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«Понять и простить»: городская администрация просит с 
пониманием отнестись к строительству детских площадок
31 октября представители городской 

администрации совместно со Службой 
единого заказчика выехали с проверкой 
во дворы, где на сегодняшний день осу-
ществляется строительство детских пло-
щадок. Напоминаем, что во дворах на ул. 
Манчажской и ул. Ухтомского все работы 
должны были завершиться еще 30 октября, 
а площадка на ул. Трескова должна быть 
готова к 10 ноября. Пресс-служба город-
ской администрации пожелала жителям 
города «с пониманием отнестись к тому, 
что подобный опыт (строительства детских 
площадок) пока только нарабатывается», 
а все работы осуществляют красноуфим-
ские рабочие, у которых просто нет опыта. 

Пресс-служба городской администра-
ции сообщает: «Подрядчики ООО «Рост» 
и ООО ПФК «Профстрой» объясняют, что 
задержка с завершением работ произошла 
по причине длительного срока изготов-
ления и доставки малых архитектурных 
форм, которые должны быть установле-
ны на объектах. По их словам на данный 
момент работы вышли на финишную пря-
мую. Завершается установка малых архи-
тектурных форм и устройство покрытий 
игровых, спортивных и хозяйственных 
площадок». 

По поводу задержки работ из-за дли-
тельного срока изготовления МАФов — 
здесь подрядчики явно слукавили: во 
дворе на ул. Манчажской первые архитек-
турные формы появились еще в середине 
октября. Ранее же сами строители убеж-

дали нас в том, что чтобы установить все 
игровые элементы, им потребуется все-
го неделя. Однако, «манчажские» МАФы в 
течение двух недель бесхозно лежали на 
хоккейном корте — местные жители не раз 
жаловались, что дети уже попросту начали 
их растаскивать.

Да и перед тем, как начать устанавли-
вать игровые элементы, необходимо было 

Строительство детской площадки на Трескова 
планировалось завершить к концу прошлой  недели

В Барабе на ул. Трескова, 7 с самого 
утра кипит работа — во дворе работает тя-
желая техника, рабочие укладывают тро-
туарную плитку, а главный инженер ООО 
ПКФ «Профстрой» рассказывает о том, что 
происходит на будущей детской площад-
ке. Уверяет — к выходным здесь все будет 
готово. Впрочем, в запасе у рабочих еще 
чуть больше недели.

Третий двор, который участвует в ре-
гиональной программе «Формирование 
комфортной городской среды», располо-
жен в микрорайоне «Бараба» на ул. Тре-
скова, 7 и ул М. Луговой, 28. Новая детская 
площадка стоимостью 3 883 447,32 ру-
блей должна появиться здесь до 10 ноя-
бря. Благоустройством двора занимается 

ООО ПКФ «Профстрой», директор Михаил 
Александрович Партин.

Работа по строительству детской пло-
щадки идет полным ходом. И это несмотря 
на наши опасения, что подрядчик не успе-
ет окончить строительство к сроку, ведь 
перед началом работ здесь необходимо 
было провести реконструкцию водопрово-
да. Но уже 1 ноября на одной из площадок 
было уложено противоударное резиновое 
покрытие, произведена отсыпка тротуаров 
и уже кое-где уложена тротуарная плитка.

Главный инженер ООО ПКФ «Проф-
строй» Ильдус Авальевич Нугуманов:

«Я думаю, на этой неделе мы уже все 
работы закончим — отсыпки, укладку 
тротуарной плитки, асфальта. Оста-

ются МАФы. Сейчас мы заканчиваем от-
сыпку тротуаров под асфальт, отсыпку 
под тротуарную плитку песком, зака-
тываем все сегодня-завтра и укладыва-
ем. У нас немного плитки, порядка 100 
м2. 25 % мы уже уложили. Сегодня за-
кончим работы с песчаным покрытием». 

Ксения ЖИГАЛОВА
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Мульт48: Жеееесть. Не рискнула бы 
ребенка отправить играть на такие пло-
щадки…. Отмывание денег, не более того. 
Разве кто-то и в правду подумал в пер-
вую очередь о детях, видимо, нет. Главное 
сделать, а как - не важно! 

345: Ну, до заключения контракта под-
рядчик должен был узнать все сроки изго-
товления архитектурных изделий, а потом 
уж заключать контракт. Это вина полно-
стью подрядчика. Что касается осталь-
ного, можно смело идти в прокуратуру. 

Дедушка: Я бы не стал хаять строите-
лей, которые вынуждены в экстремаль-
ных (зимних) условиях выполнять работы, 
которые выполняются в летний период, 
и заведомо знают, что придется на сле-
дующий год многое исправлять за свой 
счет произведенный не по их причине 

брак, потому что невозможно укладывать 
брусчатку на сухой песок по технологии, 
а только на влажный, а как это сделать, 
если на улице минуса, так же и асфальт 
укладывать, если он привезен из Екате-
ринбурга, а на улице снег, и, как видно, 
один Марат Гаптульянович общается с 
жителями, остальные в стороне. 

Октябренок: Только и делаем, что по-
нимаем и прощаем. Но вот когда кому-то 
отключают электричество или через суд 
выселяют из квартиры, никто из властей 
не то что простить и понять, но даже слу-
шать ничего не желает. 

Таня: Видела, как устанавливали ла-
вочки у дома на улице Горького, 2. Снача-
ла все старые лавки у подъездов убрали и 
площадки, где были лавки, забетонирова-
ли, а через 2 дня привезли новые лавки, 

свежий бетон убрали, новые лавки вста-
вили и опять бетонировали. Так что новая 
детская площадка Ухтомского-Горького 
может стоить даже не 5 миллионов, хоть 
всё сделано из фанеры, и детей страшно 
отпускать играть. 

4614: Неисполнение договорных обя-
зательств в срок несет за собой штраф-
ные санкции с подрядчика, какое тут 
может быть понять и простить??? Заклю-
чил договор, будь добр его исполнить, 
не исполнил, тогда плати пени. Ведь ког-
да подрядчик участвовал в тендере, он 
должен был учитывать риск и в соответ-
ствии с этим предлагать свою цену. Ош-
трафован ли подрядчик? Если нет, то кто 
из ответственных лиц СЕЗ понес наказа-
ние за неисполнение своих должностных 
обязанностей? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

подготовить почву. А подготовка почвы на 
ул. Манчажской началась уже с первым 
снегом, когда рабочим пришлось ломами 
и лопатами выдалбливать землю.

На ул. Трескова ситуация другая — там 
строительство площадки не могло на-
чаться ранее 1 ноября, т.к. во дворе про-
водились работы по замене подземных 
коммуникаций. Но ООО ПФК «Профстрой» 
не стал, что называется, тянуть резину, и 
уже 1 числа приступил к работе. Но и тут 
не обошлось без проблем: жильцы жалу-
ются, что асфальт на стоянке для автомо-
билей, который укладывали в ливень, уже 
продавливается под колесами машин, об-
разуя колеи.

Во дворе на ул. Ухтомского в ближайшее 
время планируется произвести ремонт ас-
фальтобетонных проездов во дворах на 
ул. Горького, 2 и 3. Пресс-служба сообща-
ет: подрядная организация по просьбе 
жителей многоквартирных домов завезет 
растительный грунт для озеленения терри-
тории, и 3 ноября здесь начнутся чистовые 
работы, которые позволят красноуфим-
цам в полной мере оценить результаты 
благоустройства.

Чтобы не искажать смысл, приводим 
цитату пресс-службы городской админи-
страции целиком:

«Хочется отметить, что работы выпол-
няют рабочие нашего города, не приезжие 
«со стороны» [вопрос: а в чем, собствен-
но, разница между приезжими и не при-
езжими работниками?]. К сожалению, 
действительно, опыта в произведении 
благоустройства такого уровня у них еще 
недостаточно [если нет опыта, зачем вы 

беретесь за эту работу?], ведь эти работы 
имеют свою специфику. Но все недочеты 
по текущим объектам будут учтены при 
реализации проектов в 2018 году [выхо-
дит, в этом году детские площадки строятся 
по принципу «первый блин комом» — зато 
потом будет лучше]. Хочется, чтобы горо-
жане с пониманием относились к тому, что 
подобный опыт пока нарабатывается [а 
можно нарабатывать опыт не за 17 милли-
онов рублей?], а сроки начала выполнения 
работ также по объективным причинам 
(прохождение всех процедур от получе-
ния бюджетных средств до проведения 
аукционов и заключения контрактов, дик-
туемых законом) [очередная отговорка] 
приходятся на конец лета-начало осени. 
Все-таки главное, что наши дворы стано-
вятся благоустроенными». 

Последняя фраза: «Все-таки главное, 
что наши дворы становятся благоустроен-
ными», — просто убивает. То есть, неважно, 
качественно делается работа за такие ко-
лоссальные деньги, или она делается тяп-
ляп, опытные ее выполняют рабочие или 
нет, главное, что в городе вообще что-то 
делается. Ну, с такой позицией далеко не 
уедешь. Получается, пусть область выделя-
ет нам десятки миллионов рублей, а мы на 
них будем помогать нашим неопытным ра-
ботникам (заметьте, это оценка городской 
пресс-службы, а не наша) нарабатывать 
опыт. Зато хоть что-то делается!

Мы же попытались связаться с дирек-
тором ООО «Рост» Накипом Хакимовичем 
Гильмияновым, чтобы задать вопрос: для 
чего компания нанимает для строительства 
детских площадок «неопытных рабочих»? 

На что мужчина ответил, что ему некогда с 
нами разговаривать и посоветовал отпра-
вить им официальный запрос.

Тем временем жильцы дома на ул. Ман-
чажской уже бьют тревогу. Прошло всего 
несколько дней с установки малых архи-
тектурных форм — домиков, лошадок и го-
рок, а они уже готовы с корнем вывалиться 
из земли и, не дай Бог, кого-нибудь при-
давить. Видео-доказательство этого нам 
прислали читатели. По их словам, это не 
единичный случай: деревянные лошадки 
на пружинах тоже, того и гляди, «ускачут». 
Ранее строители убеждали нас, что в бе-
тонировании при минусовой температу-
ре нет ничего страшного, ведь бетон-то 
с добавками. Неужели снова недостаток 
опыта?

Из материала пресс-службы о том, когда 
работам по благоустройству дворов при-
дет конец — а конец им, согласно выво-
дам в статье, пришел еще до начала работ, 
следует:

— красноуфимские организации не 
имеют опыта в строительстве детских 
площадок;

— в этих организациях работают не-
опытные работники;

— площадки на ул. Ухтомского, Манчаж-
ской и Трескова — это наш первый опыт 
«в произведении благоустройства такого 
уровня», и «все недочеты по текущим объ-
ектам будут учтены при реализации про-
ектов в 2018 году»;

— «все-таки главное, что наши дворы 
становятся благоустроенными».

Ксения ЖИГАЛОВА
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Управление муниципальным имуществом попросило 
новую должность

Управление муниципальным имуще-
ством Красноуфимска попросило депу-
татов городской Думы одобрить введение 
в управлении новой должности.

С докладом перед депутатами на оче-
редном заседании выступила Наталья 
Евгеньевна Холодова, начальник отдела 
по муниципальной службе и кадровой 
политике:

— 9 октября 2017 года на имя главы 
ГО Красноуфимск от начальника ОМС 

«УМИ» поступило ходатайство о вне-
сении дополнений в решение Думы от 
27 апреля 2017 года 9/4 «Об утвержде-
нии реестра должностей муниципальных 
служб, учреждаемых в органах местного 
самоуправления ГО Красноуфимск».

Хотелось бы напомнить, что одним 
из видов поощрений на муниципальной 
службе является повышение по долж-
ности, как в результате аттестации, 
так и без нее. В настоящее время в ОМС 
«УМИ» в реестре по должностям суще-
ствуют специалист первой категории 
и ведущий специалист. То есть, повы-
сить в должности того или иного спе-
циалиста УМИ не имеет возможности. 
Поскольку следующая должность за ве-
дущим специалистом – это должность 
главного специалиста, возникла необ-
ходимость введение в реестр в строку 
«старшие должности» должность глав-

ного специалиста.
Хотелось бы обратить внимание на 

то, что принятие этого решения не по-
влечет за собой увеличения как штат-
ной численности, так и фонда оплаты 
труда, так как средства, необходимые 
для реализации данного проекта, будут 
выплачены за счет экономии средств за-
работной платы ОМС «УМИ».

Людмила Вдалимировна Тарасова, 
председатель комиссии по местному са-

Что еще могут продать городские чиновники?
Каждый год городская Дума утверждает 

программу приватизации, то есть, выслуши-
вает предложение начальника управления 
муниципальным имуществом о продаже 
тех или иных муниципальных зданий и 
решает, должен ли город их продать.

На октябрьском заседании Думы Еле-
на Сергеевна Ардашева, начальник управ-
ления муниципальным имуществом 
предложила:

— Программа приватизации, как и 
ежегодно, утверждается в октябре. Она 
обоснована ФЗ №178 от 2001 г. «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества». Приоритетами 
остаются увеличение доходной части 
бюджета ГО и приватизация объектов, 
которые не приносят доходов, подвер-

гаются разрушению, содержание и вос-
становление которых нерентабельно. 
Начальная цена объектов  определяет-
ся на основании независимой рыночной 
оценки. Все денежные средства, которые 
будут получены в процессе приватизации 
имущества, в полном объеме зачисляют-
ся в местный бюджет.

Мы предлагаем два объекта. Первый 
находится на ул. Ленина, 112. Мы с вами 
включали его в программу приватизации 
в прошлом году. Реализовать его не уда-
лось, потому что не нашлось желающих 
приобрести. Общая площадь этого объ-
екта 161,8 кв. м. Какие-либо обремене-
ния отсутствуют.

Второй объект находится на ул. Ро-
гозинниковых, 25. Это здание склада. 
Площадь сформированного земельного 
участка составляет 388 кв.м, площадь 
указанного имущества – 103,7 кв.м. Об-
ременения также отсутствуют.

Павел Викторович Горбунов, председа-
тель постоянной депутатской комиссии по 
муниципальному имуществу, тоже сказал 
свое слово:

— Вопрос на заседании комиссии по 

муниципальной собственности рассмо-
трели. Елена Сергеевна не сориентиро-
вала нас по стоимости объектов, и мы 
очень просили эти цифры озвучить. А 
в принципе, комиссия проголосовала за.

Елена Сергеевна ответила:
— Стоимость объекта на ул. Ленина 

составила точно также как и в прошлом 
году (мы актуализировали эту оценку) 1 
млн. 120 тыс. руб.  Здание склада на Ро-
гозинниковых – 1млн. 881 тыс. руб.

Вопросов и предложений у депутатов 
не возникло. Большинство голосов (воз-
держались Владимир Ипатов и Констан-
тин Берсенев) программа приватизации 
муниципального имущества на 2018 год 
была принята.

Татьяна ИДОЛОВА
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123:  Вы что, какая экономия за счет 
больничных листов, вы хотите сказать, 
что в следующем году вы будете вы-
полнять норму по БЛ, чтобы оплатить 
должность, а если никто не проболеет 
за данный год, как ЗП будет выдаваться?

Гость: Опять в 2018 г. пойдут попро-
шайничать у депутатов! Насмешили, за 
счет больничных содержать ставку глав-
ного специалиста. УМИ болейте чаще, и 
ваши зарплаты будут расти, и повыше-
ние по службе после каждой аттестации 
пойдет в гору, скоро все вы там будете 
главными — комиссарами. 

Истерика: Интересная страна…. Здесь 
о должностях для карьерного роста пе-
кутся, через дорогу на заводе даже зар-
плату получить не могут…. 

Регион: Ну, разве это выход из поло-
жения? Если из пяти работников на ра-

бочем месте всегда двое, то необходимо 
довести штат до пятнадцати человек. Тог-
да уж точно пятеро всегда будут на ме-
сте. Тем более что карьерный рост у них 
очень стремительный. А фонд заработ-
ной платы, да найдут, что еще продать.

Николай: Уважаемые люди, вот вы 
здесь развели такую, извините, фигню, 
вы реально думаете, что специалисты 
получают там 40-50 т.р.? К сожалению, у 
простых специалистов не очень большая 
оплата труда, и для того, чтобы их хоть 
как-то стимулировать, придумали долж-
ность «более старший специалист», им 
есть к чему стремиться, но и за какую-то 
провинность могут так же и лишить этой 
должности. Вам лишь бы покритиковать, 
у себя на диванах сидя, и Елена Серге-
евна как хороший начальник заботится 
о своем коллективе!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

моуправлению, эту идею одобрила:
— Комиссия внимательно рассмотре-

ла данный вопрос. У нас это предложе-
ние возникало, еще когда мы принимали 
этот акт, вернее, изменения. Карьерный 
рост подразумевается, и нужно прово-
дить деление на старшие должности.  
И сейчас УМИ к этому вопросу подо-
шло. Поэтому, так как дополнительных 
средств не требуется (а это – карьера 
служащего, здравый смысл), поэтому мы 
единогласно поддержали данное измене-
ние и предлагаем Думе.

Начались вопросы к докладчикам. Алек-
сандр Борисович Шолохов поинтересо-
вался, откуда берется экономия фонда 
оплаты труда? На этот вопрос ответила на-
чальница УМИ Елена Сергеевна Ардашева:

— Она складывается из больнич-
ных. Количество сотрудников позволя-
ет иметь такой фонд и экономить. Мы 
взяли простой расчет по одному специ-
алисту: если дополнительно заклады-
вать средства на следующий год, то эта 
сумма составит 28 тысяч рублей.  Мы и 
говорим о том, что не требуем допол-
нительного финансирования.

Елену Сергеевну попросили уточнить, 
будет ли ситуация складываться также и 
на следующий год. Она подтвердила. Люд-
мила Владимировна тоже решила дать 
разъяснения:

— Как планируется фонд? На одного 
муниципального служащего планируется 
39 окладов. Поэтому при такой большой 
штатной численности это, действи-
тельно, получится.

Этот комментарий вызвал возмущение 
у Павла Викторовича Горбунова:

— Вы сами-то себя слышите?
И обратился к Елене Сергеевне:
— У вас, действительно, большая чис-

ленность? Она соответствует нормам 
или увеличена? Председатель комиссии 
говорит, что да.

Тут уже удивилась Людмила 
Владимировна:

— Я? Я ничего не сказала!
А Константин Аркадьевич Берсенев 

вернулся к вопросу самостоятельного фи-
нансирования новой должности:

— Вы как-то так интересно отве-
чаете: вопрос-то задали по 18 году. Да-
вайте, чтобы было понятно, разберем 
пример: один оклад будет 100 рублей, 
другой – 150. Фонд оплаты труда следу-
ющего года будет закладываться от 150 
рублей на этого специалиста, а не от 
100. Вот о чем вас человек спрашивает.

Руслан Олегович Шахбанов, замести-
тель главы администрации ГО Красноу-
фимск по правовым и организационным 
вопросам, тоже взял слово, чтобы пояс-
нить ситуацию:

— Тем решением, что мы сейчас при-
нимаем, мы закрепляем возможность 
введения в органы местного самоуправ-
ления такой должности. На самом деле 
есть реестр, утвержденный областью. 
И в этой группе должностей они, так 
или иначе, находятся. То есть, на сегод-
няшний день у УМИ такой возможности 
нет, так как в том реестре, который мы 

с вами корректировали в этом году, мы 
ее просто не ввели. Но для того, чтобы 
фонд оплаты труда был изменен, необхо-
димо принять иной документ – не тот, 
который мы сегодня с вами рассматри-
ваем. Это, естественно, уже вопрос о 
штатном расписании. Поэтому на се-
годняшний день лишь добавляется долж-
ность в реестр. Это не влечет за собой 
дополнительных расходов.

Наталья Евгеньевна поддержала 
коллегу:

— Реестр – это лишь наименования 
должностей. Ее ведь может и не быть. У 
нас в администрации тоже есть в рее-
стре должности, которых на самом деле 
нет в штатном расписании.

Владимир Николаевич Ипатов уточнил:
— То есть, количество штатных 

единиц сохраняется, но вводятся до-
полнительные должности? Был просто 
командир, а сейчас еще комиссар будет.

Павел Викторович Горбунов 
подытожил:

— Я считаю, что надо поддержать ру-
ководителя УМИ: она знает, какой шаг 
делает. А если она это делает, то, я счи-
таю, что осознанно. Единственное по-
желание: бывает, что к ним заходишь, 
знаешь, что их там работает пять че-
ловек, а на месте только два, так вот 
хочется, чтобы их там всегда пятеро 
сидело.

