земельном участке, не может рас-
пространяться приобретательная давность. 
Положение о приобретательной давности 
означает, что лицо, которое не является 
собственником недвижимого имущества, 
но добросовестно и непрерывно владеет 
им в течение 15 лет, приобретает право 

Как изменились красноуфимские дворы

Мы посмотрели, как изменились дво-
ры на ул. Ухтомского и ул. Манчажской в 
рамках программы «Формирование со-
временной городской среды».

На ул. Манчажская, 34 продолжается 
целый комплекс работ по благоустройству. 
Идет асфальтирование покрытия стоянок и 

велодорожек. В этом дворе частично уже 
установлено игровое оборудование, урны 
и лавочки. Завершены работы по устрой-
ству асфальтобетонного покрытия хоккей-
ного корта, устройству бортового камня и 
ограждающих конструкций корта.

Работы продолжаются и во дворе по ул. 
Ухтомского, 6, 8. Сейчас здесь идут работы 
по устройству асфальтобетонного покры-
тия дорожек, стоянок и площадок. Кро-
ме того уже произведен монтаж бортовых 
камней. Детки в этом дворе уже с удоволь-
ствием катаются по новым асфальтирован-
ным дорожкам.

Жители микрорайона Бараба по адре-
су ул. Трескова, 7 ожидали начала работ по 
благоустройству площадки дольше всех. 

Вот так двор выглядит сейчас.
Уже есть промежуточные результаты: 

произведен демонтаж хозяйственных по-
строек и вывезен строительный мусор, раз-
бита территория площадки и произведен 
монтаж бортовых камней.

Социальные сети
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Когда в «Доброй баньке» появятся напитки?

Городская баня, сменившая свою выве-
ску на «Добрая банька», находится в же-
лезнодорожном районе и востребована 
среди красноуфимцев, несмотря на то, что 
блага цивилизации в виде горячей воды 
есть уже практически у всех. Лишь одно 
посетителей смущает: отсутствие напитков.

Наш читатель сетует:
— После того, как железнодорожную 

баню передали «Чистому городу», в ней 
перестали продавать минеральную воду, 
я уже не говорю о пиве. Там есть чай, но 
сомневаюсь, что стаканы, в которые его 
разливают, чистые. Когда снова начнет-
ся торговля напитками?

Действительно, наверное, каждый 
знает, что после бани мучает жажда. 
Таскать с собой бутылки или термосы 
вместе с одеждой и вениками – крайне 
неудобно.

Руководитель МУП «Чистый город» 
Олег Николаевич Титов, пояснил:

— Баня была присоединена к МУП ГО 
Красноуфимск «Чистый город» 19 июля 

2017 г.
Все средства муниципальное унитар-

ное предприятие может расходовать 
при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг, применяя положения За-
кона №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Для нормальной, бесперебойной ра-
боты бани все нужды были включены в 

План закупок МУП «Чистый город». Ве-
дется работа по закупкам в форме аук-
ционов, котировок у поставщиков газа, 
воды, электроэнергии, материалов и ус-
луг по водоотведению, обслуживанию ко-
тельной, интернета, ремонтных работ.

 Следующим этапом планируется 
провести закупки товаров для «Буфе-
та» бани. В данное время нет техниче-
ских возможностей запустить работу 
«Буфета».

Татьяна ИДОЛОВА

Евгения: Неплохо бы общий день вве-
сти, как в прочих городах. Например, пят-
ницу. Чтоб и женщины, и мужчины вместе 
мылись. 

Да уж:  Поэтому и не продают в бане, 
что «Магнит» рядом и цены адекватные.

Марфа: Как только передали в Чистый 
город, все поменялось только в худшую 
сторону: сделали только 4 дня помывоч-
ных, ни напитков, ни веников, ни мыль-
но-рыльных принадлежностей не стало 
(забыла мыло — беги в «Магнит» наги-
шом? Хорошо еще, девочки свое дали). 
Никогда такого беспорядка ещё не было, 
как в Чистом городе стало! Только лишь 
про свою экономию на людях думают.

Читатель: А что, веники больше не 
продают в бане? Печально. Надеялись 
на них зимой попариться.

Марина: О людях совсем не думают, 
ни какого сервиса, прежде чем присое-
динять баню к «Чистому городу» нужно 
было все продумать. Какая связь - по-
мойки и баня? А по закупкам можно и 

без аукциона до 100 т.р., а веники - ка-
кой аукцион? 

Антонина: Какие вам напитки? Какая 
культура? На прошлой неделе там хмель-
ная баба в угол парилки кучу навалила и 
веником прикрыла! А чего стоит упоми-
нание о драке четырёх (!) старух ЗА ТА-
ЗИК (!!!)? Полиция голых разнимала! У 
одной ухо порвано, другой швы по всей 
руке наложили после укусов, а еще одну 
кто-то пятый (не могут найти) ошпарил 
крутым кипятком. Конееечно! Давайте 
еще таких водкой-пивом будем поить! И 
ножи повыдаём! Такие тут баталии будут! 

Светлана: Стаканы девочки моют хо-
рошо. А вот, что стало только четыре дня 
баня работать - это уже совсем плохо. 
Скоро сделают по одному? Больше сэ-
кономят. Даже во время войны у нас в 
городе было три бани, и то не закрыва-
ли. А сейчас каждый свою выгоду смо-
трит. Лучше бы оставили старую баню в 
городе, а не на станции, людям бы про-
ще было до нее добираться, и больше 
бы мылось. О людях теперь не думают.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

собственности на него. Лица, допустив-
шие самозастрой, обязаны осуществить 
его снос (полную разборку) за свой счет 
или привести объект недвижимости в пер-
воначальное состояние.

Как узаконить самовольную постройку?
При строительстве, реконструкции до-

мов, зданий, коммерческой недвижимости 
и подобных объектов капитального строи-
тельства необходимо получение одного из 
самых важных документов — разрешения 
на строительство. Его получение необхо-
димо, чтобы ваша недвижимость не ока-
залась объектом самовольной постройки.

Разрешение на строительство индиви-
дуальных домов выдается по заявлению 
граждан на имя главы городского окру-
га. Для того, чтобы получить разрешение, 
необходимо обратиться в местный орган 
самоуправления  или в один из филиалов 
многофункционального центра  и предо-
ставить следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земельный 
участок, градостроительный план земель-
ного участка, схему планировочной орга-
низации земельного участка. Разрешение 
на строительство пристроя к квартире 

выдается по другой схеме. Здесь затра-
гиваются интересы собственников всего 
многоквартирного дома, и требуются до-
полнительные документы: решение об-
щего собрания собственников, а также 
разработанный проект на реконструкцию 
многоквартирного жилого дома.

Когда разрешение на строительство не 
требуется?

В соответствии с градостроительным 
законодательством, получения разреше-
ния на строительство не требуется в слу-
чае: строительства гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности; строительства некапитальных 
объектов (киосков, павильонов, навесов); 
строительства объектов вспомогательно-
го значения по отношению к основному 
объекту, например, хозяйственных постро-
ек, крытых дворов, туалетов, бань и т.п. на 
приусадебном земельном участке; капи-
тального ремонта объектов капитального 
строительства.

Уважаемые застройщики, для легали-
зации самозастроя в судебном порядке 

потребуется достаточно большое коли-
чество сил и времени. Для того чтобы в 
последствии не проходить все «круги бю-
рократической машины», давайте соблю-
дать градостроительное законодательство, 
своевременно получая разрешительную 
документацию.

МРОТ вырос на 355 рублей
В Красноуфимске поменялся МРОТ – 

минимальный размер оплаты труда. Глава 
города издал соответствующее постанов-
ление №1009 от 9 октября 2017 года.

Итак, руководители всех местных пред-
приятий и организаций должны обеспе-
чить своим сотрудникам заработную плату 
не ниже минимальной по свердловской 
области. А она составляет с 1 октября 2017 
года 9217 рублей.

Что же включается в эту сумму? В нее 
входят тарифная ставка, оклад, компенса-
ционные и стимулирующие выплаты.

Напоминаем, что с 1 октября 2015 года 
МРОТ составлял 8154 рубля, с 1 октября 
2016 — 8862 рубля.

Татьяна ИДОЛОВА
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Живём мы плохо. И не потому, что плохо работаем, а 
потому, что так нами руководят. «Взгляд с глубинки»

«Взгляд с глубинки» от нашего читателя 
Сергея Николаевича Лезина, живущего в 
небольшом селе Красносоколье  Красно-
уфимского района

Трамп! Трамп! Трамп! Совсем недав-
но все СМИ, все передачи, все политики, 
дающие интервью, где разворачивалась 
хоть какая — то дискуссия заканчивались 
одним и тем же. Как мы будем жить, когда 
в Америке Трамп придёт к власти? Ну, вот 
пришел. И что? Честное слово, уже все моз-
ги затрам(п)бовали. Лично мне, как обык-
новенному обывателю, как и миллионам 
наших граждан, в общем-то глубоко на-
плевать, какая там будет политика Трам-
па по отношению к России. Из всех этих 
гаданий, на кофейной гуще, ясно одно, что 
Трамп будет отстаивать интересы Амери-
ки, американских граждан, американско-
го бизнеса. Следовательно, американцы 
(большинство) будут жить лучше в отли-
чие от нас (большинства). У них эти по-
литические весы, в какую 6ы сторону не 
раскачивались, все равно не приводят к 
ухудшению благосостояния американцев, 
какой 6ы там президент не пришел.

А у нас? Даже не могу подобрать слов, 
что происходит. Страна, какого — то веч-
ного ожидания чуда. Особенно это каса-
ется чиновников. Вот, только Трамп придёт, 
санкции отменят, нефть подорожает, ман-
на небесная на них просыплется, и мож-
но будет снова ничего не делать, лежать 
на тёплом берегу и пуп царапать. Совсем 
недавно это чудо называлось Трамп, вот 
он победит в Америке, санкции отменят, и 
мы тогда заживем.

Даже обидно как- то за нашего Прези-
дента, которого я уважаю потому, что это 
мой Президент, моей страны, в которого 
я верю и которого целиком и полностью 
поддерживаю за внешнею политику, а осо-
бенно за Крым. Будущие поколения ещё 
не раз вспомнят и скажут ему; «Спасибо». 
Но вот наша «чиновничья рать» (не везде 
конечно) видимо не связывают процвета-
ние государства с Президентом. Их если 
что и волнует, то это потеря собственных 
тёплых кресел, но никак не решение тех за-
дач, которые ставит перед ними глава госу-
дарства. То, что происходит внутри страны, 
вызывает недоумение и множество вопро-
сов, в том числе, и к Президенту. Ситуация 
в городах, посёлках, сёлах больше похожа 
на удельные княжества, где жизнь людей, в 
основном, зависит от чиновника. От того, с 

какой он ноги встал и что съел на завтрак, 
но никак не от его уровня понимания про-
исходящих событий, не от его умения мо-
билизовать все ресурсы, весь потенциал 
на решения задач поставленных Главой 
государства. Если присмотреться повнима-
тельней на то, что происходит в муниципа-
литетах разных уровней, то это походит на 
умелый, хорошо замаскированный сабо-
таж местных элит, которые живут в каком 
— то закрытом, отдельно созданном мир-
ке, и что- то менять там они не намерены. 
Потому, как они подобраны и вписаны в 
определённую систему ценностей, с нуж-
ным миропониманием, и где действуют 
свои правила игры, существуют свои за-
коны. И где каждый получает свои бонусы, 
которые никак не связаны с выполнением 
тех задач и поручений, что ставит перед 
ними Президент, а скорее всего наобо-
рот. Да и в самом деле, зачем им создавать 
себе проблемы. Им что плохо живётся? По 
факту ни за что не отвечают, всё в руках 
коммерческих компаний. Рычагов воздей-
ствия на компании у чиновников нет, так 
как в основном на тех же энергоносителях 
сидят монополисты. И если надо, они и чи-
новнику и свет, и газ отключат. А сработа-
ют хорошо, то тогда, «нос в табаке» будет 
и у чиновника. По крайней мере, ножницы 
дадут ленточку перерезать.

У наших чиновников остались только 
просительно — распределительные функ-
ции. Сами они зарабатывать не умеют. 
Остаётся одно: просить что-то у центра 
и собрать, хоть что-то, в виде налогов. А 
так же оптимизировать собственное на-
селение, а по сути «ободрать» вплоть до 
зарплаты.

