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Газон, якобы, засеяли, хозплощадку смонтировали: 
строительство детских площадок на Ухтомского и 

Манчажской выполнено на 97%
Городская администрация сообщает: 

строительные работы на детских площад-
ках на ул. Манчажской и ул. Ухтомского вы-
полнены на 97%. На очередной комиссии 
на объектах были выявлены такие недо-
статки, как: грязь на асфальтовых дорожках 
и бордюрах, неровное песчаное покры-
тие, плохо подсыпанные опоры МАФов. 
А вот ждать, когда на площадках взойдет 
газонная трава, придется уже до следую-
щей весны. 

Городская администрация прокоммен-
тировала ход строительства детских пло-
щадках на ул. Ухтомского, Манчажской и 
Трескова:

«По состоянию на 15.11.2017 г.: за-
держка сдачи объектов по капитально-
му ремонту благоустройства дворовых 
территорий произошла в связи с дли-
тельным сроком поставки оборудования 
детских площадок из-за большого коли-

«Асфальт по весне кладут»: дорогу на ул. Ухтомского 
заасфальтируют только в 2018 году

Читатели не раз задавали нам вопросы, 
касающиеся ремонта дороги на ул. Ухтом-
ского: будет ли заасфальтирован участок 
дороги от ул. Горького до РЦ «Космос», 
когда вдоль ул. Ухтомского появятся но-
вые тротуары, и с какой целью перено-
сится пешеходный переход на участке от 
ул. Советская-Никитинская до ул. Горько-
го? А в городской администрации сооб-
щили: участки дороги, где в этом году был 
снят асфальт, будут заасфальтированы в 
2018 году.

По поводу ремонта дороги на ул. Ух-
томского в городской администрации 
прокомментировали:

«Дата окончания выполнения работ 
по капитальному ремонту автомобиль-
ной дороги ул. Ухтомского 20 ноября 2018 
года. Согласно проектной документации 
при ремонте автодороги производится 
разборка существующей дорожной одеж-
ды по основной дороге, на остановках и 
стоянках. Устройство верхнего слоя 
покрытия автодороги из асфальтобе-
тонной смеси не производится при мину-
совых температурах, данный вид работ 
будет выполнен в теплый период 2018 
года. Разборка существующего асфаль-
тобетонного покрытия была выполнена 
на участке автодороги от перекрестка 
ул. Советская-Рогозинниковых-Куйбы-
шева до перекрестка ул. Ухтомского-
Пушкина и на участке от перекрестка 
ул. Ухтомского-Горького до РЦ «Космос». 
Устройство верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия на данных участках 
не производилось».

А вот насчет переноса пешеходного 
перехода на ул. Ухтомского в городской 
администрации сообщили: «Пешеходный 
переход по ул. Ухтомского на участке 
от перекрестка ул. Советская-Ники-
тинская до перекрестка ул. Ухтомско-
го-Горького будет выполнен согласно 
проектной документации. Относитель-
но существующего пешеходного перехо-
да данный переход будет смещен в связи 
с устройством заездного кармана об-
щественного транспорта. Светофоры 
Т.7 будут перемещены в ходе выполнения 
строительных работ по капитальному 
ремонту автодороги».

Работы по устройству тротуаров на ул. 
Ухтомского будут также произведены 2018 
году. До конца текущего года будут вы-
полнены работы по планировке и вырав-
ниванию поверхности тротуаров после 
прокладки инженерных сетей для обе-
спечения пешеходного движения вдоль 
улицы.

А вот на вопрос, в связи с чем дорож-
ники начали вскрывать асфальт за РЦ 
«Космос» (в сторону остановки «Поликли-
ника»), в городской администрации нам 
ответа так и не дали.

Ксения ЖИГАЛОВА

Водитель: Вообще не понятно, что 
делают, зачем сдирать асфальт, хоть и 
маломальский на зиму, пусть он будет. 
Начинается зима, снегом все засыпет. 
Пора уже остановиться, подравнять съезд 
с оставшегося асфальта и открыть уже 
проезд по дороге. Перед «магистралью» 
наковыряли, наложили кучу и не убирают, 
машины уже давно проезжают и будут 
проезжать по дороге, а как еще к дому 
добираться? Район так-то многочислен-
ный многоквартирные дома… Расковы-
ряли и ничего не делают!!!

Семен: Если перекладка сетей зало-
жена проектом, то какого коммунальщи-
ки сами меняют сети, а не Новиков? 

Жесть: Что за фигня творится у нас в 
городе? То новые детские площадки ру-

шатся за миллионы, то асфальт с кило-
метр 2 года ложат. Где контроль области 
за выделенные деньги? 

Ert: Езжу каждый день за ребенком 
со стороны вокзала во 2-й садик, я по-
нимаю, что возможно чего-то не знаю, но 
зачем такие подкопы у Магистрали де-
лать?! Там сложно было проехать, сегод-
ня ещё подкопали…. Поставили бы знак 
дорожных работ и не мешали.

7777: Очень сузили с выезд со сторо-
ны Горняка. Раньше только кто повора-
чивал в сторону Советской, стояли, а на 
Ухтомского можно было спокойно по-
вернуть, теперь там будут стоять все. 

Вадим: А на Горького уже весь асфальт 
заканчивается, весной окончательно все 
колеса оставим там. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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1: А зачем врать, жители дома стави-
ли против оплаты на содержания новых 
площадок, и договоры никто не заключал, 
платите и обслуживайте сами….

Ewerqw: А тем временем, жителями 
дворов были приняты обязательства по 
осуществлению содержания новых дет-
ских площадок за счет собственников 
многоквартирных домов в виде ежеме-
сячной платы из расчета 0,05 рублей/м2 

с общей площади квартиры. Нормально, 
сделали какую-то, мягко выражаясь, фиг-
ню на отвали, и сейчас пытаются за это 
слупить бабла - сами оплачивайте это не-
доделанное убожество.

Житель города: Если в Барабе и засе-
ляли газон, то фуры «Магнита»» уже по 
этому газону ездят. Им вообще напле-
вать на новую площадку. Хоть бы ограж-
дение поставили тогда, чтоб машины по 

ней не ездили.
333: А жители-то сами мнения свое-

го совсем не имеют? Почему допускаем-
то это….

Мими: За это люди ещё платить 
должны? А если у жильца даже детей 
маленьких нет? За что ему платить? И по-
лучается, детям с других дворов не очень-
то обрадуются…. ДУРЬ ведь полнейшая.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

чества заказов со стороны поставщи-
ка. Строительные работы на детских 
площадках выполнены по объектам: по 
ул. Манчажской на 97%, по ул. Ухтом-
ского на 97%, по ул. Трескова на 62%. 
Работы по капитальному ремонту бла-
гоустройства дворовых территорий бу-
дут выполнены в полном объеме в 2017 
году. Посев газонной травы на площад-
ках выполнен».

Правда, у местных жителей возникли 
сомнения по поводу посева газона: там, где 
на проекте обозначено газонное покры-
тие — на самой площадке его нет. Вместо 

него — замерзший песок. Но разве газон 
растет в песке?

Ранее мы писали, что на одной из про-
верок жильцы двора на ул. Манчажской 
высказали членам комиссии свои недо-
вольства и замечания по поводу стро-
ительства их детской площадки. Среди 
замечаний были такие, как: некачественно 
выполненная установка МАФов, сломан-
ные бордюрные доски, грязь на площад-
ках, отсутствие хозяйственной площадки.

Во время последней проверки подряд-
чику, выполняющему строительство дет-
ской площадки на ул. Манчажской, были 
даны указания:

— выполнить подсыпку опор МАФ на 
детских площадках;

— очистить асфальтовое покрытие от 
грязи;

— выполнить замену сломанных борто-
вых досок площадки №3;

— отсыпать дорогу к воротам корта;
— выполнить монтаж хозяйственной 

площадки для чистки ковров вдоль дре-
нажной канавы без изменения площади 
по согласованию с жителями домов;

Этому же подрядчику были даны указа-
ния по детской площадке на ул. Ухтомского:

— вывезти старый щебень, бетонные 
плиты от тротуара ул. Ухтомского, 8;

— выровнять песчаное покрытие пло-
щадок, подсыпать опорные стойки МАФ;

— очистить дороги и бордюры от грязи.
По словам городской администрации, 

значительная часть недостатков на дет-
ских площадках уже устранена. А во дворе 
на ул. Манчажской рабочие смонтировали 
хозяйственную площадку.

А тем временем, жителями дворов были 
приняты обязательства по осуществлению 
содержания новых детских площадок за 
счет собственников многоквартирных до-
мов в виде ежемесячной платы из рас-
чета 0,05 рублей/м2 с общей площади 
квартиры.

Ксения ЖИГАЛОВА

Детская площадка на ул. Манчажской официально 
откроется в субботу

 Практически всю осень ООО «Рост» 
вело работы по благоустройству двора на 
ул. Манчажской, 34. И вот, на днях, состо-
ится открытие детской площадки.

Центр творчества детей и молоде-
жи приглашает всех желающих принять 
участие в праздничном открытии, ко-
торое пройдет 25 ноября в 12.00. Вход 
свободный.
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Какие дома капитально отремонтируют в ближайшие 
три года?

Практически все красноуфимцы, про-
живающие в капитальных домах, уже сми-
рились с тем, что приходится платить взнос 
на капремонт. К тому же есть возможность 
аккумулировать взносы на специальном 
счете, а не в «общем котле», что позволя-
ет более или менее контролировать сроки 
и качество проведения необходимых ра-
бот. Требование одно: капремонт должен 
пройти не позже срока, установленного 
программой. Однако в нее периодически 
вносятся изменения по разным причинам: 
часть домов признаются ветхими и ава-
рийными, часть вновь отстраивается и т.д.

Своим постановлением от 7 ноября 
2017 года №1076 глава Красноуфимска 
внес очередные изменения в программу, 
точнее в ее краткосрочные планы.

Итак, в 2018 году капитальный ремонт 
ждет следующие дома (в скобках указа-
ны год строительства и стоимость работ):

Октября, 80 (1957,  2 516 885, 06 руб.),
Сухобского, 30 (1957,  5 894 292, 32 руб.),
Сухобского, 67 (1957, 3 281 653,92 руб.),
пер. Рылеева, 4 (1958, 4 748 683,38 руб.),

В. Терешковой, 90 (1958, 17 981,12 руб.),
Сухобского, 34 (1958, 7 394 759,26 руб.),
Куйбышева, 17 (1959,  49 447,7 руб.),
Сухобского, 53 (1959, 103 214,22 руб.),
Ухтомского, 5 (1959,  107 854, 03 руб.),
В. Терешковой, 32 (1960, 39 674, 57 руб.),
Пудлинговый, Уральская, 20 (1960, 3 614 

859,15),
Пудлинговый, Уральская, 22 (1960, 3 256 

956,12 руб.).
В 2019 году планируется отремонти-

ровать дома:
Березовая, 14 (1937, 3 254 583,79 руб.),
В. Терешковой, 90 (1958, 2 083 651,86 

руб.),
Куйбышева, 17 (1959, 5 947 475,06 руб.),
Сухобского, 53 (1959, 7 582 330,17 руб.),
Ухтомского, 5 (1959, 5 087 150, 77 руб.),
В. Терешковой, 92 (1960, 2 023 403,25 

руб.),
Ухтомского, 1 (1960, 8 892 544,21 руб.),
Ухтомского, 3 (1960, 4 326 651,44 руб.),
Советская, 71 (1961, 4 351 533 руб.),
Ухтомского, 7 (1961, 6 901 611,84 руб.),
Пудлинговый, Мира, 3 (1961, 1 400 

031,92 руб.),
пер. Рылеева, 6 (1962,  3 675 880,27 руб.),
Ачитская, 9 (1962, 4 093 197,44 руб.),
Мизерова, 81 (1962, 2 013 450,97 руб.),
Советская, 36 (1962, 5 689 001,07 руб.),

Сухобского, 24 (1962, 5 290 293,73 руб.),
Ухтомского, 12 (1962, 5 132 183,28 руб.),
Мирная, 7 (1981, 1 699 654,17 руб.).
Как вы могли заметить, некоторые дома, 

ремонт которых запланирован на 2018 
год, повторяются и в списке на 2019 год, 
причем стоимость указана разная. Что это 
значит? В городской администрации ситу-
ацию прокомментировали так:

-Дело в том, что часть домов переш-
ли на спецсчета. И «общий котел» нас 
просто поставил перед фактом: ремон-
ту подлежат 12 домов, а денег хватит 
лишь на половину из них. Поэтому дома 
с низкой собираемостью мы сдвинули на 
2019 год.

И, наконец, в 2020 году капремонту 
подлежат следующие дома:

Октября, 53 (1962, 4 660 201,2 руб.),
Ухтомского, 9 (1962, 5 450 493,56 руб.),
Мирная, 3 (1963, 2 062 686,69 руб.),
Рогозинниковых, 17 (1963,  1 641 576,52 

руб.),
Ухтомского, 11 (1963, 7 994 767,87 руб.),
Артинская, 34 (1964, 2 161 009,02 руб.),
Артинская, 36 (1964, 2 172 868,16 руб.),
Ачитская, 13 (1964, 4 050 754,25 руб.),
Ачитская, 15 (1964, 4 087 760,04 руб.),
Советская, 49 (1964, 7 727 417,83 руб.),
Уральская, 8 (1964, 2 287 047,8 руб.).

Татьяна ИДОЛОВА

Гражданин: Давно пора там тротуар 
сделать. Вечно с коляской приходится 
по дороге ходить, т.к. по такому тротуа-
ру вообще невозможно передвигаться. 

123: Странно, до июня, а что не до де-
кабря, как обычно?

123: Доведите до ума то, что наго-
родили на перекрестке Бытовой-Бере-
зовой, теперь все, кто идет в школу и в 
детский сад, идут по диагонали, до пе-
рекрестка никто не доходит. Утром - не-
возможный коллапс с участием, машин, 
пешеходов. Сделать такую маленькую 
стоянку на такую огромную школу и 
детский сад. Зато красиво отчитались: 
«безопасный путь в образовательные уч-
реждения». Подежурьте утром, увидите, 
где заканчивается безопасность. А скоро 

зима, будут как всегда нечищеные ули-
цы, и что тогда?

111: Ну, а до этого вообще ничего 
не было, сейчас хоть какую-то стоянку 
сделали.

Саня: Вдоль садика на Горького норм. 
тротуар зачем ломать и снова делать? 
Деньги лишние? 

987654: Деньги выделяются к зиме, 
чтоб закопать их поглубже. Какой смысл 
в таких ремонтах? На Советской сня-
ли старый, еще СССР-овский асфальт 
и положили в дождь и грязь черт зна-
ет что. Бортик на переходе через Ми-
зерова сделали такой низкий, что при 
сильных дождях с горы со стороны дет-
ской поликлиники вода польется рекой 
по асфальту. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

На ул. Бытовой отремонтируют тротуары

На ул. Бытовой отремонтируют троту-
ар — на эти работы городским бюджетом 
выделяется 492 603 рублей. Асфальтовое 
покрытие планируется заменить на участ-
ке тротуара к детскому саду «ЦРР» на ул. 
Березовой, 8, ниже ул. Ухтомского напро-
тив аптеки «Алмар-Плюс» и на выходе с 
ул. Бытовой на ул. Горького.

С целью обеспечения безопасности до-
рожного движения вблизи общеобразо-
вательных учреждений г. Красноуфимска 
на ул. Бытовой отремонтируют тротуар к 
МАДОУ «Центр развития ребенка» на ул. 
Берёзовой, 8 — также там будет обустро-
ен пандус шириной 0,9 м с ограждениями 
по двум сторонам, заменят 26 м асфаль-
та ниже ул. Ухтомского напротив аптеки 

«Алмар-Плюс» и отремонтируют выход с 
ул. Бытовой на ул. Горького (проход вдоль 
детского сада и участок, примыкающий к 
дороге).

В следующем году на ул. Горького вбли-
зи детского сада будут установлены две 

искусственных неровности, обустроен пе-
шеходный переход и выведен на тротуар 
вдоль детского сада.

Работы по ремонту тротуаров плани-
руется завершить до 20 июня 2018 года.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Еке: Проект на 2 ляма, откаты и согла-
сования на 3 ляма, ремонт на 1000 руб. 
Зачем на ремонт гипсовой отливки про-
ект и чьё-то бестолковое согласие? Ни-
кому не принадлежит, ничего не стоит, в 
случае неудачного ремонта вандализма 
не будет. 

7: В этом виде памятник до весны мо-
жет и не достоять. Вода и перепады тем-
ператур сделают свое дело. Варианты есть 
разные: от морозостойкой пены до обо-
рудования каркаса. Объект на балансе 
города не стоит, так что вопрос согласова-
ния с администрацией актуален в плане 
отсутствия противодействия с ее стороны. 
Опубликуйте номер счета. По 100 рублей 
скинутся, кто за памятник и уже решение 
проблемы. Не тяните. 

7: В основном Вы правы, вреда от 
Ленина было неизмеримо больше, чем 
пользы. Но сносить не стоит. Мало что 
ли в мире памятников злу. Чем тогда ны-

нешнее время от большевистского отли-
чаться будет? Лишний повод для смуты 
и ненависти. 

Arhiv: При чем тут коммунисты? 
Скульптура как малая форма в ансам-
бле площади.

Читатель: Если часть этого памятника 
свалится кому-либо на голову, кто будет 
отвечать? Очнитесь, дорогие, от своего 
векового сна, освобождайте площадь под 
парковку, в городе будет больше порядка 
и организованности. А фантазёры на тему 
«социальной справедливости» пускай со-
бираются в музее, парке Блюхера, ещё 
где-либо, — им ведь никто не запрещает. 
Их фантазии дорого стоят — они занима-
ют целую площадь в центре на драгоцен-
ной, крошечной земле г. Красноуфимска. 
Скоро повалит снег, весь город будет до 
бровей в снегу и льду — ужасное зрели-
ще. Давайте город содержать в подоба-
ющем порядке!!!

Площадь:  Да-да, бронзовкой его или 
серебрянкой, которой батареи красят, по-
красьте и сподвижника Троцкого сбоку 
прилепите. В музей его, ОДНОЗНАЧНО 
В МУЗЕЙ!!! 

lil peep: Думаю, что процесс разложе-
ния Ильича уже необратим, и через год 
или два опять встанет вопрос о ремонте 
или сносе. Так лучше тогда, действитель-
но, сделать комплимент молодоженам и 
поставить символ семьи, где можно сфо-
тографироваться на память. 