Депутаты единогласно включили в ре-
естр новую должность.

Татьяна ИДОЛОВА
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Людмила Бойко: Вам добро делаешь. 
А вы? Когда Вам понадобится аналогич-
ная помощь, вы вспомните что сделали. 
Тут нет ничего противозаконного, не нуж-
но пугать своими заявлениями. Трамида-
тор — это профессия. Наш «скромный» 
городок этого же не знал.

Октябренок: А налоги Вы с этих до-
ходов платите? 

Я: Вот из-за таких чересчур «умных» 
предпринимателей потом те, кому ре-
ально нужна помощь, к врачу попасть 
не могут, потому что все талоны заняты!!!

12334: Я лучше 500 рублей отдам, чем 
буду стоять всю ночь. Молодцы, правиль-
но делают. Хоть так можно попасть на 

прием.
51345: За 500 сходи на платный при-

ем, и стоять в очереди не надо, и мошен-
ников не кормить. 

Хм: И вообще, знаете ли, кто на кого 
учился. Сами бы попробовали в ме-
дицинском хоть день продержаться. И 
очень здорово, что молодые специали-
сты продолжают работать в нашем го-
роде, а не рвутся в областные центры. 
Спасибо таким специалистам, как Сере-
бренникова Анна Павловна, Тутынина 
Анна Олеговна, Фаршатов Александр Ва-
сильевич. Они грамотные специалисты, 
каждый в своей области. Ходим только в 
эту стоматологию. Ну и что, что очередь. 
Зато люди приятные.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Зубные феи»: кто наживается на продаже талонов в 
городскую стоматологию?

Наша читательница Анастасия пишет: 
«Все чаще и чаще в социальных сетях Крас-
ноуфимска появляются объявления: продам 
талон к стоматологу или возьму за вас 
талон. И, с одной стороны, в этом ничего 
плохого нет: далеко не у всех есть время, 
чтобы выстаивать многочасовые очереди. 
Но не совсем понятен механизм получения 
этого самого талона: его никто не выдаст 
без паспорта и полиса. Неужели здесь при-
сутствует определённая коррупционная 
составляющая?»

Действительно, есть в социальных сетях 
такой персонаж – Людмила Б. Свои объяв-
ления: «Возьму талон в стоматологию» 
она публикует везде, где только можно. 
И, видимо, услуги ее пользуются спросом. 
Но не совсем понятно, как она получает 
талоны в регистратуре?

На деле оказалось все проще. Под жен-
ским псевдонимом работает мужчина. Он 
проживает неподалеку от городской сто-
матологии на ул. Свободы. За небольшую 
плату в 300 рублей он еще в 22.00 зани-
мает очередь в стоматологии. Причем оче-
редь эту он занимает сразу на нескольких 
человек. Около дверей в стоматологию он 
вывешивает список. Очередники прихо-
дят к 7 часам утра, занимают свои места 
и спокойно получают талоны. Конечно, в 
наши трудные времена каждому хочется 
заработать дополнительные деньги. 300 
рублей за бессонную ночь у поликлиники 
– это копейки. Однако не стоит забывать 
о том, что для некоторых людей, особенно 
для пенсионеров, и 300 рублей – внуши-
тельная сумма. И они могут просто не по-
лучить стоматологической помощи.

Есть в сети и другая, не менее активная 
Анастасия Н. Она за 200 рублей предлага-
ет взять талон на лечение детей. Обещает, 
что талон этот будет именной. И в назна-

ченное время юного пациента вызовут. В 
этом случае ситуация с законностью под 
вопросом.

Мы решили узнать, как к подобному 
относится Мария Владиславовна Барах-
востова – главный врач Красноуфимской 
городской стоматологической поликлини-
ки. Она пояснила:

— На прием к нашим врачам-стома-
тологам, в том числе и к специалистам, 
работающим с детьми на Ухтомского, 
27, можно предварительно записаться 
тремя способами: через электронную 
регистратуру, через call-центр Мини-
стерства здравоохранения Свердлов-
ской области (тел. 8-800-1000-153) и 
через регистратуру нашей поликлини-
ки (5-35-34 – детское отделение, 7-62-88 
– взрослое). Также с 7.30  в  регистра-
туре поликлиники  можно записаться 
на текущий день. На данный момент, в 
день  на лечение мы  принимаем 14 пер-
вичных взрослых пациентов,  и 14 –  де-
тей (по всем источникам записи). Это 
я говорю только про терапевтическое 
лечение.  Человек с «острой болью» мо-
жет обратиться за неотложной помо-
щью без предварительной записи. Также 
в день обращения проводятся профилак-
тические осмотры. Что касается детей, 

то предварительная запись по телефону 
открыта на месяц вперед.

По поводу людей, дающих объявления 
о получении талонов, поясняю. В 7.30 по-
ликлиника открывается, и к нам прихо-
дят пациенты, желающие  записаться на 
прием на текущий день.  Администра-
тор каждому выдает талон со време-
нем, к которому необходимо подойти. 
Человек подошел – мы его записываем на 
прием (можем одномоментно записать 
на лечение и удаление). Как, с кем он об-
щается в социальных сетях – мы это не 
контролируем.

Во втором случае, женщина предпо-
ложительно записывала желающих че-
рез call-центр 8 800 1000 153 (Они вполне 
могли сделать это самостоятельно), и 
возможно взимала за это плату, видимо, 
пользуясь элементарным незнанием.  Ду-
маю, что правоохранительные органы, 
куда уже направлено заявление, дадут 
свою оценку этим действиям.

Хочу уточнить, что телефон 8 800 
1000 153 является единым телефоном 
для предварительной  записи в государ-
ственные учреждения здравоохранения 
Свердловской области. Он совершенно 
бесплатен и доступен всем желающим.  

Татьяна ИДОЛОВА

Красноуфимская РБ приобретает новый автомобиль

Недавно автопарк Красноуфимской 
районной больницы немного расширил-
ся – появился мобильный фельдшерско-
акушерский пункт на базе автобуса «ПАЗ», 

который был вручен лично губернатором. 
А недавно больница объявила закупку еще 
одного авто.

Начальная цена контракта 643 266 
рублей 67 копеек из бюджета организа-
ции, заработанных предпринимательской 
деятельностью.

Марка машины в аукционной докумен-
тации не указана, так как это запрещено. 
Однако, судя по параметрам, это «Лада 
Ларгус»:  в техническом задании указаны 
7 мест, длина, ширина, высота – 4470, 1750, 

1670 см соответственно, 5 дверей, тип ку-
зова: универсал и т.д.  Автомобиль должен 
быть новым, но изготовленным не ранее 
2017 года, белого цвета.

В администрации Красноуфимского 
районной больницы пояснили, что автомо-
биль приобретается для «нужд больницы».

Аукцион состоялся 23 октября. Победи-
ло общество с ограниченной ответствен-
ностью «АвтоцентрГАЗ», предложив за 
поставку автомобиля 623 968,69 руб.

Татьяна ИДОЛОВА
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Почему до сих пор не доделаны пешеходные проезды 
для маломобильных групп населения?

Еще в конце сентября на центральных 
перекрестках и на пешеходном переходе 
у магазина «Школьник» должны были по-
явиться пешеходные проезды для маломо-
бильных групп населения. Однако, работы 
по их устройству начались совсем недавно 
и продолжаются по сей день.

Ранее мы писали, что на перекрестках 
ул. Советская-Свободы, Советская-Мизе-
рова, а также на ул. Советской, 37 должны 
появиться оборудованные съездами, пан-
дусами и ограждениями пешеходные про-
езды для маломобильных групп населения 
города. КМКУ «Служба единого заказчика» 
объявила аукцион на сумму 399 тыс. 999 
рублей. Окончание работ по устройству 
пешеходных проездов было запланиро-
вано на 30 сентября 2017 года. Однако, 
на участие в аукционе никто так и не за-
явился, после чего было принято решение 
объявить новый аукцион.

На участие во втором аукционе заяви-
лось ООО «Альтера». С подрядчиком был 
заключен контракт на сумму 399 999 ру-
блей. Срок окончания работ был заплани-
рован на 30 октября 2017 года.

Однако, работы по оборудованию 
пешеходных проездов с пандусами и 

ограждениями до сих пор так и не были 
завершены. Один из читателей прислал 
нам фотографии от 2 ноября, на которых 
запечатлено, как рабочие бетонируют пан-
дус у перекрестка ул. Советская-Мизерова 
при температуре 0 градусов.

Вероятно, рабочие использовали бе-
тон с морозостойкими добавками, что 
позволяет проводить бетонные работы 
даже в зимнее время. Но почему строи-
тельство самого пандуса началось только 
в ноябре месяце и, опять-таки, с приходом 
заморозков?

Не доделана работа и на перекрестке 
ул. Советская-Свободы.

И дело даже не в сроках выполнения 

работ, а в их качестве: жители города уже 
стали обращать внимание на то, как ра-
бочие уложили асфальт на перекрест-
ке ул. Советская-Мизерова и у магазина 
«Школьник».

В ООО «Альтера» прокомментировали, 
что все работы будут завершены в течение 
ближайшей недели. По их словам, в Крас-
ноуфимске «перестали делать асфальт», 
рабочие ждут поставку из Екатеринбурга. 
На сегодняшний день не доделаны 3 пе-
шеходных проезда, также не хватает перил 
для пандуса на перекрестке ул. Советская-
Мизерова — в смете указано недостаточ-
ное их количество.

Ксения ЖИГАЛОВА

да да: Почему выход с пешеходно-
го перехода с Ухтомского на Советскую 
сделали куда-то в пампасы, а не на тро-
туар!? Мамочек с колясками жалко! Так 
же у «Живики» на Советской! 

Печалька: Пусть весной переделыва-
ют, ибо эта халтура до лета не простоит 
- смоет весенними дождями! 

Истерика: Теперь количество мало-
мобильных граждан может увеличиться! 
Такие пешеходные переходы способ-
ствуют увеличению числа травмирован-
ных граждан.

Смотрящий: Около администрации 
пошире тротуарный пандус нельзя было 
сделать? Как зимой с колясками прохо-
дить? Что, земли мало рядом?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Перчатки за миллион: Красноуфимская РБ объявила 
аукцион на поставку медицинских перчаток

Еще недавно медперсонал Красноу-
фимской районной больницы жаловался 
на то, что в медицинском учреждении не 
хватает одноразовых перчаток для работы 
с пациентами. Да и сами пациенты не раз 
говорили о том, что в больнице нет даже 
зеленки. А буквально вчера на сайте Гос-
закупок появился аукцион на поставку в 
Красноуфимскую РБ перчаток на сумму 
почти один миллион рублей. Теперь про-
блем с дефицитом перчаток у больницы не 
должно возникнуть, как минимум, в бли-
жайший год. 

Красноуфимская районная больница 
объявила аукцион на поставку перчаток 
на сумму 999 344,40 рублей. Медицин-
ские принадлежности будут приобретены 
за счет средств областного бюджета, а так-
же внебюджетных средств обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

Всего в больницу будет поставлено: диа-
гностических неопудренных нестерильных 
перчаток для проведения медицинских 
исследований, а также диагностических и 
терапевтических процедур — 16 тыс. пар, 
диагностических перчаток для проведения 
медицинских исследований, диагностиче-
ских и терапевтических процедур — 50 тыс. 
пар, диагностических нитриловых перча-
ток белого цвета (для объективной оцен-
ки характера биологических жидкостей 
и выделений при осмотрах) — 7 тыс. пар, 
диагностических перчаток из натурально-
го латекса, неопудренных стерильных для 
диагностических обследований и терапев-
тических процедур, требующих стериль-
ности, в т. ч. продолжительных — 24 тыс. 
пар, хирургических латексных стерильных 
перчаток — 11 тыс. 700 пар, хирургических 
нитриловых гипоаллергенных стериль-
ных одноразовых неопудренных перча-

ток с удлинённой манжетой для полостных 
операций — 1 тыс. 200 пар, синтетических 
стерильных одноразовых неопудренных 
перчаток с полимерным внутренним по-
крытием с антисептиком — 290 пар, хи-
рургических неопудренных перчаток, 
содержат 2 пары (4 штуки) стерильных 
перчаток в одной стерильной упаковке 
для одномоментного использования в си-
стеме индикации проколов при работе с 
пациентами группы риска и повышенной 
вероятности инфицирования — 60 пар, од-
норазовых полиэтиленовых нестерильных 
прозрачных перчаток — 10 тыс. пар.

Всего — 120 тыс. 250 пар. Таким обра-
зом, средняя стоимость одной пары пер-
чаток составила 8,3 рублей — не такая уж 
и непозволительная роскошь! Однако, об-
щая сумма, все же, вышла немаленькая. И 
это только на перчатки.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Платить за вывоз мусора или доказывать в суде, что 
платить не должен

Одному жителю Красноуфимска при-
шла идея обратиться в суд с иском о за-
щите прав потребителей. Конечно, это его 
право, которое никто не оспорит. Тем бо-
лее – если страдает семейный бюджет. А 
вдруг деньги незаконно требуют? И счета 
выставляются ежемесячно!

Но кем и за что? Оказывается, ОАО 
«Энергосбыт Плюс» за вывоз мусора ор-
ганизацией МУП ГО Красноуфимск «Чи-
стый город». Оплатил он услуги по вывозу 

мусора за энный период времени в сумме 
чуть более трёх с половиной тысяч рублей. 
И затерзали его сомнения (а может, кто и 
подсказал): а зачем это я плачу им, когда 
мусор сжигаю сам, а что не горит — в ого-
роде хороню. Тем более, лично из рук в 
руки договор с «Чистым городом» никто 
не заключал, это была публичная оферта. 
Авось и взыщется потраченное из семей-
ного бюджета, да ещё и моральный вред 
в материальном выражении можно попы-

таться взыскать.
Сказано – сделано. И истец в своём за-

явлении в суд просит признать публич-
ный договор на оказание услуг по вывозу 
твёрдых бытовых отходов ничтожным и 
применить последствия недействитель-
ности ничтожной сделки, признав неза-
конным наложение обязанности на него 
по оплате услуг по вывозу ТБО при отсут-
ствии договора на оказание этой услуги. 
В связи с чем он требует взыскать сораз-

Что откроется на Ухтомского вместо «Мира продуктов»?

Еще недавно жители города спори-
ли на тему, какой магазин откроется на 
ул. Ухтомского, 34 вместо «Мира продук-
тов» — «Красное&Белое», «Пятерочка» 
или «Магнит»? Магазин «Монетка» нахо-

дится прямо напротив. А совсем рядом, 
на этой же стороне улицы расположено 
«Красное&Белое». Но когда 1 ноября к 
магазину подъехала фура с фирменной 
эмблемой, сомнений уже не было.

Совсем скоро на месте старого-доброго 
«Мира продуктов» откроется продоволь-
ственный магазин «Магнит» и магазин 

парфюмерии, бытовой химии и космети-
ки «Магнит Косметик». Открытие магази-
нов состоится 10-15 ноября.

Магазин «Мир продуктов» прекратил 
свою работу с 1 июля этого года — ранее 
его сотрудники сообщили, что им не прод-
лили договор аренды.

Ксения ЖИГАЛОВА

123: «Магнит» на «Магните»! «Пяте-
рочка» на «Пятерочке»! «Монетка» на 
«Монетке»! Нафиг они нам не нужны!!! 

да да: Жалко «Мир продуктов», хо-
роший магазин был! Возле бани тоже 
ведь «Магнит»! Как паутиной оплели 
Красноуфимск! 

Справедлив: Лучше бы «Купец» от-
крыли там хоть продукты с нашего рай-
она и вообще более съедобные и цены 
нормальные. 

Каменщик.: Когда построят завод ка-
кой-нибудь на 3000 тысячи мест, хоть бы 

работа была. 
Я: А мне нравятся большие, комфорт-

ные магазины! Еще 5 лет назад тут одни 
околотки деревенские с прилавочной 
системой были, и весы совдеповские, 
и продавцы, привыкшие обвешивать и 
просрочку выталкивать. Ужас. О чем жа-
леть — не понимаю. Радуйтесь, город раз-
вивается, а район вообще стал самый 
лучший в городе. Ещё бы больницу дет-
скую сделали, как обещали, и дворы в 
порядок привели, и центра развития для 
детей в районе не хватает, а так все ОК. 
Спасибо всем.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Печалька: «…и полюбовно догово-
риться….». Полюбовно?! Вы серьез-
но?! А если откажут (мягко говоря)? 
Тогда что?! Извинитесь за беспокой-
ство и, повесив голову, побредете в 
свой кабинет? 

!: Лампы ДРЛ нельзя выкидывать! 
Мила: В этой куче мусора и пищевые 

отходы для грызунов и мышей, которые 
пойдут по квартирам. 

Ххх: Да по-любому так оставят кучу. 
Магазин откроют, и покупатели будут 
пробираться сквозь эту кучу. А убирать, 
конечно же, жителям Трескова 7. Ну и 
надо выяснить, по какому тарифу «Маг-
нит» оплачивает за вывоз мусора. Лю-
дям же это все так покоя не дает.

Гиви: Был бы простой ИП-шник или 
обычный жилец дома, быстро бы на-
грели все инстанции. А тут же «Магнит». 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Магнит» в Барабе намусорил. Кто будет убирать?

Жители многоквартирных домов на 
улице Трескова уже давно воюют с сете-
выми магазинами. Камнями преткновения 
становились и расходы за электроэнергию, 
и огромные фуры, разбивающие дворы. Но 
на этот раз причиной раздора стала мусор-
ная куча у «Магнита».

Жители дома на Трескова, 7 
рассказывают:

— «Магнит» начал ремонт. И теперь 
около него появилась огромная мусор-

ная куча. Чего там только нет: бумага, 
пленка, плиты с потолка. А ведь это все 
легко горит! С этим необходимо что-
то сделать!

Мы обратились в отдел ГО и ЧС город-
ской администрации. Там нам сообщили, 
что о проблеме знают.

Чуть позже на место выехал специа-
лист отдела ГО и ЧС Александр Юрьевич 
Ширинкин. После визита он дал такой 
комментарий:

— Заместитель главы по экономике 
должен в ближайшее время связаться с 
руководством магазина и полюбовно до-
говориться, чтобы мусор увезли.  

Будем надеяться, что этот вопрос будет 
решен в ближайшее время. Конечно, в сы-
рую погоду пожар маловероятен. Однако 
некоторые нерадивые барабинцы пова-
дились бросать в эту кучу и свой мусор. 
Например, жители дома на Трескова, 7 го-
ворят о том, что там уже в изобилии валя-
ются бутылки из-под спиртного.
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Чистый город покупает новый самосвал

МУП «Чистый город» объявило аукци-
он на поставку автомобиля «Газон-Next» 
(ГАЗ-САЗ-2507) или его эквивалента сто-
имостью 2 005 666, 67 рублей. Новый са-
мосвал предприятие приобретет за счет 
собственных средств. В техническом зада-
нии указано, что автомобиль должен быть 
2017 года выпуска, а также подробно пе-
речислены все его необходимые техниче-
ские свойства.

На сегодняшний день МУП «Чистый 
город» обслуживает г. Красноуфимск и 
часть населенных пунктов Красноуфим-
ского района.

Самосвал «Газон-Next» предназначен 
для транспортировки грузов, крупного му-
сора, а также различных сыпучих веществ. 
В техническом задании перечислены все 
необходимые требования к автомобилю: 
объем двигателя не менее 4430 см. куб, 
пассажировместимость — не менее 2 че-
ловек, привод – задний, мощность двигате-
ля не менее 140 л/с, грузоподъемность не 
менее 4600 кг, объем кузова не менее 9.0 
куб. м, габаритные размеры (мм): 6500 х 
2400 х 2700, возможность разгрузки на три 
стороны, год выпуска — 2017, тип двигателя 
— дизельный, привод – задний, круиз-кон-
троль, центральный замок, подогрев бо-
ковых зеркал, электростеклоподъемники, 
ABS+ASR (противобуксовочная система), 
гидроусилитель руля, бортовой компью-
тер, утеплитель радиатора и т.д.

В наличии у автомобиля должны быть: 
предупреждающий знак аварийной оста-
новки, трос, выдерживающий усилие от 4 
до 6 тонн, автомобильная аптечка, огнету-
шитель с соответствующим сертификатом 

и комплект инструментов (домкрат, балон-
ный ключ, монтажная лопатка).