Медведи на всех перекрёстках трубят о 
сменяемости власти. Не знаю, может там у 
них наверху что-то и происходит. А у нас в 
районе этого не видно. Да и задачи ставят-
ся ведь не по качеству управления, а как 
можно больше мест захватить во властных 
структурах. Вот под это всё и работает. На 
сегодняшний день прошли новые выборы 
в депутаты районной думы. Наконец — то 
жители сёл и деревень увидели своего жи-
вого депутата. Не будь выборов, то многие 
бы даже и не узнали, кто у них депутат и 
как его зовут. Но, как бы там не было, депу-
татов мы ещё худо — бедно выбираем, то 
глав городов и посёлков выбирают теперь 
за нас некие люди, якобы на конкурсной 
основе из той же медвежьей берлоги. И 
не понятно, какими они деловыми и нрав-
ственными принципами руководствуются. 
Беру в пример тот же мой Красноуфим-
ский район. Человек «просидел» в крес-
ле четыре года. Бюджет при нем стал 15% 
(собственно заработанных в районе). Ни-
какими другими видными делами себя не 
проявил. Я не беру даже в расчёт эконо-
мику, вечную нехватку денег. Их у всех не 
хватает. Но при этом муниципалитеты рас-
полагают землёй и громадным количе-
ством недвижимого имущества, которое 

порой уже совсем развалилось и портит 
вид населённого пункта. А если что- то и не 
развалилось пока, то это дело только вре-
мени. Многие вопросы благоустройства в 
деревне, в селе, можно было 6ы решить 
через ТОСы (Территориальное обществен-
ное самоуправление). Но наши чиновники 
готовы землю есть, но только не дать раз-
виваться общественному самоуправлению. 
Пример, тот же самый Красноуфимский 
район. Ни одного ТОСа, хотя это задача не 
требует каких-то особых денежных затрат, 
а только правильного понимания проис-
ходящих вещей, а это значит, правильного 
мировоззрения. А правильное мировоз-
зрение, это правильные поступки. А кто 
наших чиновников проверял, какое у них 
мировоззрение? Посадят в кресло, и давай 
рули. Вот и рулят, исходя из собственного 
миропонимания. В результате на выходе 
получаем, как писал наш земляк сатирик 
Игорь Тарабукин: «Протёрто кресло, в нём 
Петров пять лет делами правил и ни каких 
других следов по службе не оставил. Или 
хотели как лучше, а получилось как всегда 
В.С. Черномырдин»

Если представить, что всё, о чём гово-
рит Президент, выполнялось 6ы хоть на 
50%, то мы 6ы жили гораздо лучше. А мы 
живём плохо. И не потому, что плохо ра-
ботаем, а потому, что так нами руководят. 
Говорю такие вещи не голословно. Стоит 
только поднять послания президента за 
три, четыре последних года и сравнить их 
с тем, что делается на местах, то получа-
ется «мыльный пузырь», который чинов-
ники выдают за мнимые успехи. Старые 
задачи ещё не решали, а президент но-
вые ставит. Возьмём ежегодные общения 
Президента с народом. Вот где видна вся 
картина чиновничьего беспредела: сот-
ни тысяч жалоб ежегодно, а в этом году 
почти три миллиона. И это только малая 
часть того, что должно решаться на местах, 
местными князьками, но никак не Прези-
дентом, это видимо понял и Глава государ-
ства, поэтому и раздаёт губернаторам как 
метки, зелёные папочки. Не мешало 6ы 
и губернаторам принять это за основу и 
раздавать красные папочки своим мест-
ным князькам.

Пишу эту статью ввиду примера из са-
мой глубинки, села Красносоколье Сверд-
ловской области, где проживало когда -то 
около тысячи жителей. А на сегодня, оста-
лось около ста. Село явно умирает. Мо-
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лодёжь приезжает в родные края только 
потому, что живы ещё родители, а больше 
их ничего не держит. Причины разные, но 
основная — нет работы, нет интернета, не 
работает ФАП, закрыт клуб и молодёжь 
не остаётся. Но самое главное, это прово-
димая политика властей к селу, к деревне 
или отсутствие вообще внятной политики. 
И таких сёл, по России, многие и многие 
сотни. И остаётся вечный вопрос: «Кто ви-
новат? И что делать?»

Вот весной проходил Гайдаровский 
форум, потом ещё один, и ещё один. И я 
скажу, не в обиду нашим «сильно грамот-
ным» экономистам, с их «сильно умными» 
рассуждениями: «Не владеете вы, госпо-
да, действительной информацией. Каждый 
год переливаете из пустого в порожнее. А 
воз и ныне там». Я имею в виду экономику. 
Каждый год вы считаете, какой будет ин-
фляция, а не какой будет экономика. Где 
власть, что-то делая правой рукой, не зна-
ет, что её левая рука в это время шарит по 
нашим карманам. И через подорожание 
энергоносителей постоянно раскручива-
ет эту самую инфляцию, с которой потом  
героически борется. Ответьте мне, если вы 
такие умные: дорогая ли нефть или деше-
вая, почему всё равно ГСМ только растёт 
в цене? И не только она. Почему в Евро-
пе и Америке рады радёшеньки дешевой 
нефти, и вновь стали покупать большого 
литража автомобили. А нашему фермеру 
и крестьянину приходится считать каждый 
литр и думать, вспахать ему лишний гек-
тар земли или нет? Чтобы посеять зерно и 
убрать, технику на поле нужно как мини-

мум четыре раза загнать. Да и в город лиш-
ний раз съездить подумаешь, потому как 
до центра 60 километров, а соляру снова 
загнали под цену молока. С первого дека-
бря следующего года объявлено о повы-
шении цен для ГСМ на пятьдесят копеек, 
а летом ещё одно. А это значит, будет по-
вышение цен на услуги и товары. И пусть 
в меня кинут камешком, как говорил то-
варищ «Бендер» если это девочка, то есть 
пардон не раскрученная инфляция: кото-
рая будет выше, в следующем году, в чем 
я абсолютно уверен. Вот и думай, как тут 
выжить. Я уже не говорю про другие при-
чины раскручивания инфляции, как ссуд-
ный процент в банке и т. д. Поэтому вполне 
согласен с выражением немецкого эко-
номиста Людвига Эрхарда: «Инфляция — 
это не закон развития, а дело рук дураков 
управляющих государством». Вот кто бы 
ответил: Почему мы готовы сократить до-
бычу нефти и тем самым понести убыт-
ки и при этом, всегда найдём аргументы, 
чтобы не продавать внутри своей страны 
большее количества нефти по более низ-
ким ценам? Почему наши компании все 
заточены на получение прибыли только 
через повышение цены на свою продук-
цию, а не на продаже большего объёма и 
тем самым большего получения прибыли? 
Вот где 6ы и конкуренция пригодилась. 
А так сплошной картельный сговор про-
сматривается. Почему, какой 6ы большой 
урожай зерновых мы не собрали, комби-
корма для птицы и животных всегда в три 
четыре раза дороже чистого зерна? Транс-
портные расходы комбикормовые заводы 
несут минимальные, им привозит произво-
дитель зерно, а увозят комбикорм, ещё и 
не лучшего качества.

Почему в деревне перестали держать 
скотину? Да потому что мешок комбикор-
ма стоит уже 600 рублей и выше, невыгод-
но стало даже для себя растить. Птицу, и 
ту только по нескольку штук держат (и то, 
далеко не все), а свиней и коров уже по-
рой и не найти. Все продукты берут в ма-
газине, под запись. Рассчитаются с пенсии 

и опять живут, как могут. Так и тянут месяц, 
иначе не ВЫЖИТЬ.

Почему государство не отслеживает 
громадные денежные средства, которые 
выделяет на каждый гектар «липово рас-
паханной» земли, где, порой, уже многие 
годы ни разу ничего не садилось и не се-
ялось. Также выделяются средства на ре-
монт ферм и содержание скота, где не 
только коров нет, и не было, но и сами фер-
мы давно полуразрушены. Это мошенниче-
ские схемы, но ведь с ними, ради хорошей 
отчетности никто и не борется. значит: они 
выгодны власти на местах. Необходимо 
навести в этой сфере, для начала, полную 
открытость и строгую отчетность выделя-
емых средств.

Этих «почему» набирается вагон и вряд 
ли кто мне на них сегодня ответит. Могу 
только уверенно сказать, что на следую-
щий год соберутся вновь Гайдаровские 
«балаболы», прожрут кучу денег, с умным 
видом расскажут нам, что нужно делать и 
довольные собой разъедутся. И вновь вы-
ступит президент, с очередным посланием 
и поручениями. Да вот только выполнять 
эти поручения некому. Если судить по мест-
ным элитам, они уже и не помнят к осени, 
что говорил весной Президент. А, так как 
у (Единонасосов) нет идеологии, то они и 
руководствуются, чем бог послал, исходя из 
собственной нравственности и собствен-
ного миропонимания. Поэтому рассчиты-
вать на то, что что-то изменится к лучшему, 
не приходиться. Судя по этим выборам, 
очередные пять лет застоя нам обеспече-
ны. Нужно менять ситуацию. А менять си-
туацию местная Автократия не готова, да и 
не хочет, и, судя по всему не знает как. А с 
учётом многолетней, однополой, беззубой 
и всё одобряющей думы это и невозможно.

Возможно, я в чём то и неправ, поэтому 
хотелось 6ы услышать мнение читателей 
и интернет пользователей на страницах 
газеты «Твой посредник»

Лезин Сергей Николаевич, Сверд-
ловская область, Красноуфим-
ский район, с. Красносоколье

Повезет ли Саранинскому детскому саду с ремонтом?

Многие образовательные учрежде-
ния Красноуфимского района находятся 
в плачевном состоянии. Однако на ремонт 
некоторых деньги все же выделяются (на-
пример, Рахмангуловской школе). А вот по-
везет ли Саранинскому детскому саду с 
ремонтом фасада?

Наша читательница Екатерина 
спрашивает:

— Здравствуйте, помогите, пожалуй-
ста узнать, когда же будет отремонти-
рован внешний вид Саранинского садика, 

там скоро выпадут все окна, а ведь ско-
ро зима, детки снова все простынут 
и опять болеть будут, не переставая. 
Очень надеемся на вашу помощь.

Никто не знает о ситуации с детским са-
дом лучше, чем его руководство. Поэтому 
мы обратились за комментарием к заве-
дующей Криулинским детским садом  №3, 
филиалом коего и является Саранинский 
детсад, Людмиле Вениаминовне Семено-
вой. Она пояснила:

— Нужно отметить, что этот фасад 
опасности для детей не представляет: 
внутренняя отделка и помещения соот-
ветствуют нашим требованиям.

О том, что он находится в плачев-
ном состоянии, знает вся местная ад-
министрация, администрация района, 
глава.  У нас составлена смета на уте-
пление фасада на 3 759 313 рублей, но 
пока средств нет: пока в этом году ни-

чего не запланировано. И средства эти 
могут вообще не выделить:  насколько я 
знаю, мы попали под программу «Стро-
ительство детских садов», и на следу-
ющий год запланирована постройка 
школы и нового детского сада в Саране.  
То есть, есть ли смысл тратить деньги 
на ремонт старого детского сада, если 
будет построен новый?

— Будет ли оставлено в эксплуатации 
старое здание, как, например, было сде-
лано в Приданниково?

— Его нет смысла оставлять: в Сара-
не нет такого количества детей. Мы вы-
ставили требования о том, что новый 
детский сад должен быть рассчитан на 
шесть групп. И мне кажется, что старое 
здание вообще будет потом непригод-
ным – оно было построено очень давно 
– в 1967 году.

Татьяна ИДОЛОВА
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Юбилейная «Модистка»: феерия красок и буйство фантазии

Вот уже десятый раз Красноуфимская 
детская школа искусств им. П. И. Осоки-
на организует конкурс моделей одежды 
«Модистка». С каждым годом география 
его расширяется: он уже приобрел статус 
окружного.

21 октября юбилейная «Модистка» со-
брала в Центре культуры и досуга более 
250 участников – представителей детских 
театров моды, школ искусств, студий ко-
стюмов из 13 образовательных учреж-
дений города и района, Артей, Верхней 
Пышмы п. Октябрьскоий Пермского края.

Каждый показ (а их было более 30) 
являл собой настоящее представление. 
Некоторые костюмы поражали полетом 
фантазии и стали бы настоящей изюмин-
кой, например, фантастического филь-
ма. Часть нарядов стала бы прекрасной 
сценической одеждой. Ну а еще ряд про-
изведений модельеров прекрасно бы впи-
сался в повседневный гардероб модников 
и модниц.

Конкурс состоял из нескольких 
номинаций. 

Таким образом, перед жюри стояла 

нелегкая задача – определить лучших из 
лучших. Однако команда судий – Оксана 
Гнатюк, доцент кафедры дизайна одежды 
УрГАХУ, Владимир Стамиков, худрук «Ура-
лочки», Светлана Соловьева, режиссер те-
атральной студии «Буратино», Екатерина 
Комягина, выпускница отделения дизайна 
одежды ДШИ – уже не раз оценивала все-
возможные конкурсы, так что на ее мнение 
можно положиться.

Гран-при конкурса достался коллекции 
«Зимняя сказка».

Татьяна ИДОЛОВА

«Мини-мисс-2017»: семь юных дарований на одной сцене

24 октября на сцене Центра культуры и 
досуга состоялся городской конкурс красо-
ты и творчества для воспитанниц детских 
садов «Мини-мисс-2017». Семь девочек-
дошкольниц вышли на главную сцену го-
рода, чтобы показать себя и поучиться у 
других умению держать себя при зрите-
лях, пению, танцам.

Мероприятие состояло из четырех кон-
курсов. В первом девочки рассказывали 
о себе. 

Второй конкурс был вокальным. Участ-
ницы волновались, но выступили очень 
достойно!

А следующий конкурс был танцеваль-
ным. Девочки показали свои ловкость, 
чувство ритма, грацию и изящество. Им 
помогали в этом группы поддержки.

Последним конкурсом стало дефиле.  
Девочки вышли на него не просто в кра-
сивых платьицах – каждой достался образ 
какого-либо цветка.

  А между конкурсами перед зрителя-

ми выступили вокальные и танцевальные 
детские городские коллективы.

Оценивать выступления конкурсанток-
малышек крайне сложно: они все милые, 
талантливые, подающие большие надеж-
ды. Но жюри, в состав которого вошли 
Владимир Стамиков, художественный ру-
ководитель ансамбля «Уралочка», Елена 
Анатольевна Вахрушева, заместитель на-
чальника управления образованием Крас-
ноуфимска, Ольга Николаевна Фомина, 
преподаватель музыкальных дисциплин 
Красноуфимского педагогического кол-
леджа, Надежда Леонидовна Минзорова, 
заведующая отделом по культурно-досуго-
вой работе ЦКиД, Елена Алексеевна Афа-
насьева, спонсор конкурса, представитель 
компании «Парфюм-Лидер», Яна Кутузи-
на, почетный член жюри, победительница 
конкурса «Мини-мисс-2016», все-таки сде-
лали свой выбор.