?: Что вы тут расшумелись, кино-то 
ведь кончилось, Ильич ни ому не мешает 
и пусть стоит. Для парковок места хвата-
ет, как и для пешеходов. История должна 
быть сохранена, как бы её не трактовали 
разные люди. И пусть пьют свои напитки, 
которыми впору мыть унитазы. Не делай-
те зла и плохих поступков, тогда не при-
дётся ни в чём раскаиваться. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Кто будет ремонтировать Ленина?
Совсем недавно мы писали о том, что у 

памятника Ленину, что стоит на городской 
площади, треснула голова. Эту новость под-
хватили и областные информагенства.  Вы-
яснилось, что гипсовый Ильич, по идее, 
никому не принадлежит. Что же делать с 
памятником? Мы обратились с этим во-
просом к красноуфимцам. Большинство 
читателей, которые участвовали в голо-
совании, за то, чтобы памятник остался на 
городской площади. Вот только кто будет 
его ремонтировать?

После выхода материала в нашу редак-
цию обратился Виктор Мошкин, предста-
витель красноуфимских коммунистов. Он 
был крайне раздосадован тем, что мно-
гие предлагали снести памятник. И при-
нес фото, на которых он сам несколько 
лет назад старательно приводил в поря-
док голову Ильича.

— Это было лет десять назад, — рас-
сказал он, — Тогда городская админи-
страция не одобрила ремонт памятника. 
Однако мы его провели. Я сам лично за-
делал трещину на голове. Однако со вре-
менем она снова появилась. Насколько я 
знаю, в городской администрации гово-
рили, что для ремонта нужен проект. 
Но зачем он, если нужно лишь замазать 
трещины и, может быть, покрасить па-
мятник? Причем мы бы это сделали за 
свой счет!

Значит, в городе еще остались коммуни-
сты, которые ратуют за то, чтобы память о 
Владимире Ильиче сохранилась. Вот толь-
ко когда будет ремонт? Памятник риску-
ет к весне остаться без половины головы.

Секретарь местного отделения партии 
«РОТ ФРОНТ» Геннадий Алексеевич Вато-
лин сообщил, что ремонт памятника ком-
мунисты планируют:

— Ремонт памятника мы проводили 
лет 7 назад. Тогда администрация нам 
не дала на него разрешения, но и не воз-
ражала. Мы провели косметический ре-
монт: отмыли, замазали щели, правда, 
покрасить памятник нам не удалось. А 
щели через некоторое время появились 
опять.

Года два назад я снова разговаривал с 
администрацией по поводу памятника: 
хотелось бы провести более капиталь-
ный ремонт и покрасить его бронзо-
вой краской. Но возникли определённые 
сложности: нужно было выяснить, кому 
памятник принадлежит. Мне объяснили, 
что нужно делать проект, проводить 
экспертизу, что памятник должны ос-
мотреть специалисты. Разговаривали 
об этом мы и в прошлом году.

Как администрация отнесется к это-
му предложению сейчас, я пока не знаю. 
Но раз такой вопрос возник, мы обяза-
тельно обратимся к властям города. Я 
сначала попробую переговорить с гла-
вой. Узнать, как он к этому отнесется. 
Если что, составлю письменное обраще-
ние.  Планирую сделать это в ближай-
шее время.

Татьяна ИДОЛОВА
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Полигон ТКО и газовая котельная на Бытовой будут 
обследованы на предмет загрязнения окружающей среды

Чистый город объявил аукцион на раз-
работку проекта предельно допустимых 
выбросов для полигона ТКО и газовой ко-
тельной на ул. Бытовой, 6; стоимость работ 
составит 185 333,33 рублей. В ходе работ 
будет проведено обследование предпри-
ятий, определен класс их опасности и вы-
явлено, какое негативное воздействие они 
оказывают на окружающую среду.

Работа разделена на 3 этапа:
1 этап — инвентаризация источников 

выброса загрязняющих веществ. В него 
входят:

1. обследование предприятия с выез-
дом специалиста, ознакомление с техно-
логическим процессом работы агрегатов 
и оборудования;

2. определение класса опасности 
предприятия;

3. составление и утверждение переч-
ня источников выбросов загрязняющих 
веществ.

2 этап — разработка проекта нормати-
вов предельно допустимых выбросов для 
предприятия:

1. определение величин (количества) 
выбросов расчетным путем;

2. составление картографического 
материала;

3. разработка и формирование тексто-
вой части ПДВ;

4. разработка и формирование таблич-
ной части ПДВ;

5. разработка и формирование графи-
ческой части ПДВ;

6. проведение расчета рассеивания и 
проведение анализа максимально разо-
вых приземных концентраций;

7. определение нормативов выбросов 
загрязняющих веществ;

8. определение зоны влияния концен-
траций загрязняющих веществ;

9. составление отчета платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду от 
стационарных источников.

3 этап — сопровождение согласования 
проекта нормативов предельно допусти-
мых выбросов.

Итоги аукциона будут подведены 27 но-
ября. Окончание работ запланировано 1 
июня 2018 года.

В МУП «Чистый город» прокоммен-
тировали, что цель работы над проектом 
— определение Предельно Допустимых 
Выбросов (ПДВ) вредных веществ, для ис-
точников загрязнения атмосферного воз-
духа. Том ПДВ разрабатывается на основе 
инвентаризации и действует в течение 5 
лет. Предыдущий том ПДВ разрабатывал-
ся в 2012 году.

Красноуфимский полигон ТКО функ-
ционирует с 1957 года. На сегодняшний 
день на полигоне находится 890 000 м3 
отходов.

В 2014 году проводились лаборатор-
ные исследования атмосферного возду-

ха в санитарно защитной зоне полигона. 
По результатам проведенных исследова-
ний содержание веществ в атмосферном 
воздухе соответствуют требованиям «Пре-
дельно-допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».

На сегодняшний день полигон ТКО 
принимает отходы из г. Красноуфимска и 
части населенных пунктов Красноуфим-
ского района, в часности: с. Крылово и 
д.Межевая, п. Сарана, с. Чатлык,с. Ключи-
ки, д. Б.Турыш, Р. Турыш, М. Турыш, к. Турыш.

Газовая котельная на ул. Бытовой пред-
назначена для отопления, горячей воды и 
пара для нужд городской бани. В МУП «Чи-
стый город» городская баня была пере-
дана в июле 2017 года. Так как котельная 
является источником загрязнения окру-
жающей среды, она была включена в про-
грамму разработки тома ПДВ.

У каждого предприятия должна быть 
разработана программа производствен-
ного контроля, где прописывается пери-
одичность (для воздуха обычно 1 раз в 
год) лабораторных исследований. Пере-
чень предприятий определяет Росприрод-
надзор. Обычно туда входят предприятия, 
имеющие стационарные организованные 
и неорганизованные источники загряз-
нения окружающей среды: заводы и те-
плоснабжающие станции, работающие на 
различных видах топлива, котельные и т.п. 
Контроль за выбросами организует само 
предприятие.

Ксения ЖИГАЛОВА

Правила благоустройства города: приходите на 
публичные слушания

Правила благоустройства города были 
утверждены решением городской Думы 
в 2014 году. И вновь администрация на-
мерена вернуться к этому вопросу и про-
вести публичные слушания, на которых 
будет обсужден проект этих правил. При-
нять участие в слушаниях может каждый 
желающий.

Мероприятие состоится 30 ноября 2017 
года в 17.45 по адресу: город Красноу-
фимск, улица Советская, дом 25 (здание 
администрации городского округа), ма-
лый зал заседаний.

Желающие высказать свое мнение 
должны подать заявку об участии. Сделать 

это можно в городской администрации, в 
кабинете № 122 (отдел городского хозяй-
ства), в период со 2 по 27 ноября в рабо-
чие дни: понедельник-четверг – с 8.30 до 
17.45, пятница – с 8.30 до 16.30, обед – с 
13.00 до 14.00. С полной версией проекта 
правил благоустройства вы можете озна-
комиться здесь.

Результаты слушаний городская ад-
министрация обязуется опубликовать 4 
декабря.

Нужно отметить, что при прошлом об-
суждении в 2014 году правила благо-
устройства вызвали бурную реакцию. В 
основном, недовольство проявляли пред-

приниматели. И на то были серьезные 
причины: никто из предпринимателей не 
отказывался содержать территорию око-
ло своих торговых точек. Однако как быть, 
если, например, обозначенная в правилах 
территория захватывает и дорогу? В об-
щем, нюансов было много.

И в публичных слушаниях стоит поу-
частвовать. Например, поднять так часто 
задаваемый вопрос об очистке дорог от 
снега зимой в частном секторе: его жи-
телям приходится самостоятельно про-
чищать проезд к дому, убирая снежный 
вал, составленный грейдером на обочи-
нах дорог.

Татьяна ИДОЛОВА
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«Хочется знать, кто из них инвалид»: машины 
сотрудников Службы единого заказчика припаркованы 

на стоянке для инвалидов?

Инвалидность – вещь малоприятная. Но 
многие люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья не опускают руки, ста-
раются жить полной жизнью, в частности, 
водят автомобиль. К тому же для многих 
авто является практически единственным 
способом передвижения. В нашем городе 
существуют специальные стоянки для лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Но случается так, что места на них 
занимают далеко не инвалиды.

Пишет наш читатель Дмитрий:
— Здравствуйте. Возле Ухтомского, 

25 стоит знак «Стоянка для инвалидов», 
а на ней припаркованы личные автомо-
били работников Службы единого заказ-
чика, без знаков «Инвалид». Осветите, 
пожалуйста, эту тему, хочется знать, 
кто из них инвалид. На вид все здоровы, 
даже очень как.

Были присланы в нашу редакцию и 
фото:

Первым делом мы обратились в Крас-
ноуфимскую ГИБДД. Инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
Александр Плотников прокомментировал 
ситуацию так:

— Это нарушение влечет за собой 
наложение штрафа в размере до 5000 
рублей.

— Может быть, стоит направить туда 
инспекторов?

— Подобные нарушения происходят по-
всеместно, например, у городского рынка. 
И наши инспектора работают по наруше-
ниям знаков, но не всегда ловят, потому 
что нарушение требований данного знака, 
может быть, в какой-то степени, в какой-то 
час нарушает права инвалидов, но то, что 
творится на дороге – намного серьезнее. 
Но если наши сотрудники видят подоб-
ное нарушение, то наказывают водителей. 
Может быть, нарушению знаков уделяется 
меньшее внимания, чем, например, поим-
ке пьяных или перевозке детей или вы-
явлению нарушений ПДД пешеходами, 
но если подобное инспектора замечают, 
то останавливаются и делают замечания. 
А дежурить у каждого знака невозможно.

Мы попросили Михаила Александрови-
ча Зимина, руководителя Службы единого 
заказчика,  посмотреть фото и определить, 
принадлежат ли машины на стоянке со-
трудникам его организации. По его сло-
вам, сотрудники права инвалидов вовсе 
не ущемляют:

— Стоянка для инвалидов рассчитана 
на одну машину. Место, где расположен 
знак, и является парковочным для авто-
мобилей людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Татьяна ИДОЛОВА

Завершается аукцион на техническое обслуживание и 
ремонт сетей наружного освещения в Красноуфимске

16 ноября будет определен подрядчик 
для технического обслуживания и ремонта 
сетей наружного освещения ГО Красноу-
фимск на ноябрь-декабрь 2017 года. Стои-
мость контракта составила 199 999 рублей. 

Муниципальные сети уличного освеще-
ния расположены на конструкциях сетей 
ВЛ-0,4 кВ, находящихся в аренде сетевой 
организации ГУП СО «Облкоммунэнерго».

В обслуживание сетей уличного осве-
щения входит:

— управление сетями уличного освеще-
ния по утвержденному графику;

— периодическая очистка оптической 
части светильников, очистка со съемом 
рефлекторов и отражателей, исправле-
ние крепежных деталей и контактных 
соединений;

— контроль за состоянием установок 

уличного освещения путем проведения 
периодических и внеочередных осмо-
тров установок и объектов, выявления 
повреждений в сетях и устройствах управ-
ления, выявления не горящих ламп и их 
замена, ликвидация повреждений элек-
тросетей, осветительной арматуры и обо-
рудования, профилактическое испытание 
электрооборудования;

— текущий ремонт и замена вышедшего 
из строя оборудования, сетей и приборов 
учета, основная или частичная замена си-
лового кабеля, проводов;

— проверка уровня напряжения в сетях 
и нагрузок по фазам.

Перечень улиц и переулков: Ачитская, 
Юбилейная, Транспортная, Каменная, Реч-
ная, Никитинская, Саргинская, Вокзальная, 
Майская, Маяковского, пер. Майский, Ва-
гонная, Соболевская, Монтажников, Ер-
мака, Мизерова, Интернациональная, 
Пролетарская, Советская, Куйбышева, Ле-
нина, Октября, Писцова, Металлистов, Сво-
боды, Манчажская, Озерная, Черемуховая, 
Азина, Спартака, пер. Складской, Механи-
заторов, Н. Кузнецова, Жукова, Северная, 
Мирная, Ясная, Иванова, Атамановская, 
Строителей, Трескова, Терешковой, Киро-
ва, Патракова, Р. Горбуновой, пер. Февраля, 

Антонова, Лагерная, Кр. Партизан, Трак-
товая, М. Луговая, Б. Луговая, Пасынкова, 
Сов. Армии, Свердлова, Чкалова, Весенняя, 
Осипенко, Серова, Мичурина, Докучаева, 
Буденного, Кутузова, Фестивальная, Ком-
мунаров, Уральская, Ушакова, Калинина, 
Транспортная, Макарова, Нахимова, Ви-
льямса, Вавилова, Тимирязева, Самойлова, 
Селекционная, Грязнова, К. Пролетарского, 
К. Заводская, Сосновая, Рабочая, Береговая, 
Краюхина, Энгельса, пер. Ермака, Волжская, 
Заповедная, Селекционная (у школы №5), 
площадь Победы, Станционная, в. Шукши-
на, п. Пудлинговый.

Подрядчик должен будет обеспечивать 
горение ламп уличного освещения соглас-
но ГОСТ 50597-93. Объем обслуживания:

— светильников – 1463 ед.;
— линий электропередач – 72,5 км;
— пускорегулирующая аппаратура и 

приборы учета электрической энергии.
Срок выполнения работ: с даты заклю-

чения контракта по 31 декабря 2017 года.
Напоминаем, что при возникновении 

проблем с уличным освещением вы може-
те обратиться в диспетчерскую службу АО 
«Облкоммунэнерго» по телефону 5-02-07.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Устаревшая техника, несанкционированная реклама 
и другие цифровые проблемы красноуфимских 

образовательных учреждений
В наше время без цифровых техноло-

гий далеко не уйдешь. И в руках тех же 
школьников планшет можно лицезреть 
намного чаще, чем книгу. Может, оно и к 
лучшему: ведь так проще искать информа-
цию. Да и родители уже освоили электрон-
ные дневники, которые всегда под рукой, 
которые школьники не «потеряют», дабы 
скрыть неудовлетворительные оценки и 
замечания. Интерактивные доски, школь-
ные сайты и многое другое – внедрение 
цифровых технологий значительно разно-
образило процесс обучения. Но проблемы 
все же остались.

Наша читательница Светлана пишет:
— Учителя нашей школы (принципи-

ально не говорю, какой) постоянно го-
ворят о том, что дети должны больше 
заниматься самостоятельно (ну, или с 
родителями), говорят, что сейчас повсе-
местный Интернет позволяет это сде-
лать. Я с этим согласна – дети должны 
уметь самостоятельно искать инфор-
мацию (мы в свое время часами в би-
блиотеках сидели). Только вот как это 
сделать, если у меня Интернет только 
на телефоне и, по идее, все, что я могу – 
это проверить электронный дневник, а в 
школе компьютеры старинные, все тор-
мозит. Сын двадцать раз перепсихуется 
и убьёт кучу времени прежде, чем найти 
нужную информацию. Хотелось бы, раз 
требуют самостоятельности, то пусть 
обеспечат базу!

Эту и многие другие проблемы, свя-
занные с цифровыми технологиями в об-
разовательных учреждениях, подняла на 
прошлом заседании городской Думы Жан-
на Сергеевна Фрицко, начальник управле-
ния образованием Красноуфимска:

— С 2006 года к сети Интернет 
подключены все общеобразователь-
ные школы Красноуфимска. Везде, кро-
ме Пудлинговоской школы, выполняется 
законодательство о высокоскоростной 
сети Интернет. К сожалению, возмож-
ность высокоскоростного доступа там 
пока отсутствует. Все муниципальные 
дошкольные учреждения и учреждения 
дополнительного образования тоже под-
ключены к сети Интернет. Здесь требо-
вания к скорости на законодательном 
уровне отсутствуют. В учреждениях 
создана и функционирует внутренняя 
локальная сеть.

В последние годы достаточно много 
внимания уделялось оснащению образо-
вательных организаций компьютерной 
техникой. На сегодняшний день чис-
ло обучающихся, приходящихся на один 
компьютер, составляет 7 человек. Бук-
вально 5-7 лет назад это число состав-
ляло 15 обучающихся.

В 2012-13 годах наш город активно 
участвовал в реализации комплекса мер 
по модернизации общего образования в 
Свердловской области. В их рамках на 
областные средства были поставлены 
аппаратно-программные комплексы 
для учеников начальных классов во всех 
школах города.  Сегодня практически 
все рабочие места педагогов оснащены 
современной компьютерной техникой. 
Однако в учреждениях дошкольного и до-
полнительного образования доля осна-
щенности рабочих мест составляет не 
более 1/3.

Три наших школы: №1, №4 и №9 – 
являлись участниками федерального 
проекта «Доступная среда», в рамках 
которого были оснащены рабочие места 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В ряде учреждений есть 
современные цифровые лаборатории в 
кабинетах химии, физики, биологии и 
лингафонные кабинеты.

Все общеобразовательные организа-
ции и управление образованием рабо-
тают в рамках автоматизированной 
информационной системы «Сетевой 
город. Образование». Эта платформа 
позволяет пользоваться электронны-
ми дневниками и журналами. Все шко-
лы перешли от бумажных журналов к 
электронным. Что касается дневников, 
то они присутствуют и традицион-
ном виде, и в электронном. Эта система 
платная, оплачивается за счет средств 
областного бюджета.

Сайты есть во всех учреждениях. Од-
нако часть сайтов функционирует на 
бесплатных платформах, поскольку нет 
средств на оплату выделенных доменов, 
поэтому иногда там появляется несанк-
ционированная реклама.

Проблемы заключаются в следующем. 
По итогам инвентаризации 2017 года 
мы констатируем, что вся техника, 
приобретенная до 2014-15 годов, име-
ет практически стопроцентный износ.  
Например, недавно мы присутствовали 
на открытом занятии учителя биологии 
школы №2. И когда ее спросили, насколь-
ко она реализует возможности интерак-
тивной доски, она ответила, что только 
на 50%. Дело в том, что ее компьютер 
и программное обеспечение, установ-
ленное на нем, технически не способно 
поддерживать программы, заложенные 
в интерактивном оборудовании.