С вопросом, с какой целью предпри-
ятие покупает новый самосвал, и сколько 
единиц техники оно уже имеет на сегод-
няшний день, мы обратились к директору 
МУП «Чистый город» Олегу Николаевичу 
Титову, который прокомментировал: «МУП 
ГО Красноуфимск «Чистый город» приоб-
ретает автомобиль ГАЗ-САЗ-2507 для об-
новления автопарка. На сегодняшний день 
предприятие имеет 4 автосамосвала. 2 ав-
томобиля — 1988 г.в., один — 1991 г.в., один 
— 2012 г.в. Для замены устаревшего авто-
транспорта и приобретается указанный 
автомобиль. Объем кузова автомобиля бу-
дет в два раза больше, чем у эксплуатиру-
емого сейчас автотранспорта. Работы 
он производить будет те же — вывозить 
крупногабаритные отходы, отходы с не-
санкционированных свалок и другой мусор, 
не попадающий в контейнеры».

Ксения ЖИГАЛОВА

мерно с обоих ответчиков – организаций 
«ЭнергосбытПлюс» и «Чистый город» — 
компенсацию морального вреда и штраф 
в размере 50% от суммы, присужденной в 
пользу потребителя.

Суд стал разбираться. Да, действи-
тельно, красноуфимец говорит, что мусор 
сжигает в печи и закапывает в огороде. 
В противовес ответчик свою линию гнёт 
– услугу населению оказываем в полном 
объёме, договор считается заключённым 
и истцом не оспаривался после его офи-
циального опубликования. Третье лицо от 
городской администрации поясняет, что да, 
действительно, договор публичной оферты 
опубликован в газете «Вперёд», а газета — 
официальный источник опубликований, 
тем более, что доступна всем гражданам. 
Предмет определён, цена определена, та-
риф фиксированный, договором пользу-
ется неограниченный круг лиц, поэтому не 
признавать публичную оферту оснований 
нет. И ещё хочется напомнить, что на сбор, 
транспортировку, захоронение ТБО долж-
на быть лицензия. А есть ли такая лицен-
зия у обратившегося в суд красноуфимца? 
Нет? Тогда почему же он сжигает мусор и 
закапывает его в землю? Тем самым он 
сам нарушает закон, ведь он не может по-
ручиться, что делает это с соблюдением 
всех мер безопасности для себя, соседей 
и окружающей среды.

Напомним, что согласно Федеральному 
Закону органы местного самоуправления 
обязаны организовать сбор, транспор-
тировку и утилизацию ТБО, и эту задачу 
муниципалитет решил путём создания спе-
циализированной организации. Эта ор-
ганизация имеет полигон, лицензию на 
сбор и транспортировку, а также имела 
лицензию на захоронение, но в связи с 
изменениями законодательства и необхо-
димостью продления лицензии докумен-
ты переоформляются. Но «Чистый город» 

не лишён
лицензии на осуществление деятель-

ности по сбору, использованию, обезвре-
живанию транспортировке, размещению 
отходов 1 — 4 класса опасности, значит 
– его деятельность осуществляется на за-
конных основаниях.

Суд выслушал все стороны и огласил 
некоторые постулаты, то есть действующие 
нормы законов в России (не будем утом-
лять читателя их многообразием). К приме-
ру, что каждый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относить-
ся к природным богатствам, что каждый 
гражданин имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, на её защиту от 
негативного воздействия, вызванного хо-
зяйственной и иной деятельностью, а отхо-
ды производства и потребления подлежат 
сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захороне-
нию, условия и способы которых должны 
быть безопасными для окружающей сре-
ды и регулироваться законодательством. 
К вопросам местного значения относит-
ся организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора. Для организации сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и мусора 
органы местного самоуправления созда-
ют специализированные муниципальные 
предприятия или заключают договоры с 
предприятиями иных форм собственности. 
Для выполнения этой работы было соз-
дано специализированное предприятие 
МУП ГО Красноуфимск «Чистый город» 
с целью обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения. 
Функции по сбору, транспортированию и 
утилизации отходов от жителей частного 
сектора возложены на эту организацию 
как единственного поставщика данной ус-
луги в городе и имеющего соответствую-
щую лицензию.

А что касается договора, опубликован-

ного как публичная оферта, то он счита-
ется заключённым, и это не противоречит 
нормам закона. Он опубликован в спе-
циальном выпуске общественно-полити-
ческой газеты «Вперёд» от 31.07.2012 в 
качестве публичной оферты, в соответ-
ствии с которой исполнитель обязуется 
осуществлять вывоз ТБО по графику с мест 
загрузки спецтранспортом и с мест уста-
новки контейнеров, а потребитель обязу-
ется оплачивать предоставленные услуги. 
Это правовой договор возмездного оказа-
ния услуг, по которому исполнитель обязу-
ется по заданию заказчика оказать услуги, 
а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

И поскольку истец не представил суду 
доказательств, что он самостоятельно вы-
возит и утилизирует бытовые отходы, не 
нарушая санитарное законодательство, а 
также не доказал обратное, что «Чистый 
город» не выполнил свои обязательства 
по оказанию услуг истцу, суд в удовлетво-
рении исковых требований красноуфимцу 
решил отказать в полном объёме.

Этот материал отнюдь не должен быть 
расценен читателем как попытка отгово-
рить от защиты прав потребителей, пусть 
даже и в судебном порядке. Просто хо-
чется, чтобы люди были более грамотны-
ми в правовом плане и не ввязывались в 
судебную тяжбу, которая заведомо про-
играна, потому что закон в этом конкрет-
ном случае организацией, оказывающей 
платную услугу, не нарушен. Обратись этот 
красноуфимец в администрацию города 
или за бесплатной консультацией и разъ-
яснениями, если не доверяет организации, 
которая вывозит мусор, — и ему бы всё 
подробно объяснили, опираясь на букву 
закона. Глядишь, и не пришлось бы тогда 
отдавать свои кровные тем, кто вряд ли 
гарантирует вынесение судом решения 
именно в вашу пользу.

Пресс-служба АГО Красноу-
фимск по материалам решения суда
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Николай: А может «понять и простить»? 
Истерика: Наш город губернатор дол-

жен посещать ЕЖЕМЕСЯЧНО!
Печалька: Губернатор должен жить в 

нашем городе, чтобы хоть что-то изме-
нилось в лучшую сторону.

сама справедливость...: Юлия, нерав-
нодушные заслуживают уважения! Если 
каждый будет думать не только о себе, 
но хоть немного о других — жизнь точно 
изменится в лучшую сторону. Молодец! 

111: В городе у половины садиков 
протекает крыша и деревянные окна. 
Завтра от каждого садика отправляем 
ходока к губернатору. Неужели никто в 
городе кроме этой родительницы этого 
не видит?

777: В этом детском саду должен быть 
и запасный эвакуационный выход со 
второго этажа. Мы лично с родителями 
деньги сдавали по 1000 рублей года 3 
назад. Эй, тов. «заведующая», где день-
ги? Или выход?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Жительница Красноуфимска на личном приеме рассказала 
Губернатору о плачевном состоянии детского сада

По линии областного минобразования 
губернатору поступил ещё один вопрос. 
По словам Юлии Антипиной из Красно-
уфимска, в местном детском садике №2 
до сих пор стоят деревянные окна и тоже 
имеются проблемы с крышей.

— Сколько человек в садик ходит? — 
интересуется Евгений Куйвашев.

— 270 детей. Смету составили на му-
ниципалитет, и в местном бюджете на 
2018 год всё запланировано. Сейчас нужно 
пройти экспертизу. Думаю, до 1 сентября 
вопрос по крыше мы своими силами решим, 
— пообещал Юрий Биктуганов

Глава муниципалитета Вадим Арте-
мьевских тут же подтвердил, что на со-
гласительной комиссии в минфине они 
действительно получили поддержку.

— А как же окна? — напомнила Юлия 
Антипина.

— У меня даже фотографии есть, там 
хорошо видно, в каком они плачевном 
состоянии.

— Покажите, — предложил губернатор.
— У меня, к сожалению, не на телефоне 

— на флешке…
— Ладно, я вам верю.
— У меня правда не было цели напако-

стить администрации. Я хотела помочь, 
чтобы дополнительно выделили день-
ги на решение проблемы, — оправдалась 
женщина.

Губернатор попросил её не пережи-
вать и пообещал, что к 1 сентября вопрос 
решится.

На прощание он остановил главу 
муниципалитета:

— Вадим Валерьевич, как дела?
— Нормально.
— Хорошо, скоро увидимся, заеду к вам, 

— пообещал Евгений Куйвашев
По материалам  

сайта «Областная газета»

Натальинский детский сад №4 приобретет оборудование для 
детей с ограниченными возможностями

Натальинский детский сад №4 в этом 
году принял участие в федеральной про-
грамме «Доступная среда»: в дошкольном 
учреждении уже проводится капитальный 
ремонт, а в скором времени будет приоб-
ретено и специальное оборудование для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья: сухой бассейн, детский вело-
тренажер, функциональное кресло, сухой 
душ со светоэффектами, интерактивная 
доска, аппаратно-программный комплекс 
для коррекции речевых нарушений и мно-
гое другое.

К сожалению, количество детей с ОВЗ 
с каждым годом увеличивается: почти в 
каждом дошкольном образовательном уч-
реждении теперь есть группы, в которых 
обучаются такие дети. Безусловно, для них 
должны быть созданы специальные ус-
ловия, которые подразумевают: исполь-
зование специальных образовательных 
программ и методов обучения, специаль-
ных учебников, пособий и дидактических 

материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, проведение 
групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий и другие условия, без кото-
рых освоение образовательных программ 
дошкольного образования такими детьми 
невозможно или затруднено.

Екатерина Анатольевна Черемнова, 
ведущий специалист МОУО МО по эко-
номическим вопросам: «Натальинский 
детский сад является образователь-
ным учреждением. В соответствии с 
распределением субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образо-
вания в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными в Свердлов-
ской области, в 2017 году на создание 
в образовательных организациях усло-
вий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования. В 2017 году 
между Муниципальным образованием 
Красноуфимский округ и Министерством 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области заключено со-
глашение о предоставлении субсидии на 

создание в образовательных организа-
циях условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования. 
Субсидия предоставляется в целях: 1) 
создания архитектурной доступности, 
которая включает устройство панду-
сов, расширение дверных проемов, за-
мену напольных покрытий, демонтаж 
дверных порогов, установку перил вдоль 
стен внутри здания, устройство раз-
метки, оборудование санитарно-гигие-
нических помещений, переоборудование 
и приспособление раздевалок, спортив-
ных и актовых залов, столовых, библи-
отек, учебных кабинетов, кабинетов 
педагогов-психологов, учителей-лого-
педов, комнат психологической разгруз-
ки, медицинских кабинетов, создание 
информационных уголков с учетом осо-
бых потребностей детей-инвалидов, 
установку подъемных устройств; 2) ос-
нащения оборудованием, в том числе 
— приобретение специального учебно-
го, реабилитационного, компьютерно-
го оборудования с учетом разнообразия 
особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей 
детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, осна-
щение кабинетов педагога-психолога, 
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учителя-логопеда и учителя-дефекто-
лога, кабинета психологической раз-
грузки (сенсорной комнаты), оснащение 
специально оборудованным автотран-
спортом для перевозки детей-инвалидов, 
оснащения специальным оборудованием 
для дистанционного общего и дополни-
тельного образования детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Работы по созданию условий 
будут завершены до 30 ноября 2017 года.» 

До конца текущего года Натальинским 
детским садом №4 будут приобретены: 
оборудование для психологической раз-
грузки детей инвалидов на сумму 130 
696,00 рублей: сухой бассейн, прозрач-
ные шарики для бассейна, пуфик, мат без 

аппликации, мягкий конструктор «Горо-
док большой», прозрачный настольный 
мольберт, стол для рисования песком, 
тактильные ячейки для развития навыков 
идентификации и исследования через 
прикосновения, фибероптический «Су-
хой душ» с пультом управления, который 
позволяет выбирать режимы светоэффек-
тов, задавать цвета и оттенки и регулиро-
вать яркость, балансировочная дорожка, 
детский велотренажер, а также функцио-
нальное кресло.

Также в детском саду появятся аппарат-
но-программный комплекс для коррек-
ции речевых нарушений стоимостью 229 
590,00 рублей и интерактивный комплекс, 
в который входят: интерактивная доска, ос-

нованная на оптической технологии циф-
ровых камер, короткофокусный проектор, 
потолочное крепление, кабельный канал, 
ноутбук, встроенный оптический привод, 
экран не менее 15,6 дюймов. Стоимость 
интерактивного комплекса составит 133 
866,66 рублей.

На сегодняшний день в Натальинском 
детском саду работают 6 групп, в кото-
рых обучаются 86 воспитанников, в т.ч. — 
дети с ОВЗ.

В Управлении образованием МО 
Красноуфимский округ поделились, что 
в следующем году они также планируют 
участвовать в федеральной программе 
«Доступная среда».

Ксения ЖИГАЛОВА

Пробную партию монацита переработают в Красноуфимске?
Именно такой вопрос начали задавать 

наши читатели после выхода материала 
«Переработают пробную партию монаци-
тового песка из Зюрзи». Возмущение лю-
дей вполне понятно: еще в начале 2000-х 
годов люди резко негативно высказались 
против предполагаемого строительства в 
Зюрзе завода по переработке радиоак-
тивных отходов. В 2013 году монацит был 
продан, его должны вывезти за пределы 
области. И снова речь идет о переработке.

Итак, Научно-исследовательский, про-
ектный и конструкторский институт горно-
го дела и металлургии цветных металлов 
объявил конкурс на переработку партии 
монацитового концентрата и выпуск опыт-
ной партии редкоземельных элементов 
(РЗМ) в рамках научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работы. На-
чальная цена контракта 14 090 000 рублей.

Мы обратились к специалистам этого 
института насчет места переработки и по-

лучили такой ответ:
— Речь идет о маленькой партии на 

территории подрядчика или в другом 
месте на договорной основе (мы пред-
полагаем за пределами Свердловской 
области), что является завершающим 
этапом научно-исследовательской 
работы.

Так что можно не беспокоиться – проб-
ную партию переработают явно не у нас.

Татьяна ИДОЛОВА

Алёна: Да свезите вы его обратно - этот 
песок, откуда привезли, и закопайте, и за-
будьте навсегда про него. 

Павлова Елена: В общем, потеряли 
то, что должно принадлежать народу и 
идти на прямое финансирование горо-
да и района. 

123: А нам такое достояние нафиг не 
нужно! Или вы думаете, что если завод 
построят, все ограничится только нашим 
песком? Да со всей страны мусор радио-
активный повезут, а то и со всего мира. 

Строительство же должно окупиться.
***: Согласна, нельзя допустить пере-

работку у нас, повезут радиоактивные от-
ходы со всех сторон. Тогда уж точно надо 
будет бежать подальше отсюда. Нет в го-
роде производства — плохо, но и такого 
не надо. 

AlexDitos: А что вы здесь обсуждаете 
переработку песка, ведь никакой радиа-
ции на объекте и НЕТ. Если бы радиация 
была, то бы и СИЛОС, корм для скота не 
свозили бы к забору объекта со стороны 

заезда на станцию «Зюрзя». Вот, навер-
ное, умные люди подумали и решили его 
привезти, ведь не хотят же они, чтоб ко-
ровы потом радиоактивный СИЛОС ели, 
ведь не хотят они, чтоб потом мы моло-
ко их пили (не так ли, СЕЛЕКЦИЯ?). Так 
что, господа, не расстраиваемся и живем 
спокойно. 

Chucha: Как химик могу сказать вам, 
что радиоактивная пыль, песок, пока ле-
жат «тихо», не «фонят», но если их пово-
рошить…. Вот тот случай, что: «Не тронь 
лихо, пока оно тихо».

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Пудлинговский щебеночный завод продают

Пудлинговский щебеночный завод су-
ществует уже много лет. В течение деся-
тилетий он поставляет щебень во многие 
города нашей страны и за ее пределы. Но 
вот наш завод продают.

Если будет более точным, то аукци-
он объявлен на продажу доли в размере 
100% в уставном капитале ООО «Пуд-
линговский щебеночный завод». Про-
давцом является акционерное общество 
«РЖДстрой». В данный момент на балан-
се завода состоит 31 объект недвижимого 
имущества. А в перечень основных средств 

входит 127 объектов.
Начальная цена продажи 61 600 000 

рублей. Желающие приобрести завод мо-
гут подавать заявки до 8 ноября.  Аукцион 

будет проведен 10 ноября. Его победите-
лем будет признан участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Татьяна ИДОЛОВА

Arhiv: Умышленно банкротят из «са-
мых лучших побуждений».

Юрий: Главный экономист города, 
обеспечив альтернативу по выборам 
главы, взялся подымать щебзавод. Ему 
сказали — флаг тебе в руки. Хорошо под-
няли, что решили продать, а раз есть та-
кое решение, то обязательно продадут, 
хоть за рубль. Скорее всего, собственник 
Саранинского завода из Октябрьского 
будет ждать, когда цену скинут и подчи-
стит территорию. Опыт имеется. 

Ник.: Я не знаю Шолохова, но я знаю 
точно, что завод встал еще до его при-

хода, после того, как щебень перестал 
быть гос. заказом для ж.д., вижу, что все 
высказывающиеся руководители от бога, 
все знают, понимают, осуждают, что же 
мы живем не так как в Араб. Эмиратах. 

Ленин:  Капец заводу. Будет тоже са-
мое, что и с Саранинским заводом. Про-
дадут за бесценок, а потом в металлолом 
порежут. 

Житель: Кто живёт рядом с мебель-
ным комбинатом, каждый день наблюда-
ют, как за высокими заборами в пустырь 
превращают территорию комбината.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Отделение хоккея в ДЮСШ: у красноуфимских 
хоккеистов появился новый спортивный зал

С 1 сентября в Детско-юношеской спор-
тивной школе открылось отделение хок-
кея на базе Центрального стадиона. К его 
открытию из муниципального бюджета 
были выделены средства для оборудо-
вания спортивного зала с синтетическим 
льдом и тренажерами для подготовки де-
тей к выходу на лед. Новый зал стал пре-
красной альтернативой тренировкам на 
стадионе. А хоккей из любительского спор-
та перешел в дисциплину в системе допол-
нительного образования.

Под ногами — синтетический лед, в ру-
ках — хоккейная клюшка — так в спор-
тивном зале на Центральном стадионе 
началась тренировка по хоккею у млад-
шей группы. Ребята поочередно занимают-
ся на тренажерах: отрабатывают боковое 
скольжение, развивают мышечную память, 
учатся держать равновесие и отрабатыва-
ют технику броска.

Новый зал у хоккеистов появился со-

всем недавно — городской администра-
цией были выделены средства на его 
оборудование, а также на покупку хок-
кейных форм и инвентаря. До конца года 
планируется приобрести две вратарских 
формы и новые хоккейные клюшки, а уже 
в следующем году новые хоккейные фор-
мы появятся и у полевых игроков — для 4 
возрастных категорий планируется при-
обрести 52 комплекта. Всего в 2017 году 
юным хоккеистам было выделено порядка 
600 тыс. рублей.

Павел Малышев, тренер-преподаватель 
отделения хоккея с шайбой: «С 1 сентября 
в Детско-юношеской спортивной школе 
открылось отделение «хоккей», вот у нас 
появился такой замечательный зал, по-
явились тренажеры — силовой тренажер 
для катания, прыжковые тумбы, бросковая 
система, синтетический лед и т.д. Благо-
даря этому тренажерному залу у нас по-
явилась альтернатива для занятий как 
на улице, так и в зале. Сейчас ребята у нас 
занимаются здесь, мы подготавливаем их 
к выходу на лед. Здесь мы их садим в хок-
кейные стойки, показываем, как двигать-
ся на коньках. Если погодные условия не 
будут позволять нам проводить занятия 
на улице, мы будем тренироваться в тре-
нажерном зале».

Тренировки в отделении хоккея про-

водят два тренера: Павел Малышев и 
Андрей Ардашев. Занятия проходят три 
раза в неделю. По мере того, как дети бу-
дут посещать отделение хоккея, расписа-
ние занятий будет регулироваться. Пока на 
улице не установилась стабильная мину-
совая температура, и на стадионе еще не 
залит хоккейный корт, ребята занимаются 
в спортивном зале. В этом году лед будет 
заливаться новой заливочной машиной. 
Сейчас на Центральном стадионе для нее 
готовится теплый гараж. Также на хоккей-
ном корте будет установлено новое осве-
щение. А в отделении хоккея проводится 
набор мальчиков:

Павел Малышев: «Сейчас мы произво-
дим набор мальчиков с 6 до 17 лет, заня-
тия у нас проходят в пн-ср-пт с 15:30 у 
старшей группы и во вт-чт-сб с 14:00 у 
младшей группы. Всех детей ждем к нам на 
занятия в Детско-юношескую спортивную 
школу в отделение хоккея!».