Каждая участница получила свою номи-
нацию (дипломы и подарки вручала Яна 
Кутузина):

«Мисс Сказка» — Ксения Стругова, дет-
ский сад №1;

«Мисс Улыбка» — Валерия Шаньгина, 
детский сад №3;

«Мисс доброта» — Елизавета Цыганова, 
детский сад № 14;

«Мисс обаяние» — Екатерина Акулова, 
Центр развития ребенка;

«Мисс Кокетка» — Валерия Хальфатова, 
Центр развития ребенка;

«Мисс очарование» — Вероника Коны-
шева, детский сад №8.

И, наконец, звание «Мини-мисс-2017» 
получила Амина Шайхатарова, детский 
сад №7.

Все девочки получили дипломы, слад-
кие подарки, призы от магазина «Пар-
фюи-лидер» и, конечно же, традиционные 
куклы. Будем надеяться, что эти игрушки 
станут не только подружками по играм, но 
и будут напоминать участницам конкурса 
об этом ярком празднике.

Татьяна ИДОЛОВА
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Награду – за 
безупречное служение 
делу гражданской 
обороны получил глава 
Красноуфимска

Приказом МЧС России №298-К от 
25.09.2017 глава ГО Красноуфимск Вадим 
Валерьевич Артемьевских награжден па-
мятной медалью «ХХV лет Гражданской 
обороне». В присутствии сотрудников ад-
министрации медаль и удостоверение на-
гражденному вручил начальник ФГКУ «73 
ПЧ ФПС по Свердловской области», под-
полковник внутренней службы Андрей 
Алексеевич Фрицко.

Андрей Алексеевич поблагодарил гла-
ву города за многолетнее безупречное 
служение делу гражданской обороны, за-
слуги и личный вклад в развитие, и со-
вершенствование мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

Пресс-служба АГО Красноуфимск 

Восстановим храм 
вместе. Средства от 
концерта в ЦКиД пойдут 
на восстановление Свято-
Троицкого собора.

В городском Центре культуры и досу-
га 4 ноября состоится благотворительный 
концерт «Ради храма радуйся», средства от 
которого пойдут на восстановление Свято-
Троицкого собора. В фойе расположится 
Ярмарка, где купив сувенирную продук-
цию каждый сможет внести свою лепту в 
восстановление так любимой горожанами 
Белой церкви.

— 15 лет назад наша община сплоти-
лась вокруг идеи вернуть к молитвенной 
и духовной жизни эту древнюю святыню. 
Слава богу, шаг за шагом мы продвигаем-
ся к воплощению этой мечты, не оста-
навливая богослужений и молитв. Ныне 
мы приступили к основной фазе строи-
тельства – восстановление купола и ко-

локольни — делится настоятель церкви, 
протоиерей Андрей Рыжаков.

Собор построили в 1804  году, а спустя 
век с небольшим, в 1918 году арестованы 
и зверски замучены чекистами настоятель 
Свято-Троицкого Собора и священник Вве-
денской церкви. А в декабре 1935 года 
Собор был разорен и закрыт, в последу-
ющие годы в нем размещались различ-
ные учреждения. К 1951 году храм был 
полуразрушен.

К восстановлению христианской святы-
ни приступили в 2002 году. Все эти годы 
верующие красноуфимцы вносят посиль-
ный вклад в строительство. Кто делает 
пожертвования, кто принимает участие в 
таких благотворительных мероприятиях.

Приобрести билеты можно уже сейчас, 
в кассе Центра культуры и досуга. Стои-
мость билета — 200 рублей. Восстановим 
храм вместе!

В битве сошлись все детские сады города

18 октября в физкультурно-оздорови-
тельном центре «Сокол» было шумно и 
весело: отовсюду слышались звонкие дет-
ские голоса. Это воспитанники городских 
детсадов собрались, чтобы посоревновать-
ся в силе и ловкости на «Веселых стартах».

В зале собралось более двухсот чело-
век: 19 ребячьих команд с воспитателями 
и инструкторами по физической культуре 
и, конечно же, самые любящие на свете 
зрители – родители маленьких спортсме-
нов. Мероприятие вели два веселых клону 
– Ириска и Клепа.

После разминки малыши посмотрели 
выступление юных гимнасток из Крас-
ноуфимской ДЮСШ (рук. Татьяна Влади-
мировна Лутфурахманова). И начались 
соревнования. Всего овспитанники дет-
ских садов должны были пройти десять 
испытаний: «Ловкие руки», «Обведи ку-
бик», «Передача эстафетной палочки»,  
«то шагает быстрее», «Передал – садись!», 
«Перенос шарика между палками», «Ка-
ракатица», «Дружные ребята», «Посади 
цветок» и «Чебурашка» — конкурс для ка-
питанов команд.

Жюри: Виктору Ивановичу Тисленко, 
бывшему председателю городского ко-
митета по физкультуре и спорту, Андрей 
Григорьевичу Яковлеву – его нынешнему 
председателю, и Ольге Олеговне Терентье-
вой – специалисту городского управления 
образованием, выпала нелегкая задача: 
выбрать лучших из лучших и определить 
победителей в номинациях.

Итак, результаты соревнований распре-
делились таким образом:

«Самые быстрые» — команда детского 
сада №10;

«Самые ловкие — команда детского 
сада №4;

«Самые спортивные» — команды дет-

ских садов №14 (ул. 8 Марта) и 18 (ул. 
Манчажская);

«Самые дружные» — команды детских 
садов №17 (ул. Механизаторов) и 18 (ул. 
Пушкина);

«Самые смелые» — команды детских 
садов № 2 и 16;

«Самые энергичные»  — команды дет-
ских садов № 7 и Центра развития ребен-
ка МАДОУ ЦРР (ул Нефтяников);

«Самые веселые» — команды детских 
садов № 5 и 6;

«Самые очаровательные» — команды 
детских садов №8 и 17 (ул. Юбилейная);

«Будущие чемпионы» — команды дет-
ских садов №14 (ул. Олимпийская) и Цен-
тра развития ребенка (ул. Берёзовая);

Приз «За волю к победе» получили ко-
манды детских садов № 1 и 15.

В конце соревнований ребята исполни-
ли коллективный «Танец Дружбы».

Организаторы «Веселых стартов» бла-
годарят за помощь специалиста ФОЦ «Со-
кол» Андрей Леонидовича Комягина.

Татьяна ИДОЛОВА
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Новости спорта от Виталия Пономарёва
В минувшие выходные состоялся тур-

нир открывший волейбольный сезон, под-
робности читайте в этой статье.

Волейбол
ПЕРВАЯ ЗАЯВКА ЧЕМПИОНА
По давней традиции в третьей декаде 

октября свой сезон открыли волейболисты 
города. Турнир был объявлен открытым, 
поэтому на него прибыли и две иного-
родние команды: из г. Суксуна (Пермский 
край) и села Ключики Красноуфимского 
района. Всего набралось 8 команд, их с 
помощью жеребьевки развели по двум 
площадкам игрового зала ФОЦ «Сокол».

Из-за ограниченности времени (с 15 ча-
сов здесь должен был состояться детский 
турнир по мини-футболу на Кубок главы 
города) решили играть по сокращенному 
регламенту: до 15 очков в партии и до двух 
победных партий в матче.

Первый же матч в группе «А» препод-
нес сюрприз: новички — парни из желез-
нодорожного техникума — вдруг выиграли 
у команды агроколледжа. Отчаянно сра-
жались будущие железнодорожники и со 
сборной Западных электросетей, но усту-
пили ей. Проиграли и чемпиону города 
«Локомотиву». А вот студенты агроколлед-
жа взяли верх над «западными». И полу-
чилось, что 3 команды набрали по 4 очка, 
причем и разница партий у них равная. 
Пришлось считать очки в партиях и по это-
му показателю юные железнодорожни-
ки получили право сразиться за третье 
место. А победила в группе, как и ожида-
лось, команда «Локомотив», выигравшая у 
всех трех соперников с одинаковым счё-
том 2:0. Железнодорожники получили пу-
тёвку в финал.

В группе «Б» оказались обе иногород-
ние команды: Ключиков и Суксуна. Гости 
из Пермского края свой первый матч вы-
играли у «ФОРЭСа» — 2:0, а ключиковцы 
«ФОРЭСу» проиграли – 0:2. Но дали бой 
суксунцам, выиграв у них первую партию 
– 15:12. Могли выиграть и вторую, на что 
надеялись игроки «ФОРЭСа». Однако сук-
сунцы улучшили блок против лидера клю-
чиковцев Павла Семенова, порой ставили 
«забор» из 6 рук. И выиграли вторую пар-
тию, а потом и третью. После победы над 
сборной ДЮСШ команда из Суксуна на-
брала 6 очков и вышла в финал. А «ФО-
РЭС», как и ключиковцы, выиграли у ДЮСШ 
и с 5 очками заняли второе место, дающее 
право на матч за третье место.

В финальной встрече суксунцы показа-
ли свою лучшую игру, но ничего не смогли 
поделать против «Локомотива», выиграв-
шего обе партии со счётом 15:12. А вот в 
игре за третье место «ФОРЭС» проиграл 
первую партию – 9:15. Но его опытные 
игроки взяли верх во втором и третьем 
сетах (15:10 и 15:8), выиграв матч, за что 
получили бронзовые награды. Кубок и зо-
лотые медали вручены игрокам «Локо-
мотива». Команда Суксуна увезла домой 
серебряные медали. И заявила о желании 
включиться в чемпионат Красноуфимска. 

Будем надеяться, что это желание у пред-
ставителей Пермского края не пропадет 
до ноября, когда стартует новый открытый 
чемпионат города.

Мини-футбол
О ТУРНИРЕ ОТКРЫТИЯ
В субботу, 28 октября, свой сезон откро-

ют футболисты, играющие по правилам ми-
ни-футбола. Турнир пройдет на площадках 
городской спортшколы («Олимп») и ФОЦ 
«Сокол», начало в 9.30. Финальная часть – 
29 октября с 11.00 в ФОЦ «Сокол».

Шахматы
ЗА КУБОК КЛУБА
В минувшую субботу в городском шах-

матном клубе стартовал турнир для всех 
желающих – на Кубок клуба. Пока в него 
заявились 14 человек, среди которых есть 
и молодежь, и ветераны, которые не риску-
ют участвовать в чемпионате. Всего будет 
сыграно 7 туров, до второго тура желаю-
щие ещё могут записаться в этот турнир.

В ЧЕСТЬ ВИКТОРА ИВАНОВА
29 октября в городском шахматном 

клубе на улице Манчажской, 36 произой-
дет интересное событие: начнётся турнир 
в честь ветерана красноуфимских шахмат, 
трехкратного чемпиона города  Виктора 
Петровича Иванова, которому исполни-
лось 70 лет. В соревновании приглашают-
ся участвовать все желающие, они должны 
подойти на жеребьевку к 10 часам.

Люди спорта
МНОГОЕ ДЕЛАЛ ПЕРВЫМ
Этот человек хорошо известен в шах-

матном мире Красноуфимска. Ещё бы: 
Виктор Петрович Иванов — участник бо-
лее 35 чемпионатов города, чемпион 1982, 
1983 и 1991 годов, многократный сере-
бряный и бронзовый призер. Один из пер-
вых перворазрядников по классическим 
шахматам и кандидат в мастера спорта 
по переписке.

Как пишет в биографической справ-
ке нынешний руководитель шахматно-
го клуба Сергей Московкин, велик вклад 
В.П. Иванова в развитие шахмат в Крас-
ноуфимске. Многое он делал первым или 
впервые. В частности, основал шахматное 
движение в городе. Ведь до него шахмат-
ный клуб был только в железнодорожном 
микрорайоне и соревновались в турнирах 
в основном железнодорожники. А Виктор 
Петрович добился открытия шахматного 
клуба в городском Доме культуры, это про-

изошло в 1975 году. По сути был первым 
председателем городской шахматной фе-
дерации. Его заслуга – создание календа-
ря городских соревнований по шахматам, 
который является базисным до сих пор.

Первым задумался о вовлечении моло-
дежи в шахматное движение, подростков 
стали привлекать к смешанным турнирам 
среди взрослых, а потом организовали для 
них «Молодежное первенство», из которо-
го вышло немало талантливых ребят.

Взял на себя труднейшее дело – обсчёт 
квалификационных норм, а с появлением 
коэффициента Эло повел рейтинг каждо-
го шахматиста города задолго до того, как 
это стали делать в других городах страны, 
включая Свердловск-Екатеринбург. Его по-
знания в шахматах можно назвать энци-
клопедическими, их черпает из большой 
личной библиотеки и выписываемых шах-
матных изданий, да и турнирный опыт бо-
гатейший. Как говорится – стал «докой» в 
правилах судейства, системах соревнова-
ний и прочей шахматной работе, которая 
зачастую неведома другим, но без неё не 
было бы развития шахмат.

А главная заслуга Виктора Петровича – 
в создании шахматного архива города. Он 
много лет копался в послевоенной истории 
шахмат и умудрился воссоздать турнирные 
таблицы (и сам все набрал на компьюте-
ре) за несколько десятков лет! Теперь мы 
знаем имена 20 чемпионов Красноуфим-
ска (некоторые, как В.П. Иванов, были не-
однократными). И сейчас он оформляет 
все турниры с участием красноуфимцев, 
включая детские. Поразительная работо-
способность и аккуратность! И щедрость: 
передаёт в клуб личные книги, журналы, 
нормативную документацию, даже мони-
тор и клавиатуру принес из дома.