К тому же библиотечная система об-
разовательных учреждений должна быть 
существенно модернизирована. Школь-
ная библиотека должна стать инфор-
мационно-образовательным центром. 
Но сегодня образовательные учрежде-
ния вынуждены ставить в библиотеках 
1-2 компьютера, которые могут послу-
жить лишь печатной машинкой и обе-
спечить ребенку минимальный выход в 
Интернет.

Остается и проблема оснащения школ 
современными цифровыми лаборатори-
ями по химии, физике, биологии, геогра-
фии и т.д. Тех ребят, которые готовятся 
сдавать итоговую аттестацию или вы-
ходят на региональный этап олимпиад 
для школьников, мы не всегда имеем воз-
можность качественно подготовить к 
проведению практических работ.

Сохраняется проблема оснащения 
компьютерным оборудованием учреж-
дений дошкольного и дополнительного 
образования.  Если у школ есть возмож-
ность направлять субвенции на при-
обретение такого оборудования, то в 
вышеобозначенных организациях этого 
нет. А местным бюджетом мы не мо-
жем обеспечить их потребности. Очень 
надеемся, что Станция юных натура-
листов будет использована в качестве 
базовой площадки Дворца молодежи 
Свердловской области (сейчас рассма-
тривается заявка). Этот статус даст 
возможности приобрести оборудование, 
в том числе и современнейшие цифровые 
лаборатории по химии и биологии, на 2 
млн. руб. Это оборудование смогут ис-
пользовать и ученики школ.

Благодаря системе «Сетевой город. 
Образование» нам удалось наладить вну-
тренний документооборот, существен-
но снижена нагрузка педагогов в части 
устранения избыточной отчетности.  
Управление образованием выступает 
администратором системы, но, к со-
жалению, и мы столкнулись с проблемой 
катастрофического износа компьютер-
ной техники.

Необходимо систематическое, еже-
годное выделение средств — не менее 
120-150 тыс. руб. для поэтапной модер-
низации парка компьютерной техники. 
Как было ранее отмечено на комиссии по 
предварительному рассмотрению этого 
вопроса, это самая минимальная сумма, 
которую можно обозначить.

Несколько слов о дистанционном об-
учении. Возможность его получать была 
заведена в закон «Об образовании». В 
наших образовательных организациях 
оно не является повсеместно распро-
страненным, в отдельных учреждения 
практикуется вывод учеников началь-
ных классов на дистанционное обучение 
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в субботу. Кроме того, она применяет-
ся при закрытии школ на карантин или 
индивидуально для длительно болеющих 
детей, для спортсменов, выезжающих на 
соревнования, и в различных внештат-
ных ситуациях.

Школа №2 и ряд детских садов ста-
ли активными участниками областного 
проекта и подключились к электронной 
платформе на базе ИРО. Теперь они 
имеют право разрабатывать дистан-
ционные курсы самостоятельно или 
пользоваться курсами, разработанны-
ми педагогами всей области.

Существует и дистанционное обу-
чение детей-инвалидов: в рамках феде-
рального проекта такому ребенку дома 
устанавливается компьютер, оплачива-
ет Интернет-трафик за счет средств 
федерального бюджета, и с ним работа-
ют педагоги Школы дистанционного об-
разования. У нас 7 таких детей.

В перспективе – более широкое ис-
пользование дистанционного обучения 
в детских садах, в первую очередь в пла-
не консультирования родителей, особен-
но тех, чьи дети по каким-то причинам 

не посещают детский сад. Хотелось бы, 
чтобы и как можно больше школ подклю-
чились к электронной платформе ИРО.

В мае-июне 2016 года три городских 
школы: №2, 3 и 7, участвовали в апро-
бации федерального проекта «Мобиль-
ная электронная школа». Эта система 
предполагает возможности дистанци-
онного обучения.  Там есть обучающие 
и контрольные курсы для детей разного 
возраста. Коллеги отметили высокую 
эффективность сервиса, но он платный.

Сегодня в образовательных организа-
циях широко используются электронные 
сервисы, обеспечивающие комплексную 
безопасность учеников. Руководители 
всех организаций нашли возможность 
направить средства от приносящей 
доход деятельности на установку та-
ких систем. Во всех школах установле-
ны камеры наблюдения, а в школе №1 
– два турникета, которые обеспечива-
ют вход в школу детей по пластиковым 
картам. По новым требованиям по ан-
титеррористической безопасности мы 
будем должны поставить такие систе-
мы во всех школах.

Но у этих систем есть гораздо боль-
шие возможности, например, за счет 
дополнительно установленного про-
граммного обеспечения вести безна-
личный расчет за школьное питание и 
учет этого питания в любой школьной 
столовой. Стоимость установки этого 
оборудования довольно высока – 200-250 
тыс. руб. в год. Однако и учет школьного 
питания крайне важен.

В общем, Жанна Сергеевна попросила 
депутатов изыскать возможность при фор-
мировании бюджета на 2018 год выделить 
необходимые средства. Депутаты поддер-
жали предложение единогласно.

Татьяна ИДОЛОВА

Красноуфимцы 
приглашаются на 
публичные слушания по 
проекту бюджета города

Финансовым управлением админи-
страции ГО Красноуфимск разработан 
проект документа «Бюджет городского 
округа Красноуфимск на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов». Озна-
комиться с ним можно на официальном 
сайте города http://go-kruf.midural.ru в 
разделе «Публичные слушания».

Кроме того, жители города могут при-
нять участие в публичных слушаниях, ко-
торые состоятся 1 декабря в 16:30 в малом 
зале администрации города.

Подать заявку на участие в публичных 
слушаниях и внести предложения можно 
в кабинете 219 администрации ГО Крас-
ноуфимск (ул. Советская, 25), по телефону 
+7 (34394)5-07-20, по электронной почте 
admin@krasnoufimsk.ru Прием заявок по 
данному вопросу продлится до 21 ноября.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

175 новых учебных мест за 2 года: 
красноуфимские школы участвуют в 

программе строительства новых школ

Красноуфимская средняя школа №2 
включена в государственную програм-
му строительства новых школ. Это долго-
срочная программа, которая нацелена на 
создание в образовательных учреждени-
ях новых учебных мест. За последние два 
года в Красноуфимске 4 общеобразова-
тельные школы получили 175 новых мест. 
Также запланировано строительство но-
вого здания школы №3 и пристроя к зда-
нию школы №2.

Государственная программа «Содей-
ствие созданию в субъектах РФ новых 
мест в общеобразовательных организаци-
ях» рассчитана на 2016-2025 г. Основны-
ми критериями отбора являются наличие 
потребности в проведении капитального 
ремонта, а также наличие обучающихся, 
занимающихся во вторую смену. Главной 
же целью программы является перевод 
всех общеобразовательных учреждений 
на обучение в односменном режиме.

По информации Управления образова-
нием ГО Красноуфимск, в 2016-2017 годах 
дополнительно введено 175 новых мест 
за счет проведения капитальных ремон-
тов и эффективного использования име-
ющихся помещений в МАОУ СШ №3 (75 
мест), МБОУ СШ №1 (25 мест), МКОУ ОШ 

№4 (50 мест) и в МБОУ СШ №2 (25 мест). 
На выполнение этих мероприятий затра-
чено 19,1 млн. рублей за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

В рамках программы отремонтирован-
ные помещения оснащены современным 
оборудованием и средствами обучения 
— компьютерное оборудование, проекто-
ры, интерактивные доски, современные 
цифровые лаборатории для начальной 
школы, наглядные пособия и демонстра-
ционное оборудование, учебные пособия 
для вновь введенных кабинетов — необхо-
димыми для реализации образовательных 
программ, на сумму 5,7 млн. рублей из об-
ластного бюджета.

В 2018-2019 г. в рамках муниципаль-
ной комплексной программы «Создание 
в городском округе Красноуфимск новых 
мест в общеобразовательных организаци-
ях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями 
обучения» запланировано строительство 
нового здания МАОУ СШ №3 на 550 мест, 
а в 2020-2021 г. — пристроя на 500 мест к 
основному зданию МБОУ СШ №2.

На вопрос, что школа №2 делает уже 
сегодня, чтобы идти в ногу со временем, 
руководство школы прокомментировало: 
«В этом учебном году в МБОУ СШ 2 реа-
лизуется федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего об-
щего образования в опережающем режиме. 
Кроме того, школа является региональной 
инновационной площадкой «Сетевая инже-
нерно-техническая школа».

Ксения ЖИГАЛОВА
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На станции Красноуфимск появился пожарный поезд 
нового поколения

В 1924 году на станции Красноуфимск 
появилось первое пожарное депо, и 7 лет 
спустя — первый пожарный поезд: двухос-
ный товарный вагон с печным отоплением, 
освещаемый при помощи свеч. Тогда в его 
арсенале были только две ёмкости с водой, 
пожарный инвентарь, спецодежда и паро-
вой насос. А в этом году 8 сентября в ар-
сенале Ижевского отряда ведомственной 
охраны появился пожарный поезд ново-
го поколения, оснащенный современным 
оборудованием и техникой. 15 ноября со-
стоялась его торжественная презентация.

Говоря о такой профессии, как «по-
жарный», на ум, первым делом, приходят 
большие машины с лестницей и синим 
проблесковым маячком. И мало кто по-
думает о таком большом и слаженном ме-
ханизме, как пожарный поезд.

15 ноября в Красноуфимске прошла 
торжественная презентация пожарного 
поезда нового поколения, оснащенного 
современным, компьютеризированным, 
автоматизированным оборудованием и 
техникой. Теперь в состав поезда входят 
модернизированная вагон-насосная стан-
ция, две новые цистерны-водохранилища 
и отделение для личного состава с отдель-
ным рабочим местом и зоной для отдыха.

На экране показана температура в ва-
гоне и в котлах. Освещение, розетки, вен-
тиляторы — все это можно включить здесь, 
на главном пульте управления. На электро-
щите указаны объем и температура воды 
в цистернах. С таким оснащением теперь 
никакие пожары не страшны!

Александр Иванович Шаньгин, началь-
ник 4 караула пожарного поезда ст. Крас-
ноуфимск: «В пожарном поезде работает 
28 сотрудников, из них — 17 пожарных, 4 
начальника караула, начальник пожарного 
поезда, его заместитель. Работники по-
жарного поезда работают сутки и трое 
суток отдыхают. За эти сутки они зани-
маются изучением теоретических знаний 
по пожарному делу, занятиями по пожар-
но-строевой подготовке, где мы отраба-

тываем нормативы — на данный момент 
их у нас 24: тушение пожаров при помощи 
лафетного ствола, «Пурги» — это комби-
нированное тушение с помощью воды и 
пены. Также наши работники занимают-
ся пожарно-профилактической работой 
— у нас очень много объектов на железно-
дорожном транспорте, которые мы про-
веряем на наличие пожарно-технического 
оборудования, и чтобы на каждом объекте 
были пожарная дружина, пожарные краны, 
выборочно — пожарные гидранты. Пожары 
на железнодорожном транспорте, к сча-
стью, происходят нечасто. Что, я считаю, 
является заслугой пожарно-профилакти-
ческой работы пожарного поезда».

На презентации нового пожарного по-
езда присутствовали: начальник дороги 
Анатолий Федорович Лесун, заместитель 
директора филиала, главный пожарный 
инспектор Александр Иванович Шарба-
нов, заместитель начальника Горьковской 
железной дороги по Ижевскому региону 
Александр Аркадьевич Лапшин, предсе-
датель  Дорпрофжел Горьковской желез-
ной дороги Ижевского региона Лилия 
Рашидовна Ахметзакирова, представите-
ли Красноуфимской транспортной про-
куратуры, 73 пожарной части, в частности 
— заместитель начальника, майор внутрен-
ней службы Андрей Александрович Кале-
даев, и др.

Александр Иванович Шарбанов: «В 

этом году мы получили поезд нового по-
коления, который увеличивает возможно-
сти по тушению пожаров, по ликвидации 
аварийных ситуаций, связанных с пожаром. 
В прошлом году сдано в эксплуатацию мо-
дульное здание для личного состава дежур-
ных караулов, улучшены бытовые условия 
для несения боевого дежурства. Новый по-
езд позволяет подавать огнетушащие ве-
щества, воду с расходом до 100 л в секунду. 
Здесь также более улучшенные бытовые 
условия, есть переносное оборудование, 
электрогенераторы для работы этого 
оборудования и другие новшества».

Начальник Горьковской железной до-
роги Анатолий Федорович Лесун: «Я хочу 
поблагодарить местную администрацию, 
пожарных, силовиков, которые присут-
ствуют здесь. Это уже не первый новый 
поезд — первый мы получили 6 лет назад, 
это был г. Казань. На самом деле, у нас це-
лая программа обновления: до 2019 года 
включительно мы планируем обновить все 
пожарные поезда на Горьковской железной 
дороге, всего это 26 пожарных поездов. 
Мои пожелания, прежде всего, людям, кото-
рые участвуют в этом важном процессе. 
У меня как у начальника дороги пожелание 
одно — чтобы вы меньше выезжали — вы 
лучше заочно готовьтесь, тренируйтесь, 
и, дай Бог, чтобы вы никогда нам не пона-
добились, а только для демонстрации ва-
ших возможностей». 

После того, как прозвучали торжествен-
ные слова и поздравления, перерезана 
красная лента, а гости мероприятия отве-
дали пышный каравай, участники презен-
тации смогли осмотреть новый пожарный 
поезд, после чего все гости были приглаше-
ны на небольшое праздничное чаепитие.

Ну а теперь на страже жизни и здоро-
вья граждан, сохранности их имущества, 
а также защиты интересов государства на 
станции Красноуфимск стоит новый по-
жарный поезд. И пусть он выезжает как 
можно реже выезжает по своему прямо-
му назначению!

Ксения ЖИГАЛОВА
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«О проблемах надо говорить, только в этом случае есть 
шанс на их решение». Письмо в редакцию

В силу жизненных обстоятельств мне 
пришлось в последнее время столкнуться 
с работой различных организаций и что 
меня больше всего поразило, это не ком-
петентность, равнодушие и не знание дей-
ствующего законодательства работниками 
этих организаций.

Я, имея два высших образования, опре-
деленные черты характера смогла защи-
тить свои права, но я понимаю, что не все 
граждане юридически подкованы, не каж-
дый будет бороться с машиной беззакония, 
именно это и заставило меня «взяться за 
перо». Мой жизненный принцип: «умалчи-
вание проблемы не есть способ ее реше-
ния». О проблемах надо говорить, только 
в этом случае есть шанс на их решение.

Моя цель:
1. Проинформировать граждан об име-

ющихся у них законных правах, чтобы им 
не пришлось, как мне ходить по кабинетам 
и выпрашивать то, что положено по закону;

2. Обратить внимание руководителей 
учреждений, правоохранительных орга-
нов на нарушение законных прав и инте-
ресов граждан.

И я очень надеюсь, что после этого из-
менится система работы этих учреждений, 
а главное отношение к людям. И я буду 
очень рада, если информация, изложенная 
в этом письме, кому-нибудь пригодится, 
если я смогла кому-нибудь помочь.

Первое с чем мне пришлось столкнуть-
ся, это незнание некоторыми работника-
ми ЦРБ (не буду называть по понятным 
причинам их фамилии) о выдаче листка 
нетрудоспособности по уходу за боль-
ным (взрослым) членом семьи (органи-
зации ухода). Завотделением (не простой 
врач!) сказал мне, что больничные выдают-
ся только по уходу за детьми, участковый 
врач, который непосредственно работает 
с населением, вообще долго не могла по-
нять, о чем я говорю, после чего мне ска-
зала, что  выдаются только по уходу за тем 
кому за восемьдесят лет.

Мне непонятно, почему я должна сама 
выпрашивать больничный. Неужели леча-
щий врач при выписке больного не видит 
и не понимает, что больной не может сам 
себя обслуживать, что он нуждается в по-
сторонней помощи, почему ему не спро-
сить: «Нужен ли Вам больничный, чтобы 
организовать уход за больным?»

Неслучайно законодатель ввел данную 
норму. Многие, сталкиваясь с подобным, 
теряются, вынуждены брать отпуск без 
сохранения заработной платы. Именно в 
первые дни очень важно близким людям 
побыть рядом с больным, решить, кто и как 
будет осуществлять уход. В это время и так 
очень тяжело, вместо того, чтобы уделить 
время больному, я была вынуждена ходить 
по кабинетам.

Согласно п. 34 и последнему абзацу п. 
35 Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности, утвержденного Приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29.06.2011 N 
624н «Об утверждении Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности», в случае 

осуществления ухода за больным чле-
ном семьи лицу, фактически осуществля-
ющему уход (опекуну, попечителю, иному 
родственнику), выдается листок нетрудо-
способности при амбулаторном лечении — 
на срок до 3 дней, по решению врачебной 
комиссии — до 7 дней по каждому случаю 
заболевания.

Больничный по уходу за больным чле-
ном семьи — взрослым или ребенком от 15 
лет — рассчитывайте по общим правилам 
с учетом двух особенностей:

1. Количество оплачиваемых дней боль-
ничного по уходу за одним членом семьи 
ограничено — максимум 30 дней в течение 
календарного года и не более 7 дней по 
каждому случаю болезни (п. 6 ч. 5 ст. 6 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством»).

2.  Все дни больничного оплачивают за 
счет Фонда социального страхования (ч. 3 
ст. 3 Закона N 255-ФЗ).

И второе, это выплата компенсации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

После смерти моей матери осталась 
недополученная сумма. Работники (язык 
не поворачивается назвать их специали-
стами) отдела компенсации МКУ «Служба 
единого заказчика», для того чтобы полу-
чить эти деньги упорно направляли меня 
к нотариусу вступать в наследственные 
права на эту сумму и, я понимаю, что не 
меня одну. Зачем идти к нотариусу, тра-
тить своё время, деньги (услуги нотариуса 
не из дешевых), если есть статья 1183 ГК 
РФ, которая специально регулирует поря-
док наследования невыплаченных сумм, 
предоставленных гражданину в качестве 
средств к существованию. А как быть если, 
кроме этих сумм и наследовать нечего?!

Среди отдельных видов имущества за-
конодатель выделил невыплаченные при 
жизни наследодателя суммы зарплаты и 
приравненных к ним платежей: пенсий, 
стипендий, пособий по социальному стра-
хованию, возмещения вреда, причиненно-
го жизни или здоровью, алиментов и иных 
денежных сумм, предоставленных гражда-
нину в качестве средств к существованию. 
Под иными суммами можно, в частности, 
понимать компенсацию на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

Право на выплату указанных сумм 
принадлежит проживающим совместно с 
умершим членам его семьи, а также его не-
трудоспособным иждивенцам независи-
мо от того, проживали ли они совместно с 
умершим или нет. Под нетрудоспособными 
иждивенцами следует понимать инвали-
дов, лиц, достигших пенсионного возрас-
та, а также несовершеннолетних.