Ксения ЖИГАЛОВА

Делу время, интернету 
– час: когда и сколько 
уральцы «сидят» 
в интернете

Связисты установили, в какое время и 
день недели уральцы любят «посидеть» 
в интернете. Свердловчане, как правило, 

активнее качают трафик в пятницу в пери-
од с 21.00, для сравнения — ХМАО и Челя-
бинская область предпочитают «зависать» 
в сети в среду, тюменцы оставляют время 
для онлайн-общения на вечер субботы, а 
пермяки больше всего сёрфят в интерне-
те во вторник, ближе к 21.00.

По данным аналитиков «МегаФона», в 
этом году жители региона увеличили свои 
интернет-запросы в 1,5 раза. Теперь еже-
дневно абоненты скачивают трафик, рав-
ный 150 тысяч фильмов. Впрочем, чаще 
всего интернет в смартфонах на Урале ис-
пользуют для общения в соцсетях. ВКон-
такте, Oдноклассники, Facebook обогнали 
по популярности мессенджеры WhatsApp 
и Viber.  Интересно, что больше других мо-
бильных интернет подключают мужчины 
в возрасте от 25 до 40 лет. 

В общероссийских масштабах, 54% от 
населения РФ пользуются интернетом хотя 
бы 1 раз в месяц через мобильные устрой-
ства, а 20 млн человек — 16% от населения 
страны — только с мобильных устройств. 

Такую статистику дает Mediascope.
На Урале по количеству мобильных ин-

тернет- пользователей в лидерах Сверд-
ловская область.

«В этом году пик потребления мобиль-
ного интернета пришелся на  август, а в 
сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года трафик вырос на 46%. Сегод-
ня каждый второй клиент «МегаФона» 
пользуется передачей данных, в то вре-
мя как еще 2 года назад только треть 
уральцев выходили в глобальную сеть с 
мобильных устройств. Чтобы как мож-
но больше пользователей могли одновре-
менно сёрфить в интернете на высоких 
скоростях, мы расширяем емкость сети. 
Так, в Екатеринбурге по итогам лета ин-
тернет стал еще быстрее на Уралмаше, 
в Заречном районе, в Центре, возле Двор-
ца молодежи, а также в районе Южного 
автовокзала, для жителей Красноуфим-
ска  мы продолжаем развивать сеть 4G», 
— отметил директор по инфраструктуре 
«МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
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Митинг в честь столетия Революции: как 
красноуфимцы отпраздновали столетие

7 ноября представители коммунистиче-
ских партий и все те, кто до сих пор верен 
идеалам революции, отмечают ее столе-
тие. Сложно себе представить, насколько 
пышным был бы праздник, не развались 
в свое время Советский Союз. Однако на 
сегодняшний день сторонников Октября 
осталось немного, хотя изначально было 
заявлено 500 человек. Но они все же 
устроили праздничное шествие и митинг.

Его организатором выступил Геннадий 
Алексеевич Ватолин. Митингующие собра-
лись у Центра культуры и досуга и строем, 
с красными знаменами, прошествовали до 
памятника Ленину на городской площади.

Первым слово взял Геннадий 
Алексеевич:

-За эти годы Революция прошла че-
рез этапы блестящих побед, успешного 
развития, застоя, отступления и вре-
менного поражения. Следующий этап 
Революции необходим и неизбежен. Чем 
скорее он начнется, тем меньше будет 
трудностей и потерь на этой дороге. 
Не дрогнем на избранном пути. РОТ 
ФРОНТ!

Потом он перешел к более мирной ча-
сти митинга – награждению:

— Центральный комитет Российской 
коммунистической рабочей партии на-
градил почетным знаком «100 лет ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции» Владимира Михайловича 
Кондратьева за настойчивую пропа-
гандистскую работу и создание первого 
в Свердловской области поселкового со-
вета в селе Чатлык.

Про награды активным коммунистам 
говорила и Наиля Анваровна Запольских, 
лидер местного отделения КПРФ:

— 6 ноября в Екатеринбурге проходи-
ло массовое мероприятие, посвященное 
столетию Революции. Там были митинг, 
шествие и в Театре эстрады было на-
граждение коммунистов, которые заслу-
жили того, за преданность делу партии. 
От нашего города награждены были Вера 
Ивановна Орлова  — за многолетний 
труд, за рабочее дело и Антон Андрее-
вич Астраханцев – за преданность иде-
алам коммунистической партии.

А еще она зачитала обращение  работ-
ников опытно-экспериментального завода, 
требующих разобраться с оборудованием, 
заработной платой и вообще, условиями 
работы. Обращение не было голословным: 
все слова подтвердила работница завода 
Людмила Николаевна Васина:

— Я работала на опытно-эксперимен-
тальном заводе 32,5 года. Я поддерживаю 
обращение заводчан, и я полностью за то, 
чтобы все противоправные, противого-
сударственные меры по оборудованию, 
по заказам, по зарплатам, чтобы они 
были исключены. Чтобы люди – специ-
алисты высочайшего класса – действи-
тельно. Получали достойную зарплату 
и могли жить достойно.

Митингующие послушали еще несколь-
ко речей. После этого мероприятие было 
завершено. Собравшиеся стали расходить-
ся: многих ждала работа. Все-таки в наши 
дни 7 ноября выходным не является. 

Татьяна ИДОЛОВА
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Тем, кто платит за капремонт на спецсчет
На основании статьи 17 Закона Сверд-

ловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ 
перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за 
счет  средств фонда капитального ремон-
та, который сформирован исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный 
ремонт, включает в себя:
• ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро- , тепло- , газо- , водо-
снабжения, водоотведения;
• ремонт или замену лифтового обору-

дования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
• ремонт крыши;
• ремонт подвальных помещений, от-

носящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме;
• ремонт фасада;

• ремонт фундамента многоквартир-
ного дома.

Помимо услуг и работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, указанных в части 
первой настоящей статьи, перечень услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в  многоквартирном 
доме, оказание и (или) выполнение кото-
рых финансируется за счет средств фонда 
капитального ремонта, который сформи-
рован исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, включа-
ет в себя:
• утепление фасада;
• переустройство не вентилируе-

мой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;
• усиление межэтажных и чердачных 

перекрытий многоквартирного дома;

• усиление ограждающих несущих 
конструкций многоквартирного дома;
• разработку проектной документации 

на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме в случае если ее разработка не-
обходима в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для 
оказания и (или) выполнения услуг и 
(или) работ, указанных в части первой 
настоящей статьи и подпунктах 1−4 на-
стоящей части;
• проведение экспертизы проектной 

документации, указанной в подпункте 
5 настоящей части;
• услуги по строительному контролю, 

проводимому в процессе оказания и 
(или)  выполнения услуг и (или) работ,  
указанных в части первой настоящей 
статьи.

МУП «ЖКУ» ГО Красноуфимск

Красноуфимский район получит деньги  
на погашение долгов

Благодаря взвешенной финансовой по-
литике региона и росту доходной части 
бюджета, муниципалитеты Свердловской 
области получили дополнительную воз-
можность для развития жилищно-комму-

нального хозяйства. На эти цели до конца 
текущего года дополнительно будет на-
правлено 257 миллионов рублей.

Соответствующее решение принято 
на заседании правительства, которое 31 
октября провел глава региона Евгений 
Куйвашев.

Дополнительная поддержка муници-
палитетов будет осуществляться в рамках 
госпрограммы развития ЖКХ и условно бу-
дет разделена на две составляющих. Пер-
вую часть бюджетного субсидирования в 

размере 107 миллионов рублей планиру-
ется направить на реализацию проектов 
в сфере водоснабжения и водоотведения.

Вторая часть — 150 миллионов рублей 
— пойдет на частичное погашение долгов 
территорий за потребленные топливно-
энергетические ресурсы (ТЭР). В список 
получателей межбюджетных трансфертов 
на погашение долгов за ТЭР вошел и Крас-
ноуфимский район.

Официальный сайт правитель-
ства Свердловской области

Информация для работодателей

Согласно  ст.25 Закона РФ от 19.04.1991 
года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» работодате-
ли обязаны ежемесячно предоставлять в 
службу занятости информацию о наличии 
или отсутствии  свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, даже временно-
го характера.

Непредставление или несвоевремен-
ное представление в государственный 
орган (должностному лицу) сведений (ин-
формации), предусмотренных законом и 
необходимых для осуществления этим ор-

ганом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в го-
сударственный орган (должностному лицу) 
таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет 
наложение административного штрафа 
(ст.19.7 Кодекса РФ об Административ-
ных правонарушениях).

Предоставление сведений о наличии 
вакансии не обязывает работодателя при-
нимать на работу гражданина, направлен-
ного Центром занятости населения, однако 
провести собеседование с данным граж-
данином работодатель обязан.

В случае выявления нарушений рабо-
тодателями положений ст.25 Закона Рос-
сийской Федерации от 19.04.1991г № 
1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» информация направля-
ется в органы прокуратуры для принятия 
мер прокурорского реагирования.

Информацию о  наличии вакантных 
рабочих мест (должностей) необходимо 
предоставлять в  ГКУ «Красноуфимский 
центр занятости» по адресу: г. Красноу-
фимск, ул. Советская, 25, кабинет 401. Теле-
фон: 8 (34394) 7-56-38, e-mail: szn.kruf@
gmail.com, min.szn@mail.ru.
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Как прошел День народного единства в Красноуфимске

Красноуфимцы в рамках благотвори-
тельного концерта собрали более 115 
тысяч рублей на восстановление Свято-
Троицкого собора. Фото Сергея Лещева

4 ноября россияне отмечают День 
народного единства. Сегодня во всех 
регионах проходят разнообразные меро-
приятия, посвященные истории и традици-
ям населяющих страну национальностей. 
Красноуфимск не стал исключением. В этот 
день организовано множество меропри-
ятий различными организациями, одной 
из них является Центр творчества детей 
и молодежи.

Специалисты по работе с молодежью 
совместно с воспитанниками клубов по 
месту жительства «Дружба», «Стрекоза» 
и «Перекресток» в Центре культуры и до-
суга провели для детей и их родителей 

интерактивную дискотеку. Она стала ча-
стью большого дела: общегородской ак-
ции «Благотворительный день», которая 
поможет восстановить Свято-Троицкий 
собор. Для мальчишек и девчонок были 
самые веселые и интересные всем извест-
ные мультипликационные герои Шляпник, 
Фиксик, Бамблби, Черепашка-Ниндзя, за-
бавная Зебра, а также милые Ред и Бомб 
из Энгри бердз.

Перед дискотекой дети и их родите-
ли немножко поиграли. Делились на две 
команды «Солнышки» и «Звездочки» и 
соревновались в различных конкурсах. 
Сама дискотека была необычной, нужно 
было танцевать как спортсмен или толь-
ко одной частью тела. Кроме этого были 
выступления творческих объединений клу-
бов по месту жительства «Перекресток» 

и «Дружба». «Вокалята» (руководитель 
Алена Полетаева) радовали всех свои-
ми вокальными номерами, а группа «SB» 
(руководитель Ксения Устьянцева) учили 
новым танцевальным движениям самых 
маленьких.

Все вырученные средства идут на вос-
становление Свято-Троицкого собора и все 
участники замечательного праздника День 
народного единства внесли свой неоце-
нимый вклад.

Центр творчества детей и молодежи вы-
ражает благодарность всем участникам 
интерактивной дискотеки «Солнышки на 
земле», а также творческой студии празд-
ничного декорирования «Fusion» за пре-
доставленные реквизиты для фотозоны.

Старший специалист по работе с мо-
лодежью МИЦ Гайсина Р. Г.

Стипендии Губернатора области будущим машинистам 
локомотива

В резиденции губернатора Свердлов-
ской области состоялась церемония вру-
чения именных стипендий «За успехи в 
освоении рабочей профессии». Отбор 
кандидатов был тщательным, потому как 
учитывалось, не только отличная учеба, 
но и участие в спорте, областных и феде-
ральных конкурсах и исследовательских 
проектах. В Красноуфимском филиале 
Уральского железнодорожного технику-
ма этой стипендии удостоены Данис Дав-
ляев и Владислав Сыропятов.

Мы беседуем со счастливчиками в му-
зее техникума.

Как вы восприняли сообщение о 
награждении вас губернаторскими 
стипендиями?

Были очень счастливы. В течение 
двух лет мы старались быть прилеж-
ными студентами. А это, согласитесь, 

нелегко… Учеба, спорт, областные и 
федеральные конкурсы, конференции, ис-
следовательская работа в музе.

Педагог-психолог Е.С. Хомякова: Да-
нис и Владислав вполне этого заслужили. 
Ни одно мероприятие в филиале техни-
кума без них не обходилось.  Роли ведуще-
го на конкурсах, митингах и даже роль 
директора мастерски исполняет толь-
ко Влад. В конкурсах профмастерства, 
исследовательских проектах лидирует 
Данис.  Подтверждением этому служит 
их портфолио со множеством дипломов, 
грамот и сертификатов.

Как проходила церемония 
награждения?

Награды вручали заместитель губер-
натора Свердловской области А.В. Орлов 
и министр общего и профессионального 
образования Ю.И. Биктуганов. Встре-

ча была очень волнующей и запомнится 
на всю жизнь. Прием стипендиатов был 
очень теплым и в то же время торже-
ственным.     Поздравления. экскурсия 
по резиденции, фуршет – это не каждый 
день бывает…

Как потратите свою именную 
стипендию?

На дальнейшее образование – компью-
тер, оргтехнику необходимые студенту 
атрибуты.

У вас есть возможность еще раз стать 
обладателем столь высокой награды, бу-
дете «бороться»?

Будем стараться. Спасибо педагогам, 
которые поддерживали нас к достиже-
нию наград.

Анатолий АРТЁМКИН
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Спортсмены ДЮСШ снова лучшие
Спортсмены ДЮСШ показали отличные 

результаты на соревнованиях по разным 
видам спорта.

28.10.2017г. г.Красноуфимск, зал спор-
тивной гимнастики МАУ ДО ДЮСШ. Турнир, 
посвящённый «Всемирному дню гимнасти-
ки» среди девушек.

Наш город уже много лет находится 
среди тех территорий, кто проводит со-
ревнования, посвящённые такому попу-
лярному виду спорта. Гимнастика, наравне 
с бегом, это основа основ практически лю-
бого вида спорта. Воспитанницы отделе-
ния «спортивная гимнастика» открыли 
свой соревновательный сезон в минув-
шую субботу, вновь показав свои умения, 
силу, ловкость и бесстрашие. Выступления 
на брусьях, бревне, вольных упражнениях 
и опорном прыжке на глазах строгих судей 
и благодарных зрителей, как всегда, кому 
то принесли радость победы, кому то слё-
зы разочарований, но эмоции и азарт, это 
именно то, что движет к новым победам 
и заставляет вновь и вновь приходить в 
спортивный зал и трудиться. Вот резуль-
таты участниц турнира, в порядке занятых 
мест. Программа 2-го юношеского разряда: 
Виктория Горбунова (сумма баллов 37,2), 
Екатерина Акулова (36,0), Лиана Сафарова 
(35,2). Программа 1-го юношеского разря-
да: Елена Козулина (36,3), Полина Щель-
пякова (36,2), Екатерина Леонтьева (34,5). 
Программа 3-го спортивного разряда: 
Полина Тетерина (31,6), Александра Дей-
кова (26,8), Алёна Крючкова (26,4). Про-
грамма 2-го разряда: Карина Кастаргина 
(38,3), Валерия Хвалыбова (36,7), Вероника 
Усова (35,5). Самые сложные программы 
продемонстрировали, не смотря на столь 
юный возраст, уже опытные гимнастки, и 
расположились в итоговом протоколе на 
следующих позициях: победитель перво-
го старта сезона – Дарья Цепилова (38,6), 
второй призёр – Полина Лыткина (36,1), 
третий – Александра Горкунова (35,9). Все 
они награждены медалями и грамотами 
Отдела по ФК и С города. Занимаются 
гимнастки под руководством тренеров – 
преподавателей: Н.А.Мартьяновой, О.А. Са-
молюк, Т.В.Лутфурахмановой, А.Г. Орловой. 
Поздравляем с началом нового сезона! А 
лучшим воспитанницам ДЮСШ пожелаем 
успешного выступления на областном тур-
нире в Нижнем Тагиле!

30.10.2017г. п.Натальинск, МО Крас-
ноуфимский округ, спортивный зал МАОУ 
«Натальинская СОШ», открытое первен-
ство МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» 
по спортивной (вольной) борьбе. Неде-
лю назад борцы района были нашими го-
стями на областном турнире «Уральский 
медвежонок» и увезли домой немало на-
град. Ответный визит наших воспитан-
ников также принёс ряд призовых мест. 
Теперь уже награды уехали в город вместе 
с их владельцами. Победить в своих ве-
совых категориях сумели, пройдя турнир 
без поражений: Платон Спелков, Абдуса-
быр Козуев, Сергей Безматерных, Анато-
лий Крючков. Проиграв по одной схватке, 

вторыми стали: Александр Русинов, Денис 
Порядин, Вазир Усубян. Третьи места у Ва-
дима Ахметова и Владимира Григорьева 
(все они воспитанники тренера – препода-
вателя А.В.Спелкова). Третьи призёры и Со-
фья Стругова, Алина Габдулхакова, Евгений 
Сабуров (воспитанники тренера – препо-
давателя Н.А.Киселёва). Ребята получили 
грамоты и медали! Следующий старт, Все-
российский турнир в Большом Истоке, где 
для успеха необходимо продемонстриро-
вать свои лучшие качества. Поэтому, без 
передышки, ради будущих побед, ребята 
и их наставники продолжают тренировоч-
ную работу!

29.10.2017г. г.Полевской, Свердлов-
ская область, традиционный Всероссий-
ский детский фестиваль бега «Серебряное 
копытце», организованный ОО Клубным 
объединением любителей бега «Сказ». 
Сложные погодные условия в конце ок-
тября – месяца прошлого года благодаря 
которым поездку в Полевской пришлось 
отменить, прервали череду побед наших 
воспитанников на соревновании, где они 
всегда добивались побед. Сегодняшние 
успехи не дали забыть организаторам, что 
воспитанники нашей ДЮСШ продолжают 
свои победные традиции. Из года в год ме-
няются поколения наших легкоатлетов, но, 
благодаря самоотверженному труду трене-
ров – преподавателей, появляются новые 
звёздочки и продолжают победные тра-
диции. Наши ребята вернули себе пер-
вое место в сложнейшей эстафете – 1км.
(девушки)+1км.(юноши)+2км.(девушки) + 
2км.(юноши) + 3км.(девушки) + 3км.(юно-
ши). Такой расклад демонстрирует уровень 
развития лёгкой атлетики в территориях, 
и выставить его многим очень не просто. 
Нашу же ДЮСШ – представляли сразу три 
команды. Первая команда уверенно по-
бедила. Её состав и результаты на этапах: 
Александра Шумилова (3.26сек. – 2), Вадим 
Комаров (3.19 – 2), Надежда Сельнихина 
(7.39 – 1), Дмитрий Булатов (6.59 – 2), Еле-
на Градовская (12.01 – 1), Дмитрий Чусов 
(10.45 – 3). Вторая, уступив в упорной борь-
бе, которая велась до самой финишной 
черты всего 0,1сек. команде хозяев, фини-
шировала третьей. В этом «сражении» при-
няли участие: Елена Козионова (3.31сек.), 
Павел Кузнецов (3.18), Яна Шижганова 
(8.16), Георгий Крылосов (6.58), Алексан-
дра Абубакирова (12.52), Пётр Семёнов 
(10.50). Успех и этих ребят несомненен! 
Наша третья команда, ближайший резерв – 
четвёртая! Не остались ребята без наград 
и в личных забегах. На дистанции 3км. у 

мальчиков 2006 г.р. и моложе, весь пьеде-
стал наш! В порядке занятых мест: Кирилл 
Токманцев – 11.58сек., Денис Мухорлямов 
– 12.16сек., Максим Пшеницын – 12.26сек.. 
На 5-ти километровой дистанции у юно-
шей 1998-2001 г.г.р. вторым финишировал 
Антон Кашин – 17.45сек.., у девушек этого 
возраста аналогичный результат (второй) 
у Ангелины Мишкиной – 21.52сек.. У дево-
чек 2002г.р. и моложе второй на финише 
стала Юлия Черепанова – 23,11сек., тре-
тьей – Юлия Суровцева – 23.53сек.. Все 
бегуны победители награждены ценными 
призами, грамотами и медалями. Призё-
ры – грамотами и медалями. Специаль-
ными призами, за лучшие результаты на 
этапах отмечены наши спортсмены: На-
дежда Сельнихина (2км. – результат ука-
зан выше), Елена Градовская (3км.), Павел 
Кузнецов (1км.). Поздравляем с удачным 
выступлением всех, кто выезжал в этот 
день в Полевской! Не зависимо от пока-
занных результатов ребята были одной 
командой! А подготовили их тренеры – 
преподаватели отделений «лёгкая атлети-
ка» Г.В. Неволина, С.А.Петряев и «лыжные 
гонки» П.Н.Шалкиев! Благодарим роди-
телей спортсменов и КСК «Центральный» 
(руководитель А.Ю.Артёмов, водитель ав-
тобуса А.Б.Черетович) за сотрудничество.