И ещё успешно выступает в разных тур-
нирах, порой и выигрывает их. Это в 70-
то лет! И с серьёзной  инвалидностью. Да, 
Виктор Петрович  — инвалид с детства. Как 
родился 24 октября 1947 года в селе Мах-
нево Алапаевского района, так много лет 
и не мог ходить. Но родители Раиса Ива-
новна и Петр Кузьмич не опустили руки и 
упорно возили его по докторам. Паренёк 
всё терпеливо сносил, потому что страст-
но мечтал ходить. Дважды, с перерывом в 
5 лет, его оперировали. И мечта сбылась 
– встал на ноги после 10 лет мучений! А 
пытливый ум, склонность к анализу и ве-
ликолепная память (умеет играть всле-
пую!) привели парня в шахматный мир. 
Это случилось уже в Красноуфимске, куда 
переехала семья. Здесь окончил вечернюю 
среднюю школу. В 19 лет впервые рискнул 
участвовать в городском турнире. И среди 
25 игроков занял второе место! Так нача-
лась шахматная биография нашего неор-
динарного земляка, которую он пишет уже 
полвека. Друзья-шахматисты желают Вик-
тору Петровичу Иванову еще многих лет 
такой же насыщенной плодотворной жиз-
ни. В честь этого уникального человека на 
29 октября даже задумали провести боль-
шой турнир. По заслугам и честь!

В.П. Иванов
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Новости лыжных гонок
Приятное событие не только для ДЮСШ, 

но и для всех любителей лыжного спор-
та города! На сайте «Циклика» SKI 66.RU 
опубликован список спортсменов – чле-
нов сборной команды Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам на 2017-2018 
годы, утверждённый Министром физиче-
ской культуры и спорта Свердловской об-
ласти. В сборной – двое представителей 
Красноуфимска!

Воспитанники отделения «Лыжные гон-
ки» ДЮСШ. Елена Краюхина, которая в но-
вом сезоне будет выступать за УОР №1 
Екатеринбурга, возглавила список юнио-
рок и Егор Завалин, продолжающий под-
готовку в ДЮСШ, возглавивший список 
юношей старшего и среднего возраста. 
Елена и Егор являются воспитанниками 
тренера – преподавателя В.П.Золина. Так-
же опубликована итоговая таблица пер-
венства Свердловской области по лыжным 
гонкам среди ДЮСШ, где наши лыжники – 
гонщики занимают второе место! Впереди 
лишь ДЮСШ Качканара. Третья – ДЮСШ 
Камышловского района. Этот успех – ре-
зультат сложнейшего сезона, где наши 
воспитанники показывали отличные ре-
зультаты на областных соревнованиях! Но 
кульминацией сезона, стали результаты, 
которые особо учитывались в итоговой 
таблице. Это победа в эстафетной гонке 
на первенстве УрФО Елены Краюхиной, 
второе место в этой же дисциплине Его-
ра Завалина, третье место Елены в эста-
фетной гонке Всероссийской Спартакиады 
школьников! И, конечно же, победа на двух 
дистанциях воспитанника тренера – пре-
подавателя С.П.Соколова – Алексея Греб-
нева на Всероссийских соревнованиях на 
призы газеты «Пионерская правда»!

Спасибо лидерам и их наставникам! На-
шему юному поколению лыжников есть с 
кого брать пример!

Областной турнир 
«Уральский медвежонок»

22 октября в ФОЦ «Сокол» прошел 
Открытый областной детско-юношеский 
турнир по спортивной (вольной) борьбе 
«Уральский медвежонок».

В седьмой раз наш город принимал тур-
нир, ставший популярным у борцов — воль-
ников не только Свердловской области, но 
и за её пределами. Впервые соревнования 
прошли в ФОЦ «Сокол» и наши гости из 
Башкортостана, Арамили, Большого Исто-
ка, Богдановича, Красноуфимского района 
по достоинству оценили новое спортив-
ное сооружение Красноуфимска. Сто со-
рок участников вышли на парад открытия, 
который приветствовал заместитель Гла-
вы городского округа Красноуфимск по 
социальным вопросам Ю.С.Ладейщиков, 
а воспитанники отделения «спортивная 
гимнастика» выступили с красочным по-
казательным выступлением! А после это-
го, балом правила её величество борьба!

Радость побед и слёзы поражений, всё 
сегодня было на борцовском ковре! Не-

смотря на такую высокую конкуренцию, 
воспитанники нашей ДЮСШ, пережива-
ющие смену, достойно отстаивали честь 
нашего города, считающегося одним 
из центров развития вольной борьбы в 
Свердловской области.

Честь города поддержали победители 
турнира: Игорь Мерзляков, Евгений Са-
буров, Владимир Григорьев, Сергей Без-
матерных, Валерий Попов, Абдусабыр 
Козуев. Вторые призёры: Марат Галимов, 
Иван Колодько, Савелий Ташкинов, Сергей 
Гордеев, Александр Нежданов, Александр 
Русинов, Платон Спелков. Третьи призёры: 
Иван Ломакин, Виталий Прохоров, Эдуард 
Мустафин, Максим Дульцев, Николай Ува-
ров, Ярослав Подчиненков, Артур Усубян, 
Андрей Кудрин.

Подготовили победителей и призёров 
тренеры — преподаватели А.В. Спелков 
(организатор и главный судья соревнова-
ний) В.А. Спелков и Н.А.Киселёв. Победи-
тели получили памятные призы, грамоты 
и медали. Призёры турнира – грамоты и 
медали. Администрация ДЮСШ благода-
рит колллектив МАУ ФОЦ «Сокол» (руко-
водитель К.В.Васильев) за тёплый приём 
и организацию соревнований на высо-
ком уровне!

МАУ ДО «ДЮСШ» - Красноуфимск

Традиционное 
торжественное 
мероприятие «Посвящение 
в спортсмены-2017»

20 октября в Красноуфимске в ЦКиД 
прошло традиционное торжествен-
ное мероприятие «Посвящение в спор-
тсмены-2017». Вновь, как и из года в год 
полный зал гостей! Лучших из лучших вос-
питанников ДЮСШ, ветеранов спорта, ве-
теранов тренерской профессии, родителей, 
вклад которых в достижения детей просто 
неоценим и, конечно же, почётные гости 
праздника, которые и открыли его своим 
напутственным словом.

Это – начальник Управления образо-
ванием города Ж.С.Фрицко, начальник 
отдела ФКиС А.Г. Яковлев, председатель 
наблюдательного совета МАУ ДО «ДЮСШ», 
депутат Думы городского округа Красно-
уфимск Л.В.Тарасова. Главными же на се-
годняшнем празднике были дети!

Сто восемьдесят юных спортсменов 

вступили в ряды обучающихся ДЮСШ! И 
этот праздник был организован для них. 
В ходе мероприятия были презентованы 
все отделения по видам спорта, их крат-
кая история. И, конечно же, по традиции 
были подведены итоги уходящего сезона.

Между показательными выступлениями 
гимнастов, борцов, тхэквондистов, почёт-
ные гости объявляли имена и вручали спе-
циальные призы лучшим воспитанникам 
отделений ДЮСШ по видам спорта. Это: 
гимнастка Елизавета Александрова (тре-
нер – преподаватель Т.В.Лутфурахманова) 
– чемпионка города, лыжники Алекей Греб-
нев (С.П.Соколов) – победитель Всерос-
сийских соревнований и Елена Краюхина 
(В.П.Золин) – призёрка Всероссийской 
Спартакиады школьников, легкоатлеты Ва-
дим Комаров и Александра Шумилова (С.А. 
Петряев) – победители первенства Сверд-
ловской области, футболист Николай Луко-
янов (О.С.Савин), борец Анатолий Крючков 
(А.В.Спелков) и тхэквондист Кирилл Ново-
сёлов (А.Н.Русинов) – победители первен-
ства Свердловской области и волейболист 
Кирилл Киданчук (Н.В.Ермаков).

Отмечены и сотрудники школы. Гра-
моту Главы города награждён медбрат 
по массажу И.Н.Мулануров, грамотой на-
чальника Управления образованием тре-
нер-преподаватель отделения «волейбол» 
Н.В.Ермаков и методист – инструктор 
О.А.Русинова. Благодарственные письма за 
сотрудничество с ДЮСШ получили роди-
тели обучающихся, активно участвующие 
в организации поездок на соревнования. 
Важнейшее событие праздника – торже-
ственная клятва юного спортсмена, текст 
которой зачитали одни из лучших воспи-
танников школы, легкоатлеты Ольга Шу-
клина и Денис Хакимьянов. «Клянёмся!» 
— дружно скандировали новички набо-
ра 2017-2018 учебного года, будущее на-
шей спортивной школы! Впереди – новый 
спортивный сезон. У спортсменов и настав-
ников новые планы и новые надежды на 
их осуществление!

Администрация ДЮСШ благодарит кол-
лектив ЦК и Д (руководитель Л.И.Комарова) 
за организацию торжественного меро-
приятия, творческие коллективы ЦК и Д, 
украсившие своим яркими выступления-
ми программу и бессменного режиссёра 
нашего праздника на протяжении многих 
лет – Ю.А.Ужегова!

МАУ ДО «ДЮСШ» - Красноуфимск

Женский волейбол. Кубок 
Свердловской области

11 и 12 ноября в спортивном зале ФОЦ 
«Сокол» пройдет предварительный этап 
Кубка Свердловской области по волей-
болу среди женских команд (группа «В»).

В соревнованиях примут участие 4 ко-
манды: Красноуфимск, Полевской, Артин-
ский ГО, «ПНТЗ» (Первоуральск).

По итогам предварительного этапа, ко-
манда занявшее 1 место выходит в финал 
соревнований.

Приглашаем всех желающих поддер-
жать сборную команду нашего города!
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Уважаемые граждане 
будьте внимательны к 
печному отоплению и 
электрооборудованию

С наступлением осени начался осенне-
зимний  пожароопасный период, при кото-
ром, как правило, происходит увеличение 
количества пожаров в жилом секторе. С 
наступлением холодной погоды для обо-
грева жилых помещений домовладельцы 
начинают активно использовать печное 
отопление и электронагревательные при-
боры, неисправность которых зачастую 
приводит к возникновению пожаров и, 
как правило, уничтожению  жилых стро-
ений и имущества.

Отдел надзорной деятельности ГО 
Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 
Ачитского ГО, Артинского ГО рекоменду-
ем гражданам уделить особое внимание 
к печному отоплению и электрооборудо-
ванию, и напоминает основные требова-
ния «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» к электрообо-
рудованию и отоплению:

Пункт 41. Запрещается прокладка и 
эксплуатация воздушных линий электро-
передачи (в том числе временных и проло-
женных кабелем) над горючими кровлями, 
навесами, а также открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих ве-
ществ, материалов и изделий.

Пункт 42. Запрещается:
    а) эксплуатировать электропрово-

да и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;

    б) пользоваться розетками, рубиль-
никами, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями;

    в) обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуа-
тировать светильники со снятыми колпака-
ми (рассеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника;

    г) пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками, электрочайниками и други-

ми электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, 
а также при отсутствии или неисправно-
сти терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;

    д) применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные прибо-
ры и использовать несертифицированные 
аппараты защиты электрических цепей;

    е) оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть электро-
нагревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожидания, за исклю-
чением электроприборов, которые могут и 
(или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя;

    ж) размещать (складировать) в элек-
трощитовых (у электрощитов), у элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковоспламеняю-
щиеся) вещества и материалы;

    з) при проведении аварийных и дру-
гих строительно-монтажных и реставра-
ционных работ, а также при включении 
электроподогрева автотранспорта ис-
пользовать временную электропровод-
ку, включая удлинители, сетевые фильтры, 
не предназначенные по своим харак-
теристикам для питания применяемых 
электроприборов.

Пункт 81. Перед началом отопительно-
го сезона руководитель организации, соб-
ственники жилых домов (домовладений) 
обязаны осуществить проверки и ремонт 
печей, котельных, теплогенераторных, ка-
лориферных установок и каминов, а также 
других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и 
другие отопительные приборы без про-
тивопожарных разделок (отступок) от го-
рючих конструкций, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала 
размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на де-
ревянном или другом полу из горючих ма-
териалов), а также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах.

Неисправные печи и другие отопи-
тельные приборы к эксплуатации не 
допускаются.

Пункт 84. При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

    а) оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать надзор за 
ними детям;

    б) располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на предто-
почном листе;

    в) применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

    г) топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

    д) производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий;

    е) использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымоходов;

    ж) перекаливать печи.
Соблюдайте правила безопасности при 

пользовании печным отоплением и элек-
трооборудованием! Берегите себя и жизнь 
своих близких!

Телефон пожарно-спасательной службы 
МЧС России — «101»

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Крас-

ноуфимск, МО Красноуфимский 
округ, Ачитского ГО, Артинского ГО

Замдиректора ООО 
нанес ущерб депо

«Канавинским районным судом 
г.Нижнего Новгорода вынесено решение о 
привлечении к уголовной ответственности 
заместитель директора ООО «Блеск-НН» 
за нанесение имущественного ущерба 
причиненного эксплуатационно-локомо-
тивному депо Красноуфимск Горьковской 
дирекции тяги Дирекция тяги — филиала 
ОАО «Российские железные дороги».