Для предъявления требования обязан-
ным лицам о выплате этих сумм установ-
лен срок, равный четырем месяцам со дня 
открытия наследства.

При отсутствии указанных лиц, име-
ющих право на получение сумм, не вы-
плаченных наследодателю, либо если они 

сами не заявят о своих требованиях в уста-
новленный срок, эти суммы включаются в 
состав наследства и наследуются на об-
щих основаниях.

Таким образом, если вы столкнулись с 
подобной ситуацией вам необходимо на-
писать заявление о выплате недополучен-
ной суммы (обратите внимание не позднее 
четырех месяцев со дня смерти) и прило-
жить следующие документы:

1. Документ подтверждающий факт со-
вместного проживания с умершим (справ-
ка с места жительства);

2. Документ подтверждающий факт, 
что вы являетесь членом семьи умер-
шего (супруг, дети, родители) (свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство 
о рождении).

И особо хочется обратить внимание на 
равнодушие и безразличие работников от-
дела компенсации. Получателями компен-
сации в основном являются беззащитные 
старики, пенсионеры. Моему отцу, которо-
му под восемьдесят лет, который только 
что потерял жену, чтобы получить недо-
полученную компенсацию, трижды при-
шлось сходить в отдел, вместо того, чтобы 
принести извинения за то, что они первый 
раз отправили его к нотариусу.

С	уважением,	Татьяна	Е.

Добро: Да, система печальна, кто 
чуть власть имеет, гнёт из себя непонят-
но кого (не дай Бог, им самим столкнуть-
ся с подобной волокитой!). Молодец, 
что отстаиваете свои права и не умал-
чиваете об этом, это уже шаг к измене-
ниям, надеюсь, люди задумаются.

Ветеран: Большое спасибо, Татья-
на, за грамотную и полезную статью. 
Хотя такие разъяснения должны давать 
как раз специалисты служб, которые 
Вы критикуете — медики и работни-
ки СЭЗ и других официальных инстан-
ций. Моё мнение: таким специалистам 
надо периодически устраивать экза-
мен на профпригодность, и на работу 
принимать по конкурсу после подоб-
ного экзамена (знание законодатель-
ства, должностных обязанностей и т.п.). 
Так пытаются сейчас делать даже при 
открытом конкурсе кандидатов в об-
ластное правительство. 

111: Сколько обращалась в эти ин-
станции, везде достаточно доброже-
лательные и компетентные люди. Всё 
зависит от Вас, с какими амбициями 
вы туда пришли, и как Вы себя ведете. 
«Каков ответ - таков и привет». Если 
Вы с порога топчите ногой и брызжете 
слюной…. Обращайтесь с людьми так, 
как хотели бы чтоб обращались с Вами.

Николай: Куда смотрит Роспотреб-
надзор в нашем городе? Где проверки 
подставными клиентами? Где статисти-
ка по опросу граждан об их отношении 
к этим горе-служащим?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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«Кто виноват и что делать?». В продолжение темы о 
возрождении красноуфимской глубинки

Так как в Красносоколье нет интернета, 
приходится отвечать с большим опоздани-
ем на те вопросы, которые пришли от ин-
тернет пользователей на статью «Взгляд с 
глубинки». Во-первых, хочу сказать сразу, 
что пишу не для всех, а для тех, кто умеет 
понимать и рассуждать, ибо эти две спо-
собности и определяют умный человек 
или глупый.

Можно сколько угодно слушать многих 
говорунов, которые берутся рассуждать, 
не понимая происходящих процессов, и 
наоборот, человек вроде и понимает, что 
ему говорят, да вот рассудить правильно 
не может. (Многие вещи нам кажутся не 
понятны не потому, что наши понятия сла-
бы, а потому что сии вещи не входят в круг 
наших понятий).

Вывод: расширяйте круг ваших поня-
тий! Поэтому прошу не читать мои статьи 
тех, кто хочет просто попиарится своим 
бла — бла.

Теперь, почему для своих статей я вы-
брал «Красноуфимск Онлайн» и газету 
«Твой Посредник»? Да потому, что в рай-
оне нет ни одной общественной газеты, 
которая 6ы отражала мнение населения. У 
В.Даля «Посредник — это третий избран-
ный двумя сторонами для соглашения; вся-
кое посредствующее звено, средство для 
передачи и сообщения». А что может быть 
посредствующим звеном между населе-
нием и властью? Да, это пресса! Недаром 
её зовут четвёртой властью. Был вопрос о 
том, что я сделал сам. Наверное, немного, 
если не считать того, что приехав с Севе-
ра, не стал жить в городе, где имею двух-
этажный дом, а приехал в деревню, развёл 
скотину и познаю все прелести сельской 
жизни изнутри. Ну, еще, наверное, то, что 
купили с дочкой старый детский сад, кото-
рый и восстанавливаем. Пока о себе всё.

Теперь что делать-то? Самое главное — 
это верить в свою правоту, верить в себя. «С 
кем правда, тот и прав» — говорил Сергей 
Богров в фильме «Брат». Упаси Господь от-
стаивать правоту теми методами, что пока-
заны в фильме, но уж так повелось, что за 
правду приходится бороться. В недалёком 
прошлом, когда я жил на севере, в горо-
де Ноябрьске, общественниками города 
был создан независимый «Общественный 
Совет». В этот совет вошли многие поли-
тические партии, предприниматели и об-
щественные организации, а так же простые 
жители города. В Уставе совета было за-

писано, что членом общественного совета 
может быть любой житель города, райо-
на, кто разделяет программу обществен-
ного совета, направленную на улучшение 
благосостояния жителей и отстаивания их 
законных прав и интересов. Несмотря на 
всякие политические и прочие разногла-
сия, мы смогли объединить большинство 
активных общественников для работы на 
благо жителей. Самым большим достиже-
нием считал тогда и считаю сейчас, что 
усилиями членов общественного совета 
был отдан под суд и снят с должности Гла-
ва города. Много расписывать о работе не 
буду, скажу лишь одно, что юристы Обще-
ственного совета не раз отстаивали права 
граждан в судах.

В Красноуфимском районе, как и в са-
мом Красноуфимске, есть общественные 
советы при Главах. Знаю из собственного 
опыта — это всё «мёртвые» образования 
для прикрытия и придания общественно-
го веса некоторым некомпетентным реше-
ниям. Там, где за столом сидит чиновник, 
сразу всё дохнет, ибо ни один чиновник 
не будет работать против себя, так как ин-
тересы чиновника и общества, к сожале-
нию часто не совпадают. Нужно создавать, 
подчёркиваю, независимый «Обществен-
ный Совет». Наблюдая за общественной 
жизнью в районе, да и в городе, прихожу 
к неутешительному выводу, что обществен-
ной жизни никакой и нет. Те политические 
и Общественные организации, что суще-
ствуют (а их вроде и немало) не слышны, 
не видны, разобщены и варятся тихо в соб-
ственном соку, если это ещё можно назвать 
соком. Вывод: через интернет, через газету, 
друзей и знакомых объединяйтесь в свой 
общественный совет, тогда сможете ре-
шать многие вопросы. Все вместе вы сила, 
поодиночке вас всегда проигнорируют или 
придавят, найдя у каждого свою болячку.

Устав МО Красноуфимского округа на-
чинается со статьи N21 «Местное самоу-
правление». Сразу вопрос всем: Для кого 
это самоуправление? Как, по-вашему, оно 
реализуется на практике? Местное само-
управление в РФ гарантируется Консти-
туцией РФ и 131 законом «О местном 
самоуправлении». Тем, кто не ленивый 
и любознательный, рекомендую найти 
в интернете и прочитать. Там заложены 
большие права и возможности, как для 
чиновников, так и для нас граждан РФ. 
Чиновники используют заложенные там 
возможности не для развития территорий, 
а как прикрытие для себя: одно только 
положение о невмешательстве органов 
государственной власти в дела местного 
самоуправления — это бальзам на душу 
любому самодуру (такие тоже встречают-
ся). Но, вместе с тем, законодатель, чтобы 
уравнять эти весы, для жителей городов, 
сёл, деревень и посёлков предусмотрел 
законодательную норму: создание на сво-
их территориях ТОСов (Территории об-
щественного самоуправления) ст. No 27 

Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» и там уже ТОСы защищены от 
произвола чиновника. Из всего сказанного 
выше хотелось 6ы понять, в чём причина 
слабого развития территорий. Когда жите-
лям будет предоставлена возможность са-
мим решать, что им необходимо сделать в 
первую очередь и как потратить выделен-
ные средства более эффективно из вечно 
нищенского бюджета?

Тема развития ТОСов недавно поднима-
лась на госсовете в г. Кирове. Президентом 
страны В. В. Путиным все необходимые по-
ручения в этом направлении давно даны. 
13 ноября в г. Екатеринбурге будет про-
ходить совет о развитии местного само-
управления, куда съедутся Главы дум всех 
районов области. Посмотрим, чем «разро-
дится» власть после всех этих событий. Эту 
тему неоднократно поднимал и я в прессе. 
Это статьи: «Тосы -Тосы, а нас и так хорошо 
кормят» и «Конкурс или имитация». 6 Уста-
ве Муниципального образования Красно-
уфимского округа прописано положение о 
ТОСах (советую прочитать Ст. 15), да толь-
ко выполнять её никто не будет (по какой 
причине, я уже объяснил).

Вот уже пошел второй год после избра-
ния Главы района по новым правилам: на 
конкурсной основе и утверждением побе-
дителя Думой. Я нисколько не сомневаюсь, 
что программа, предложенная нынешним 
главой, благодаря которой он сохранил 
своё кресло на второй срок в силу опреде-
лённых обстоятельств, оказалась намного 
лучше, чем у его замов. А что такое про-
грамма? Это концепция жизнеустройства: 
система взглядов и способов достижения 
целей, общее понимание явлений. А ка-
кие взгляды и цели преследует нынешняя 
власть? Какими способами будут дости-
гаться поставленные цели? И есть ли пони-
мание происходящих явлений в обществе 
на сегодняшний день? Это тайна. Ещё Сал-
тыков-Щедрин говорил: «Сила чиновника 
в тайне». Прошел год и, видимо, светлое 
будущее наступило только для Главы рай-
она: он бумажку с программкой написать 
то написал, как нужно идти к светлому бу-
дущему, да, похоже, бумажку эту кто-то за-
тырил. Кого я не спрошу, никто её не видел. 
И сейчас мы тут внизу, во тьме на ощупь 
шаримся и не знаем, какой тропой идти. И 
куда идти? К кому идти? И надо ли вообще 
идти. Может лучше постоять, подождать, а 
вдруг окажется, по кругу ходим. В связи с 
этим вспоминается мне персонаж Моисей, 
что евреев водил сорок лет по пустыне (а 
ведь знал, куда надо идти). Может и Главе 
чем помочь надо? А как? Бумажки нет! Не 
прочтёшь! Чем поможешь?

Поэтому, Уважаемый Олег Викторович, 
будьте ласковы, найдите вы ради бога эту 
бумажку с программкой, вы же её писали, 
надеюсь, не только для себя, а, наверное, и 
для нас тоже. В интернете, в газете любой 
опубликуйте, чтобы мы могли её прочесть, 
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Судьба и жизнь.: Совет всем жителям 
деревень и сёл: валите с деревни любыми 
путями, ничего хорошего вас тут не ждёт. 
Жизнь в деревне это только для избран-
ных, таких как начальство, у кого своё 
дело есть. Одна малейшая необходимость 
и надо ехать в центр, в аптеку, в поли-
клинику, в хозмагазин, а если нет своего 
автомобиля, то его надо нанимать, и тот 
же товар вам дороже обойдётся, чем жи-
телю города. Работы в деревне нет и не 
предвидится, ну а та, что предлагают это 
не работа, за гроши. 

Читатель: Судьбе и жизни: ты видел 
детей в автобусе с мешочками-майка-
ми, наполненными объедками и кусками? 

Я вчера видела. Деревенскому в городе 
делать нечего. Профессии подходящей 
нет, жилья нет, денег нет. В деревне он 
хоть скотинку за лето вырастит, осенью 
на мясо пустит. А если он лодырь, его и в 
городе ничего хорошего не ждёт. Здесь 
гонки на выживание, у людей совсем не 
такая психология. 

Житель района: Полностью поддер-
живаю. Мы с семьей живем в Натальин-
ске. За последние 10 лет поселок почти 
перестал жить. Вроде бы все хорошо. И 
магазины есть. И школа. И детсад. Толь-
ко жители куда-то бегут. Жителей моло-
же лет 40 просто нет. Завод не работает 
практически. Да и как можно работать, 

если з/п 5-6т.р??? Ни один представитель 
власти за много лет не приехал. Послед-
ний был Россель. Так-то полный бардак 
и разруха в нашем родном Красноуфим-
ском районе. 

Регион: А с чего Вы взяли, что инициа-
тивная группа, создавшись, не будет пре-
следовать свои сугубо личные интересы 
в первую очередь? С любым человеком 
можно договориться, любого можно под-
купить. Мало ли, что там глава написал в 
порыве обещаний, да и писал вообще 
он? С интернета скачал речи. Все время 
удивляюсь, как в деревне нету работы  да 
она там кругом, только для бездельников 
ее нигде нету. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

сориентироваться и как-то выйти из тьмы. 
Уверяю вас, очень многим хочется хотя 
бы почитать, посмотреть издалека, какое 
оно это «ваше — наше» светлое будущее. 
Можно, конечно, и депутатов попросить, 
они вас утверждали и наверняка знают, 
что там написано, и куда надо идти, и ведь 

идут же и даже многие дошли. Но, как-то не 
с руки тревожить уважаемых людей, они 
все занятые люди. Кто кротов в уборных 
ловит, а кто гоняет по лесу егерей, а есть и 
такие, что пашут день и ночь, набрав земли 
десятками гектаров (и как только справ-
ляются, не иначе в аренду сдают?). Но эта 

тема отдельного разговора подбора ка-
дров. Хотелось бы узнать у читателей: кто 
из вас встречался с реакцией власти на 
ваши предложения и чем всё это кончи-
лось? В следующей статье расскажу, что 
нужно делать, чтобы власть нас слышала.

Лезин С.Н., Красносоколье

Дай Бог здоровья «отжавшим» дом. Письмо в редакцию

Наверное, многие помнят пожар в Ниж-
неиргинском по ул. Ленина, когда в чис-
ле других домов сгорел дом нашей мамы 
Верзаковой Апполинарьи Ефимовны. Было 
это более 10 лет назад 1 октября. Тогда на 
людскую беду отозвались неравнодушные 
земляки и помогли, кто чем может, за что 
низкий им поклон.

После получения страховой выплаты 
мама решила приобрести дом. Но посколь-
ку в том пожаре сгорело несколько домов, 
большого выбора жилья в продаже тогда 
в Нижнеиргинском не было. Единствен-
ный пригодный для жилья и вместитель-
ный дом (в гости к маме приезжала наша 
большая семья) на тот момент продавали 
по ул. Серова, 12, но без документов. И мы 
поверили братьям Фоминцевым Сергею и 
Юрию, приобретая у них этот дом по дого-
вору-расписке и при свидетелях, что как 
только они оформят наследство после сво-
ей умершей мамы Зинаиды Григорьевны, 
сразу переоформят его на нас. Наша мама 
поселилась в доме в 2005 году, отдав за 
него 43000 рублей (дома в Красноуфим-
ске для примера на тот момент стоили 80 
— 90000) и прожила в нём до своей смерти 
в 2009 году. За это время мы неоднократно 
обращались к Сергею и Юрию Фоминце-
вым, чтобы они переоформили документы 
на нас, но сначала у них были отговорки 
— некогда, потом — Сергей сказал, что к 
дому никакого отношения не имеет, ищите 
Юрия, Юрий обещал приехать и всё сде-
лать, и мы им верили и даже предлага-

ли оплатить проезд его от места работы к 
нам и обратно и оформить документы за 
наш счёт. Он соглашался, но всё не ехал, 
а потом сменил номер телефона, а жена 
Сергея на очередной наш звонок сказала: 
«Идите… Деньги за дом взял Юрка, с ним 
и разбирайтесь».

Все эти годы мы ждали и надеялись, 
что слово своё мужики сдержат. Связать-
ся с ними было трудно, и мы то и дело пе-
редавали через знакомых просьбу Юрию 
связаться с нами и сделать документы. 
И что? Пролетело 11 лет, и Юрий через 
суд оформил своё право на наследство и 
скрыл это от нас. Мы узнали об этом слу-
чайно, когда его родственница Валентина 
Шолохова похвасталась кому-то в селе, 
что «Юрке дом у Серёги Верзакова уда-
лось «оттяпать». И далее понеслись со-
бытия пёстрым калейдоскопом. Наши с 
братьями Фоминцевыми суды и разбира-
тельства длились год. При дознании в по-
лиции Юрий клялся, что оформит дом на 
нас, это было в январе 2017 года, уголов-
ное дело на братьев за мошенничество 
заводить не стали. Исполнить обещанное 
Юрий не спешил, и мы обратились в суд. 
И суд признал его правым. После чего Па-
вел Шолохов, муж Валентины, хвастался 
нижнеигинцам: «Мы «отжали» дом у Вер-
заковых». Наша апелляция в более высо-
кую инстанцию также признала правоту 
Юрия, мотивируя это тем, что для нас этот 
дом — дача, а для Юрия — единственное 
жилье, и мы должны уступить ему и мир-
ным путём предложить ему выплатить нам 
отданные ему когда-то 43000 рублей. Да 
Бог с ними, с этими копейками, Юра, ведь 
ты же юристу, наверное, не меньше отдал, 
чтобы «отжать» этот дом…

Я не буду спорить с судьями, им вид-
нее, как трактовать законы. Не буду давать 

советы глупой чете Шолоховых, которые 
так рады были получить снова проданный 
когда-то дом, что ещё до решения суда в 
пользу их племянника уже начали предла-
гать купить его своим односельчанам. Дам 
лишь совет тем, кто видит в нашей истории 
несправедливость и возмущён ею: вы всё 
равно верьте в лучшее, ведь не всегда за-
кон на стороне мошенников, лучше жить 
обобранным с незапятнанной совестью и 
чистыми руками, чем «в шоколаде» и пу-
дом дерьма в душе. Мы с голоду не ум-
рём и по миру не пойдём, потому что у 
нас есть чем жить, чему радоваться и на 
кого опереться.