28.10.2017г. г.Екатеринбург, легкоатле-
тический манеж «УЗТМ», первенство Ека-
теринбурга среди юношей и девушек 2005 
– 2006г.г.р.. Старый добрый манеж зимне-
го стадиона, дорожки которого становят-
ся год от года всё хуже и хуже принимал 
самых юных легкоатлетов столицы Урала. 
Эти соревнования, в отличие от всех, про-
водимых у нас, не являются открытыми. В 
этом не вина организаторов, а требования 
финансовых органов. И наши ребята, ко-
торых благодаря особым усилиям трене-
ров – преподавателей, всё же допускают 
к старту – выступают вне конкурса. Высту-
пают потому, что перед основными стар-
тами, к примеру, на первенство области, 
спортсмены должны подойти в оптималь-
ной форме, а это возможно только через 
участия в соревнованиях. Наши воспитан-
ники, с которыми занимаются тренеры – 
преподаватели Г.В.Неволина и С.А.Петряев 
выступили уверенно, показав обнадёжи-
вающие перед основными стартами ре-
зультаты. Все они могли бы быть в числе 
победителей и призёров, но как указано 
выше, бежали вне конкурса. Тем не менее, 
минуты и секунды, показанные ребятами, 
заслуживают внимания. Судите сами: По-
лина Моховикова, 300м. – 46,9 сек., луч-
ший результат дня, Елена Гурова, 1000м. 
– 3.35,4сек., второй результат дня, как и 
у Евгения Петрова на этой же дистанции 
– 3.29,3сек., третий у Кирилла Токманце-
ва – 3.29,5сек.. Теперь, главное, чтобы ре-
бята сохранили свои кондиции и настрой, 
подойдя к главным стартам в оптималь-
ной форме. И, вновь спасибо, наставникам 
спортсменов, родителям и КСК «Централь-
ный» за организацию поездки!

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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Красноуфимские 
спортсмены на 
Всероссийском 
фестивале бега

В минувшие выходные учащиеся на-
шей группы выезжали на соревнования, 
в субботу в манеж Уралмаш на первен-
ство Екатеринбурга, а в воскресение в г. 
Полевской на Всероссийский фестиваль 
бега «Серебренное копытце». И оба дня 
были достаточно успешными для наших 
спортсменов.

В субботу не было равных Моховико-
вой Полине на дистанции 300 метров. Ее 
время 46.9 сек. На дистанции 1000 метров 
2 и 3 время, так же покорились нашим 
спортсменам Пятков Евгений – 2 время, 
а Токманцев Кирилл финишировал с тре-
тьим временем. К сожалению, нам при-
своили только время и разряды, а так как 
это было первенство Екатеринбурга наши 
спортсмены бежали в не конкурса.

В воскресение в Полевском было все 
как надо, на дистанции 3 км весь пьеде-

стал остался за нашими парнями, Токман-
цев Кирилл – 1 место, Мухарлямов Данил 
– 2 место и Пшеницын Максим – 3 место.

Как и полагается в эстафете бежали 
лучшие спортсмены города по легкой ат-
летике и лыжным гонкам. Первой на старт 
вышла наша воспитанница Шумилова 
Александра и достаточно уверенна вела 
борьбу до самого финиша на дистанции в 
1 км, в упорной борьбе все же она уступи-
ла 1 секунду спортсменке из г. Полевского, 
Комаров Вадим вторым принял палочку и 
сразу же кинулся догонять соперников и 
достаточно уверенно справился с постав-
ленной задачей. В итоге команда с каждым 
этапом только увеличивала отрыв, 6 эта-
пов эстафеты 12 км и 44 минуты 2 секун-
ды, ровно столько понадобилось команде 
Красноуфимских спортсменов, чтобы стать 
первыми. Поздравляем всех призеров и 
победителей, пусть наш вид спорта назы-
вают конским, а он нам нравится!

Сергей ПЕТРЯЕВ 

Открытый 
межрегиональный 
турнир по мини-футболу 
посвящённый «Дню 
народного единства»

1 ноября в г.Янаул, Республика Баш-
кортостан, в спортивном зале «Дворца 
моложёжи», состоялся открытый межре-
гиональный турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р., 
посвящённый «Дню народного единства». 
Воспитанники красноуфимского отделе-
ния «Футбол», выехав за пределы области 
получили отличную возможность набрать-
ся опыта сражений в футбольных баталиях 
со сверстниками из Башкортостана, Татар-
стана и Удмуртии.

Родители футболистов, как всегда, с по-
ниманием отнеслись к предложению об 
участии в соревнованиях, за что им отдель-
ная благодарность и совместно с тренера-
ми – преподавателями А.В.Майдановым и 
С.А.Санниковым организовали поездку. В 
возрастной категории 2004 – 2005 г.г.р., 
было заявлено восемь команд, разделён-
ных на две подгруппы. Наши ребята из 
«Сокол – ДЮСШ» в стартовом поединке 
обыграли команду из Куеды — 4:0 (голы 
забили: Илья Саркеев, Дмитрий Филенко, 
Кирилл Белянин, Кирилл Колчанов). За-
тем, ведя в счёте, упустили победу в мат-

че с хозяевами из Янаула – 3:З (Колчанов, 
Белянин, Филенко), и безоговорочно про-
играли команде Нефтекамска 0:7, что не 
позволило бороться за призовое место. 
Наставники ожидали от команды большего 
и надеются, что ребята получили хороший 
урок и сделают определённые выводы. В 
возрастной категории 2006-2007г.г.р. по 
круговой системе сыграли пять команд. 
Ребята из «Олимпик – ДЮСШ» очень уве-
ренно провели турнир. Последовательно 
были обыграны команды Нефтекамска – 
9:1, Янаула – 6:0, Агрыза – 6:3, Куеды 10:1! 
Игра команды смотрелась единым сла-
женным механизмом, который не дал ни 
единого сбоя. И игра и результат говорят 
сами за себя!

Состав команды: Иван Токарев (при-
знан лучшим вратарём турнира), Савелий 
Хлебников, Савелий Дёмкин, Артём Трифо-
нов, Дмитрий Мизгирёв (признан лучшим 
нападающим), Ярослав Павлов, Алексей 
Казаков, Артём Михайлов, Даниил Кузне-
цов. В награду они получили Кубок, меда-
ли и Диплом победителей! Поздравляем 
футболистов, тренеров, родителей с успе-
хом! Надеемся, что в только начинающем-
ся мини – футбольном сезоне они ещё не 
раз, порадуют красивой игрой и новыми 
победами!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Первенство Свердловской 
области по футзалу 
среди юношей

28 октября в г.Дегтярске в СК «Уралав-
томатика» состоялось первенство Сверд-
ловской области по футзалу среди юношей 
2007-2008 г.р. Команда «ДЮСШ–Ком-
плексные поставки» стартовала в област-
ном первенстве, проводящимся по эгидой 
СРОО «Уральская региональная федера-
ция футзала и микрофутзала».

В первом туре команда провела два 
матча. Первая игра принесла подопечным 
тренера – преподавателя О.С.Савина по-
беду над командой хозяев ДЮСШ (Дег-
тярск) со счётом 7:4 (голы забили: Дмитрий 
Мизгирёв – 5, Ярослав Павлов, Данил Бе-
лоусов). Во второй ребята уступили свер-
стникам из ДЮСШ (Ревда) – 4:10 (Дмитрий 
Мизгирёв – 4). Игры следующего тура 
«ДЮСШ – КП» в Нижних Серьгах. За орга-
низацию поездки в Дегтярск и поддержку 
юных футболистов во время матчей бла-
годарим родителей!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск
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Обеспечение пожарной безопасности на садово-
огороднических участках

31 октября в администрации город-
ского округа Красноуфимск  проведена 
рабочая встреча с представителями садо-
во-огороднических товариществ. В данном 
мероприятии принимали участие: руко-
водство отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы ГО Красно-
уфимск, МО Красноуфимский округ, Ачит-
ского ГО, Артинского ГО  и руководство 
ФГКУ «73 ПЧ ФПС по СО» и представи-
тели МО МВД России «Красноуфимский».

В ходе данной встречи обсуждались 
проблемные вопросы по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
коллективных садов. Сотрудники МЧС рас-
сказали о возможных причинах возникно-
вения пожаров на садово-огороднических 
участках, к которым можно отнести следу-
ющие основные причины:
• неконтролируемое сжигание мусора, 

сухой растительности, неосторожность 
при курении.
• нарушение правил монтажа и экс-

плуатации электрооборудования, печ-
ного отопления.

Так же с присутствующими на встрече 
был проведен противопожарный инструк-
таж, на котором сотрудники МЧС разъясни-
ли требования правил противопожарного 
режима в Российской Федерации (утверж-
дёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 
№390), касающиеся садоводческих, ого-
роднических и дачных  некоммерческих 

объединений граждан, а именно:
— Собственниками индивидуальных 

жилых домов, в том числе жилых поме-
щений в домах блокированной застройки, 
расположенных на территориях сельских 
поселений, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к началу пожароопасного 
периода обеспечивается наличие на зе-
мельных участках, где расположены ука-
занные жилые дома, емкости (бочки) с 
водой или огнетушителя.

Хранение огнетушителя осуществляет-
ся в соответствии с требованиями инструк-
ции по его эксплуатации.
• На территории поселений и город-

ских округов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан обеспечивает-
ся наличие звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре, теле-
фонной связи, а также запасов воды для 
целей пожаротушения в соответствии 
со статьями 6, 63 и 68 Федерального за-
кона «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».
• В случае повышения пожарной 

опасности решением органов государ-
ственной власти или органов местного 
самоуправления на соответствующих 
территориях может устанавливаться 
особый противопожарный режим.

• Запрещается на территориях общего 
пользования, прилегающих к объектам 
защиты, в том числе к жилым домам, а 
также к объектам садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, оставлять емко-
сти с легковоспламеняющимися и го-
рючими жидкостями, горючими газами.
• Запрещается на территориях обще-

го пользования поселений и городских 
округов, на объектах садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан устраивать 
свалки горючих отходов.
• Запрещается использовать противо-

пожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для скла-
дирования материалов, оборудования и 
тары, для стоянки транспорта и строи-
тельства (установки) зданий и сооруже-
ний, для разведения костров и сжигания 
отходов и тары.

Временные строения должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 15 ме-
тров от других зданий и сооружений или 
у противопожарных стен.

На землях общего пользования насе-
ленных пунктов запрещается разводить 
костры, а также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изделия.

Телефон пожарно-спасательной службы 
МЧС России — «101».

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы

Провели проверку неблагополучных семей

С26 по 29 октября на территории об-
служивания МО МВД России «Красно-
уфимский» сотрудниками полиции со 
специалистами Центра помощи семье и 
детям, а так же с сотрудниками образова-
ния и здравоохранения и членами обще-
ственного совета проведен 2 этап акции 
«Семья без наркотиков».

26 октября инициативной группой про-
ведена акция «Общественный контроль». 
Проверено 10 организаций торговли, ре-
ализующие спиртные напитки. Выявлен 
факт продажи несовершеннолетнему 
пива. По данному материалу проводит-
ся проверка.

В ходе рейдовых мероприятий, прове-
рены по месту жительства и месту учебы 
несовершеннолетние, а так же их роди-
тели, состоящие на учете в ПДН. Со все-

ми были проведены профилактические 
беседы.

Сотрудниками ПДН и участковыми 
уполномоченными с участием предста-
вителей образования и здравоохранения 
было проведено 36 профилактических бе-
сед в учебных заведениях с демонстраци-
ей социальных роликов.

В ходе проведенных мероприятий про-

верено 71 место концентрации молодежи. 
Выявлено 2 факта распития несовершен-
нолетними спиртных напитков. Два факта 
нахождения несовершеннолетних в обще-
ственном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, в том числе один, не достиг-
ший 16-летнего возраста. Так же выявле-
но 11 фактов неисполнения родителями 
обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию своих детей, один законный 
представитель привлечен по ст. 20.22 КоАП 
РФ — Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (рас-
питие) ими алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурмани-
вающих веществ.

МО МВД России «Красноуфимский»
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Пожар в Красноуфимске
2 ноября в 10.54 поступило сообщение 

о пожаре в Красноуфимске, на ул.Ленина. 
На площади 4 кв.м была повреждена кров-
ля 4-квартирного муниципального жило-
го дома.

В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 9 человек личного 
состава. В 11.11 огонь был локализован, в 
11.13 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 11.38.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Пожар в селе 
Русский Потам

5 ноября в 1.53 поступило сообще-
ние о пожаре в с.Русский Потам на 
ул.Молодежной. На площади 32 кв.м сго-
рела частная баня, были повреждены де-
ревянные надворные постройки.

В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 7 человек личного 
состава. В 2.02 огонь был локализован, в 
2.10 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 3.00.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Пожарная обстановка в 
Красноуфимске и районе

За десять месяцев 2017 года в Красно-
уфимске произошло 24 пожара и 13 заго-
раний (ситуация стабильная по сравнению 
с прошлым 2016 годом). На пожарах трав-
мировано 3 человека. Погибло на пожарах 
3 человека: два в Саране, 1 ребенок погиб 
в д.Подгорной.

Причины пожаров:
• Неисправность, нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования и электробы-
товых приборов — 16 пожаров
• Неосторожное обращение с огнем 

(в том числе при курении) – 5 пожаров
• Поджоги -1 пожар
• Прочие причины -2 пожара
• Загорания -13 случаев

Пожары произошли:
• Жилые дома — 21 пожар (в 20 част-

ных  жилых  домах и 1 ведомственном);
• Автотранспорт — 2 пожара;
• Сельскохозяйственные предприятия 

— 1 пожар;
• Загорания — 13 случаев;
• Увеличение количества пожаров (по 

сравнению с аналогичным периодом 
2016 г.

допущено:
• Натальинском,Чатлыковском, Сыз-

гинском, Александровском и Баякском 
территориальных отделах — на 1 пожар;

• Ювинском, Турышском территори-
альных отделах – на 2 пожара;
• Ключиковском территориальном от-

деле — на 3 пожара.
Будьте осторожны с огнем! Берегите 

свой кров, себя и своих близких!
Отдел ГО ЧС администра-

ции МО Красноуфимский округ

Предупредим пожары 
в коллективных садах

На очередном рабочем совещании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
был поднят вопрос начальником пожар-
ной части А.А. Фрицко о предупреждении 
возникновения пожаров на территории 
коллективных садов.

На территории города Красноуфимска 
в самых живописных местах  размести-
лись около двух десятков коллективных 
садов. Люди с удовольствием трудились на 
участках, отдыхали, обменивались опытом 
выращивания хорошего урожая овощей 
и ягод. Два десятилетия назад коллектив-
ные сады были очень востребованы. Тем 
более, что были приемные пункты для сда-
чи избытка ягод и овощей. Но старшее по-
коление, привыкшее надеяться только на 
себя и на результаты собственного труда, 
постепенно уходят, а нынешняя молодежь  
предпочитает ходить в магазины. Участки 
остаются бесхозными, зарастают бурьяном, 
весной это сухостой выше человеческо-
го роста и становятся весной опасными в 
пожарном отношении. В осенне-зимний 
период другая опасность: люди без опре-
деленного места жительства осваивают 
домики, пригодные для жилья со светом 
и печкой и коротают там время до теплых 
дней, абсолютно не заботясь о своей безо-
пасности и сохранения строения — чужое…

Глава города В.В.Артемьевских попро-
сил в решение итогов совещания включить 
этот вопрос и провести неотлагательно ра-
боту в этом направлении. Главный специа-
лист ГО ЧС администрации Ширинкин А.Ю.  
на 31 октября пригласил в администра-
цию на  встречу председателей коллек-
тивных садов, руководителей городской 
73 пожарной части и отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы, 
представителя  полиции. После информи-
рования присутствующих о происшедших 
пожарах в Красноуфимских коллективных 
садах, приступили к обсуждению как пре-
дотвратить пожары в садах и каким об-
разом пожар тушить  в зимних условиях. 
Председателям объяснили, что все требо-
вания в отношении пожарной безопасно-
сти  для коллективных садов изложены в 
постановлении Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года за №390 и 
подробно по пунктам об этом стоит прого-
ворить при встрече весной (о запасе воды, 
о захламленности, о кострах…). А для зим-
него времени председателям предупре-
дить сторожей, чтоб не было посторонних 
людей на территории, позаботиться о те-
лефонной связи и знании сторожей дей-
ствий в случае пожара. А председателям 

организовать постоянную расчистку дорог 
с разворотными площадками для проезда 
специализированной техники. И в заклю-
чении встречи А.А.Фрицко высказал жела-
ние, чтоб в каждом коллективном саду на 
воротах разместили схему расположения 
улиц и участков.

С.А.Малютина, инструктор про-
тивопожарной профилактики

Оштрафована 
за оскорбление 
полицейского

Оскорбительные слова в адрес поли-
цейского дорого обошлись гражданке, 
пытавшейся оградить своего брата от уго-
ловного преследования.

Собранные Артинским межрайон-
ным следственным отделом СК России 
по Свердловской области доказательства 
признаны судом достаточными для выне-
сения приговора местной жительнице. Она 
признана виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 319 УК 
РФ «Оскорбление представителя власти».

Следствием и судом установлено, что 
15 июля 2017 года в селе Пристань Артин-
ского городского округа, возле одного из 
домов по улице Шевалдина, подсудимая 
в присутствии посторонних граждан пу-
блично оскорбила оперуполномоченно-
го уголовного розыска ОМВД России по 
Артинскому району. Поводом для нелице-
приятного высказывания в адрес стража 
порядка стало то, что он проводил про-
верку причастности брата подсудимой к 
совершению преступления. Желая огра-
дить своего родственника от уголовного 
преследования и не стесняясь при этом 
в выражениях, женщина сама совершила 
преступление.

Приговором мирового судьи ей назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 
6 тысяч рублей.

Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-

дерации по Свердловской области

Вниманию всем 
участникам дорожного 
движения

За 8 месяцев на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано 1433 
дорожно-транспортных происшествия, в 
результате которых 217 человек погибли 
и 1918 получили ранения различной сте-
пени тяжести.

В целях снижения количества дорож-
но-транспортных происшествий по вине 
водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, про-
филактику нарушений Правил дорожного 
движения пешеходами и повышение пра-
вового сознания и дисциплины на улицах 
и дорогах данной категории участников 
дорожного движения с 3 по 6 ноября бу-
дет проведено ОПМ «Безопасная дорога».