В августе 2016 г. Красноуфимской 
транспортной прокуратурой проведена 
проверка исполнения должностными ли-
цами ООО «Блеск-НН» договора об ока-
зании услуг по аквачистке спецодежды 
работников заключенного ОАО «Россий-
ские железные дороги», в лице началь-
ника Горьковской дирекции тяги и ООО 
«Блеск-НН»

Проведенной проверкой было уста-
новлено, что фактически работы по ис-
полнению договора руководством ООО 
«Блеск-НН» не проводились, в результате 
коммерческая организация незаконно по-
лучила от ОАО «РЖД» денежные средства 
в размере 1281417 руб. 44 коп.

По материалам прокурорской про-
верки должностными лицами ЛОП на 
ст.Красноуфимск было возбуждено уго-
ловное дело, выявленная прокуратурой 
сумма причиненного ущерба была дока-
зана в ходе проведенных следственных 
действий.

В ходе дальнейшего предварительно-
го следствия, проведенного СО Нижего-
родского ЛУ МВД России на транспорте 
была установлена причастность к совер-
шенному преступлению заместителя руко-
водителя ООО «Блеск-НН» гражданки З., 
действия которой были квалифицированы 
по ч.1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление 
полномочиями, то есть использование ли-
цом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой организации, своих 



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 19Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №42(306)	25	октября	2017	г.

полномочий, в целях извлечения выгод и 
преимущества для себя.

По результатам предварительного след-
ствия и рассмотрения судом ходатайства о 
наложении судебного штрафа З. было на-
значено наказание в виде штрафа, в раз-
мере 100000 рублей.

С учетом принятого судом решения 
Красноуфимской транспортной проку-
ратурой будут приняты исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования о 
взыскании причиненного ущерба в граж-
данско-правовом порядке, а также дана 
оценка действиям иных должностных лиц 
ОАО «РЖД».

А.Е. Малышев, прокурор

В отношении работника 
путевой машинной 
станции возбуждено 
уголовное дело

По требованию Красноуфимской транс-
портной прокуратурой возбуждено уго-
ловное дело в отношении работника 
путевой машинной станции структурного 
подразделения Горьковской дирекции по 
ремонту пути.

Красноуфимский транспортный проку-
рор признал законным и обоснованным 
процессуальное решение органа след-
ствия о возбуждении уголовного дела в 
отношении работника путевой машинной 
станции структурного подразделения Горь-
ковской дирекции по ремонту пути, кото-
рый в мае 2016 года, заведомо зная об 
отсутствии должного контроля со стороны 
руководства Центральной Дирекции по 
Ремонту Пути — филиала ОАО РЖД за вы-
полнением его служебных обязанностей, 
с целью материального обогащения, пу-
тем обмана и злоупотребления доверием 
руководства и работников ООО «РЖД», с 
использованием своего служебного поло-
жения, посредством формального трудоу-
стройства на штатную должность путевой 
машинной станции гражданина РФ, без 
фактического осуществления им трудовых 
обязанностей, присвоил денежные сред-
ства направленные на выплату указанному 
гражданину заработной платы.

Уголовное дело возбуждено по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного   ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения».

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации за данный вид преступления в 
качестве максимального предусмотре-
но наказание в виде шести лет лишения 
свободы.

Ход предварительного следствия  нахо-
дится на контроле прокуратуры.

А.Е. Малышев, прокурор

В Барабе горел жилой дом
Пожар – это всегда страшно. Особенно 

в частном секторе, где пламя может запро-
сто перекинуться на деревянные жилища 
соседей. Пожар, произошедший вчера в 

частном доме в Барабе, соседние здания 
не зацепил. Но сам этот дом пострадал до-
статочно сильно.

Красноуфимцы спрашивают:
— Какой дом горел в Барабе? Из-за 

чего? Никто не сгорел?
— В Барабе горел дом 19.10.17, при-

мерно 22.15, кто-нибудь знает, что 
случилось?

Из сообщения пресс-службы ГУ МЧС РФ 
по Свердловской области видно, что пожар 
произошел в частном доме на ул. Б. Луго-
вой. Сообщение о нем поступило в 21.59. 
На площади 170 кв.м сгорели надворные 
постройки, повреждена кровля частного 
жилого дома. В тушении пожара были за-
действованы 4 единицы техники, 10 че-
ловек личного состава. В 22.30 огонь был 
локализован, в 22.59 открытое горение 
было ликвидировано, проливка и разбор 
сгоревших конструкций были завершены 
в 01.53. Пострадавших нет. Причина по-
жара устанавливается.

А пожарные напоминают:
— Уважаемые граждане! Соблюдай-

те меры пожарной безопасности. Не 
допускайте эксплуатацию неисправной 
электропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к ис-
точникам огня.

На Советской 
загорелась ГАЗель

18 октября в 3.01 поступило сообщение 
о пожаре в Красноуфимске на ул. Совет-
ской. На площади 2 кв.м был поврежден 
салон автомобиля «ГАЗель».

В тушении пожара были задействованы 
2 единицы техники, 7 человек личного со-
става. Пожар потушен в течение 2 минут.

Уважаемые граждане! Соблюдайте 
меры пожарной безопасности. Не допу-

скайте эксплуатацию неисправной элек-
тропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к источ-
никам огня.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Происшествия и 
преступления за 
минувшую неделю

За прошедшие дни с 16 по 22 октября 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 231 сообщение о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 580 админи-
стративных протоколов, в том числе 539 
по линии ГИБДД.

КРАЖИ
17 октября в одном из магазинов г. 

Красноуфимск совершено хищение то-
вара на сумму 4000 рублей. Проводится 
проверка.

19 октября в одной из квартир г. Крас-
ноуфимск владелицей было обнаружено 
отсутствие денежных средств в размере 
6500 рублей. Задержан подозреваемый 
1974 г.р.

20 октября в одном из образователь-
ных учреждений г. Красноуфимска тайно 
свободным доступом похитили сотовый 
телефон. Проводится проверка.

22 октября по ул. Угольная неустанов-
ленные лица проникли в гараж откуда из 
автомашины ВАЗ-2110 похитили имуще-
ство, причинив ущерб на сумму 47780 ру-
блей владельцу. Проводится проверка.

МОШЕННИЧЕСТВО
18 октября в одном из филиалов банка 

г. Красноуфимска обнаружена поддельная 
купюра достоинством 5000 рублей. Про-
водится проверка.

ДТП
С 16 по 22 октября на территории горо-

да и района произошло 7 дорожно-транс-
портных происшествий. Пострадавших и 
погибших нет.

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

МО МВД России «Красноуфимский»
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Газель тент 3м по городу и обла-
сти. Возможность перевозки досок, про-
фильного металла, профнастила до 6м 
Цена: 300 ₶.   8 992 011‑70‑88

Услуги грузоперевозки газель тент 3 
м сьемный и газель тент 4.2 м любой 
груз любое время любые направле-
ния а так же груз 6 метров услуги груз-
чиков недорого   8  904  384‑61‑16, 
 8 922 137‑40‑30

Услуги грузоперевозки газель‑фургон, 
3 метра. Любой груз по городу, району, 
области. Сборный груз до ЕКБ, доставка 
по адресу   8 912 619‑29‑00

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

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

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

Грузоперевозки 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, район, 
область (межгород) . Любой груз, в лю-
бом направлении в удобное для Вас 
время. Круглосуточно и без выходных  
 8 965 513‑26‑73,  8 953 389‑21‑97

Круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, вы-
воз металлолома, мебели, мусора и т.д. 
ТЕХНИКА для ЛЮБЫХ НУЖД:ГАЗЕЛЬ‑
Фермер, 6 мест, кузов‑тент Д‑3 Ш‑1.9 
В‑2.20,(350 руб.час),»КАБЛУЧОК» 
Д‑1.8 В‑1.10 Ш‑1.50 (280 руб.час) ; Газ‑
САМОСВАЛ до 5 тонн(700 руб.час), Ка-
маз 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. Го-
род, район, межгород. Наличный и без-
наличный расчёт. Выдаем бланк стро-
гой отчётности (квитанцию) . Бесплатно 
вывезем ненужный вам металлолом: 
ванну, холодильник, батареи и т.д. Кон-
сультация БЕСПЛАТНО. Приглашаем во-
дителей на диспетчерское обслужива-
ние. Цена: 280 ₶.   8  953  055‑89‑88, 
 8 902 449‑47‑20, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com 

Услуги Автовышка 15 м Кран‑манипулятор 
борт 6м 5т кран 3т 12 м ЭВАКУАТОР до 3т 
любое направление нал без нал расчет Цена: 
1 000 ₶.   8 952 737‑77‑53

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 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

Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
Мы имеем огромный опыт в изготовлении 
бетона из материала заказчика на объекте, 
на стройплощадках Красноуфимска и райо-
на. Мы поможем вам правильно рассчитать 
необходимые материалы (цемент и ПГС) для 
изготовления товарного бетона на участке за-
казчика любой марки. Заливка фундамента с 
помощью современного итальянского бето-
носмесителя FIORI с самозагрузкой и компью-
терной системой дозирования и взвешивания 
‑ это лучшее решение для строительства кот-
теджей, домов. Так как мобильный бетоносме-
ситель позволяет снизить расходы на строи-
тельство до 40%. Итальянская техника FIORI 
(Фиори) на вашем участке или строительной 
площадке обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 
50 м³ в…   8 902 410‑80‑80

Услуги Услуги спецтехники1.Эксковатор по-
грузчик JCB с навесным оборудованием ги-
дромолот ямобур любые земляные рабо-
ты 2.самосвалы 5 тн 10 тн 20 тндоставка 
любых сыпучих строительных материалов 
вывоз любого типа мусора навоз перегной 
чернозем 3.эвакуатор манипулятор борт 6 
тн 2.5‑6м кран 3 тн 12 м автовышка‑ 15 м 
4. Бульдозер Т130 5.КРАН БОР ЭВАКУАТОР 
15 Т 8 М СТРЕЛА 5т 12 м 6.мини эксковатор 
полноповоротный на резиновых гусиницах 
масса 5 т 7. ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 3Т 
2 КУБ наличный безналичный расчет ра-
ботаем с ндс Цена: 50 ₶.   8 950 634‑49‑95

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 газель тент съемный, 6 метров,город, 
район область! Николай Цена: 300 ₶. Возмо‑
жен 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. ГАЗель ‑ тент, 3 м. 
Город, район, область   8 952 133‑05‑17, 
 8 902 501‑92‑31

 

 
 

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

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ ФУРГОН ‑ ТЕНТ, 
любой груз до 3 тонн, любое направление, 
загрузка задняя и верхняя, любая форма 
оплаты, попутные грузы !   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  900  198‑70‑71, 
 8 (34394) 5‑22‑51

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 Увезу, привезу ваш груз весом до 700 
кг по городу, району и области (ИЖ‑Ода, ка‑
блучок).Недорого. Звоните ‑ о цене догово‑
римся   8 902 256‑44‑43,  8 958 137‑05‑44

Услуги ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 4CX 
любые виды земляных работ навесное 
оборудование гидромолот ямобур фре‑
за трамбовка выезд в район Цена: 1 300 ₶.  
 8 902 267‑57‑80

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

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 сварочные услуги: ‑ отопление; ‑ 
котлы для отопления; ‑печные кожухи; 
‑водопровод; ‑печи для бани; ‑баки из не-
ржавеющей стали для воды; ‑ворота; ‑ре-
шётки на окна; ‑заборы; ‑теплицы из поли-
карбоната ‑каркасы для теплиц ‑оградки 
и обрамления; недорого. качественно. 
скидки пенсионерам и постоянным клиен-
там. доставка бесплатно. наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis 
 8950544‑94‑98, 8(34394)7‑77‑11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги Строительство деревянных до-
мов и бань под ключ. СК «Новый Дом» 
Оцилиндрованное бревно, срубы ручной 
рубки, строганое бревно, брус. Монтаж-
ные работы всех видов от фундамента 
до крыши. Внутренняя и внешняя отдел-
ка. Гарантия на все виды работ. Бесед-
ки из дерева, декоративные элементы 
для сруба ‑ резные столбы, фигуры и др. 
Все для отделки бани – липовая вагон-
ка, полок. Доска липовая. Пиломатери-
ал обрезной от 3500 руб/м3. Различ-
ные варианты строительства – за мат. 
капитал, обмен на недвижимость, авто  
 8 952 733‑54‑14,  8 982 747‑80‑22, 
http://domnoviy.ru

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

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

Продам перчатки рабочие Х/Б ‑пер-
чатки х/б 4‑х нитка с ПВХ‑точка, вес 
52 гр. пара. Цена 11,5р/пара ‑перчатки 
х/б 5‑и нитка с ПВХ‑точка, вес 60 гр./
пара. Цена 12,5р/пара ‑перчатки ра-
бочие х/б 4‑х нитка, без ПВХ, вес 44 
гр./пара. Цена 10,5р/пара Минималь-
ный объем заказа 200 пар (1 упаковка) 
Цена: 11 ₶.   8 900 044‑66‑66

Услуги выполним сварочные работы под 
заказ : ‑ печи для бани; ‑ баки для воды; ‑ 
ворота; ‑ заборы; ‑теплицы из поликарбо-
ната ‑ каркасы для теплиц ‑ оградки и об-
рамления; недорого. Качество гарантируем  
 8 999 560‑73‑15,  8 902 445‑75‑02