Юра, Серёжа, Валя, Паша! Дом ждёт 
вас, и не в том виде, в котором вы его нам 
продали. Мы регулярно латали там кры-
шу, скидывали снег, переклеили обои (но 
давно, ещё при маме), перестали следить 
за домом лишь в 2016 году, когда Юрий 
вступил в наследство и прописался в нём. 
Мы оплачивали все коммунальные услуги, 
аренду земли, и даже на счёте за электро-
энергию (квитанции до сих пор приходят 
на имя нашей мамы, хотя в суде вы ска-
зали, что с момента смерти Зинаиды Гри-
горьевны в доме жил Юрий и оплачивал 
все счета) авансом есть приличная сумма. 
Также в доме есть всё необходимое для 
проживания: газовая плита, холодильник, 
мебель и другие полезные вещи, и дрова-
ми вы будете обеспечены, потому что их 
там достаточно. Живи, Юрий, и радуйся, раз 
тебе негде жить, бедолаге! Дай Бог здо-
ровья тебе, твоему брату Сергею и твоим 
родственникам Шолоховым! А всем, кто 
переживал за нас и помог свидетельскими 
показаниями, огромное спасибо! Прощай, 
дом, где мы проводили прекрасное время 
всей нашей большой семьёй, и не беспо-
кой ничем старо-новых хозяев!

Алёна ВЕРЗАКОВА
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Украшения красноуфимской мастерицы Ольги Юровой 
носят и в Англии, и в Кувейте

В Красноуфимске много мастеров и ма-
стериц, которые занимаются разным ви-
дом творчества, однако плетение из сутажа 
пока для города в новинку. А ведь в уме-
лых руках сутажный шнур превращает-
ся в настоящие произведения искусства. 
Это доказала жительница Красноуфимска 
Ольга Юрова.

На столе лежат шикарные колье, серьге, 
браслеты. Замысловатые узоры из шнура, 
полудрагоценные камни и сверкающие 
кристаллы Сваровски притягивают взгляд. 
И невольно думаешь: «Сколько же нужно 
фантазии, а главное – терпения, чтобы все 
это создать!».

Мы побеседовали с автором всей этой 
красоты – настоящей мастерицей Ольгой 
Юровой.

— Ольга, расскажите, пожалуйста, что 
такое сутаж?

— Сутаж – это шнур. Раньше он ис-
пользовался для отделки костюмов. А 
потом израильский мастер придумала 
шить из сутажа украшения.

— Что привело Вас к сутажному 
творчеству?

— Рукоделием я занимаюсь давно – с 
детства. Это были и заколочки, и рези-
ночки, и цветочки. Шила я и одежду. А 
потом в Интернете увидела сутажные 
украшения. Они мне очень понравились. 
На тот момент  сутажом занимались 
только мастера из Франции и Израи-
ля. Это было очень дорого. Тогда я ре-
шила попробовать делать украшения 
самостоятельно.

А сейчас есть масса мастер-клас-
сов, которые помогут всему научиться 
– в Интернете есть все. Это не сложно. 
Просто нужно очень большое терпение. 
Но если кто-то мечтает получить бы-
стро все и сразу и разбогатеть на этом, 
то не получится. Сами материалы сто-
ят прилично: тут используются нату-
ральные камушки, кристаллы Сваровски, 
швензы (крепления для сережек) гипоал-
лергенные или серебряные, все подшито 

натуральной кожей.
Нужно покупать качественные ма-

териалы, чтобы украшения выглядели 
достойно. Да и сама работа занимает 
долгое времени. Например, я работаю 
уже пятый год, навык есть. И колье я могу 
сделать за два полных рабочих дня. А на-
чинающие девочки могут и неделю шить. 
Довольно трудоемкий процесс.

— Расскажите немного о своих 
заказчиках.

— Когда начинала работать, делала 
совсем дешевенькие украшения, училась. 
И, в основном, работы разбирали мои 
знакомые. Сейчас работы уже побольше, 
подороже. Я бы не сказала, что они очень 
дороги, но заказчики мои, в основном, из 
Москвы, ближнего и дальнего зарубежья.

— Где Вы черпаете вдохновение?
— Когда вижу какой-либо узор. В ос-

новном, мне нравятся русские мотивы. 
Они прочитываются почти во всех ра-
ботах. Меня вдохновляют такие узоры. 
Где-то я могу увидеть красивый зави-
ток, интересное сочетание цветов на 
чужой работе – все это откладывается. 
Но свои работы я придумываю сама. Ни у 
кого ничего не слизываю. Просто сажусь, 
рисую и делаю.

— Где Вы учились?
— Я училась в Кунгурском художе-

ственном училище, но на керамике. Ке-
рамикой я никогда не занималась – мне 
это дело не понравилось. Но потом все-
таки это образование хоть как-то мне 
пригодилось для того, чтобы сочетать 
цвета, рисовать.

— А где Вы работали до того, как нача-
ли заниматься сутажными украшениями?

— Я работала в Гипатроне – красила 
автомобили. Тут тоже художественное 
образование пригодилось!

— Вы делаете украшения по эскизам 
клиента?

— Да, делаю. И всегда эскизы согла-
совываю с клиентом. Даже если что-то 
новое придумываю, показываю эскизы и 
материалы. Согласовываем все: вплоть 
до цветовой гаммы и размера, состава 
и камней.

— Недавно в социальных сетях появи-
лось фото девушки с ведущим передачи 
«Модный приговор» Александром Васи-
льевым. На ней было надето колье Ва-
шей работы. Расскажите о ней подробнее.

— Эта девушка работает в посоль-
стве в Кувейте. И живет она там же. С 
Васильевым они хорошо знакомы. В тот 
раз он приезжал в их посольство. Она 
очень любит заказывать украшения в 
именно русском стиле. А вообще, загра-
ницей много моих украшений. На моей 
странице в «Одноклассниках» есть аль-
бом «Хозяйки моих работ». Там тоже 
очень много девочек из заграницы публи-
куют фотографии в моих украшениях.

У Ольги уже появились последователи. 
Она представила нам свою ученицу:

— Это Юлия Одинцова. Сначала Юля 
была моим заказчиком. Она заказала 
комплект украшений для дочери. Мы 
стали с ней общаться. Потом я прово-
дила мастер-класс. Юлия на него пришла 
– тоже захотела научиться. И у нее по-
лучается. Сейчас Юлия тоже работает, 
делает и продает украшения через Ин-
тернет и через знакомых.

— Вопрос к Юлии. Есть ли у вас совмест-
ные работы?

— Ольга хорошо рисует. Я работаю по 
ее эскизам. Иногда повторяю ее работы.

— Выставка-продажа «Ярмарка масте-
ров» стала уже традиционной для Красно-
уфимска. Ольга, сможем ли мы увидеть на 
ней Ваши работы?

— К сожалению, в этот раз нет. Пред-
ставленные сегодня работы уже все 
проданы – они улетают к хозяйке в Вели-
кобританию. Поэтому до ярмарки я, на-
верное, не успею ничего сделать. Но есть 
Юлины работы. Она, наверняка, будет 
участвовать в ярмарке и покажет их.

Создавать такие украшения – очень не-
просто! Тут нужны и талант, и художествен-
ный вкус и, бесспорно, терпение. Хочется 
пожелать мастерицам творческих успехов 
и много заказов!

Татьяна ИДОЛОВА
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В Красноуфимске сняли фильм с участием студентов 
железнодорожного техникума

Известно, что Красноуфимск излюблен-
ное место кинематографов художествен-
ного и документального кино. Уникальная 
природа, сохранившиеся традиции и обы-
чаи многонационального народа позво-
ляют сценаристам воссоздать и показать 
зрителю историческое многообразие на-
шего края.

В один из осенних дней на хуторе Наи-
ля Мулланурова было многолюдно – здесь 
областное телевидение снимало древний 
обычай башкирской свадьбы. Курултай 
башкир Свердловской области и города 
Красноуфимска, при поддержке башкир-
ско-татарских творческих коллективов из 
Екатеринбурга, Каменск-Уральского, По-
левского в гостеприимной усадьбе со-

брал более ста импровизированных гостей 
свадьбы. Готовы кони-скакуны для приезда 
жениха, звучит курай с кубызом…

По-моему мнению, те кому повезет ус-
лышать этот феноменальный дуэт, должны 
быть готовы к тому, что захлестывающие 
эмоции заставят забыть о привычной сдер-
жанности. Эта музыка обращена к глубин-
ному, корневому подсознанию, именно в 
этом секрет ее неотразимости.

Во дворе на костре варится плов и ша-
урма, готовы свадебный гусь в капусте и 
чак-чак, мед и эчпочмак. Волнуются «же-
них с невестой», «родители», «родня»…

В ярких праздничных башкирских ко-
стюмах весело балагурят «дружки жениха» 
и «подружки невесты». Их роли прекрас-
но исполнили студенты Красноуфимского 
филиала Уральского железнодорожного 
техникума. Их яркие национальные ко-
стюмы изготовлены в швейной мастерской 
техникума мастерами производственного 
обучения и студентами швеями.В съемках 
фильма приняли участие семья Айсиных, 
жители деревни Сызги и Мечетлинского 
района республики Башкортостан. В при-

готовлении башкирских блюд оказал по-
мощь предприниматель Усуб Усубян.

Сценарий фильма и исторические ко-
стюмы создала председатель Свердлов-
ского областного Курултая башкир Нафиса 
Фасхутдиновна Тюменцева и ее творче-
ский коллектив

Сцены приезда «жениха» и «выку-
па невесты», праздничные столы в доме 

родителей и обрядовый танец жениха, 
проголосные песни гостей и конечно же 
множество других обрядов и традиций, ко-
торые можно увидеть в снятом фильме. А 
сегодня мы предлагаем фоторепортаж со 
съемок свадьбы.

Анатолий АРТЁМКИН

Встреча в краеведческом музее

3 ноября к нам в Красноуфимск при-
езжал с лекцией историк, родовед и про-
сто хороший и неравнодушный человек, 
большой энтузиаст генеалогических ис-
следований, член правления Уральского 
генеалогического общества Автаев Алек-
сандр Владимирович.

Встреча проходила в лекционном зале 
городского краеведческого музея, присут-
ствовало 12 чел. (это при том, что сроки 
встречи определились только за день до 
лекции). Т.е. при минимальной рекламе на-
бралось такое количество. Мне жаль лю-
дей, которые не попали на эту встречу, так 
как она была исключительно продуктив-
ной: лекция была очень информативной, 

рассказана доступно и занимательно. Так 
получается только тогда, когда человек 
глубоко и искренне увлечён своей темой. 
Добраться до нас на автобусе, и бесплат-
но прочитать лекцию нынче не каждый 
захочет. Огромное спасибо Александру 
Владимировичу! Очень хорошо, что есть 
люди, которые понимают важность про-
светительской работы по родословию и 
не жалеют на это ни сил, ни времени. Итог 
встречи: попробуем с помощью Алексан-
дра Владимировича организовать в Крас-
ноуфимске клуб родоведов.

На первой встрече присутствующие по-
знакомились с азами родоведения: как са-
мостоятельно начать исследование, какими 
источниками пользоваться, как избежать  
ошибок при поиске. В таком кропотливом 
труде нет мелочей:  но при соблюдении 
элементарных правил  генеалогические 
исследования дарят нам удивительные от-
крытия и много радостных минут. Заня-
тие это  очень увлекательное и нынче, по 
многим причинам, очень востребованное.

Люди приходят в генеалогию самые 
разные, и сам характер генеалогической 
работы немного меняет любого человека, 

делает его чуть более открытым для обще-
ния, чуть более готовым к взаимопонима-
нию, чуть более внимательным к словам 
и поступкам, чуть более ответственным 
за себя и своих близких. И если в каж-
дой семье появится человек, увлеченный 
историей своего рода, то  меньше станет 
одиноких и ненужных никому, обижен-
ных, озлобленных.  Человек, занимающий-
ся генеалогией в нашей стране и в наше 
время, — это своеобразный мессия, од-
ной из черт характера которого является  
доброжелательность!

В каждом роду есть  человек, который 
смотрит шире и дальше своей собствен-
ной семьи, его взгляд охватывает род в 
целом, как ныне живущие, так и ушедшие 
поколения. Он готов бескорыстно помогать 
родственникам и поначалу это проявля-
ется в безвозмездном распространении 
знаний о роде среди членов рода. Затем, 
когда родственники знакомятся, они обме-
ниваются информацией и поддерживают 
друг друга в жизни.  Занимаясь генеало-
гией мы становимся  лучше,  ответствен-
нее,  добрее…

И.Д. Маскаль
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В Красноуфимске в 10 раз прошел межрегиональный 
турнир «Бокс против наркотиков»

Крики болельщиков, бурные овации и 
десятки боксерских поединков — 18-19 
ноября в Красноуфимске уже в 10 раз со-
стоялся межрегиональный турнир по боксу 
«Бокс против наркотиков».

В зал ФОЦ «Сокола» стройными рядами 
вышли участники турнира — представите-
ли разных регионов: г. Москва, Республи-
ка Башкортостан, Удмуртская Республика, 
Пермский край, Свердловская область. В 
этом году участие в турнире приняли 293 
участника. Очевидно, что бокс в Красно-
уфимске динамично набирает обороты.

Еще в прошлом году на ежегодном 
межрегиональном турнире «Бокс против 
наркотиков» в зале «Сокола» собралось 
122 участника. В этом году расширилась 
география турнира, и значительно уве-
личилось количество его участников. Неза-
менимым организатором турнира является 
основатель красноуфимского бокса Юрий 
Сергеевич Дружинин при поддержке ад-
министрации ГО Красноуфимск и админи-
страции ФОЦ «Сокол».

Участников соревнований попривет-
ствовал глава города Вадим Валерьевич 
Артемьевских: «Нам очень приятно, что 
мы сегодня опять встречаем очень много 
знакомых, уже друзей, которые приезжают 
в наш город. Особенно приятно, что гео-
графия турнира расширяется, и сегодня 
мы видим спортсменов из Москвы, Башкор-
тостана, Урала, Сибири. Мы считаем, что 
мастерство спортсменов будет расти, 
если их тренировки будут проходить вме-
сте с большими соревнованиями. Мы дума-
ем, что Красноуфимск вносит свой вклад в 
развитие бокса».

Перед участниками и зрителями тур-
нира выступил заместитель командира 
роты патрульно-постовой службы меж-
муниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский», майор полиции Ев-
гений Александрович Долбилов, который 
добавил, что соревнования проводятся 
именно с целью профилактики и борьбы 
с наркоманией:

«Хотелось бы отметить, что есть та-
кой выражение: «В здоровом теле здоро-
вый дух», — оно отражает суть того, что 

если человек занимается спортом, значит 
у него все хорошо, он здоров и телом, и мыс-
лями. Он всегда собран и готов отражать 
любые неприятности в жизни». 

Примечательно и то, что 18 ноября ру-
ководитель красноуфимского спортивного 
клуба бокса «Спартанец» Юрий Сергеевич 
Дружинин отметил свой день рождения. 
Родительский комитет и воспитанники клу-
ба поздравили тренера, отметив, что у каж-
дого из олимпийцев есть свой наставник, 
который смог разглядеть в них чемпионов. 
Под овации зала родители и воспитанники 

клуба выразили Юрию Сергеевичу огром-
ную благодарность и вручили подарок.

Главный судья соревнований, мастер 
спорта России Алексей Могольников про-
читал стих, посвященный борьбе с нар-
котиками, «За здоровый образ жизни», и 
дал напутствие спортсменам: «Стреми-
тесь лучше стать сегодня!».

Боксерские поединки одновременно 
проходили на двух рингах — малом и боль-
шом. Главным судьей большого ринга был 
Алексей Могольников, судья всероссий-
ской категории, а главным судьей малого 
ринга — мастер спорта России, судья I ка-
тегории Егор Дружинин.

На ринге «Сокола» встретились как 
юноши, так и девушки, которые, не усту-
пая представителям мужского пола, по-
казали свое спортивное мастерство, силу 
и выносливость. Уж они-то за себя всегда 
смогут постоять!

Как известно, во время боя по сторонам 
смотреть нельзя — пропустишь самое ин-
тересное. Юные спортсмены также пока-
зали свое упорство и отвагу: с разбитыми 
носами они из последних сил боролись за 
победу в поединке.

Благо, этот турнир прошел без каких-ли-
бо серьезных травм. На протяжении двух 
дней в зале «Сокола» собиралось боль-
шое количество болельщиков, которые 
поддерживали спортсменов и с большим 
интересом наблюдали за происходящим 
на ринге.

Ну а результаты соревнований мы опу-
бликуем чуть позже.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Новости спорта от Виталия Пономарёва
На минувшей и в текущей неделе на-

чались сразу три чемпионата Красно-
уфимска по игровым видам спорта. Вот 
первые впечатления от нашего спортив-
ного обозревателя:

Мини-футбол. Лига ветеранов
ЧЕМПИОН ВЕРЕН СЕБЕ
В р.п. Арти, на площадке с искусствен-

ным покрытием, состоялся 2-й турнир 
третьего чемпионата Лиги ветеранов. На-
помню, первые два чемпионата выиграли 
ветераны команды «Колос» (село Чуваш-
ково). И первый турнир 3-го чемпионата 
(октябрь, дер. Приданниково) тоже выи-
грал «Колос».

А вот на второй турнир (ноябрьский, 
в Артях) лидеры из Чувашково ехали с 
предположением, что им окажут серьёз-
ное противодействие хозяева: команды 
«Красногорец» (Арти)  и «Альтаир» (Ста-
рые Арти). Но всё-таки чувашковцы пере-
играли  обе эти команды, соответственно 
со счётом 2:1 и 2:0. Без труда одолели и 
земляков из Нижней Ирги – 3:0. А вот с 
дебютантами чемпионата – «Соколом» из 
Усть-Маша – справиться не смогли – бое-
вая ничья 3:3. Усть-машцы устояли и про-
тив «Альтаира» -1:1, а у «Красногорца» и 
«Ирги» выиграли с одинаковым счётом 
2:1. В итоге у «Сокола» 8 очков и второе 
место (первое – у «Колоса» — 10 очков). 
Третьем место занял «Альтаир», в упорном 
матче переигравший «Красногорец» — 1:0, 
и «Иргу» — 2:0. «Красногорец», имевший 
претензии на первое место в этом турнире, 
довольствовался лишь победой над «Ир-
гой» (2:0) и занял непривычное для себя 
четвёртое место с 3 очками. Да и обычно 
упорная «Ирга» на этот раз удивила, про-
играв все 4 матча.

Итак, по итогам двух турниров, «дву-
кратный чемпион Лиги ветеранов «Ко-
лос» вновь захватил лидерство, выиграв 
оба соревнования. Третий турнир наме-
чен на субботу, 9 декабря, в красноуфим-
ском ФОЦ «Сокол». Начало первого матча 
в 10 часов.