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский»
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Грузоперевозки ГРУЗЧИ-
КИ, ПЕРЕЕЗДЫ. Город, район, 
межгород. Груз до 3 тонн. Изо-
термический фургон: д. 4,30м; в. 
2м; ш. 1,8м. Объем: 16 куб. Так 
же груз до 6м. Качественное пре-
доставление услуг в удобное для 
Вас время. КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ   8 965 513-26-73, 
 8 953 389-21-97

Услуги грузоперевозки газель 
тент 3 м съемный и газель тент 4,2 
м любой груз любое время лю-
бые направления а так же груз 6 
метров. Переезды услуги грузчи-
ков недорого   8 904 384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги Грузоперевозки га-
зель тент 3 метра, по городу, 
району, области Цена: 300 ₶.  
 8 992 011-70-88

Услуги грузоперевозки газель-
фургон, 3 метра, любой груз, по 
городу, району, области, России. 
сборный груз до ЕКБ, доставка 
по адресу   8 912 619-29-00

Услуги Грузоперевозки. Mazda 
Titan. Будка 3,5 т, 19 м³, длина 
4,30 м, ширина 2,10 м, высота 
2,10 м. Тёплая будка. Грузчики, 
переезды.   8  902  277-36-17, 
 8 953 049-67-93

 Газель тент 3м, любое направ-
ление, любые грузы, разум-
ные цены, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ  
 8 902 444-00-76

 Грузоперевозки Газель-тент до 
4 метров. Город-район-область.
Вывоз мусора, мебели, строи-
тельный материалов. Быстрые 
доставки по городу и районы. 
Возможны грузчики. Звоните до-
говоримся. Услуги самосвала ГАЗ-
53, мусор, дрова и многое дру-
гое. Ильдар.   8 952 141-90-56, 
 8 (34394) 5-24-38

Грузоперевозки Хундай борт 4,5 
метра, груз до 6 метров. Переез-
ды, грузчики. Газель - Тент 3м, 
грузчики. Попутный груз Красно-
уфимск-Екатеринбург и обратно.  
 8 953 041-68-55

круглосуточно переезды, груз-
чики, вывоз металлолома, мебе-
ли, мусора и т.д. техника для лю-
бых 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), камаз самосвал 
10 тонн(1000 руб.час) маз борт-тент 
30 кубов д-6.20 ш-2.40 в-2.10( 500 
руб.час),помощь на дороге, эвакуа-
тор, манипулятор(от 1100 руб.час), 
ассинезатор от 600 руб. и т.д. кон-
сультация бесплатно Цена: 280₶. 
8953055-89-88, 8902449-47-20, 
http://www.vgalstuke.com, info@
vgalstuke.com 

Услуги автовышка-15м эвакуатор до 3т 
кран_борт 6м 6т кран 3т 12м нал без налич-
ный расчет Цена: 1 000 ₶.   8 952 737-77-53

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

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

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 трактора Т-40АМ с передним косым 
отвалом   8 953 387-94-17

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 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

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S. 
Выполню земляные работы любой слож-
ности. Ямобур (шнеки 300, 350) , погрузка 
и вывоз мусора, корчевание деревьев, снос 
старых зданий, рытьё траншей, котлованов, 
фундаментов, выгребных ям(возможно 
снабжение материалом) . Планировка участ-
ков. Выезд в район. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Наличная и безна-
личная оплата.   8 982 719-65-18

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

услуги кран-манипулятор камаз колхозник 
с прицепом г/п крана 3т, г/п машины 10т, 
прицеп10т/н нал-безнал расчет с опытом 
15 лет услуги эксковатора ек-14 полнопо-
варотный обьем ковша 0,9 куб гидромолот  
 8 904 162-44-32

Эвакуатор-трал-манипулятор. Лебёдка, 
сходни. Борт 8,5 м. 16 тонн. Стрела 12 м. 4 
тонны. Перевозки автомобилей и спецтех-
ники. Нал./безнал расчет   8 953 004-35-22, 
 8 953 004-34-18

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

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

 

 
 

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 Грузоперевозки по городу, обла‑
сти, России. PEUGEOT BOXER, тент, до 2т  
 8 982 621‑89‑78, zloi0228@mail.ru 

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель ‑ тент, 3 м. 
Город, район, область   8 952 133‑05‑17, 
 8 902 501‑92‑31

Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина 
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз‑
можно верхняя загрузка. Город, район, 
область. Любые направления. Установле‑
на шипованная резина   8 912 601‑07‑92, 
andrey290582@yandex.ru

Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ ФУРГОН ‑ 
ТЕНТ, любой груз до 3 тонн, любое на‑
правление, загрузка : задняя и верхняя, 
любая форма оплаты., попутные грузы !  
 8 912 639‑68‑90

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, бло‑
ки, 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 манипулятора.Манипулятор стре-
ла 4 тонны( с автовышкой),вылет стрелы 
21 м, ширина кузова 2,35м, длина 6,2м. 
Грузоподъемность борта 6 тонн Цена: 
1 300 ₶.   8 912 658‑05‑78

Услуги Свожу по городу, району, об‑
ласти, России на комфортабель‑
ном автомобиле(иномарке Hyundai 
Solaris) . Недорого   8  902  276‑39‑56, 
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65

Услуги спецтехника: 
Экскаватор ‑ JСВ4 (узкий и широкий ковш, 
гидромолот, ямобур, дорожная фреза); 
Mitsubishi Fuso ‑ манипулятор стрела 4 
т, вылет стрелы ‑ 12 м, длинна кузова ‑ 
8,5 м, грузоподъёмность ‑16 т, автовыш‑
ка; Фронтальный погрузчик: ковш 1,8 м3,  
МАЗ‑самосвал: грузоподъёмность ‑ 20 
т, объём кузова ‑ 16 м3, Мини‑экскава‑
тор на гусеничном ходу. Глубина копа‑
ния 3 м.  Бульдозер Т‑130. Стоимость от 
1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. Скидка 
на большие объёмы.   8 953 004‑35‑22, 
 8 953 004‑34‑18

Услуги Услуги Валдай будка 14куб до 4 
тон и газель бортовая 3м есть стойка для 
перевозки металлопроката до 6м цена 
договорная   8 922 102‑08‑88

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

на 24-26 ноября требуется минивэн на 
12‑16 человек для поездки в тавду.прошу 
связаться   8 952 728‑00‑57, ilfat_kruf@
mail.ru 

Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску.

недорого   8  904  179‑55‑07, 
 8 953 041‑38‑81

услуги эксковатора-фронтального по‑
грузчика jcb‑3 супер все виды земля‑
ных работ ямобур   8  996  171‑16‑78, 
 8 902 263‑56‑68

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги работы под заказ : - печи 
для бани; - баки для воды; - во-
рота; -заборы; - теплицы из 
поликарбоната - каркасы для 
теплиц - оградки и обрамле-
ния; недорого. Качество га-
рантируем   8 999 560-73-15, 
 8 902 445-75-02

Услуги сварочные услуги : - ото-
пление; - котлы для отопления; 
- печные кожухи; - водопро-
вод; - печи для бани; - баки из 
нержавеющей стали для воды; 
- ворота; - решётки на окна; - 
заборы; -теплицы из поликар-
боната - каркасы для теплиц 
- оградки и обрамления; недо-
рого. качественно. скидки пен-
сионерам и постоянным клиен-
там. доставка бесплатно. наш 
сайт: http://metaisvarservis.
w i x . c o m / m e t a l s v a r s e r v i s  
  8   950  544-94-98, 
  8  (34394)  7-77-11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги Строительство деревян-
ных домов и бань под ключ. СК 
«Новый Дом» Оцилиндрован-
ное бревно, срубы ручной рубки, 
строганое бревно, брус. Монтаж-
ные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя 
и внешняя отделка. Гарантия на 
все виды работ. Беседки из де-
рева, декоративные элементы 
для сруба - резные столбы, фи-
гуры и др. Все для отделки бани 
– липовая вагонка, полок. Доска 
липовая. Пиломатериал обрез-
ной от 3500 руб/м3. Различные 
варианты строительства – за 
мат. капитал, обмен на недви-
жимость, авто   8 952 733-54-14, 
 8  982  747-80-22, http://
domnoviy.ru

Услуги Качественный ремонт квартир, офи-
сов, отделка новостроек. Частичный ремонт 
или под ключ, ремонт санузлов и отдель-
ных комнат, оптимальные сроки, разумные 
цены. Все виды ремонтно-отделочных ра-
бот - электрика, - сантехника, - малярные 
работы, - укладка кафеля, - потолки мно-
гоуровневые гипса картонные, - установка 
дверей, радиаторов и перегородок, - уте-
пление балконов, многое другое по Вашему 
выбору. Оплата по факту выполненных ра-
бот, согласно составленной сметы. выезд в 
район   8 901 453-88-43,  8 963 271-99-91, 
shbm2016@yandex.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

Услуги сантехники предлагают услуги по 
замене .ремонту водопровода .отопления.
канализации в квартирах и частных домах 
установка сантехники. смесителей.счётчи-
ков хвс.гвс . подключение стиральных ма-
шин . сварочные работы .чистка канализации 
тросами выезд в район   8 950 540-47-76

Услуги Установка межкомнатных, сейф 
дверей, облогорожу проемы, арки, отко-
сы, обналичка. Замена электрики в доме, 
квартире. Протяжка пола, укладка лами-
ната, гипсокартон, подготовка стен к обо-
ям, многое другое. Недорого. Возможна 
доставка материала. Гарантия. Александр  
 8 950 651-09-12

Продам Респираторы 3м 9332. 9225 Цена: 
120 ₶. Возможен торг.   8 922 118‑47‑34
Услуги Водопровод, отопление, тёплые 
полы, сантехника. Быстро, недорого. Ка‑
чество гарантируем   8 909 022‑70‑33
Услуги Выполнение сварочных ра‑
бот любой сложности: отопление, 
водопровод(металл, пвх), любые ме‑
таллоконструкции, ворота, навесы  
 8 912 288‑33‑75
Услуги выполним сварочные работы 
под заказ : ‑ печи для бани; ‑ баки для 
воды; ‑ ворота; ‑ заборы; ‑теплицы из 
поликарбоната ‑ каркасы для теплиц ‑ 
оградки и обрамления; недорого. Ка‑
чество гарантируем   8 999 560‑73‑15, 
 8 902 445‑75‑02
Услуги Любые строительные работы (сай‑
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ, 
земля есть   8 909 022‑70‑33
Услуги Любые строительные рабо‑
ты от фундамента до крыши под ключ  
 8 953 046‑94‑73
Услуги массажиста. с выездом на дом. 
Имеется сертификат . Все вопросы по 
телефону Цена: 150 ₶.   8 912 260‑39‑11, 
 8 950 650‑53‑53
Услуги Мастер качественно выполнит 
монтаж‑демонтаж, ремонт крыш, бань, 
потолков, полов, надворных построек.
Кладка блока, кирпича, сварочные ра‑
боты   8 908 915‑83‑93,  8 992 330‑26‑64
Услуги натяжные потолки качество бель-
гия   8 953 002‑25‑91
Услуги Предлагаю услуги по сварочным 
работам   8 982 655‑88‑14
Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, 
потолки, полы. Водоснабжение, канали‑
зация, отопление. Пенсионерам скидка  
 8 900 203‑44‑13
Услуги ремонт квартиры, комнат. За‑
мена пола, установка дверей, штука‑
турка, покраска, обои, гипсокартон, 
сантехника, плитка, электропроводка  
 8 992 003‑37‑66

Предлагаю следующие работы:  
установка кухни, сборка ме-
бели, установка унитазов, за-
мена кранов, установка смеси-
телей, сборка кухонь, навеска 
карнизов, врезка замков, уста-
новка межкомнатных дверей, 
установка стиральных машин,  
установка посудомоечных 
машин, установка водонагре-
вателей. Частичный ремонт 
мебели,шкафов. Востановле-
ние элетропроводки, замена 
и установка выключателей и 
розеток. Муж на час, выручит 
в решении мелких бытовых 
проблем.        8 912 605-71-81 
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Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра‑
ботаем без выходных   8 999 563‑82‑01, 
 8 953 045‑66‑52
Услуги Строительные отделочные рабо‑
ты любой сложности. Ванные комнаты 
под ключ, все по гипсокартону. Двери, 
штукатурка, шпатлевка перегородок, 
обои, укладка АРТ винила и мелкие ра‑
боты. Пенсионерам скидка. Выезд в рай‑
он.   8 953 382‑30‑04,  8 996 187‑36‑01
Услуги строительных и отделочных ра‑
бот: гипсокартон любой сложности. 
Шпаклевка, штукатурка, выравнивание 
полов, покраска. Декоративная штука‑
турка. Ламинат, плитка. Декоративные 
камины. Качество гарантируем! Кварти‑
ры и дома под ключ   8 965 543‑76‑67, 
 8 982 634‑11‑23
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепло‑
визионное обследование помещений и 
зданий на предмет утечки тепла и каче‑
ства утепления . выявим места проникно‑
вения холодного воздуха, эфективность 
работы систем отопления, надежность 
эл.соединений, качество установки окон, 
обследование квартир и домов перед 
покупкой, обследование бань и многое 
другое   8 953 002‑25‑91
Услуги Утепление крыши, чердаков, ман‑
сардных этажей, межэтажных перекры‑
тий, стен ‑ домов, бань и других строений 
эковатой. Финская технология. Мини‑
мальные теплопотери. Экономичность 
относительно аналогов. Опыт. Гарантия. 
Скидка пенсионерам !    8 953 054‑13‑66
Услуги электрика. Монтаж электропро‑
водки, замена электросчетчиков и т.д. 
Выезд в район   8 912 695‑80‑88
Услуги электрика.Выполнение электро-
монтажных работ любой сложности.Бы‑
стро.Недорого.Надёжно   8 950 643‑78‑20
Услуги электромонтера. Выполню элек‑
тромонтажные работы любой сложности 
220‑380, а также сварочные работы, ото‑
пление, замена котлов и т.д. Качественно, 
быстро и недорого. Оплата договорная  
 8 904 168‑36‑44
Выполним строительные, ремонтные, 
отделочные работы. Ремонт квартир. 
Все виды внутренних работ. Договор. 
Гарантия! Рассрочка   8 912 649‑62‑37, 
cvetlanaip@gmail.com 
Доставка сыпучих грузов по городу и 
району от 1 до 20 тонн: гравий, щебень, 
песок кладочный, песок‑резун, шлак, 
земля, скала и др. Нал/безнал расчёт.  
 8 953 004‑35‑22
монтаж натяжных потолков производ‑
ства Франции, Бельгии, Германии. огром‑
ный выбор расцветок. Скидки, рассроч‑
ки. Акция: при заказе 20 м² и более 10 в 
подарок! Качественно, быстро, недорого. 
Монтаж и установка люстр, гардин, точеч‑
ных светильников. Монтаж электропро‑
водки   8 950 556‑81‑99,  8 950 542‑92‑48
Опытная бригада строителей выполнит 
ремонт любой сложности крыши, фаса‑
дов, беседок и много другого пенсионе‑
рам и зимние скидки   8 953 042‑87‑51

Продам раковину с пьедесталом новые 
в упаковке 1000 руб, унитаз б/у в х/с 300 
руб   8 953 602‑31‑32

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

Требуется бригада обшить дом ме‑
таллосайдингом. По ул. Чайковского  
 8 904 169‑00‑10

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

Штукатур-маляр предлагает свои услуги  
 8 902 269‑33‑95

«Муж на час» ‑Установлю смеситель, 
прочищу раковину ‑Повешу люстру, 
гардину, картину ‑Починю/заменю ро‑
зетки, выключатели и другие электро‑
монтажные работы   8 982 654‑78‑40, 
 8 902 276‑94‑12

Профнастил от 180 р за м², двери дере‑
вянные тепловые и банные, еврошта‑
кетник от 45 рублей, сейф‑двери, меж‑
комнатные двери, сайдинг, пластиковые 
двери и окна и другие стройматериа‑
лы. Скидки пенсионерам. Зимние скид‑
ки. Беспроцентная рассрочка. Мы ждем 
Вас по адресу: Советская 28, ТЦ Гранат, 
оф.8. А так же в нашей группе вконтакте  
 8 992 345‑25‑85,  8 963 272‑77‑29, https://
vk.com/club126146644

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кула-
кова Н.В. осуществляет: Ремонт 
бытовых приборов -холодиль-
ных установок, холодильников, 
ларей, печей, микроволновых 
печей, пароконвекторов, сти-
ральных машин, пылесосов, во-
донагревателей, электро пил, 
рубанков, дрелей, перфорато-
ров и любых других бытовых и 
промышленных приборов, а так-
же электромонтажные работы, 
монтаж систем кондициониро-
вания воздуха и многое другое.  
* Самые низкие цены по обслу-
живанию и ремонту по району 
* Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специали-
ста на место по заявке заказчи-
ка  * 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

Услуги КАФЕ БУФЕТ РОВНО 
ГОД и в честь этого праздника 
у нас проходит ЛОТЕРЕЯ в ко-
торой нельзя проиграть. Розы-
грыш будет проходить 4 дня с 
7 по 10 ноября. УСПЕВАЙ ПОКА 
ВСЁ НЕ РАЗОБРАЛИ. кафе буфет 
находится в здании Ростелеком 
- Городок   8  953  051-68-98, 
 8 953 040-50-54

Услуги Баня для семьи до 7 человек. Парная, 
душ, моечная, теплая раздевалка. Возможен 
подвоз. Пенсионерам, инвалидам, детям до 
16 лет скидка Цена: 80 ₶.   8 950 635-96-96

Услуги Компьютерного сервиса «212» Пред-
лагает услуги по ремонту ПК/ноутбуков 
Бесплатный выезд на дом Бесплатная про-
граммная диагностика Установка ПО На-
стройка Windows Восстановление инфор-
мации   8 965 521-20-96

Услуги ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
Квалифицированная помощь в сфере госу-
дарственных и коммерческих закупок для 
Участников (Поставщиков) по 44-ФЗ, 223 
ФЗ, в т.ч. и на коммерческих электронных 
площадках. Полное тендерное сопровожде-
ние на всех этапах: • Помощь в получении 
ЭЦП, настройка рабочего места • Аккреди-
тация на электронных площадках. • Мони-
торинг тендеров • Предварительный анализ 
тендеров • Запрос на разъяснение положе-
ний аукционной документации • Подготовка 
заявок и документов, по выбранным тенде-
рам • Участие в торгах, подписание контрак-
та. • Помощь при получении банковской га-
рантии   8 963 049-51-56,  8 952 138-31-31, 
ksk1818@mail.ru 

ВЫПОЛНЮ контрольные работы, рефера-
ты, курсовые, дипломы. Педагогика, пси-
хология, социальная работа и многое дру-
гое. Антиплагиат. Цена договорная. После 
проверки преподавателем - доработка БЕС-
ПЛАТНО   8 952 739-79-20

МУП Горкомхоз оказывает услуги по вывозу 
ЖБО из выгребных ям. Стоимость одной ма-
шины 590 руб. Возможно заключение дого-
вора. Заявки принимаются круглосуточно.  
 8 (34394) 2-03-02

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

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

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

Ремонт от А до Я. 
Электрика. Гипсокартоновые 
конструкции. Укладка кафеля.  
Ламинат. Шпаклевка стен.  
Дизайнерское сопровождение.  
Быстро и качественно.  
Оптовые цены на материал. 
 8 900 211 3111 
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Услуги Внимание! Качественный ремонт 
холодильников на дому   8 965 538‑02‑15, 
nuriev_e@mail.ru 
Услуги Автоэлектрика.Диагностика.Поиск 
и устранение неисправностей.Установка 
автосигнализации, подогрев сидений и 
др   8 950 193‑74‑87,  8 902 409‑96‑15
Услуги Ведущая свадеб, корпоративов, 
юбилеев. Весело и не принужденно про‑
ведем главный в вашей жизни праздник. 
Музыкальное сопровождение, живой го‑
лос, веселые зажигательные игры Цена: 
1 300 ₶.   8 912 691‑90‑09
Услуги Кадастровый инженер: - межева‑
ние земельных участков; ‑ подготовка 
технических планов; ‑ акты обследова‑
ния. Адрес: г. Красноуфимск, ул. Проле‑
тарская, 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 массажиста, делаю массаж на дому, 
курс лечения 10 дней   8 950 560‑86‑84
Услуги мастер на час.Умею –ВСЕ! Зачем 
вызывать несколько разных мастеров, 
если все смогу сделать я, специалист ши‑
рокого профиля, способный выполнить 
сразу несколько видов работ. Сборка 
мебели, электрик, сантехник, установка 
техники, мелкий ремонт, отремонтиро‑
вать, собрать, разобрать, починить, на‑
строить, подключить любую технику и 
собрать любую мебель. добросовест‑
ный, ответственный, в арсенале высо‑
кая квалификация и профессиональ‑
ный инструмент Цена: 100 ₶. Возможен 
торг.   8 904 179‑12‑94,  8 904 179‑12‑94, 
makar23131@mail.ru 
Услуги Профессиональный ремонт ком‑
пьютеров, ноутбуков, планшетов, уста‑
новка программ, антивируса, удаление 
вредоносных программ. Диагностика 
бесплатно, приемлемые цены, опыт бо‑
лее 7лет. Выезд по городу бесплатно, по 
району 200р Цена: 200 ₶. Возможен торг.  
 8 902 269‑20‑19
Услуги расколоть дрова и тд , https://
vk.com/id435946165
Услуги Сиделка по уходу за пожилыми 
людьми с опытом работы   8 982 672‑51‑73
Услуги Услуги Уважаемые Господа! Госте‑
вой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас 
отдохнуть на природе в тихом месте на 
берегу реки Уфа в Красноуфимском рай‑
оне Свердловской области. К вашим ус‑
лугам уютные комнаты, кухня, баня, бе‑
седка, мангал, кедровая бочка, травяные 
чаи и другое. Питание не предоставля‑
ется.Предоставляются индивидуальные 
скидки Цена: 800 ₶.   8 902 279‑78‑60
Агентство недвижимости «ВГалстуке». Ку‑
пля‑продажа помещений, земли. Аренда, 
подготовка документов. Консультация 
БЕСПЛАТНО. Подробности на vgalstuke.
com или по телефону   8 953 055‑89‑88, 
info@vgalstuke.com 
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, курсо‑
вую, диплом по экономике, праву, пе‑
дагогике. Антиплагиат, повышение уни‑
кальности вашего текста. Цена: 500 ₶.  
 8 922 135‑35‑39, nekrasova_e@inbox.ru 
Любые строительные работы от фун‑
дамента до крыши. Установка дверей и 
окон. Рубим срубы   8 902 258‑10‑53
Репетиторство по химии. Подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ. Ликвидация пробелов по пред‑
мету   8 902 258‑15‑85,  8 912 684‑03‑29, 
 8 953 041‑61‑22
Услуги репетитор по математике. Подго‑
товка к ОГЭ и ЕГЭ.   8 909 022‑70‑33