Услуги Установка межкомнатных и сейф‑
дверей. Качественно, недорого. При уста-
новке от 3х дверей, предоставляю скидки. 
Возможен выезд в район. Гарантия на уста-
новку 3 мес.   8 912 202‑83‑81

Услуги Бригада опытных рабочих выполнит 
любые строительные работы фундамент, 
крыши, заборы, пристрой, ворота, бани под 
ключ   8 902 264‑67‑52,  8 908 925‑32‑72
Услуги Бригада строителей, готова вы‑
полнить весь спектр строительных ра‑
бот. В наличии весь свой инструмент  
 8 999 563‑49‑23
Услуги внутренние и наружные работы, 
строительные, отделочные работы от фун‑
дамента до крыши.   8 922 166‑19‑05
Услуги каменщика. Выполню любые ра‑
боты. Строительство домов. Перегородки. 
Кирпич, блоки   8 992 006‑58‑24
Услуги Натяжные потолки любой сложно‑
сти. Производство: Россия, Франция, Бель‑
гия, Германия – качество отличное! Без ал‑
лергий и запаха! Любой цвет на Ваш вкус. 
Фактура: сатин, мат, глянец, элитные и экс‑
клюзивные полотна. Высокое качество ра‑
боты. Гарантия 12 лет. Замеры бесплатно. 
Выезд в Ачитский, Артинский, Красноуфим‑
ский районы. Установка люстр, светильни‑
ков и гардин. Работа только безопасны‑
ми инструментами (кампазитный баллон, 
пушка с ограничителем пламени) . Договор 
с доставкой на дом.…   8 950 555‑90‑76, 
 8 950 540‑13‑13,  8 (34394) 7‑97‑93
Услуги натяжные потолки.   8 908 925‑88‑95
Услуги Натяжные потолки. Качество Бель‑
гия   8 953 002‑25‑91
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, шпа‑
клёвка, двери. Сантехника, электрика  
 8 953 007‑61‑60
Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра‑
ботаем без выходных   8 999 563‑82‑01, 
 8 953 045‑66‑52

Услуги строительных и отделочных работ: 
гипсокартон любой сложности. Шпаклев‑
ка, штукатурка, выравнивание полов, по‑
краска. Декоративная штукатурка. Ламинат, 
плитка. Декоративные камины. Качество 
гарантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543‑76‑67,  8 982 634‑11‑23

Услуги Строительство коттеджей, домов, 
сайдинг, гипсокартон, ремонт квартир, 
крыш любой сложности, сантехника, элек‑
тромонтажные работы. По доступным це‑
нам   8 912 672‑90‑18, avtoek2015@yandex.
ru 

Услуги Утепление крыши, чердаков, ман‑
сардных этажей, межэтажных перекрытий, 
стен ‑ домов, бань и других строений эко‑
ватой. Финская технология. Минимальные 
теплопотери. Экономичность относительно 
аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пенсио‑
нерам !    8 953 054‑13‑66

Услуги Утепление эковатой город, район. 
Эковата это экологически чистый утепли‑
тель произведен из натуральной цилюло‑
зы. Безопасен для здоровья. Дышит. Мон‑
тируется методом задува. Не оставляет 
швов и заполняются все пустоты. Защи‑
щает утепляемую поверхность от плесе‑
ни, грибка, гнили, насекомых и грызунов  
 8 950 541‑68‑32, https://vk.com/insulation_
with_ecowool

Услуги электрика.Выполнение электромон‑
тажных работ любой сложности.Быстро.Не‑
дорого.Надёжно   8 950 643‑78‑20

Услуги электромонтера. Выполню электро‑
монтажные работы любой сложности 220‑
380, а также сварочные работы, отопление, 
замета котлов и т.д   8 904 168‑36‑44

 Бригада выполнит строительные работы. 
Наружные работы крыши фасад фунда‑
мент надворные постройки. Сварочные ра‑
боты . Внутренние работы электрика сан‑
техника отопление гипсокартон и многое 
другое. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО  
 8 902 272‑04‑28

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

 Выполню отделочные работы квартиры 
любой сложности: штукатурка, плитка, ла‑
минат, выравнивание полов, стен, гипсо‑
картон, обои, установка дверей, окон и 
многое другое, электромонтаж. А также не‑
дорого выполню сварочные работы. Каче‑
ство гарантирую. Цены умеренные. Недо‑
рого сварю очень эффективную банную 
печь   8 952 138‑38‑53

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 любой 
сложности отопление, а также смонтиру‑
ем электропроводку.Смонтируем полы и 
перекрытия, любые кровельные работы.
Установка окон и дверей.Любые отделоч‑
ные работы…   8 900 041‑44‑80, fimigor34@
mail.ru

 Опытная бригада строителей выполнит 
ремонт любой сложности крыши, фасадов, 
беседок и много другого пенсионерам и 
зимние скидки   8 953 042‑87‑51

 Сделаю водопровод, канализацию, ото‑
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622‑16‑60, 
 8 950 646‑61‑01

 Строительные, отделочные работы (фун‑
даменты, стены, крыши, сварочные работы)   
 8 912 229‑03‑83,  8 950 558‑69‑39
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услуги электрика.  электрик на дом, офис, 
магазин ремонт и обслуживание элек‑
тромонтаж верхолазные работы вы‑
езд в район, область   8 929 217‑69‑60, 
 8 (343) 382‑12‑15

Штукатурка, шпаклевка недорого  
 8 992 011‑70‑87

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова 
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых 
приборов ‑холодильных установок, 
холодильников, ларей, печей, микро-
волновых печей, пароконвекторов, 
стиральных машин, пылесосов, водо-
нагревателей, электро пил, рубанков, 
дрелей, перфораторов и любых дру-
гих бытовых и промышленных прибо-
ров, а также электромонтажные рабо-
ты, монтаж систем кондиционирования 
воздуха и многое другое. * Самые низ-
кие цены по обслуживанию и ремонту 
по району * Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специалиста на 
место по заявке заказчика * Быстрый и 
качественный ремонт Доставка техники 
из дома в мастерскую и обратно.  Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60  
 8 912 693‑36‑57,  8 (34394) 2‑16‑07

Уважаемые жители г. Красноуфимск. 5‑6 
ноября 2017 Выездной медицинский центр 
НУЗ «Отделенческая больница на ст.Ижевск 
ОАО РЖД» Ведут прием специалисты по сле-
дующим направлениям: детей и взрослых 
‑ эндокринология ‑ ревматология ‑ невро-
логия ‑ кардиология ‑ хирургия ‑ сосудистая 
хирургия ‑ Ультразвуковая диагностика При-
ем: с 9‑00 в здании железнодорожной поли-
клиники г. Красноуфимск. Справки по тел. 
89124473886. г. Ижевск. Платно Возможны 
противопоказания, проконсультируйтесь у 
специалиста. лицензия № ЛО‑16‑ 01‑006064 
от 13 июня 2017г   8 912 447‑38‑86

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 

Сервисный центр «SKIPPER»: Ремонт ком-
пьютеров, установка программ, удале-
ние вирусов, настройка интернета, за-
правка картриджей, диагностика, выезд 
специалиста(по городу бесплатно) и др. На-
личный и безналичный расчёт. Ул.Ленина 62, 
офис 6 (2 этаж)   8 953 822‑77‑80

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

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

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

Услуги Выполню: контрольные, курсовые, 
дипломные работы. Отчеты по учебной, 
производственной, преддипломной прак‑
тике с печатями, характеристиками в лю‑
бой ВУЗ. Сопровождение сайтов УрГЭУ – все 
филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ – г. Ижевск. 
Контрольные работы по статистике, инфор‑
матике, теории вероятности. Курсовые по 
ТО и ремонту тракторов и машин. При со‑
провождении сайтов возможна рассроч‑
ка. Презентации, защитная речь, нормо‑
контроль, антиплагиат   8 904 169‑53‑66, 
 8 992 024‑12‑93
Услуги Кадастровый инженер: - меже‑
вание земельных участков; ‑ подготовка 
технических планов; ‑ акты обследования. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 
92 (тел. 2‑43‑09, 89505574987) ; р.п. Ачит, ул. 
Свободы, 2, офис 21.2 (тел. 89961760340)   
 8  (34394)  2‑43‑09,  8  950  557‑49‑87, 
 8 996 176‑03‑40
Услуги Муж на час! Ремонт, перестанов‑
ка, сантехника, многое умею,многое могу 
Цена: 500 ₶.   8 912 242‑05‑52
Услуги Окажу помощь в написании рефера‑
та, контрольной работы, разработке проек‑
та или презентации по гуманитарным на‑
укам, педагогике. Школьникам и студентам. 
А также педагогам ДОУ и начальной школы 
Цена: 200 ₶.   8 902 266‑03‑04
Услуги помогу с сессией курсовые, контроль‑
ные дипломные работы и отчеты по прак‑
тике   8 992 024‑12‑93,  8 904 169‑53‑66
Услуги Профессиональный ремонт ком‑
пьютеров, ноутбуков, планшетов, установ‑
ка программ, антивируса, удаление вредо‑
носных программ. Диагностика бесплатно, 
приемлемые цены, опыт более 7 лет. Выезд 
по городу бесплатно, по району 200 р Цена: 
200 ₶. Возможен торг.   8 902 269‑20‑19
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 языку 
для учеников младших классов. Научу ва‑
ших детей с раннего возраста читать, пере‑
водить и говорить   8 904 542‑96‑46
Услуги репетитора по математике (старшие 
классы) . Профессионал с большим опытом  
 8 922 214‑29‑55,  8 (34394) 5‑23‑03
Услуги Сиделка по уходу за пожилыми 
людьми с опытом работы   8 982 672‑51‑73
Услуги ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Ква‑
лифицированная помощь в сфере госу‑
дарственных и коммерческих закупок для 
Участников (Поставщиков) по 44‑ФЗ, 223 
ФЗ, в т.ч. и на коммерческих электрон‑
ных площадках.  Полное тендерное со‑
провождение на всех этапах: • Помощь в 
получении ЭЦП, настройка рабочего ме‑
ста • Аккредитация на электронных пло‑
щадках. • Мониторинг тендеров • Предва‑
рительный анализ тендеров • Запрос на 
разъяснение положений аукционной до‑
кументации • Подготовка заявок и доку‑
ментов, по выбранным…   8 963 049‑51‑56, 
 8 952 138‑31‑31, ksk1818@mail.ru 

Услуги Услуги Уважаемые Господа! Госте‑
вой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас от‑
дохнуть на природе в тихом месте на бе‑
регу реки Уфа в Красноуфимском районе 
Свердловской области. К вашим услугам 
уютные комнаты, кухня, баня, беседка, ман‑
гал, кедровая бочка, травяные чаи и другое. 
Питание не предоставляется.Предоставля‑
ются индивидуальные скидки Цена: 800 ₶.  
 8 902 279‑78‑60

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

Выполню контрольную работу, курсовую, 
диплом по экономике, праву, педагогике. 
Антиплагиат, повышение уникальности ва‑
шего текста. Цена: 500 ₶.   8 922 135‑35‑39, 
nekrasova_e@inbox.ru 

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

Жена на час: Помыть, постирать, пригото‑
вить пищу, помощь по хозяйству и многое 
другое. Сходить в магазин, аптеку. Гене‑
ральная уборка квартир, домов и любых 
других помещений и т.д. Подробности по 
телефону   8 992 331‑55‑84

Муж на час. Мелкий ремонт. Демонтаж. Лю‑
бые тяжёлые работы. Повесить гардины. 
Заменить лампочки. Электрика. Сантехника. 
Помощь по дому. Многое другое. Широкий 
ассортимент выполняемых услуг. Подроб‑
ности по телефону   8 902 188‑83‑59

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

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

Работа
Предлагаю работу

Требуется на пилораму разнорабочие  
 8 922 208‑17‑96

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

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 



23 ТВОЙ ПОСРЕДНИК	 №42(306)	25	октября	2017	г. Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Ресторан «Екатерининский» приглаша-
ет на постоянную работу официантов. 
Требования: ответственность, комму-
никабельность, грамотная речь, жела-
ние работать. График работы 2/2, пита-
ние, развоз после смены. Подробности 
при собеседовании. Звонить в будние 
дни с 9‑19 часов   8 919 377‑81‑49

Требуются рабочие на обьемы работ по 
внутренней отделке: ГКЛ перегород-
ки, монтаж дверей, монтаж подвес-
ных потолков Амстронг, Плитка, Шпа-
клевка и покраска, работа сдельная!  
 8 912 621‑44‑13

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

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

Требуется кассир и продавец‑ консультант. 
Требования к кандидатам обеих вакансий: 
обязательны навыки продаж бытовой тех-
ники и работы в программе 1С. Для вакан-
сии продавец‑консультант бытовой техники 
приветствуются знания: основных характе-
ристик товара и психологии общения. Все 
свои знания вы можете превратить в доход! 
Приносите резюме. Обращаться в админи-
страцию магазина «Эксперт», ул. Мизерова, 
115 Зарплата: 40 000 ₶.   8 912 698‑41‑88, 
rekshop@mail.ru 

Требуется МОЙЩИКИ на грузовую лег-
ковую мойку. ул Транспортная 1. Опыт 
работы обязателен Зарплата: 15 000 ₶.  
 8 950 548‑88‑44

Требуется ответственные диспетчера со 
знанием города для работы в такси, води-
тели с л/а. Пьющих просьба не беспокоить.  
 8 922 122‑22‑90,  8 904 987‑28‑88

Требуется продавец со стажем в но-
вый магазин на ул.Советской (не продук-
ты, не сеть) резюме с фото отправлять на 
magazinportmone@yandex.ru Зарплата при 
собеседовании, magazinportmone@yandex.ru 