Открытый чемпионат Красноуфимска
ПЯТЬ РАЗГРОМОВ ОТ «БОНУСА»
8 ноября матчем «Атлантик»-УрЖТ 

(железнодорожный техникум) стартовал 

очередной открытый чемпионат Красноу-
фимска. Будущие железнодорожники про-
играли – 2:7. Почти с таким же счётом (1:7) 
будущий учителя из КПК уступили коман-
де «Идеал» (Ачит). 11 и 12 ноября состоя-
лись ещё 13 матчей, причем 5 – с участием 
чемпиона города «Бонуса». И все пять игр 
закончились разгромом соперников: «Бо-
нус» нанёс поражения «Айкому» (Сарсы) —  
13:3, «Атлантику» — 9:5, «Динамо» — 11:2, 
«Заре» (Бугалыш) – 17:3 и сборной – 11:2. 
В итоге с 15 очками чемпионы возглавили 
турнирную таблицу.

Две уверенные победы на счету «Со-
кола» (Красноуфимск): 6:0 над «Дина-
мо» и 7:1 над сборной ДЮСШ. Неплохо 
стартовала команда МЧС: с победы над 
«Зарей» — 3:0 и разгрома ачитской сбор-
ной – 17:7. Команды МЧС и «Сокол» с 6 
очками пока делят 2-3 места. Результа-
ты других встреч: ОВД-ДЮСШ – 8:7, «Ко-
лос» (Чувашково)-КАК (агроколледж) – 5:3, 
«Айком»-«Динамо» — 5:5, «Айком»-«Заря» 
— 2:4.

15 ноября должны были состояться 2 
матча. А на 18 и 19 ноября назначены по 3 
игры в день, первые начинаются в 11 часов.

Волейбол. Открытый чемпионат 
Красноуфимска

НЕ СТАЛО КОМАНДЫ ПЕДКОЛЛЕДЖА…
9 ноября начался открытый чемпионат 

города среди мужских команд. По сравне-
нию с прошлым соревнованием среди 8 
его участников почему-то не стало сбор-
ной педколледжа (жаль: она не раз была 
призёром), но появилась команда из Перм-
ского края – сборная города Суксуна.

В первом туре потенциальные фаво-
риты одержали победы: «серебряная» 
сборная Ключиков – над «бронзовым» 
«ФОРЭСом» — 3:1, «золотой» «Локомотив  
— над сборной Западных электросетей 
– 3:0. Удался дебют суксунцам, переи-

гравшим в трёх партиях команду агро-
колледжа. Сборная УрЖТ тоже со счётом 
3:0 выиграла у парней из ДЮСШ.

Во втором туре борьба была более 
острой. Начался он матчем молодеж-
ных сборных агроколледжа и городской 
ДЮСШ. В них практически равные по клас-
су и возрасту игроки, поэтому борьба шла 
с переменным успехом: первые две пар-
тии взяли хозяева зала студенты агро-
колледжа – 25:23 и 25:20. Почувствовав 
близость победы и а матче, они чуть рас-
слабились, а школьники, наоборот, моби-
лизовали все свои ресурсы. И выиграли 
следующие две партии с одинаковым счё-
том 25:23. В решающей пятой партии борь-
ба более удачно играли и в нападении, и 
в защите воспитанники тренера ДЮСШ Н. 
Ермакова. Они завершили партию со счё-
том 15:12, выиграв и матч – 3:2.

Огромное напряжение было в следую-
щем матче «ФОРЭС»-Западные электросе-
ти. В подкрепление «западникам» прибыл 
с северной вахты Александр Токмаков, не 
раз признававшийся лучшим нападающим 
нашего чемпионата. Но в первой партии 
энергетики уступили – 20:25. Зато с бле-
ском выиграли вторую – 25:17. Всё шло 
к тому, что они победят и в третьей пар-
тии (счет был 21:15). Но игроки «ФОРЭСа» 
смогли приглушить победный порыв со-
перника и невероятными усилиями вырва-
ли победу в партии – 29:27. А в четвёртом 
сете у вдохновлённых игроков «ФОРЭ-
Са» получалось всё: и разящие удары, и 
крепкий блок, и надёжная защита. А у их 
подавленных соперников, наоборот, игра 
не пошла. В результате «западники» были 
разгромлены со счётом 25:13. Счёт в мат-
че – 3:1 в пользу «ФОРЭСа».

Такой же счёт был зафиксирован в мат-
че «Локомотив»-Суксун – в пользу желез-
нодорожников, которые с двумя победами 
(6 очков) возглавили чемпионат. За ними 
следуют Ключики, «ФОРЭС», Суксун и УрЖТ 
(без учёта результата игры Ключики-УрЖТ).

Третий тур – 21-22 ноября. Наибольший 
интерес представляют матчи «ФОРЭС»-
Суксун (21 ноября, с 20 час. в ФОЦ «Со-
кол») и Ключики-Западные электросети 
(22 ноября, с 20-30 час. в ФОЦ «Сокол»).

Баскетбол. Чемпионат Красноуфимска
СЕМЕРО СМЕЛЫХ
Нынче в главное соревнование сезо-

на заявились 7 команд, в том числе вто-
рой состав «Сокола». Он и открыл турнир 
матчем с командой педколледжа. Видимо, 
недостаток опыта сказался на игре моло-
дежи «Сокола»: они разгромно проигра-
ли – 27:66.

17 ноября в спортзале ДЮСШ (быв-
ший «Олимп») встретятся 2 пары: с 19 
час. – агроколледж-«Сокол», с 20 час. 
– «Флэш»-«Учитель», 22 ноября играют 
«Учитель»-агроколледж (18-30 час. в агро-
колледже), 24 ноября в ДЮСШ – два матча 
(«Спарк»-педколледж, с 19 час., «Флэш»-
«Сокол-2», с 20 час.).
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В Чернушке 
загорелся локомотив 
«Красноуфимск-Агрыз»

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Пермскому краю. Согласно дан-
ным ведомства, сигнал с сообщением о 
возгорании локомотива «Красноуфимск-
Агрыз» у ж/д станции в Чернушке посту-
пил на пульт дежурного в 8.33. Известно, 
что состав загорелся на ходу в ста метрах 
от станции.

На место происшествия оперативно 
прибыли огнеборцы. Пожар удалось по-
тушить около 9.40. Общая площадь возго-
рания составила порядка 10 квадратных 
метров.

В результате инцидента никто не по-
страдал. Однако пламя нанесло серьез-
ный урон одному из электровозов состава.

Причины произошедшего устанавлива-
ются в настоящий момент.

runews24.ru

Будут судить 
лжегазовиков, пойманных 
в Красноуфимске

В суд Первоуральска для рассмотрения 
по существу передано уголовное дело лже-
газовиков, которые имитировали ремонт 
газового оборудования в квартирах пен-
сионеров. Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской области, Вя-
чеславу Окулову, Александру Ульянову и 
Татьяне Швецовой предъявлено обвине-
ние по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошен-
ничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору).

В материалах дела сказано, что в дека-
бре 2016 года Окулов, Ульянов и Швецо-
ва придумали план по выманиваю денег 
у пенсионеров. И с января по февраль 
2017 года приходили в квартиры пожи-
лых людей, представляясь сотрудниками 
газовой службы. Обвиняемые предлагали 
пенсионерам установить сигнализаторы 
загазованности квартир. Пожилые люди 
по наивности своей соглашались, но вот 
группа обвиняемых на самом деле лишь 
имитировала работу по установке газового 
оборудования. По факту никакие работы 
не велись, а вот деньги за работу и уста-
новку сигнализаторов злоумышленники 
получали. В результате обвиняемым уда-
лось обмануть 19 стариков в Свердловской 
области и Пермском крае.

Поймать злоумышленников удалось 
практически на месте преступления. Как 
рассказал руководитель пресс-службы ГУ 
МВД РФ по Свердловской области Вале-
рий Горелых, «сотрудники полиции пой-
мали обвиняемых в Красноуфимске 9 
февраля, когда все они прибыли туда на 
своем автомобиле Hyundai с госномера-
ми Московской области для совершения 
очередного преступления». Горелых так-
же рассказал, что ранее обвиняемые за-
нимались торговлей фильтров для воды, 
но бизнес не удался.

Теперь всем троим грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

По материалам Znak.com

Красноуфимский 
районный суд вынес 
приговор женщине 
за нападение на 
сотрудников полиции

Как установил суд, в мае 2017 года жен-
щину в состоянии алкогольного опьяне-
ния доставили в отдел полиции МО МВД 
России «Красноуфимский», для составле-
ния административного правонарушения. 
Обвиняемая применила насилие в отно-
шении представителей власти, в связи с 
исполнением ими своих должностных 
обязанностей.

В какой-то момент подсудимая, воору-
жившись стулом бросила его в сотрудника 
полиции, далее подойдя ко второму стра-
жи порядка пнула его в ногу, принеся тем 
самым им физическую боль.

Кроме того, женщина нецензурно 
оскорбила сотрудников полиции, которые 
находились при исполнении своих долж-
ностных обязанностей, а также плевала в 
сторону страже порядка.

Суд квалифицировал действия подсу-
димой по ч.1 ст. 318 УК РФ — как приме-
нение насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя вла-
сти, в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей, по ст. 319 УК РФ 
— публичное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей.

Принимая во внимание характер и сте-
пень общественной опасности совершен-

ных подсудимой, суд постановил признать 
виновной в совершении преступлений 
предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ и ст. 
319 УК РФ и назначить ей наказание:
• по ч.1 ст. 318 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации назначить наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
один год восемь месяцев;
• по ст. 319 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации назначить ей на-
казание в виде исправительных работ 
сроком на пять месяцев, с удержанием 
10% из заработка в доход государства.

МО МВД России «Красноуфимский»

Сотрудники 
красноуфимской 
полиции навестят 
должников по штрафам 
по месту жительства

В целях повышения взыскания адми-
нистративных штрафов с 20.11.2017 г. 
по 24.11.2017 г. на территории г. Красно-
уфимска, Красноуфимского и Ачитского 
районов будет проводится комплексное 
оперативно — профилактическое меро-
приятие «Должник». Цель мероприятия 
— выявление лиц несвоевременно упла-
тивших административный штраф.

На сегодняшний день на территории 
обслуживания проживают 3 192 должни-
ка, своевременно не оплативших штрафы. 
Сумма их долга составляет более 2616002 
рублей

Сотрудники МО МВД РФ «Красноуфим-
ский» будут ежедневно посещать долж-
ников по месту жительства с вручением 
уведомления о наложении администра-
тивных штрафов. Стоит напомнить, что 
административный штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления в законную силу. 
Неуплата штрафа в срок влечет наложение 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пят-
надцати суток.

В связи с этим сотрудники полиции об-
ращаются к гражданам, которые получили 
наказание в виде штрафа за совершение 
административных правонарушений, не 
ждать принудительных мер взыскания, а 
своевременно оплачивать сумму штра-
фа и предоставлять копию квитанции в 
группы по исполнению административ-
ного законодательства.

МО МВД РФ «Красноуфимский»
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Осторожно, мошенники
Управление Федеральной службы су-

дебных приставов по Свердловской обла-
сти предупреждает граждан о мошенниках, 
реализующих «арестованное» имущество 
по сниженным ценам от лица Службы су-
дебных приставов.

В Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Саха 
(Якутия) поступают сообщения из Екате-
ринбурга, Новосибирска, Калининграда 
и других городов России (в день посту-
пает около ста звонков) о попытках реа-
лизации сотрудниками Службы судебных 
приставов арестованного имущества по 
сниженной стоимости (в большинстве слу-
чаев телефонов фирмы «Apple»).

УФССП России по Свердловской об-
ласти предупреждает: данная информа-
ция не соответствует действительности. В 
соответствии с ч. 1 ст. 87 Закона об ис-
полнительном производстве реализация 
имущества должника, осуществляется пу-
тем его продажи специализированными 
организациями, привлекаемыми в поряд-
ке, установленном Правительством РФ.

Согласно Указу Президента РФ от 12 
мая 2008 г. № 724, Постановлению Пра-
вительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432 
функции по реализации имущества, аре-
стованного во исполнение судебных 
решений или актов органов, которым 
предоставлено право принимать реше-
ния об обращении взыскания на иму-
щество, а также функции по реализации 
конфискованного имущества осуществля-
ет Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимуще-
ство). Росимущество осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы и подве-
домственные организации и вправе при-
влекать физических и юридических лиц 
для реализации имущества.

Таким образом, должностные лица 
службы судебных приставов не занима-
ются реализацией имущества.

Пресс-служба УФССП Рос-
сии по Свердловской области

Мы — против ДТП

Под девизом «За движение без ДТП» 
17 ноября в п. Ачит проведена пропаган-
дистская акция, приуроченная к Всемир-
ному «Дню памяти жертв ДТП», которую 
организовали и провели ребята из отря-
да «Юный инспектор движения» Ачитской 
школы вместе с сотрудниками ГИБДД МО 
МВД России «Красноуфимский».

В «День памяти жертв ДТП» во всем 
мире проводятся мемориальные митинги, 
различные акции в память о погибших на 
дорогах людях. И присоединяясь к этим 
многочисленным мероприятиям, юидов-
цы решили лично обратиться к жителям 
своего поселка. Для этого ребята вместе 
с руководителем молодежного движения 
Анной Ивановной Шилкиной и инспек-
тором по пропаганде безопасности до-
рожного движения капитаном полиции 
Любовь Владимировной Ивакиной вышли 
на улицу Ленина п. Ачит.

На площадке перед торговым центром 
«Магнит» школьники призывали участни-
ков дорожного движения соблюдать ПДД, 

рассказывали им о том, что на дорогах 
городского округа в текущем году в ДТП 
уже погибли 13 человек, среди которых 
есть дети. Активисты вручили пешеходам 
и водителям бумажных ангелов с призы-
вом «Дорога не прощает ошибок».  После 
чего ребята выпустили в небо черно-бе-
лые шары с целью привлечь внимание к 
существующей глобальной проблеме – 
смертности по причине ДТП.

Оставаться равнодушным к теме трав-
матизма на дорогах сегодня невозможно. 
Поэтому люди с пониманием проблемы 
вступали в диалог и в ходе короткого раз-
говора приходили к выводу, что каждый 
из нас может улучшить общую дорожную 
ситуацию, если сам будет строго выпол-
нять правила дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, соблюдайте правила и культуру 
взаимоотношений всех участников до-
рожного движения, чтобы дорога была 
безопасна для каждого везде и всегда.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский»

Чем занят смартфон уральцев с утра до вечера

Утро уральского смартфона начинает-
ся с поверки погоды и пробок, а вечер, 
как правило, заканчивается просмотром 
мультфильмов. Вырос интерес жителей к 
гороскопам и прогнозам на грядущий год. 
Эти темы особенно волновали пользова-
телей мобильного интернета «МегаФона» 
в первые месяцы осени.

Мульты онлайнПолучать информацию 

в глобальной сети стало комфортнее. По-
следние замеры на сети оператора пока-
зали, что со смартфона интернет-страницы 
открываются всего за 2-4 секунды. Поэто-
му утром и днем люди могут оперативно 
узнать о погоде и прочитать новости. Ве-
чером растет интерес к видео   – и смотреть 
его стало удобнее. С начала осени «Мега-
Фон» увеличил скорость загрузки дина-
мичного контента на 15%.

«На многочисленные запросы уральцев 
весь день быстро реагирует мобильный 
интернет. В целом с начала года поль-
зователи стали искать и скачивать из 
всемирной паутины в 1,5 раза больше 
данных. За неделю через нашу сеть уже 
проходит такой объем трафика, ко-
торого хватило бы на скачивание пе-
сен длиною в два столетия», – рассказал 

директор по инфраструктуре «МегаФо-
на» на Урале Антон Щербаков.

Тренд этого года – потребление контен-
та со смартфонов и планшетов в режиме 
онлайн. Осенью вырос интерес к детским 
видео – родители стали чаще устраивать 
семейные вечера для совместного про-
смотра мультфильмов. Любимым выбором 
малышей стали «Маша и Медведь», «Щеня-
чий Патруль» и «Приключения Ам Няма».

Инженерам также удалось повысить 
успешность интернет-сессий, скорость 
в сети четвертого поколения и рабо-
ту передачи данных во время движения. 
Загружать информацию о пробках, про-
кладывать лучшие маршруты в навигаторе 
и пользоваться другими полезными при-
ложениями в дороге можно на средней 
скорости порядка 14 Мбит/с.
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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   8 953 389-21-97, 
 8 965 513-26-73

Услуги Грузоперевозки газель 
тент 3 метра по городу и 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. Возможна доставка до 
6 м. Тёплая будка. Грузчики, 
переезды.   8  902  277-36-17, 
 8 953 049-67-93

Услуги Кран Урал 14т. Маз по-
луприцеп д.ш 13.6×2.5 20 тонн. 
Город, меж город. Наличный 
и безналичный расчет. За-
ключаем договора с органи-
зациями   8  982  661-45-35, 
 8 953 827-31-22

Услуги Откачка и промыв-
ка сливных ям спецмаши-
ной (объем 4 куб) . По горо-
ду и району   8 950 641-99-85, 
 8 912 612-79-50

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

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

круглосуточно переезды, груз-
чики, вывоз металлолома, ме-
бели, мусора и т.д. техника для 
любых нужд:газель-фермер, 
6 мест, кузов-тент д-3 ш-1.9 
в-2.20,(350 руб.час),»каблучок» 
д-1.8 в-1.10 ш-1.50 (280 руб.час) 
; газ-самосвал до 5 тонн(700 
руб.час), камаз самосвал 10 
тонн(1000 руб.час) маз борт-тент 
30 кубов д-6.20 ш-2.40 в-2.10( 
500 руб.час),помощь на дороге, 
эвакуатор, манипулятор(от 1100 
руб.час), ассинезатор от 600 руб. 
и т.д. консультация бесплатно 
Цена: 280 ₶.   8 953 055-89-88, 
 8 902 449-47-20, http://www.
vgalstuke.com, info@vgalstuke.
com 

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

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 трактора Т-40АМ с передним ко-
сым отвалом есть самосвальный прицеп  
 8 953 387-94-17

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

Услуги кран-3 т 12 м борт 6т 6м автовышка 
15 м эвакуатор до 3 т перевозка не габа-
рита 24 ч нал безнал расчет Цена: 1 000 ₶.  
 8 902 267-57-80

Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт 
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое время, 
любое направление. Газель будка длина 4,2 
м. 16 м³. Цена договорная. Работаем 24 часа.  
 8 950 544-99-63

Услуги Транспортная компания пригла-
шает к сотрудничеству собственников ав-
тотранспорта от 2 тонн. Имеем большой 
опыт в поиске грузов по России. Выгод-
ные условия оплаты   8  902  400-70-01, 
 8 912 284-60-01, durbaew@yandex.ru 