Работа
Предлагаю работу

Требуется водители с лич-
ным авто на постоянной осно-
ве в службу такси на ночную 
смену. Много заказов, реаль-
ный заработок. Обращаться 
по телефону с 9:00 до 18:00 ч.  
 8 900 199-57-11

Требуется электромонтаж-
ники. З/п от 50000 руб. Офи-
циальное трудоустройство  
 8 919 374-13-34

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 автомобиля 
+ премия по итогам года ) Клиентская база 
предоставляется. 2. Бухгалтеров-операто-
ров ЭВМ ( спец. образование, знание П.К. ) 
3. Рабочих в цех распакетовки семян. 4. 4. 
Сторожей – вахтеров. По всем вопросам об-
ращаться по телефону вторник - четверг с 
14-00 до 18-00:  8 982 750-10-01

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

Требуется продавец- консультант. Требова-
ния к кандидатам: обязательны навыки про-
даж бытовой техники и работы в программе 
1С, приветствуются знания основных харак-
теристик 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 

В строительное предприятие требуют-
ся сварщики на постоянную работу. Об-
ращаться по адресу ул. Артинская, д. 1  
 8 912 656-42-80

Компании ООО «Феретти Рус» требуют-
ся: Укладчики хлебобулочной продук-
ции. Без требований к стажу и образова-
нию. Без вредных привычек, аккуратность, 
ответственность, отсутствие противопо-
казаний по состоянию здоровья. График 
работы сменный. З/п от 10 000 руб. Об-
ращаться: г.Красноуфимск, ул. Волжская, 
7 Зарплата: 10 000 ₶.   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

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

Транспортная компания приглашает к со-
трудничеству собственников автотранспор-
та от 2 тонн. Имеем большой опыт в поиске 
грузов по России. Выгодные условия опла-
ты   8 902 400-70-01,  8 912 284-60-01, 
kskhelp.ru, durbaew@yandex.ru 

Требуются мойщики на мойку автомо-
билей в автоцентр «Mobil», заработная 
плата обсуждается при собеседовании  
 8 950 546-43-90

Требуется бригада обвальщиков на сдель‑
ную работу в ПГТ Ачит. Оплата сдельная 
Зарплата: 100 ₶.   8 912 603‑37‑77, zim‑
05@mail.ru 

Требуется в автомойку работник(ца) , раз‑
норабочий в цех   8 953 043‑44‑47

Требуется В автосервис слесарь без вред‑
ных привычек с опытом работы авто элек‑
трик.   8 902 445‑02‑31

Требуется В компанию УДОБНЫЕ ДЕНЬ‑
ГИ» требуется кредитный инспектор. Мы 
предлагаем: 1 Официальное трудоустрой‑
ство с первого дня 2. Полный социаль‑
ный пакет. (больничный, отпуск) 3. Систе‑
ма оплаты труда (оклад 11000 + премия + 
% с продаж); 4. Удобный график работы 
(10:00‑20:00) 3/3 5.Возможность карьер‑
ного роста Ваши обязанности: 1. консуль‑
тирование физических лиц по условиям 
получения, гашения займов в соответсвии 
с регламентом компании. 2. заключение 
договоров ЗАЙМА с клиентами 3. веде‑
ние… Зарплата: 20 000 ₶.   8 902 838‑82‑44, 
elumaxowa@mail.ru 

Требуется в МУП «ТС г.Красноуфимск» 
главный бухгалтер.Требование: образо‑
вание высшее профессиональное, стаж 
финансово‑бухгалтерской работы не ме‑
нее 5 лет. Уверенное владение 1 С:УНФ 
или УПП; 1С:Зарплата; 1С:Бухгалтерия. 
Профессиональный опыт работы на 
производственном предприятии обя‑
зателен. Заработная плата при собесе‑
довании.Резюме направлять по адре‑
су: г.Красноуфимск, ул.Пролетарская, 98, 
krtepseti@gmail.com 

Требуется в салон «Диадема» мастер по 
маникюру и парикмахер‑универсал с опы‑
том работы   8 912 639‑65‑73

Требуется в службу такси ‑ диспетчер 
(с опытом работы, без вредных привы‑
чек)  ‑ водители с л/а (работаем сутками)   
 8 922 022‑27‑22,  8 (34394) 5‑10‑10

Требуется грузчик в строительный мага‑
зин без в/п.   8 909 011‑00‑80

Требуется грузчик(без пристрастий к ал‑
коголю) в магазин строительных и отде‑
лочных материалов «Дизайн», обращать‑
ся в магазин ул.Ленина, д 91

Требуется На постоянную работу требу‑
ются ответственные работники. ФГП ВО 
ЖДТ России Ижевский отряд ведомствен‑
ной охраны на ст. Красноуфимск объяв‑
ляет набор сотрудников на должность 
стрелков, можно без опыта работы, обу‑
чение за счет работодателя, полный соц.
пакет. Оформление по ТК РФ. График ра‑
боты 1/3. Запись на собеседование по тел. 
9‑23‑56, 89090011988 ул. Станционная 7  
 8 909 001‑19‑88,  8 (34394) 9‑23‑56

Требуется ООО «Техник» на постоянную 
работу машинист автогрейдера и трак‑
торист МТЗ‑82. Зарплата при собеседо‑
вании.Трудоустройство официальное.  
 8 902 269‑20‑18

Требуется Охранники: вахта 7‑7, г. Екате‑
ринбург р‑он Академический, 1300‑1700 
сутки Зарплата: 1 500 ₶. Возможен торг.  
 8 922 119‑98‑10,  8 929 224‑64‑12
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Требуется продавец в магазин «Штур‑
ман». Требования: ответственность, 
желание работать и развиваться, без 
вредных привычек. Резюме отправ‑
лять на почту sturman‑kruf@rambler.ru  
 8 965 524‑38‑88, sturman‑kruf@rambler.
ru 
Требуется продавец в новый магазин. 
Требования: ответственность, коммуни‑
кабельность, желание работать и разви‑
ваться, без вредных привычек. Резюме 
отправлять achintseva@bk.ru. З/п. при со‑
беседовании   8 982 600‑09‑34
Требуется продавец-кассир в сеть фир‑
менных магазинов разливного пива «ПиВ‑
кус». Требования: активность, порядоч‑
ность, коммуникабельность, обучаемость, 
желание работать. Режим 1 (сутки/2) . 
З/п фикс + процент Зарплата: 13 000 ₶.  
 8 902 872‑74‑47, stilex.2010@yandex.ru 
Требуется рабочие на строительство де‑
ревянных домов   8 952 733‑54‑14
Требуется Сотрудник для работы на ат‑
тракционе «виртуальная реальность». От‑
ветственность, умение обращаться с ком‑
пьютером. График 2*2 или 1*1 Зарплата: 
6 000 ₶.   8 912 229‑03‑83
Требуется Срочно Продавец в магазин 
женской одежды   8 953 040‑78‑40
Требуется Торговый представитель 
ООО «Кунгурский мясокомбинат». Опыт 
от 1 года, наличие автомобиля и зна‑
ние территории обязательны. E‑mail 
для отправки резюме aseliseev@mail.
ru Зарплата: 40 000 ₶.   8 902 155‑79‑52, 
 8 912 210‑38‑85, aseliseev@mail.ru 
Требуется Требуется водитель экспеди‑
тор. Доставка хлебобулочных изделий. 
По Екатеринбургу и Свердловской обла‑
сти. Зарплата от 25000 до 40000. Жильё 
предоставляем. 89028770091 Светлана  
 8 902 877‑00‑91
Требуется Финансовый консультант ПАО 
Совкомбанк. Куйбышева 18. Официаль‑
ное трудоустройство. Подробности при 
собеседовании. Ждём резюме по ука‑
занному адресу Зарплата: 35 000 ₶.  
 8 902 585‑85‑58
https://motormoney.org/? u=180417 это 
сайт поможет вам заработать в день око‑
ло 300‑600 первый капитал не нужен всё 
бесплатно без рекламы   8 355‑352‑35‑66
автосервису*регион* требуется автос‑
лесарь по иномаркам.опыт обязателен  
 8 952 728‑00‑57, ilfat_kruf@mail.ru 
Компания возьмет на работу менеджера 
по продажам. Для работы в офисе п. Ачит. 
Можно без опыта. Требования: коммуни‑
кабельность   8 902 266‑32‑22
Машинист на погрузчик   8 922 169‑61‑85, 
 8 965 507‑39‑01
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
Срочно требуется продавец консультант в 
офис «Tele2». Бесплатное обучение и до‑
стойная зарплата. Подробности при со‑
беседовании. Рез уме отправляйте на по‑
чту   8 961 777‑37‑58, 9090001066@mail.ru 
Срочно требуется продавец консуль‑
тант в офис «Билайн». График 2/2 з/п от 
12000 руб. Подробности при собеседо‑
вании. Резюме отправляйте на почту  
 8 961 777‑37‑58, 9090001066@mail.ru 
Требуется 1) повар кассир Условия: ‑ обу‑
чение, стажировка (оплачиваются); ‑ бес‑
платное питание ‑ развоз после смены 
бесплатно; Требования: ‑коммуникабель‑
ность ‑ желание работать; ‑ обучаемость; 
‑ аккуратность; ‑ наличие сан. книжки. Гра‑
фик работы 2/2   8 982 757‑11‑20

Требуется мойщик на автомойку. Ответ‑
ственный.   8 912 236‑27‑27
Требуется уборщица на базу «Бо‑
нус» на полный рабочий день,два 
выходных,зарплата 10 тыс. Требуется груз‑
чик, зарплата 18‑20тыс   8 950 546‑20‑80

Строительство
Щебень, песок, глина, 

гравий, дрова, уголь и др.
Продам дрова лиственных пород: 
6‑метровые (лесовоз) . Смесь. Береза. 
Дрова колотые, чураки (березовые и 
смесь) . Звонить в рабочие дни с 8 до 
17   8 950 195‑33‑02, ipmalanin@mail.ru 

Продаю колотые дрова береза, сухара с 
доставкой   8 950 635‑70‑90
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
Иностранные легковые авто

Продам Daewoo Матиз, 2005 г. v1.0 
63л.с срочно без торга Цена: 85 000 ₶.  
 8 904 160‑89‑59

Продам Hyundai акцент, 2006 г. кондици‑
онер, 4эсп, центральный замок, состоя‑
ние хорошее Цена: 177 000 ₶. Возможен 
торг.   8 982 675‑13‑05

Продам Opel астра н седан, 2008 г. сбор‑
ка Польша, пробег 99500 км, мультируль, 
подогрев сидений и зеркал, 4эсп, цен‑
тральный замок, двигатель 1.8, ремень 
ГРМ заменен. Торг у капота Цена: 365 000 
₶. Возможен торг.   8 982 675‑13‑05

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

Грузовые, спецтехника, 
мотоблоки, прицепы

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

Шины
Продам Шины Bridgestone Ice cruiser 
7000. 205.60.16 стояли на Ford Focus 3 со‑
стояние отличное ни прорезов. Ни гвоз‑
дей ничего не видела ! Бережная экс‑
плуатация Цена: 13 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 546‑60‑02

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1-комн. квартиру в центре по 
улице Манчажской, д.34. 32,2 м², 3 этаж. 
Установлены новые окна, сейф‑дверь. 
Требуется ремонт Цена: 1 300 000 ₶.  
 8 953 387‑40‑07

Продам Квартиру в общежитие в бара‑
бе по ул. Терешковой 14. 2 этаж очень 
теплая, стеклопакеты, сейф двери, ду‑
шевая кабина. 20 м² Минус в том что ту‑
алета нет но можно провести и есть ме‑
сто под него Вся инфрастуктура рядом. 
Документы готовы ни кто не прописан. 
Расмотрим все. Конечная цена указана 
Цена: 550 ₶.   8 912 620‑26‑32

2-комн. квартиры
Продам Продам 2-комн. благоустро‑
енную квартиру 50 м², жилая площадь 
32кв.м, кухня 8 м², теплый кирпичный 
дом в центре, евроремонт, высокие по‑
толки, счетчики, интернет, под окном 
два гаража один кап. (смотри фото) и 
железный гараж входят в общую стои‑
мость Цена: 1 550 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 388‑62‑42, 388‑6242@mail.ru 

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 
Продам 3-х комн.кв.ул.план. ЦЕНТР  
 8 950 640‑57‑53
Продам Продам 3-комнатную кварти‑
ру в центре. Общая площадь 57 м² Пла‑
стиковые окна, балкон застеклен, сейф 
двери. Совместный санузел. Или меняем 
на Екатеринбург. Рассмотрим все вари‑
анты Цена: 2 400 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 874‑93‑43

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам деревянный дом в д. Приданни‑
ково. Или меняю два дома на один бла‑
гоустронный Цена: 820 000 ₶. Возможен 
торг.   8 912 220‑89‑50
Продам Продам бл. частный дом на ул. 
Набережная, 44 м², участок 6 соток. Есть 
гараж, баня, с огорода выход прямо к 
реке Уфа. В доме есть туалет, душевая 
кабина, вода/слив, газовое отопление, 
пластиковые окна. На кухне свежий ре‑
монт и новая мебель. Новая высокая кры‑
ша сделана под второй этаж. Без торга 
Цена: 1 400 000 ₶.   8 909 024‑29‑90

Сниму жильё
2 ком. бл. кв. 48 м² , с мебелью в районе 
Лесозавод по ул. Фрунзе Цена: 7 500 ₶.  
 8 953 047‑86‑67,  8 912 630‑89‑29

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Компьютеры, планшеты, 
оргтехника

Продам Продам мощную видеокарту 
gtx 1060, на гарантии, 3 гигабайта па‑
мяти. Ссылка на модель: http://www.
manli.com/en/products/NVIDIA_Graphics_
Cards/10_Series/products/90 Цена: 13 500 
₶. Возможен торг.   8 950 559‑87‑20

Одежда, обувь, 
аксессуары

Женская одежда
Продам Натуральная замша, натураль‑
ный мех. В о/с. Безр‑рное, примерно с 
46‑го по 54. Возможна отправка в дру‑
гой город, за ваш счет Цена: 14 000 ₶.  
 8 912 604‑10‑62, sazmir13@gmail.com 

Красноуфимская 
ярмарка

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам Белокачанную капусту(25 
руб), мелкий картофель (50 руб)  
 8 982 694‑37‑66
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Продам банку 3-х литровую Цена: 15 ₶.  
 8 912 208‑56‑32
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 Грузди солёные этого года 0.5 б 
500 р. Капуста соленая кг 100 р. Свежая 
капуста и морковь по 20 р за кг. Варенья 
разные, замороженные ягоды малины, 
Виктории, земляники, смородины, Kalina 
за них цена дог. Пельмени с редькой 140 
р за кг, со свеж.кап. 140, из фарша груз‑
дей 270 кг   8 902 870‑94‑06
Продам Домашнее мясо бройлера 250 
руб за1кг   8 912 266‑22‑96
Продам жеребцов и кобыл в количестве 
15 голов, можно на мясо ‑ 260 р/кг, забой 
на месте   8 995 305‑74‑01
Продам Живую рыбу (африканский кла‑
риевый сом) возможна доставка Цена: 
250 ₶.   8 908 926‑28‑20,  8 999 569‑85‑82
Продам индийский морской рис(гриб)  
 8 904 547‑65‑70
Продам Индюшек, 350рублей ‑кг Цена: 
350 ₶.   8 908 906‑71‑14
Продам капусту квашеную, 3‑х литровая 
банка Цена: 250 ₶.   8 908 928‑04‑34
Продам капусту свежую. Не сильно тугая, 
но сочная, на засолку в самый раз. Цена 
200 руб. за сетку с доставкой (в сетке при‑
мерно 20‑23кг)   8 904 544‑56‑43
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, 
150 р/ведро, доставка   8 953 608‑61‑04, 
 8 952 728‑00‑62
Продам Картофель крупный, красный. 
Доставка Цена: 100 ₶.   8 952 142‑38‑28
Продам картофель мелкий на корм ско‑
ту (можно на семена) Цена‑ 2500,00 за 
тонну   8 902 802‑31‑10,  8 908 253‑53‑19, 
vfkfattdfk.lf@mail.ru 
Продам картофель на еду. Доставка  
 8 900 044‑66‑66
Продам картофель продовольственный 
ред скарлет Цена: 10 ₶.   8 912 678‑04‑73, 
anatoli‑62@mail.ru 
Продам Картофель продовольственный 
сорт Родрига красный в сетках по40‑43кг. 
Обращатся Большой Турыш хранилище 
Цена: 12 ₶.   8 932 601‑03‑53
Продам Картофель ,  довольно 
крупный,красный, всего 11 ведер по 120 
руб Цена: 120 ₶.   8 950 203‑03‑63
Продам Картофель .  Доставка  
 8 906 801‑43‑46
Продам Качественный медвежий жир  
 8 912 258‑15‑72
Продам квашеную капусту, маринован‑
ную капусту   8 950 556‑98‑55, ozornin18@
mail.ru 
Продам клюкву, цена за кг Цена: 200 ₶.  
 8 902 807‑70‑55
Продам красный лук крупный 70руб, 
чеснок крупный 250руб, капуста ква‑
шенная 3л‑ 250руб   8  961  773‑37‑60, 
 8 (34394) 6‑57‑72
Продам Крольчатина Цена: 300 ₶.  
 8 950 643‑90‑14
Продам крупную вымытую морковь 25р/
кг, доставка   8 904 540‑70‑62
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 Крупный хороший картофель на 
еду с бесплатной доставкой по городу 
Цена: 17 ₶.   8 912 649‑98‑81
Продам Кукурузу и хрен!   8 902 448‑81‑03
Продам Лук Репка красный и белый Цена: 
50 ₶.   8 950 643‑90‑14
Продам Мед   8 952 136‑61‑39
Продам мед (в банках и сотах)  
 8 952 739‑14‑15
Продам мед 2 л.(1400 т.р.) и 1л. (700 р.)  
 8 952 741‑07‑94
Продам мёд 4 л Цена: 2 000 ₶.  
 8 904 176‑66‑28
Продам мед урожая 2017 года (раз‑
нотравье) 1литр ‑ 600 руб Цена: 600 
₶.   8  912  260‑40‑65, safonov.seregy@
yandex.ru 
Продам мелкий картофель. Ведро ‑ 35 
руб   8 952 739‑14‑15
Продам морковь крупную 20 руб/кг, 
среднюю ‑ 15 руб/кг, мелкую ‑ 10 руб/
ведро Цена: 20 ₶.   8  961  773‑12‑66, 
 8 950 542‑90‑52, berry200@mail.ru 
Продам мясо баранина, всегда свежее. 
Доставка   8 908 926‑69‑33
Продам Мясо баранины всегда све‑
жее, цена договор, ачитский район  
 8 900 199‑05‑44
Продам мясо говядина (бык) передняя 
‑250р., задняя ‑280р. Или продам живым 
весом   8 953 607‑62‑44
Продам Мясо говядина (мрамор‑
ное) молодая телка. Ачит Цена: 350 ₶.  
 8 953 005‑36‑04
Продам мясо говядина 300 рублей за 
кг   8  952  741‑98‑24, zhannabistrova@
yandex.ru 
Продам Мясо говядина молодого бычка  
 8 953 609‑48‑60
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
Продам Мясо гусинное,450руб. за кг.Обр‑
ся 8(953)‑384‑56‑14,8(953)‑380‑89‑81 Цена: 
450 ₶. Возможен торг.   8 953 384‑56‑14, 
 8 953 380‑89‑81
Продам Мясо индюков(тушки и полутуш‑
ки) ‑330р за кг Нахожусь в п. Арти Цена: 
330 ₶.   8 902 268‑42‑77, nice.akhmatov@
mail.ru 
Продам Мясо кролика и мясо 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, забой по зака‑
зу, цена 350 р. за кг., при большом за‑
казе скидки Цена: 350 ₶. Возможен торг.  
 8 902 441‑86‑00
Продам Овёс , возможна доставка  
 8 982 641‑44‑06
Продам овец на мясо или живьём  
 8 904 548‑00‑39
Продам огурцы маринованные, очень 
вкусные, 3 л Цена: 200 ₶.   8 902 262‑29‑01
Продам посадочный чеснок, крупный 
Цена: 250 ₶.   8 912 248‑62‑77, kobyakoff.
pasha@yandex.ru 
Продам Принимаем заявки на мясо, го‑
вядина, молодой бык. 1кг‑300 руб. Цена: 
300 ₶.   8 912 632‑67‑23
Продам Продам картофель на корм скоту 
89923461275, https://vk.com/id170558148