Требуется сборщик мебели с опытом рабо-
ты   8 (34394) 5‑05‑24

Требуется слесарь по ремонту грузовых 
авто и автобусов маз, камаз, газ. опыт ра-
боты обязателен! Зарплата: 30 000 ₶.  
 8 950 548‑88‑44

Требуется сотрудники для работы на дому, 
через интернет(не продажи, не косметика). 
Обучение.Доход от 500р. день Зарплата: 
500 ₶.   8 965 517‑22‑21, http://zevs.life/reg.
php?ref=8771, dr.lwowa@yandex.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

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

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 автосервис срочно сварщик, 
жестянщик, автослесарь, разнорабочий. 
зарплата достойная   8 909 017‑59‑07
Требуется в кафе «Каспий». Офици‑
анты, кухонный рабочий, гардероб‑
щик.   8 900 211‑23‑32,  8 912 616‑26‑86, 
 8 (34394) 5‑05‑50
Требуется в кафе дома культуры повар, кух. 
работник все вопросы при собеседовании 
. звонить до 18.00   8 912 044‑76‑45
Требуется в кафе-столовую «Перекре‑
сток» помощник повара с работой на кас‑
се. Санитарная книжка обязательна. Опла‑
та и график работы при собеседовании  
 8 992 023‑30‑12
Требуется В компанию УДОБНЫЕ ДЕНЬГИ» 
требуется кредитный инспектор. Мы пред‑
лагаем: 1 Официальное трудоустройство 
с первого дня 2. Полный социальный па‑
кет. (больничный, отпуск) 3. Система оплаты 
труда (оклад 11000 + премия + % с продаж); 
4. Удобный график работы (10:00‑20:00) 3/3 
5.Возможность карьерного роста Ваши обя‑
занности: 1. консультирование физических 
лиц по условиям получения, гашения за‑
ймов в соответсвии с регламентом ком‑
пании. 2. заключение договоров ЗАЙМА с 
клиентами 3. ведение… Зарплата: 20 000 
₶.   8 902 838‑82‑44, elumaxowa@mail.ru 
Требуется В наше семейное кафе «Сливки 
« требуется официант, на постоянную ра‑
боту! График работы 2/2 с 9 до 20.  8(909) 
001‑80‑95 СТЦ Фактория, кафе «Сливки «, 2 
этаж   8 909 001‑80‑95
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 Мастер на все руки. Требова‑
ния обязательное знание электромонта‑
жа   8 908 632‑94‑27
Требуется мастер производственного об‑
учения вождению по совместительству. 
Оплата договорная   8 953 042‑44‑64
Требуется мастер-приемщик в автосервис 
Зарплата: 30 000 ₶.   8 912 619‑27‑75
Требуется медицинская сестра, диплом 
«Медицинская сестра», сертификат «Се‑
стринское дело», желательно сертификат 
«Сестринское дело в стоматологии». Мож‑
но без опыта работы. Достойная зарпла‑
та, официальное трудоустройство. Резюме 
присылать на эл. почту   8 953 006‑67‑63, 
miirklark@inbox.ru 
Требуется молодые активные люди с высо‑
кой жизненой позицией в интернет компа‑
нию на должность сетевой менеджер для 
просмотра рекламы Зарплата: 1 000 ₶., 
evgenij.yakovtzev@yandex.ru 
Требуется ООО «Красноуфимсому молочно‑
му заводу» специалисты: ‑ электрик КИПа с 
выполнением работ слесаря с техническим 
образованием и опытом работы не менее 
3 лет на предприятии;  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 ПАРИКМАХЕРА 
и МАНИКЮРИСТА! Обучение, стажировка и 
последующее трудоустройство гарантиру‑
ем!    8 902 275‑64‑07
Требуется Помощники по ремонту авто  
 8 982 666‑06‑67
Требуется Портной закройщик в Дом 
быта√1 по улице Бытовая дом 6. Навыки 
кроя и шитья обязательны. Основная ра‑
бота по ремонту верхней одежды. График 
работы 2×2. Зарплата сдельная Зарплата: 
10 000 ₶.   8 953 606‑64‑28, домбыта1.рф, 
gogi_mob@mail.ru 
Требуется продавец в магазин разливного 
пива. Звонить до 20.00   8 906 803‑20‑67
Требуется продавец в продуктовый ма‑
газин, срочно. Подробности по телефону  
 8 902 879‑86‑48,  8 902 275‑07‑02
Требуется продавец на рынок ответствен‑
ный активный целеустремленный без вред‑
ных привычек   8 953 056‑56‑00
Требуется продавец-кассир в сеть фир‑
менных магазинов разливного пива 
«ПиВкус». Требования: активность, поря‑
дочность, коммуникабельность, обуча‑
емость, желание работать. Режим 1 (сут‑
ки/2) . З/п фикс + процент Зарплата: 13 000 
₶.   8 902 872‑74‑47, stilex.2010@yandex.ru 
Требуется продавец-консультант в магазин 
запчастей с правами категории В Зарплата: 
20 000 ₶.   8 912 619‑27‑75
Требуется рабочий на пилораму. Водитель 
на ГАЗ‑53. Продам горбыль. Лесовоз 5000 
руб. Штакетники и заборная доска, обрез‑
ная.   8 982 612‑69‑60
Требуется Разнорабочие в цех переработки 
мяса расположенный в ПГТ Ачит Зарплата: 
12 000 ₶. Возможен торг.   8 912 603‑37‑77, 
zim‑05@mail.ru 
Требуется Сиделка для пожилой женщины. 
Вся информация по телефону Зарплата: 
100 ₶.   8 982 765‑09‑68
Требуется Срочно теребуется парикмахер 
с опытом работы! Зарплата сдельная Зар‑
плата: 15 000 ₶.   8 961 767‑81‑23
Требуется Торговый представитель ООО 
«Кунгурский мясокомбинат». Опыт от 1 
года, наличие автомобиля и знание тер‑
ритории 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 автогрей‑
дера на постоянную или сезонную работу, 
без в/п, з/п от 20 тыс. руб . Куйбышева, 24 
а   8 (34394) 5‑17‑05
Требуется Требуется продавец на рынок ( 
на улицу)   8 952 732‑21‑85
Требуется Требуются: тракторист на МТЗ‑
82 с опытом работы, разнорабочие. Собе‑
седование 21.10.2017 с11‑00 до 13‑00 по 
адресу Красноуфимск ул. Куйбышева 14  
 8 912 697‑95‑72
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Требуется электрики для монтажа электро‑
проводки в ООО «Стройжилсервис» Работа 
сдельная   8 902 270‑30‑05

https://motormoney.org/? u=180417 это сайт 
поможет вам заработать в день около 300‑
600 первый капитал не нужен всё бесплат‑
но без рекламы   8 355‑352‑35‑66

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

На постоянную работу требуется тракторист 
с категорией Д, тракторист на МТЗ‑82 с ку‑
ном, автогрейдерист. Водитель на автомо‑
биль 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

распилю дрова-можно лесовозом‑недоро‑
го. тел:89920054634

Требуется уборщица на полный рабо‑
чий день. 2 выходных. Торговая база 
«Бонус», Ачитская 3 Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 950 546‑20‑80

Компании»ВГалстуке» требуются сотрудни‑
ки, а именно: 1) В отдел редакции интернет 
издания‑главный редактор, журналисты; 2) 
В отдел по ремонту бытовой техники‑ма‑
стера по ремонту холодильников, телеви‑
зоров, стиральных машин, компьютеров, 
телефонов, бензопил и т.д.; 3) Специалист в 
кадровое агентство; 4) Специалист в агент‑
ство недвижимости; 5) Рабочие строитель‑
ных специальностей. Резюме высылайте на 
почту или звоните. Можно писать в вотсап и 
вайбер   8 953 055‑89‑88, http://vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com 

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 

требуется в кафе Медный грош бармен, 
официант, повар все вопросы при собесе‑
довании   8 900 198‑79‑94

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

Ищу работу Оператором газовой котельной. 
Есть корочки, без опыта   8 902 256‑44‑43, 
 8 958 137‑05‑44

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
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

Щебень, песок, глина, гравий, 
дрова, уголь и др.

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 

Оборудование, инструменты, 
отопление и др.

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. Пробег 
81000 км.В авариях не была, расходники 
менялись во время.Сигнализация Starline 
с автозапуском.Резина зима ‑ лето Цена: 
165 000 ₶. Возможен торг.   8 953 052‑56‑16

Продам ВАЗ-2115 2004 года. Все вопросы 
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 страхов‑
ка до 22 декобря. Цена 120000, реальному 
покупателю 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 хо‑
рошее   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. Со‑
стояние 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 

Продам Шины Bridgestone Ice cruiser 7000. 
205.60.16 стояли на Ford Focus 3 состояние 
отличное ни прорезов. Ни гвоздей ничего 
не видела ! Бережная эксплуатация Цена: 
13 000 ₶. Возможен торг.   8 904 546‑60‑02

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам благоустроенную однокомнат-
ную квартиру в районе бараба. В кварти‑
ре есть горячая вода, пластиковые окна. 
Рядом с домом дед. сад, школа, остановка, 
новая детская площадка. Цена договорная  
 8 902 410‑34‑20

Продам Квартиру в живописной деревне 
Русский Усть‑Маш (36 Км от Красноуфим‑
ска) под материнский капитал. Рядом са‑
дик, школа, два магазина в 100 метрах река 
Уфа, за домом лес. Санузел раздельный, 
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. Пло‑
щадь 16,5 м² Хороший 5ти этажный дом, 
сталинка, потолки 3 метра. По прописке 
относится к элитной 99 гимназии. В ком‑
нате и квартире чисто. Квартира малона‑
селена, в других комнатах по одному че‑
ловеку (собственники). В комнате свежий 
ремонт: пластиковое окно, ламинат, натяж‑
ной потолок. Возможна продажа с мебелью 
(по договоренности, в настоящий момент 
комната меблирована). Ипотека, мат. ка‑
питал,… 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‑этажно‑
го дома.Высокий этаж ‑ шума и пыли нет. 
Квартира теплая, без сквозняков, с каче‑
ственным ремонтом делали для себя . Стоят 
стеклопакеты с проветриванием, радиато‑
ры ‑ биметаллические, на полу ‑ и ламинат 
32 кл., санузел ‑ кафельная плитка, счетчи‑
ки на ХГВ, водонагреватель (на 80л.) , бал‑
кон ‑ 3 м. ‑ не застеклен, входная дверь 
сейф‑дверь (не Китай) . Хорошо развитая 
инфраструктура, в шаговой доступности 
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, но‑
востройка на 1‑2 комн. благоустр. кв‑ру в 
р‑не ЖД вокзала.Квартира находиться Бе‑
резовая роща, ул. отрадная 4, ост.»Березка» 
на 2‑х комн. квартиру с нашей доплатой 
или продам 1 млн.руб Цена: 1 000 000 ₶.  
 8 922 179‑90‑61

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

Продам Продам 2-комн. благоустроенную 
квартиру 50 м², жилая площадь 32кв.м, кух‑
ня 8 м², теплый кирпичный дом в центре, 
евроремонт, высокие потолки, счетчики, 
интернет, под окном два гаража один кап. 
(смотри фото) и железный гараж входят в 
общую стоимость Цена: 1 550 000 ₶. Воз‑
можен торг.   8 904 388‑62‑42, 388‑6242@
mail.ru 

Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², жи‑
лая площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый кир‑
пичный дом в центре, евроремонт, высокие 
потолки, интернет, под окном два гаража 
один кап. (смотри фото) и железный гараж 
входят в общую стоимость Цена: 1 550 000 
₶.   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 
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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 дом ул.Фрунзе д.17 (р‑он Лесоза‑
вод) жилая площадь 37 км.м. В доме печ‑
ное отопление, газ подведён к дому, вода 
в доме. Земельный участок 7 сот., хоз.по‑
стройки, баня, гараж. Или обмен на машину 
не старше 2015 года. + Ваша доплата Цена: 
850 000 ₶. Возможен торг.   8 982 992‑53‑50

Продам Срочно продам дом в Приданни‑
ково. Все вопросы по телефону. Документы 
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. Набереж‑
ная, д. 39, площадь 10 соток. На участке есть 
бытовка. Электричество. Документы 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

Продам участок 6 соток в саду №22 под кар‑
тошку. Есть три яблони, вишня, слива, ирга, 
красная черёмуха, Kalina, крыжовник и 
смородина Цена: 6 000 ₶.   8 950 549‑32‑57

Гаражи и стоянки
Продам гараж в районе Космоса. ул. 
Горького, 3 и кладовую с погребом  
 8 912 208‑10‑47

Сдаю жильё
Сдам Квартиру на длительный срок в счёт 
коммунальных платежей) , в деревне Рус‑
ский Усть‑Маш(36 Км от города) , мебель 
есть, новый холодильник, санузел раз‑
дельный, балкон застеклен, рядом са‑
дик, школа, два магазина Цена: 1 500 ₶.  
 8 902 584‑77‑02, lena1802‑‑1991@mail.ru 

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

Техника, компьютеры и 
всё для дома

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

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

Мебель, сантехника, двери, 
интерьер

Продам 1.5 спальн. кровать.само‑
вывоз Цена: 500 ₶. Возможен торг.  
 8 902 279‑40‑96

Одежда, обувь, 
аксессуары

Женская одежда
Продам 2 норковые шапки, шубы из кара‑
куля, коричневая, шуба из бобра, воротник 
и манжеты норка, пальто зимнее. всё почти 
новое, современного модного покроя, р.50‑
54. Недорого.   8 902 443‑09‑35