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

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

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 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 грузоперевозки Газель тент 3 м. 
Любые направления   8 992 339‑35‑82
Услуги грузоперевозки и попутный груз 
по России. Грузоподъёмность до 4 тонн  
 8 905 807‑17‑01
Услуги грузоперевозки Ниссан-Атлас. Го-
род, район, область. длина ‑ 4.3 м ши-
рина‑1.8 м высота ‑ 1.9 м Грузоподъ-
емность 2.5 т. Будка‑Термос ‑ 15 куб.  
 8 922 178‑00‑10
Услуги Грузоперевозки по городу, обла-
сти, России. PEUGEOT BOXER, тент, до 2т  
 8 982 621‑89‑78, zloi0228@mail.ru 

 

 
 

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, любое на-
правление. Валдай будка 4т. Длина 4,9  
 8 950 202‑73‑60,  8 982 661‑62‑16
Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ ФУРГОН 
‑ ТЕНТ, любой груз до 3 тонн, загрузка 
задняя и верхняя, любое направление, 
оплата нал. и безнал., попутные грузы ( 
Екатеринбург ), а так же услуги по букси-
ровке авто   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. Автоэ-
вакуатор   8 912 620‑85‑10
Услуги крана  манипулятора  
 8  902  253‑59‑60,  8  900  198‑70‑71, 
 8 (34394) 5‑22‑51
Услуги Манипулятор стрела 4 тонны( 
с автовышкой),вылет стрелы 21 м, ши-
рина кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузо-
подъемность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.  
 8 904 383‑63‑51,  8 912 658‑05‑78
Услуги манипулятора возим всё  
 8  902  253‑59‑60,  8  996  178‑44‑06, 
 8 (34394) 5‑22‑51
Услуги спецтехника: Экскаватор ‑ JСВ4 
(узкий и широкий ковш, гидромолот, ямо-
бур, дорожная фреза); Mitsubishi Fuso ‑ 
манипулятор стрела 4 т, вылет стрелы 
‑ 12 м, длинна кузова ‑ 8,5 м, грузоподъ-
ёмность ‑16 т, автовышка; Фронтальный 
погрузчик: ковш 1,8 м3, МАЗ‑самосвал: 
грузоподъёмность ‑ 20 т, объём кузова 
‑ 16 м3, Мини‑экскаватор на гусеничном 
ходу. Глубина копания 3 м. Бульдозер 
Т‑130. Стоимость от 1000 руб/час. Нал/
безнал расчёт. Скидка на большие объ-
ёмы.   8 953 004‑35‑22,  8 953 004‑34‑18
Услуги Увезу, привезу по городу, району и 
области ваш груз весом до 700 кг на авто 
ИЖ‑Ода (каблучок) . Недорого. Звоните ‑ 
о цене договоримся   8 902 256‑44‑43
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 эвакуатор 24 час да 3 т автовыш-
ка 16м кран‑борт 3т борт6 т нал безнал 
Цена: 100 ₶.   8 952 737‑77‑53
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 
400, 500. Буронабивные сваи, установ-
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.  
 8 912 685‑00‑01
Грузоперевозки до 2 тонн в любом на-
правлении. Вывоз старой техники бес-
платно   8 902 509‑05‑41
Доставка малогабаритных грузов до 1,5 
т. Город, район, область   8 900 197‑92‑25
услуги кран-манипулятор камаз колхоз-
ник с прицепом г/п крана 3т, г/п маши-
ны 10т, прицеп10т/н нал‑безнал расчет с 
опытом 15 лет услуги эксковатора ек‑14 
полноповаротный обьем ковша 0,9 куб 
гидромолот   8 904 162‑44‑32

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 всех видов наружных и 
внутренних работ. Строитель-
ство (фундамент, стены, кров-
ля, сайдинг все виды, забор, во-
рота, калитки), ремонт, отделка, 
ШТУКАТУРКА ( + Сантехника, 
водопровод, отопление, элек-
трика) .Качество. Честность. 
Выполненные работы и отзы-
вы Вы можете посмотреть по 
ссылке «Связаться с продав-
цом в VK»   8  953  047-60-11, 
 8 982 645-31-41, https://vk.com/
club77964634, garaev8383@
mail.ru 

Услуги Строительство деревян-
ных домов и бань под ключ. СК 
«Новый Дом»Оцилиндрованное 
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 Выполним строительно-отделоч-
ные работы. На все виды работ год гаран-
тии. Выезд в район. Пенсионерам скид-
ки. Сайдинг, утепление, гипсокартон, 
ламинат. Сварочные работы. Замена кров-
ли   8 953 040-37-93

Услуги 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 Ремонт. Установка, ре-
монт межкомнатных, сейф две-
рей, откосы, облогарожу про-
емы, арки, обналичка, доборы, 
протяжка пола, укладка лами-
ната, замена электрики в домах, 
квартирах, гипсокартон, подго-
товка стен к обоям, сантехника, 
по можем с выбором материала, 
доставим до места, многое дру-
гое. Недорого, хорошие скидки 
на большие объёмы. Александр  
 8 950 651-09-12

Дует из окна? Опытные специалисты ока-
жут скорую помощь Вашим пластиковым 
окнам. Ремонт. Замена фурнитуры, уплот-
нительной резины. Регулировка. С нами те-
плее! Мизерова 127. 7-96-10, 8-902-278-38-
84   8 950 643-19-46,  8 952 134-40-03, 
sobaka.1970@mail.ru 

Монтаж натяжных потолков Бельгия от 
260 р за м² сатин, матовый, глянец, а также 
цветные изделия быстро качественно и на-
дёжно, а также установка ПВХ окон балко-
нов и лоджии, выезд замерщика бесплатно  
 8 902 584-25-28,  8 953 050-25-02

монтаж натяжных потолков производства 
Франции, Бельгии, Германии. Качественно, 
быстро, недорого. Акция: при заказе более 
20 м² следующие 10 в подарок! Работа про-
фессиональным оборудованием. Выезд в 
район, замеры бесплатно. Монтаж и уста-
новка люстр, потолочных карнизов, точеч-
ных светильников. Монтаж электропровод-
ки   8 950 556-81-99,  8 950 542-92-48

Услуги Монтаж водяного отопления 
на твёрдотопливных,электрических и 
экономичных электродных котлах «Га-
лан». Предпочтительно в частных до-
мах . Пенсионерам и одиноким скидки  
 8 950 645‑76‑59

Услуги натяжные потолки качество бель-
гия   8 953 002‑25‑91

Услуги натяжные потолки любой 
сложности. Цена: от 300 руб. за 1м²  
 8  902  500‑10‑63, https://vk.com/
id420103503

Ус луги натяжные потолки.  
 8 908 925‑88‑95

Услуги по монтажу эл. проводки и вы-
бору эл. приборов. Ремонт и устране-
ние неполадок в эл. проводке. Выпол-
нение электромонтажных работ любой 
сложности. Замена вводов, счётчиков, 
уличных светильников. Недорого. Бес-
платная консультация.   8 992 008‑82‑56, 
rusinov.2012@mail.ru 

Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, 
потолки, полы. Водоснабжение, кана-
лизация, отопление. Сварочные работы  
 8 900 203‑44‑13
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Услуги Ремонт квартир. Кафельная плит-
ка, водопровод, сантехника, гипсокар-
тон, шпатлёвка   8 950 209‑53‑99

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 Строительство и ремонт любой 
сложности, отделка любая под ключ, 
плитка, гипс. Кровля стропильная мяг-
кая   8 904 546‑82‑08

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

 Выполню отделочные работы квартиры 
любой сложности: штукатурка, плитка, 
ламинат, выравнивание полов, стен, гип-
сокартон, обои, установка дверей, окон и 
многое другое, электромонтаж. А также 
недорого выполню сварочные работы. 
Качество гарантирую. Цены умеренные. 
Недорого сварю очень эффективную 
банную печь   8 952 138‑38‑53

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

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

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

Строительная бригада качественно и в 
срок выполнит любые виды строитель-
ных и отделочных работ. Кровельные ра-
боты фасады, заборы и другое.Много-
летний опыт работы и качество выезд в 
район. Оплата договорная год гарантии 
пенсионерам скидки   8 953 042‑87‑51

Штукатурка, шпаклевка недорого  
 8 992 011‑70‑87

Другие услуги

Услуги по вывозу ЖБО из выгребных ям 
оказывает МУП «Горкомхоз» Стоимость 
машины 590 рублей. Заявки принимают-
ся круглосуточно по телефону Цена: 590 ₶.  
 8 (34394) 2-03-02

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

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

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

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

Тормозит или «глючит» компьютер? Устали 
от вылезающей рекламы и других раздра-
жающих «чудес»? Готов предложить услуги 
дипломированного специалиста с 14-лет-
ним стажем в области компьютерных техно-
логий (Windows/macOS/Linux) . Стоимость 
услуги (согласуется заранее) - от 200 до 500 
руб. в зависимости от объема работ. Всю ра-
боту возможно произвести удаленно, если у 
Вас работает интернет. Звоните или пишите 
в WhatsApp/Telegram. Заставим ваши ком-
пьютеры работать как положено! Цена: 200 
₶.   8 902 262-28-00

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

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

Услуги Вяжу на заказ: от носков до паль-
то. Из любой пряжи. Пряжа покупается 
заказчиком+ оплата труда. Подробности 
по телефону   8 952 131‑83‑91

Услуги Занимаюсь ремонтом: Свароч-
ных Инверторов, Полуавтоматов, Стаби-
лизаторов напряжения, Блоков питания 
Светодиодных лент, Пультов дистанци-
онного управления люстрами, Автомо-
бильных Усилителей, и многое другое  
 8 950 650‑53‑64

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 КАЧЕСТВЕННЫЙ пошив и ремонт 
обуви, подшив валенок. Пенсионерам 
скидки. ул. Ленина 82   8 953 008‑38‑79

Услуги парикмахерская «КЭТ» предлага-
ет маникюр+покрытие гель‑лаком за 500 
руб., педикюр с покрытием гель‑лаком 
за 1000 руб., покраска и коррекция бро-
вей   8 (34394) 5‑16‑30,  8 950 191‑06‑23

Услуги Покраска автомобиля полностью 
и локально. Ремонт бамперов, полировка 
кузова и фар. Покраска дисков. Гарантия, 
качество!   8 902 263‑82‑96

Услуги полиграф (детектор лжи), выяв-
ление скрываемой информации. ПРО-
ВЕРКА НА ПОЛИГРАФЕ (ДЕТЕКТОР ЛЖИ) 
1.Проверка (скрининг) «Факторов ри-
ска» для отбора кандидатов на работу и 
благонадежности работающего персо-
нала: ‑ судимость (скрываемое крими-
нальное прошлое; ‑ связь с криминаль-
ными структурами; ‑ искажение анкетных 
данных; ‑ предоставление фальшивых 
и купленных документов; ‑ хищения на 
предыдущих и на этом месте работы; 
‑ сокрытие истинных причин увольне-
ния; ‑ дисциплинарные нарушения; ‑…  
 8 902 273‑09‑87

Услуги Предлагаем Вам услуги в обла-
сти психофизиологических исследова-
ний с применением полиграфа (детек-
тора лжи). Обследования на полиграфе 
применяются для решения ряда задач: 
1. Проверки при хищениях (кражи, при-
своения и т.д.); 2. Проверки кандидатов 
на работу; 3. Проверки работающего 
персонала; 4. Проверки при семейных 
проблемах и подозрениях; 5. Выявле-
ние проблем, связанных с детьми‑под-
ростками Цена: 3 500 ₶. Возможен торг.  
 8  912  660‑64‑99, komrad.yuzhanin@
yandex.ru 

Услуги ремонт двигателей всех мо-
делей, диагностика и ремонт ходо-
вой. Замена масла ДВС и КПП Цена: 100 
₶.   8  982  686‑93‑47,  8  953  602‑77‑25, 
 8 919 392‑90‑56

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

Автосервис.*Автоэлектрик *Автодиагно-
стика новое оборудование! Все марки 
а/м! * чистка форсунок (стенд) * сход‑
развал компьют. * ремонт двиг. и ход. ча-
сти * слесарные работы * ремонт КПП, 
АКПП * прошивка ЭБУ * Замена стёкл * За-
правка кондиц. * Ремонт любой сложно-
сти Наличный и безналичный расчет ул. 
Шапошникова, 3   8 902 445‑02‑31

 Единственное караоке в городе на боль-
шом экране, песни, кино, матчи, бои...Под 
заказ (платно) . Wi‑Fi, пенные напитки, 
разрешается со своими (платно) . Приез-
жайте с друзьями. Сбросьте тяжесть за-
бот и просто отдохните. У нас все просто, 
любой может себе позволить. Ждем вас 
в закусочной «У Мишани», ул. Транспорт-
ная, 9 (у Гипатрона) . С вечера и до утра, 
ежедневно   8 952 140‑28‑82

Ищу подработку, маникюр, педикюр кор-
рекция и покраска бровей. Возможен Вы-
езд на дом   8 950 191‑06‑23

ищу репетитора по обществознанию 9 
класс   8 902 447‑39‑95
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Компьютерный сервис «КС‑212» Предла-
гает услуги: ‑ бесплатный выезд ‑ бес-
платная диагностика ‑ ремонт компью-
теров/ноутбуков ‑ настройка Windows 
‑ восстановление данных ‑ удаление ви-
русов ‑ создание сайтов  и многое другое  
 8 965 521‑20‑96

Консультации опытных врачей: терапевт 
и невролог. Запись по телефону Имеют-
ся противопоказания. Проконсультируй-
тесь со специалистом.   8 912 203‑04‑59, 
 8 (34394) 7‑99‑93

Любые строительные работы от фун-
дамента до крыши. Установка дверей и 
окон. Рубим срубы   8 902 258‑10‑53

Оздоровительный центр «Виктория». ‑ 
бильярд ‑ теннис ‑ парилка ‑ зона отдыха 
‑ массаж ул. Писцова, 26 Круглосуточно 
без выходных Принимаются заказы на 
проведение мероприятий и дней рож-
дения   8 922 208‑44‑07

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

Работа
Предлагаю работу

Требуется срочно диспетчер в 
службу такси, график сутки че-
рез двое. Требования: знание 
1С, активность, коммуникабель-
ность, грамотная речь. Работа в 
офисе с программой. Стабильная 
выплата зарплаты. Звонить с Пн 
по Вс, с 11:00 до 18:00 ч. Подроб-
нее по телефону. З/п от 10000 
руб.   8 900 199-57-11

Требуются электромонтажники. 
З/п от 50000 руб. Официальное 
трудоустройство. Вахта. Крым  
 8 919 374-13-34

Требуется автоэлектрик-диагност в авто-
сервис с опытом работы Зарплата: 40 000 
₶.   8 912 619-27-75

Требуется автоэлектрик-диагност и автос-
лесарь в автосервис с опытом работы, гра-
фик 2/2, официальное трудоустройство, 
з/п при собеседовании   8 904 987-06-46, 
avtolada24@mail.ru 

Требуется В компанию «Ремонт грузовых 
автомобилей» требуется на постоянную 
работу автоэлектрик-диагност. Оборудо-
вание предоставляется. Наличие личного 
автомобиля приветствуется. Оплата тру-
да при собеседовании Зарплата: 15 000 ₶.  
 8 922 030-22-20, komarov0501@yandex.ru 

Требуется в магазин SELA и отдел Текстиль-
DELUX требуется продавец-консультант на 
постоянную работу, приятной внешности. 
Требования: ответственность,  коммуни-
кабельность, желание работать и разви-
ваться, без вредных привычек. Резюме 
приветствуется. ул. Мизерова, 121, 2 этаж  
 8 952 139-04-89

Требуется Водитель категории «Е» Го-
род, межгород. Все вопрсы по телефону  
 8 912 245-96-77,  8 904 985-59-35

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 диспетчеры, водители с л/а. в 
службу такси.график посменно 1/2. много за-
казов   8 952 130-30-20,  8 (34394) 7-60-30, 
 8 (34394) 2-17-17

Требуется кассир и продавец- консультант. 
Требования к кандидатам: обязательны 
навыки работы в программе 1С, навыки 
продаж бытовой техники, приветствуют-
ся знания основных характеристик товара 
и психологии общения. Все свои знания вы 
можете превратить в доход! Приносите ре-
зюме. Обращаться в администрацию мага-
зина «Эксперт», ул. Мизерова, 115 Зарпла-
та: 40 000 ₶.   8 912 698-41-88, rekshop@
mail.ru 

Требуется фармацевт или провизор в цен-
тральную районную аптеку №433. Заработ-
ная плата оговаривается при собеседовании  
 8 (34394) 2-45-04,  8 950 195-92-10

 В строительное предприятие требуются 
сварщики на постоянную работу.
Обращаться 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

Требуется автослесарь зп при собесе-
довании   8 912 043‑15‑83, tomilovm@
inbox.ru 

Требуется в автосервис требуется сле-
сарь с опытом работы   8 961 769‑02‑62, 
 8 952 130‑31‑67

Требуется в кафе Горчица бармен гра-
фик сутки через двои з. пл. от 10 тыс  
 8 912 044‑76‑45

Требуется в МУП «ТС г.Красноуфимск»  
Машинист крана автомобильного во-
дитель. Заработная плата при собесе-
довании. Резюме направлять по адре-
су: г.Красноуфимск, ул.Пролетарская, 98, 
krtepseti@gmail.com 

Требуется В цех по чистке одежды и стир-
ке белья требуется сотрудник. Требова-
ния аккуратнось, чистоплотность, трудо-
любие. Без опыта, но с желанием учиться. 
Зарплата от 10тр график 2×2.звонки с 9‑18 
Зарплата: 10 000 ₶.   8  953  606‑64‑28, 
gogi_mob@mail.ru 

Требуется водитель экспедитор. Достав-
ка хлебобулочных изделий. По Екатерин-
бургу и Свердловской области. Зарплата 
от 25000 до 40000. Жильё предостав-
ляем. 89028770091 Светлана Зарплата: 
30 000 ₶.   8 902 877‑00‑91

Требуется Всем привет предлагаю ва-
шему вниманию новый проект.  Систе-
ма доверительного управления финан-
сами https://vertex.world/i/zaiatc И ещё 
в качестве бонуса https://motormoney.
org/? u=Zaiatc Зарплата: 50 000 ₶., 
miachev2015@yandex.ru 

Требуется крановщик, водитель катего-
рии В, С. Опыт работы. Оплата при собе-
седовании   8 992 000‑64‑80

Требуется Оператор в продуктовый мага-
зин «Козерог», работа в программе «Да-
лион» (на базе 1С), соц.пакет, з/п при собе-
седовании Зарплата: 10 000 ₶. Возможен 
торг.   8 900 197‑20‑46,  8 (34394) 5‑23‑60

Требуется продавец консультант в ме-
бельный салон Народная мебель в тор-
говый центр Галерея, Ухтомского 35  
 8 904 384‑09‑09

Требуется продавец-консультант в ма-
газин строительных и отделочных мате-
риалов «Дизайн». Опыт работы в данной 
сфере приветствуется, зар.плата достой-
ная. Обращаться в магазин ул.Ленина, 
д.91