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 рублей. Пишите в лс. Или звони‑
те 89089099426 По Красноуфимску до‑
ставлю бесплатно, https://vk.com/
alexandrpupyshev
Продам Продам барсучье сало и 
мед.9521366139   8 952 136‑61‑39, https://
vk.com/id275550139
Продам Предлагаем к продаже мясо кро‑
лика. Выращиваем для себя,  продаем из‑
лишки. По вашему желанию можем про‑
извести забой под заказ – парное мясо.
Вес одного кролика колеблется от 1 до 3 
кг. Цена МЯСА – 350 рублей за кг.  Цена: 
350 ₶.   8 996 182‑97‑37
Продам Продам кроликов порода серый 
великан. Можно мясом по всем вопро‑
сам звоните по телефону 89126384391, 
https://vk.com/id299151721
Продам Продам мёд очень вкусный 
3л 1800 89505410137, https://vk.com/
id134467233
Продам Продам сено , хоро‑
шее. 89049838144 Ачитский рай‑
он   8  904  983‑81‑44, https://vk.com/
id127746448
Продам Продаются коровы молочные, 
стельные   8 904 989‑71‑35
Продам Пшеницу   8  965  538‑78‑90, 
 8 912 651‑09‑05
Продам Пшеницу 450 руб.‑мешок. 
Возможно доставка Цена: 450 ₶.  
 8 992 008‑82‑46
Продам Пшеницу, ячмень, овес, комби‑
корм, сено луговое, сено овсяное сено  
 8 952 134‑69‑08
Продам Сало соленое Цена: 350 ₶.  
 8 950 643‑90‑14
Продам Свинью (50‑60 кг) на мясо. про‑
дам бычка (100‑120 кг) на мясо. Про‑
дам корову стельную черно ‑пеструю  
 8 952 134‑48‑13
Продам Сено в рулонах, разнотравье, со‑
лому. Доставка   8 953 004‑29‑63
Продам Сено в рулонах, солома  
 8 908 922‑54‑40
Продам Сено луговое, солома Цена: 500 
₶.   8 952 142‑38‑28
Продам сливочное топленое масло.1кг 
Цена: 600 ₶.   8  953  607‑33‑76, 
 8 950 636‑48‑40
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 гусей 350 руб/кг, туш‑
ки индоуток 280 руб/кг Цена: 280 ₶.  
 8 908 635‑79‑29
Продам тушки домашней индейки 330 р. 
за кг Цена: 330 ₶.   8 912 645‑02‑25
Продам тушки домашней индейки‑350 
руб кг, клюкву 250 руб кг, перепелиные 
яйца 3 руб   8 950 544‑80‑74
Продам Тушки индейки Цена: 350 ₶.  
 8 952 137‑62‑23
Продам Тыкву. 50 рублей за 1 кг Цена: 50 
₶.   8 952 741‑06‑61
Продам Укроп замороженный, ягоды за‑
мороженные (смородина красная и чер‑
ная, земляника, виктория, крыжовник)  
 8 902 266‑64‑06



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 26	 №44(308)	8	ноября	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru
Продам Чеснок зимний 1шт Цена: 15 ₶.  
 8 950 643‑90‑14

Продам Яблоки сушеные. Дольки тон‑
кие и мягкие, (высушены без сердце‑
вины) могут стать лёгким и полезным 
перекусом, вкусным и низкокалорий‑
ным дополнением к чаю, для малышей 
можно приготовить из них витаминный 
компотик. А для любителей чего‑то не‑
обычного ‑ яблоки имбирные (с лёгким 
ароматом корицы и неповторимым вку‑
сом имбиря) . Цена 120 р за 300гр (двух‑
литровая банка) , имбирные 135р. Тел 
89022666406   8 902 266‑64‑06, https://
vk.com/id260683647

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 ве‑
дро семена по130р а мелкая по40 с до‑
ставкой надом картошка домашняя без 
удобрений   8 952 728‑45‑65

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

Куплю веники для бани от 200 пар  
 8 963 858‑86‑93

Куплю грибы сухие   8 902 264‑25‑89

Куплю Картофель на еду 10 ведер Цена: 
70 ₶.   8 902 874‑18‑69, uliaivanova2016@
mail.ru 

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

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

Куплю молочные продукты: моло‑
ко, масло, творог, сметану Цена: 333 ₶.  
 8 902 503‑47‑97

Куплю морковь   8 901 210‑61‑97

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

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 крупную отборную морковь, 
цена 20 руб за 1кг   8 908 915‑61‑09

продам мед 2500 руб.‑ 3 литра Ачитский 
район Цена: 2 500 ₶.   8 912 044‑65‑46, 
evgesha.m81@gmail.ru 

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 по мясу 260 руб кг оптом частя‑
ми бычки   8 347‑702‑59‑38

Продам струю бобра   8 953 607‑26‑91

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 ве‑
дер)   8 919 395‑04‑86

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

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

Продам Коврики для пола ручная 
вязка в наличии 10 шт Цена: 220 ₶.  
 8 965 530‑75‑10

Продам коврики, вызаные крючком, руч‑
ной работы Цена: 300 ₶.   8 902 266‑64‑05

Продам ларец из змеевика 10 т . шкатул‑
ка из камня 2500р .нарды из змеевика 
10т. столовый прибор из змеевика 10т  
 8 902 269‑64‑50

Продам мыло ручной работы Цена: 50 ₶.  
 8 953 001‑91‑60

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

Продам Отличный подарок для ваших 
близких   8 950 206‑37‑42

Продам Платье на новый год, выпускной 
р‑р 110‑116 Цена: 1 390 ₶.   8 902 585‑87‑74

Продам Подарки ручной работы ( шоко‑
боксы, топиарии, картины, заначки, шка‑
тулки, аксессуары для волос, открытки, 
букеты и композиции из игрушек и кон‑
фет и многое другое) В наличии и на 
заказ Подробнее в лс, https://vk.com/
id282219927

Продам Продам открытки, ручная работа. 
100 рублей, https://vk.com/id364487843

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

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

Продам Резиночки и ободки, короны 
и заколки ручной работы изготовлен‑
ные в технике Канзаши. Изготовлю на 
заказ по вашим ппредпочтениям Цена: 
120 ₶. Возможен торг.   8 996 176‑57‑27, 
 8 908 914‑05‑66

Куплю Куплю чехлы на iPhone se (5, 5s) , 
https://vk.com/id93945163

лук репка 1кг 30 Цена: 30 ₶. Возможен 
торг.   8 912 687‑95‑70

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам готовый высокодо-
ходный, раскрученный и пер-
спективный бизнес в Красно-
уфимске. Интернет-магазин с 
широчайшим ассортиментом  
 8 922 199-81-76

Продам Торговое оборудование ( стелла-
жи, прилавки) . Кассовое оборудование с 
возможностью подключения онлайн кассы  
 8 912 051-95-21

Продам гараж.бокс 42м2 вместе с диагно‑
стич.оборудованием на территории меж‑
райбазы ул.пугачева2 земля и здание в 
собственности общ.пл.межевания 135м2 
есть свет канава печ.отопление можно 
под сервис автомастерскую хол.склад 
возможен обмен на авто Цена: 450 000 ₶.  
 8 919 363‑15‑82,  8 912 256‑96‑64

Продам ПРОДАМ металлодетектор в 
о/с   8  950  640‑22‑00, https://vk.com/
id78926537

Продам секонд-хенд - доходный стабиль‑
ный бизнес, не требующий больших вло‑
жений. Один из магазинов в составе сети 
в связи с переменой места жительства. 
Помещение в аренде в центре города, с 
хорошим проходным и проездным тра‑
фиком. С покупкой готового бизнеса, по‑
мимо материальной составляющей, вы 
получаете ‑ систему, приносящую при‑
быль; ‑ систему прав, отношений, кли‑
ентских потоков, ‑ сложившийся штат, 
сервис, репутацию, имя, марку, бренд;   ‑ 
систему контроля‑видеонаблюдение;  ‑… 
Цена: 70 000 ₶.   8 904 545‑49‑10

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 

Разное
Куплю старые монеты, значки СССР, ико‑
ны, статуэтки, самовары, предметы ста‑
рины.   8 912 693‑84‑71

Животные, корма, 
аксессуары

Другие животные
Продам козу первотелок и 7 мес. козочку. 
Без рогов, низкорослые. 5000 рубл и 2500 
рубл. с. Кленовское   8 950 564‑24‑84, 
 8 950 641‑52‑44, nadia1508@yandex.ru 

Продам Поросят 2 мес. Едят все хрячки 
кострированные цена 3500 тел.8996175 
6812 Цена: 3 500 ₶.   8  996  175‑68‑12, 
anqel.potapova@gmail.com 

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

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

Мужщина, татарин, 48лет, неженатый, не‑
пьющий, мастер на все руки, проживаю‑
щий в Красноуфимске, м/о, ж/о, познако‑
мится с татаркой 40‑48лет для добрых и 
серьезных отношений.Буду рад Вашему 
звонку   8 982 675‑46‑61

Мужщина, татарин, 53г., неженатый, не‑
пьющий, мастер на все руки, проживаю‑
щий в сельской местности, м/о, ж/о, позна‑
комится с женщиной 38‑45лет для добрых 
и серьезных отношений.Буду рад Ваше‑
му звонку после 18.00ч.   8 953 384‑02‑60

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

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 
курящей, сам не пью, не курю, работаю. 
Руслан   8 953 389‑05‑79

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

 Познакомлюсь с девушкой для с/о от35 
‑50   8 950 639‑73‑41
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 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 19 до 26 
лет, с/о, мне 23 работаю, спортивный 
образ жизни, остальное по телефону))  
 8 902 585‑04‑09
Познакомлюсь с девушкой от 19‑24 лет, 
https://vk.com/page‑777107_28406709
Познакомлюсь с девушкой от 25 до 34 г. 
без в/п. Мне 33 года. Берестов Евгений 
Олегович   8 904 176‑79‑40
Познакомлюсь с девушкой от 35 до 40 лет 
.о себе 35 лет холост   8 953 050‑27‑70
Познакомлюсь с женщиной от 40‑42 лет. 
Без вредных привычек. Мне 37 лет. На счет 
серьезных отношений.   8 902 257‑45‑94
Познакомлюсь с мужчиной от 45 до ... лет 
без в/п. для серьезн. отношений. женатых 
не беспокоить.   8 992 011‑70‑87
Познакомлюсь с мужчиной татарином, 
без вредных привычек. Женщина татар‑
ка 51 год, вдова. Для общения и совмест‑
ного проживания. Звоните по телефону.  
 8 902 265‑59‑97
Познакомлюсь с мужчиной, парнем. Для 
не частых встреч. Мне 20 лет  Зовут Мар‑
гарита.   8 950 199‑56‑22
Познакомлюсь  с нас тоящим 
мужчиной:добрым, заботливым, работя‑
щим. От40‑50лет для встречь‑ возмож‑
но с/о. Мне 39,имею 3‑их де ей. Наталья 
89126362605   8 912 636‑26‑05
Познакомлюсь с приятной женщиной 25‑ 
50 для нечастых встреч   8 992 025‑86‑00
Симпатичная женщина 50 лет, выгляжу 
моложе, брюнетка с зелеными глазами, 
рост 171, желает познакомиться с одино‑
ким, самодостаточным, добрым, верным, 
пьющим в меру мужчиной от 48 до 60 лет  
 8 952 731‑10‑33
Симпатичная, интересная, самостоя‑
тельная.познакомлюсь с мужчиной от 
44 до 50. Судимых и любителей выпить 
прошу не беспокоить.Смс не читаю.  
 8 919 371‑87‑63
Хочу встретить мужчину ‑ одинокого по‑
рядочного друга в возрасте 60‑65 лет  
 8 909 009‑07‑64
познакомлюсь с девушкой которая готова 
для с/о от 18 до 25 лет, ребёнок не помеха  
 8 900 205‑97‑31 
познакомиться с девушкой для общение  
 8 902 254‑37‑22
Познакомиться с девушкой для серьёзных 
отношений 25‑30   8 932 601‑03‑55
Обыкновенная женщина познакомится, 
с мужчиной не пьющим 30‑40 лет для 
с/о можно и с детьми, сама без вред‑
ных привычек, открытая, простая.Лена  
 8 909 011‑31‑75
Познакомлюсь с девушкой от 27 до 38 для 
серезных отношения замужних не бес‑
покоить о себе мне 35 работаю устал от 
одиночиства пишите смс пишите ватсаб  
 8 999 510‑25‑54
Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, которая хочет семью можно с 
ребенком мне 32жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, люблю слушать 
разную музыку и спорт   8 953 821‑34‑78

Хочу познакомиться с девушкой для се‑
рьёзных отношений пишите и звоните 
только из Красноуфимске   8 992 025‑61‑42

Бюро находок
Потери и находки

13.10.Найдена сережка в возле магази‑
на школьник в форме капли с жемчу‑
жиной на подвеске   8  902  503‑85‑40, 
 8 912 299‑66‑30
4.11.2017 потерялась собака серо‑черно‑
го окраса лохматая. Сука 2 года. Клич‑
ка Елка. Бежала д.рябиновка в сторону 
пудлингово по тракту с цепью. Кто видел 
или располагает информацией о её на‑
хождении просьба сообщить по телефо‑
ну 89049879318
Диплом нам имя Рахимовой Елены Рали‑
товны. 17.09.1980 г. ПТУ‑97. Считать недей‑
ствительным
Из машины пропали водительское удо‑
стоверение на имя Антона Гусева и свиде‑
тельство о регистрации т.с. просьба вер‑
нуть!   8 992 028‑67‑35
На заборе 16 садика по ул.манчажская 
висит сумка для обуви оранжевая с ро‑
машками
Найден белый кот, очень ухоженный и вос‑
питанный или отдам в хорошие руки. Об‑
ращаться по телефону 889530024957 или 
50037   8 953 002‑49‑57,  8 (34394) 5‑00‑37, 
https://vk.com/start63
найден кот тигровый, молодой. Он ищет 
хозяина!   8 950 560‑39‑09, https://vk.com/
id99840777
Найдена банковская карта на имя Сергея 
Смирнова   8 (343) 917‑11‑68
Найдена карточка сбербанка на имя Вила 
Сафина. Звоните по телефону 8‑902‑25‑36‑
536   8 902 253‑65‑36
Найдена собака   8 953 052‑98‑89
Найдена собака, на ошейнике написано 
ЧЕЛСИ   8 904 986‑19‑71
Найдены детские очки, оставленные в 
такси   8 953 606‑22‑40
Найдены ключи на улице Озёрная, не 
далеко от магазина «Спорт товары»  
 8 950 650‑85‑76
Найдены ключи от авто с брелком от сиг‑
налки на ВАЗ. Найдены в д. Верх‑Никитино 
возле банкетного зала   8 932 607‑06‑70
Оставлены в такси документы на 
имя ветшанов Андрей Олегович  
 8 (34394) 5‑10‑10
пОТЕРЯЛ значок Renault . просьба вернуть 
Цена: 100 ₶.   8 953 600‑12‑21
Потерял цепочку с крестиком на ули‑
це Манчажская прошу вернуть, https://
vk.com/id156233044
Потерялась собака Алабай черно‑белая в 
районе Плодосовхоза. Просьба вернуть 
за вознаграждение   8  967  851‑24‑95, 
 8 (34394) 2‑10‑49
Потерялась собачка породы пекинес! 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
89667026093   8 966 702‑60‑93, https://
vk.com/id220221095
Потерялся кот, молодой, цвет как сиам‑
ский, в районе юртовская гора, ул. Не‑
фтяников ‑ 2‑ая Деповская, отклика‑
ется на Ваську. Кто его видел, прошу 
позвонить 89536004966. Заранее спаси‑
бо   8 953 600‑49‑66

Потерялся маленький пес по улице Май‑
ской, отзывается на кличку Мотя. Окрас 
черный на шее белое пятно. верните 
дети ждут его домой!   8 950 199‑68‑92, 
 8 902 254‑63‑27
Потерян паспорт на Романовского. Кто 
нашел. Наберите. 89204678880, https://
vk.com/id61292631
Потеряна женская сумка красная. На оста‑
новке универмаг у монетки. Спереди под 
кожу сзади гладкая. На ремешке. Прозьба 
к нашедшему вернуть!   8 982 637‑85‑15
Пропал пёс! Потерялся в районе 
Чкалова(возможно уже на Селекции), от‑
кликается на кличку Скай. Нашедшему 
просьба сообщить место положение со‑
баки, позвонив по номеру +79536049754 
или +79530514984   8  953  604‑97‑54, 
 8 953 051‑49‑84
Ребята кто не давно потерял хаски ? На‑
пишите в лч, ну или отдам в добрые руки, 
https://vk.com/girlbandit228
Украли телефон флай черный в детской 
поликлинике, верните, написано заявле‑
ние в полицию, по спутнику найдут, очень 
ценны фото   8 953 604‑17‑55
Утерян ключ от автомобиля Nissan нашед‑
шего просим вернуть   8 952 144‑03‑29
Утерян ключ с брелком от машины honda, 
в районе «бараба», примерно от оста‑
новки «дорожник», в сторону ул. Боль‑
шая луговая. Если кто‑то нашел, верните 
пожалуйста за вознаграждение, https://
vk.com/id413407351
Утерян паспорт на имя Сафарова Татьяна 
нашедшего прошу вернуть за вознаграж‑
дение   8 953 604‑57‑98
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
утеряна кожаная перчатка на левую руку 
на рынке или около рынка   8 952 741‑45‑95
Утеряны очки в районе ул.Писцова,просим 
нашедших вернуть за вознаграждение  
 8 902 410‑64‑26
 Утеряны прова на имя Иглин Констан‑
тин Анатольевич нашедшему вознаграж‑
дение Цена: 1 000 ₶.   8 965 530‑21‑41, 
 8 904 161‑88‑57
1.11.17 утеряны золотые серьги в Црб в ко‑
личестве 4 штуки (все застегнуты в одну) 
. Просьба, кто нашёл, вернуть за возна‑
граждение   8 953 007‑95‑95
 Найден сотовый телефон в д. Приданни‑
ково   8 912 224‑53‑38
 Потеряно водительское удостоверение 
на имя Ведиянцева Павла Александро‑
вича просьба нашедшему вернуть за де‑
нежное вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 962 312‑31‑02
Уважаемые родители! Обращайте, пожа‑
луйста, внимание на вещи, которые дети 
приносят домой, это чужие вещи. Сей‑
час уже холодно. В пятницу 27.10.2017 в 
школе №7, у мальчика украли шапку се‑
рого цвета, ребенок ушел домой без го‑
ловного убора. Просим вернуть шапку на 
вахту школы №7. Спасибо за понимание  
 8 (34394) 2‑00‑00
Утеряны ключи, нашедшего просьба по‑
звонить   8 952 744‑58‑87