Красноуфимская 
ярмарка

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам Алое-Вера возраст растения 6‑8 лет. 
Цена 350 руб Цена: 350 ₶.   8 950 650‑15‑88
Продам Барсучье сало Цена: 1 000 
₶.   8  950  643‑06‑45,  8  902  151‑73‑11, 
tatianvasilievna1970@mail.ru 
Продам Белокачанную капусту(25 руб), мел‑
кий картофель (50 руб)   8 982 694‑37‑66
Продам быка на мясо   8 953 009‑66‑52
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 быков на мясо   8 904 548‑00‑39
Продам Быков на мясо, можно живым ве‑
сом Цена: 250 ₶.   8 902 264‑60‑91
Продам Бычок, на мясо Цена: 270 ₶.  
 8 953 053‑12‑73,  8 950 548‑50‑46
Продам Веник березовый 1 штука  
 8 901 453‑88‑98,  8 952 732‑73‑66
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 индийский морской рис(гриб)  
 8 904 547‑65‑70
Продам Индюшек, 350рублей ‑кг Цена: 350 
₶.   8 908 906‑71‑14
Продам капусту Цена: 15 ₶.   8 902 445‑56‑85
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 капусту, свежая белокачанная, 
оптом, желательно самовывоз Цена: 20 ₶.  
 8 953 051‑39‑31
Продам Картофель крупную ведро 110 руб  
 8 912 631‑50‑37
Продам Картофель крупный красный в сет‑
ках 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. доставка  
 8 953 004‑29‑63

Продам картофель на еду. Доставка  
 8 900 044‑66‑66

Продам Картофель на еду. Доставка по го‑
роду   8 908 922‑54‑40

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 Картофель сорта- Гала и Розара 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 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 Качественный медвежий жир  
 8 912 258‑15‑72

Продам квашеную капусту, маринованную 
капусту   8 950 556‑98‑55, ozornin18@mail.
ru 

Продам красный лук крупный 70руб, 
чеснок крупный 250руб, капуста ква‑
шенная 3л‑ 250руб   8  961  773‑37‑60, 
 8 (34394) 6‑57‑72

Продам Крупный белый картофель. Цена 
за ведро Цена: 150 ₶.   8 950 541‑37‑54

Продам крупный зимний чеснок Цена: 219 
₶.   8 950 540‑20‑77,  8 902 254‑23‑70

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 Мед   8 952 136‑61‑39

Продам мед 2 л.(1400 т.р.) и 1л. (700 р.)  
 8 952 741‑07‑94

Продам Мелкий картофель 20 вёдер‑по 
15 руб. Возможно доставка Цена: 15 ₶.  
 8 992 008‑82‑46

Продам Молоко, сметана, творог. Все со 
своего хозяйства   8 952 137‑48‑85

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 говядина оптом Цена: 260 ₶.  
 8 982 725‑46‑24,  8 982 654‑89‑25

Продам Мясо говядину 280 руб кг  
 8 950 650‑61‑42
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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 бройлеров  
 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 овец на мясо или живьём  
 8 904 548‑00‑39

Продам огурцы маринованные, очень вкус‑
ные, 3 л Цена: 200 ₶.   8 902 262‑29‑01

Продам отличную свежую капусту Цена: 20 
₶.   8 953 041‑66‑69

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 литра 1800 ру‑
блей. Пишите в лс. Или звоните 89089099426 
По Красноуфимску доставлю бесплатно, 
https://vk.com/alexandrpupyshev

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 500 руб.‑Мешок. Возмож‑
но доставка Цена: 500 ₶.   8 992 008‑82‑46

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 мускусной уточки 280 руб/
кг Цена: 280 ₶.   8 912 208‑56‑32

Продам тушки цыплят-бройлеров (мясо 
домашнее)цена 230 руб кг Цена: 230 ₶.  
 8 952 739‑30‑51

Продам Тыкву. 50 рублей за 1 кг Цена: 50 
₶.   8 952 741‑06‑61

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

Меняю Обменяю фикус на другой цветок, 
https://vk.com/id207576932

Куплю Веники березовые/дубовые 25-30₽ 
шт береза 40‑50₽ шт дуб   8 953 004‑41‑11

Куплю Картофель на еду 10 ведер 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 20‑25 ведер 
по 120руб/ведро возможно ваша достав‑
ка   8 904 984‑10‑78

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 Куплю свинину живым ве-
сом.89089135829 , https://vk.com/
id134360295

Куплю куплю шиповник сушённый, https://
vk.com/id344240944

Куплю чагу. Цена ‑ 40 руб за кг Цена: 40 ₶.  
 8 950 643‑31‑09

веник березовый одна штука Цена: 30 ₶.  
 8 992 345‑42‑83

Картофель сорт разный хороший количе‑
ство 20ведер .и мелкая 12ведер Цена: 200 
₶.   8 952 145‑69‑09

Куплю картофель крупный, на еду, 15‑20 ве‑
дер, 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

продам домашнее мясо свинины  
 8 952 727‑68‑23,  8 950 647‑60‑43

Продам мелкий картофель   8 908 905‑05‑25

Продам огурцы консервированные, 
остро‑сладкие, 250 рублей 3‑х литровая 
банка. Очень вкусные!   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 струю бобра   8 953 607‑26‑91

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

отделю чайный гриб   8 919 398‑04‑86

Продам картофель на корм скоту ( 5 ведер)  
 8 919 395‑04‑86

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

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

Продам Или сделаю на заказ фигуры из по‑
крышек   8 950 197‑44‑68

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 ларец из змеевика 10 т . шка‑
тулка из камня 2500р .нарды из змееви‑
ка 10т. столовый прибор из змеевика 10т  
 8 902 269‑64‑50

Продам носки разных р‑ров из ове‑
чьей шерсти, пряжу и овечью шерсть  
 8  912  227‑97‑01, sarapulowa.tatjana@
yandex.ru 

Продам Подарки ручной работы ( шокобок‑
сы, топиарии, картины, заначки, шкатулки, 
аксессуары для волос, открытки, букеты и 
композиции из игрушек и конфет и многое 
другое) В наличии и на заказ Подробнее 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₽ сроч‑
но! 89617678123, https://vk.com/id31435431

Продам Продам цветы (искусственные) . 
Так же под заказ могу делать: розы, пио‑
ны, тюльпаны. 

Цена: 50 ‑ 60 руб, https://vk.com/id222930643

Продам цифру 5 Цена: 400 ₶.  
 8 902 261‑30‑56

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
Продам гараж 42м2 вместе с диагностич.
оборудованием на террит.межрайбазы 
ул.пугачева2 есть свет канава печ.отопле‑
ние.земля и здание в собственности.общая 
пл.межевания 135м2 можно под хол.склад 
шиномонтаж автомастерскую или обмен 
на авто Цена: 450 000 ₶.   8 919 363‑15‑82, 
 8 912 256‑96‑64

Продам секонд-хенд - доходный стабиль‑
ный бизнес, не требующий больших вло‑
жений. Один из магазинов в составе сети 
в связи с переменой места жительства. По‑
мещение в аренде в центре города, с хо‑
рошим проходным и проездным трафиком. 
С покупкой готового бизнеса, помимо ма‑
териальной составляющей, вы получаете 
‑ систему, приносящую прибыль; ‑ систе‑
му прав, отношений, клиентских потоков, ‑ 
сложившийся штат, сервис, репутацию, имя, 
марку, бренд; ‑ систему контроля‑видеона‑
блюдение; ‑…   8 904 545‑49‑10

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

Продам Торговые прилавки. Подходят 
для любого вида деятельности.Без торга. 
Все вопросы по телефону Цена: 2 000 ₶.  
 8 908 630‑77‑55, stv66_96@mail.ru 

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

Услуги Обучение бизнесу в интерне‑
те.Курс на мес. и более Цена: 1 300 ₶.  
 8  965  517‑22‑21, http://zevs.life/reg.
php?ref=8771, dr.lwowa@yandex.ru 
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Разное

Куплю часы ссср в желтом корпусе. 
‑карманные часы. ‑другие Цена: 500 
₶.   8  900  202‑74‑11,  8  912  036‑00‑53, 
kurt1117@yandex.ru 

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

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 ум‑
ная, хорошая охранница. Щенята едят са‑
мостоятельно, живут на улице, окрас раз‑
ный   8 912 677‑58‑43,  8 912 281‑81‑86, 
heledir5@yandex.ru 

Если кто-нибудь приютил собаку гончую 
светло коричневую, то пожалуйста приве‑
зите ко мне за хорошее вознаграждение.

8 Марта, 5   8 950 557‑48‑43
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

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

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

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

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

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

Мужчина 54 года познакомится с женщи‑
ной для совместного проживания. Есть ре‑
бенок инвалид девочка 31 год. Кому для 
встреч прошу не беспокоить. 89505611454  
 8 950 561‑14‑54

Надеюсь, что этот Новый год подарит мне 
радость знакомства со свободным, умным, 
добрым мужчиной 58‑65 лет. Я приятная 
внешне, образование высшее, м/о, ж/о. Жду 
звонка   8 952 146‑01‑16

Нужна временная прописка. Ищу жильё, же‑
лательно комнату в своём доме или обще‑
житии за разумную цену   8 912 287‑96‑98, 
 8 992 332‑61‑97

Пазнакомлюся с девышкой для втреч или 
женщиной   8 953 828‑30‑00

Познакомилось с девочкой для серьезных 
отношений жилатено из Красноуфимске 
28‑32 мне 29   8 950 541‑88‑10

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

Познакомлюсь с девушкой 30 до 40 для соз‑
дания семьи пишите звоните 89530567215  
 8 953 056‑72‑15

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

Познакомлюсь с девушкой для с/о от35 ‑50  
 8 950 639‑73‑41

Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений,от 27до 34 . Иван, пишите, зво‑
ните, буду рад встрече   8 904 169‑21‑58, 
 8 950 554‑26‑21

Познакомлюсь с девушкой от 35 до 40 лет .о 
себе 35 лет холост   8 953 050‑27‑70

познакомлюсь с девушкой с красноуфим‑
ска от 25–31года можно с ребенком для 
серьезных отношений пишите звоните  
 8 902 258‑15‑98

Познакомлюсь с женщиной, пиши звони  
 8 992 010‑38‑90

Познакомлюсь с женьщиной для при‑
ятных встреч, или совместного прожи‑
вания мне 56 подробности по телефону  
 8 912 287‑96‑98,  8 992 332‑61‑97

Познакомлюсь с мужчиной для встреч 57‑67 
лет .Женатых, альфонцев, алконавтов про‑
шу меня не беспокоить   8 912 052‑83‑04

Познакомлюсь с мужчиной от 45 до ... лет 
без в/п. для серьезн. отношений. женатых 
не беспокоить.   8 992 011‑70‑87

Татарочка 52лет познакомится с серьезным 
непьющим, работу любящим одиноким 53‑
55лет татарином.Подробности по телефону  
 8 908 635‑57‑50

Хочу быть любимой. Самостоятельная. Жен‑
щина 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

требуется мужчина 50‑55 л. (электрик, плот‑
ник, водитель и т.д.), в замен ‑любовь, ува‑
жение, забота   8 922 027‑02‑24

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

13.10.Найдена сережка в возле мага‑
зина школьник в форме капли с жемчу‑
жиной на подвеске   8  902  503‑85‑40, 
 8 912 299‑66‑30

Найден паспорт на имя Куликова  
 8 967 908‑50‑13

Найдена банковская карта на имя Наталья 
Долгодворова   8 965 528‑17‑00

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

Найдена куртка в районе центральной ап‑
теки 7 октября. В кармане ключи и шапка  
 8 953 603‑04‑95

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 собака, на ошейнике написано 
ЧЕЛСИ   8 904 986‑19‑71

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

найдено свидетельство о регистрации ТС 
на имя Денисовой А.А звонить 8‑912‑637‑
03‑65 до 18‑00

Найдены 2 банковские карты на имя Дени‑
са Торгашова   8 953 058‑78‑94

Найдены детские очки, оставленные в так‑
си   8 953 606‑22‑40

Найдены ключи на улице Озёрная, не 
далеко от магазина «Спорт товары»  
 8 950 650‑85‑76

Утерян золотой браслет с подвеской  
 8 953 006‑31‑53

Утерян ключ с брелком от машины honda, 
в районе «бараба», примерно от останов‑
ки «дорожник», в сторону ул. Большая лу‑
говая. Если кто‑то нашел, верните пожа‑
луйста за вознаграждение, https://vk.com/
id413407351

Утеряна барсетка коричневого цвета,с до‑
кументами на а/м Mazda с водит.удост. и 
картой ВТБ на имя Ахунова Руслана Рам‑
зимовича. Просьба нашедшего вернуть за 
вознаграждение. Потерял район ЖД вок‑
зала   8 906 814‑04‑07,  8 912 047‑16‑92

Утеряны очки в районе ул.Писцова,просим 
нашедших вернуть за вознаграждение  
 8 902 410‑64‑26

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, черного 
цвета, с поврежденной системой, копия, 
интернет неработает, сенсорный, с повреж‑
денной флешкой! В районе космоса, мо‑
жет и центра, просьба кто нашел, верни‑
те! Тел‑89634414169.или ухтомского‑1/24!  
 8 963 441‑41‑69

потерян 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

Потерян браслет толстый в районе Барабе 
около библиотеке Терешковой 18. Прошу 
вернуть, за высокое вознаграждение, так 
как браслет с покойницы и очень дорог 
мне!   8 904 169‑50‑12