Требуется продовец на рынок мужская 
женская одежда. опыт работы привет-
ствуется .активных с желанием зараба-
тывать.ответственный без вредных при-
вычек   8 953 056‑56‑00

Требуется работники для строительства 
деревянных домов   8 952 733‑54‑14

Требуется разнорабочие в цех по пере-
работки мясного сырья пгт Ачит Зарпла-
та: 12 000 ₶.   8 912 603‑37‑77

Требуется Реализатор на рынок обяза-
тельно с опытом работы   8 953 004‑41‑42

Требуется Репетиторский центр феде-
ральной сети центров помощи в обу-
чении ЦР «ИнПро» в г. Красноуфимске 
приглашает к сотрудничеству репетито-
ров по школьным предметам: •репети-
торы по английскому языку; • репети-
торы по математике; • репетиторы по 
русскому языку; • репетиторы по физи-
ке; •репетиторы по химии; •репетито-
ры по обществознанию; •репетиторы по 
истории; •репетиторы по биологии; •ре-
петиторы по географии; •репетиторы по 
информатике. Требования к репетито-
рам: 1. Отличное знание… Зарплата: 300 ₶.  
 8 912 205‑72‑55,  8 908 686‑94‑04, ksk66.
etginpro.ru, ksk66@etginpro.ru 

Требуется требуется продавец, на рынок, 
торговля хозтоварами, в контейнере име-
ется отопление, но часть товара нужно 
выносить на улицу, желательно опыт ра-
боты, либо активная,доброжелательная 
женщина пенсионерка,желающая под-
работать. Часы работы с 9 до 16.00, вы-
ходные дни по договоренности . Зпла-
та выход+ процент Зарплата: 10 000 
₶.   8 908 914‑04‑55,  8  (34394) 9‑27‑47, 
k.valneva@yandex.ru 

В столярную мастерскую требуется, сто-
ляр и резчик по дереву   8 950 564‑78‑84

На постоянную работу требуются швеи  
 8 908 639‑94‑74

ООО «Красноуфимский завод диетпро-
дуктов» срочно примет на работу: на 
должность подсобных рабочих и под-
собных работниц для работы в произ-
водственном цехе. Заработная плата при 
собеседовании. Обращаться по адре-
су:  г. Красноуфимск, ул. Волжская, д. 8  
 8 (34394) 6‑13‑91

Требуется мастер маникюра  
 8 953 001‑04‑72,  8 (34394) 5‑11‑22
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 Требуется экскаватор или фронтальный 
погрузчик для засыпки наружной части 
фундамента. В Крылово Зарплата: 4 000 
₶.   8 982 623‑33‑68
К а д р о в о е  а г е н т с т в о 
«ВГалстуке»Трудоустроим безработных. 
Подберём персонал для Вашей органи-
зации. Подробности на vgalstuke.com 
или по телефону. Консультация бесплат-
но   8 953 055‑89‑88,  8 (34394) 7‑08‑08, 
info@vgalstuke.com 

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
Остатки после строительства: 

куплю/продам
Продам оконную коробку 1600×1550 ммю 
с 3‑х комфорочной рамой ‑ застекленная 
с полным оборудованием ‑ покрашена в 
голубой цвет.
Цена договорная   8 982 687‑50‑97

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

Самара
Продам ВАЗ-2109, 1993 г. короткокры-
лая или на з/ч двигатель 1600 в ра-
бочем состоянии требуется ремонт  
 8 982 632‑04‑08

Иностранные легковые авто
Продам Daewoo Матиз, 2005 г. v1.0 
63л.с срочно без торга Цена: 85 000 ₶.  
 8 904 160‑89‑59
Продам Peugeot Partner Tepee, 2008 г. 
Автомобиль в о/с. Вложений не требу-
ется Цена: 350 000 ₶.   8 908 904‑24‑24, 
 8 906 805‑01‑05, anastassia.84@mail.ru 
Продам автомобиль 2008 года выпуска, 
в эксплуатации с 2009 года. в ДТП ма-
шина не участвовала. не крашенная ни 
одна деталь. Звонить после 18.00 часов, 
Автосалоны, пожалуйста не беспокоить! 
На смотрины не езжу! Машина послед-
ний год почти не эксплуатируется, так 
как вторая в семье! Цена: 330 000 ₶. Воз-
можен торг.   8 992 341‑61‑33

Грузовые, спецтехника, 
мотоблоки, прицепы

Продам ЗИЛ 431410, бортовой, на ходу, 
с документами и страховкой. Бензино-
вый. Садись и работай Цена: 60 000 ₶.  
 8 950 551‑05‑57,  8 919 377‑69‑83

Недвижимость
2-комн. квартиры

Продам 2-комн. благ. кварти-
ру 67 м² , центр по ул. Рогозин-
никовых, 50; 2 этаж, 2 лоджии, 
просторные кухня и прихожая, 
санузел раздельный, во дворе 
дома кап. гараж имеется, цена 
без гаража 2300000 руб., с га-
ражом 2400000 руб., дом, 2007 
г. постройки (без торга) Цена: 
2 400 000 ₶.   8 982 701-83-53

Продам 2-х комнатную уютную, тёплую 
квартиру с большой прихожей по ул. Ман-
чажской 36. Рядом школа 7; оздорови-
тельный цент, садики. Свежий ремонт, 
счетчики на воду, чистый подъезд, хоро-
шие соседи Цена: 1 900 000 ₶. Возможен 
торг.   8 953 055‑25‑67

Продам срочно 2-комн. кв., в п. Ната-
льинск, ул. Парковая 2а, 1 эт., балкон, 
пластик. окна, сейф‑двери, космет. ре-
монт, комнаты изолированы. Возмож-
на ипотека, мат. капитал и другие ва-
рианты. Цена: 700 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 634‑26‑61

3,4-комн. квартиры
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

Продам Трехкомнатную квартиру в кир-
пичном доме 2/2, 57,3 м² в пгт. Натальинск 
ул. Трактовая 4а., окна ПВХ, сейф‑ две-
ри. Возле дома земельный участок для 
мелочи, отдельно 2 сотки для картофе-
ля, теплица, гараж. В шаговой доступ-
ности магазин, детсад. Цена договор-
ная   8 982 671‑00‑24,  8 902 274‑20‑70, 
 8 (34394) 4‑06‑93, marinadrozd@inbox.
ru 

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 ка-
бина, вода/слив, газовое отопление, пла-
стиковые окна. На кухне свежий ремонт 
и новая мебель. Новая высокая крыша 
сделана под второй этаж. Без торга Цена: 
1 400 000 ₶.   8 909 024‑29‑90

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам Дом-усадьба на берегу р. Уфа 
(100м) Полезная площадь 94кв.м. Брус + 
блокхаус + металлочерепица. Большой 
зал 25кв.м две спальни 24 и 12 м², кухня 
14 м², бытовая комната 12кв.м. Встро-
енные шкафы. Полностью благоустроен 
‑ электро‑отопление + газ + печь, кана-
лизация, скважина 40м, водоснабжение 
горячее, холодное, теплые полы. Встро-
енный в дом теплый, бетонированный 
гараж, погреб 40 м² Баня ‑ мойка, парил-
ка, большая комната отдыха‑ 16кв.м. Бе-
седка с мангалом, очагом‑ 15кв.м. Ви-
део наблюдение.… Цена: 2 700 000 
₶. Возможен торг.   8  953  057‑91‑42, 
 8 (343) 800‑00‑00,  800000

Земельные участки
Продам земельный участок 3803 
м²,готовый фундамент под дом, д.Русский 
Усть‑Маш, ул.Набережная, 23а ( рядом 
р.Уфа) Цена: 500 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 600‑17‑00

Коммерческая 
недвижимость

Продам здание в Криулино 
191кв.м.Рассмотрю любые вариан-
ты Цена: 1 550 000 ₶. Возможен торг.  
 8  919  383‑84‑78,  8  952  732‑81‑98, 
masterikanov@yandex.ru 

Одежда, обувь, 
аксессуары

Женская одежда
Продам шубу из бобра, отделка‑норка, 
шуба каракулевая современного покроя, 
‑ 9 т.р. Пальто зимнее, воротник, манже-
ты ‑ писец; р. 50‑54, две норковые шапки.  
 8 902 443‑09‑35

Красноуфимская 
ярмарка

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам банку 3-х литровую Цена: 15 ₶.  
 8 912 208‑56‑32
Продам Барсучий жир (сало), от охотни-
ка, правильно вытоплено в ноябре, 2017 
г. Цена за 100 гр Цена: 500 ₶. Возможен 
торг.   8 904 161‑08‑20
Продам Веник березовый 1 штука 30 ру-
блей Цена: 30 ₶.   8 953 609‑45‑77
Продам веники берёзовые количество до 
50 пар можно по парно   8 953 603‑15‑66
Продам Говядина частями. Забой по об-
ращению Цена: 280 ₶.   8 902 264‑60‑91
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 жеребцов и кобыл в количестве 
15 голов, можно на мясо ‑ 260 р/кг, забой 
на месте   8 995 305‑74‑01
Продам Жир барсучий, бобровая 
струя.Всё свежее и качественное  
 8 953 001‑03‑39
Продам зимний чеснок Цена: 180 ₶.  
 8 950 548‑63‑33
Продам Или меняю Морковь на све-
клу. Можно картошку на свеклу  
 8 950 205‑63‑50
Продам капусту квашеную, 3‑х литровая 
банка Цена: 250 ₶.   8 908 928‑04‑34
Продам Картофель крупный красный. 
Продам мясо говядина бычок. Продам 
сено в рулонах ( 350 кг ) 40 шт дешево  
 8 952 134‑48‑13
Продам картофель крупный, доставка  
 8 953 004‑29‑63
Продам картофель крупный, красный, 
150 р/ведро, доставка   8 953 608‑61‑04, 
 8 952 728‑00‑62
Продам картофель крупный- двух сортов 
белая и красная(Гала, Розара) сетка 28‑32 
кг. Доставим Цена: 550 ₶. Возможен торг.  
 8 982 633‑65‑14
Продам Картофель крупный. Доставка 
от 20 вёдер. Цена за ведро Цена: 130 ₶.  
 8 908 922‑54‑40
Продам картофель мелкий на корм ско-
ту 20 вёдер 25 руб ведро цена 500 р  
 8 982 647‑26‑45
Продам картофель на еду. Доставка  
 8 953 004‑29‑63
Продам Картофель на еду. Достав-
ка от 20 вёдер. Цена за ведро 130₽  
 8 908 922‑54‑40
Продам картофель продовольственный 
ред скарлет Цена: 10 ₶.   8 912 678‑04‑73, 
anatoli‑62@mail.ru 
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Продам Картофель продовольственный 
сорт Родрига красный в сетках по40‑
43кг. Обращатся Большой Турыш храни-
лище.цена сетки около500руб Цена: 12 ₶.  
 8 932 601‑03‑53

Продам Картофель .  Доставка  
 8 906 801‑43‑46

Продам Картошку крупную ведро 125 руб  
 8 912 631‑50‑37

Продам Клюкву, свежий урожай Цена: 
250 ₶.   8 982 632‑19‑52

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

Продам крупный красный карто-
фель по стоимости 120 руб./ведро  
 8 900 197‑25‑78

Продам Лук Репка красный и белый Цена: 
50 ₶.   8 950 643‑90‑14

Продам мед (в банках и сотах)  
 8 952 739‑14‑15

Продам мёд 4 л Цена: 2 000 ₶.  
 8 904 176‑66‑28

Продам Мёд того года, со своей па-
секи. 0,7‑400р, 0,5‑350р Цена: 350 ₶.  
 8 912 206‑61‑89

Продам мед урожая 2017 года (раз-
нотравье) 1литр ‑ 600 руб Цена: 600 
₶.   8  912  260‑40‑65, safonov.seregy@
yandex.ru 

Продам мелкий картофель 20‑40 мм цена 
2,5 руб. кг, объемы, самовывоз 20 км от г. 
Красноуфимска   8 982 663‑56‑42

Продам мелкий картофель 40 ведер 
25руб за ведро с доставкой на корм скоту 
или меняю на не рабочую бытовую тех-
нику холодильники, стир машины и др  
 8 952 728‑45‑65

Продам мелкий картофель на корм 
скоту 20 вёдер ведро ‑25 р цена 500р  
 8 982 647‑26‑45

Продам мелкий картофель. Ведро ‑ 35 
руб   8 952 739‑14‑15

Продам морковь 20 руб/кг, возможна 
доставка Цена: 20 ₶.   8 961 773‑12‑66, 
 8 950 542‑90‑52

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 бройлера 250руб.за 1кг  
 8 912 266‑22‑96

Продам Мясо говядина Цена: 260 ₶.  
 8 982 725‑46‑24

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 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 домашней индейки забой в 
день заказа Цена: 350 ₶.   8 950 544‑80‑74

Продам Мясо индейки домашнее туш-
ка 13‑15кг. 350 руб.кг Цена: 350 ₶.  
 8 952 739‑30‑51

Продам Мясо кролика и мясо бройлера  
 8 912 205‑98‑22

Продам мясо кролика. Вес тушки 1,5 ‑ 
3 кг. Вес 350 рублей за кг Цена: 350 ₶.  
 8 912 203‑32‑31

Продам Мясо телятина(целиком за кг 250, 
частями по договору), баранина(за кг 280) 
гуси живьём 1500   8 912 290‑20‑79

Продам натуральный мёд 2017 года три 
литра Цена: 1 500 ₶.   8 953 002‑48‑93

Продам Овёс , возможна доставка  
 8 982 641‑44‑06

Продам огурцы маринованные очень 
вкусные, 2‑3 литровые банки Цена: 200 
₶.   8 902 262‑29‑01

Продам пермский мед   8 902 472‑70‑48

Продам петухов . Разный окрас  
 8 953 004‑41‑92

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 Принимаем заявки на мясо, го-
вядина, молодой бык. 1кг‑300 руб. Цена: 
300 ₶.   8 912 632‑67‑23

Продам Продам 5 ульев, цена одного улья 
5000, за дополнительной информацией 
звоните Цена: 5 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 656‑53‑68

Продам Продам барсучье сало и 
мед.9521366139   8 952 136‑61‑39, https://
vk.com/id275550139

Продам Продам белокочанную капусту 
и лук‑репку. Цена договорная, https://
vk.com/id58823270

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 450 руб. мешок. Возмож-
но доставка Цена: 450 ₶.   8 992 008‑82‑46

Продам пшеницу в мешках  
 8 902 262‑29‑01

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 свежая капуста сорт «слава» око-
ло 50кг   8 912 628‑01‑06

Продам Свежее свиное сало Цена: 200 ₶.  
 8 904 988‑24‑80,  8 902 870‑94‑06

Продам свежую капусту на засолку. Цена 
200 руб. за сетку с доставкой. В сетке при-
мерно 20 кг Цена: 200 ₶.   8 904 544‑56‑43

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, пшеница су-
шеная в мешках, доставка город район  
 8 950 658‑25‑85

Продам Сено в рулонах, солома  
 8 908 922‑54‑40

Продам сливочное топленое масло.1кг 
Цена: 600 ₶.   8  953  607‑33‑76, 
 8 950 636‑48‑40

Продам тушки домашней индейки 330 р. 
за кг Цена: 330 ₶.   8 912 645‑02‑25

Продам Укроп замороженный, ягоды за-
мороженные (смородина красная и чер-
ная, земляника, виктория, крыжовник)  
 8 902 266‑64‑06

Продам ульи 10 шт, 12‑ти рамочные, 
один сезон использовались. продаю 
за ненадобностью. цена за один 2000 
руб, торг никто не отменял Цена: 2 000 
₶.   8 953 045‑39‑60

Продам фарш из щуки с/м Цена: 165 ₶.  
 8 952 737‑73‑74

Продам Чеснок зимний 1шт Цена: 15 ₶.  
 8 950 643‑90‑14

Меняю ВАЗ-2106, 1977 г.  на 4 гуся или на 
теленка   8 953 053‑02‑49

Куплю Березовые веники. 9505510580  
 8 950 551‑05‑80

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

Куплю Грибы, Мухомор, белый гриб, 
сморчки, от 30 до 50 рублей за кг, зво-
ните в любое время   8 963 445‑12‑27, 
 8 963 033‑98‑07

Куплю молоко, творог, масло, сметану 
Цена: 500 ₶.   8 902 503‑47‑97

Куплю морковь   8 901 210‑61‑97

Куплю невыделанные свежие или замо-
роженные шкурки кролика, цена за шт 
Цена: 20 ₶.   8 922 020‑81‑14

Куплю сушеную малину   8 904 165‑20‑62

Баранов на мясо .Доставка  
 8 908 632‑03‑63

бычки частями перед 260 зад 280руб кг 
с доставкои по заявке   8 927 940‑93‑03

Мясо домашней индейки.Выращива-
ем для себя, продаем излишки.Про-
дажа только свыше 10 кг Цена: 350 ₶.  
 8 908 905‑06‑43,  8 (34394) 5‑13‑67

Мясо свинина девочка Цена: 350 ₶.  
 8 950 191‑12‑77

Принимаю заявки на домашнее мясо сви-
нины   8 952 727‑68‑23,  8 950 647‑60‑43

Продам капусту с домашнего подворья 
Цена: 10 ₶.   8 912 039‑69‑08

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 мясо говядина!  Цена: 280 ₶.  
 8 982 633‑84‑20

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 яйцо домашнее по цене 70 рублей 
( десяток )всегда свежее   8 963 442‑89‑77

 Продам: капусту белокачанную  на 
засолку( сорта «Подарок» «Слава»)  
 8 919 398‑04‑86

продаю гусей Цена: 1 700 ₶.  
 8 952 733‑96‑27

продаю домашнюю свинью на мясо. 
Можно частями. Принимаю заявки  
 8 952 727‑68‑23,  8 950 647‑60‑43
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Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

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

Продам Бокалы на свадьбу и дру-
гие семейные торжества ( под заказ)  
 8 922 164‑71‑17
Продам игрушки)) замечательный по-
дарок на любой праздник Цена: 600 
₶.   8  953  008‑49‑87,  https://vk.com/
id142334617
Продам картину. Алмазная вышивка. Раз-
мер 4050 см Цена: 3 000 ₶.   8 996 177‑23‑56, 
https://vk.com/id142334617
Продам Коврики Цена: 200 ₶.  
 8 965 530‑75‑10
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 короны для маленьких принцесс))) 
3 цвета Цена: 150 ₶.   8 996 177‑23‑56, 
https://vk.com/id142334617
Продам Котодиваны(есть со съемным 
чехлом),подстилки для мягкой мебели 
и домики для кошек.Работы выполне-
ны из натуральных матерьялов, легких 
в уходе.Для Вас‑красивый и практичный 
аксесуар, для Вашей кошки‑прекрасный 
подарок) Цена: 300 ₶.   8 901 414‑17‑96, 
 8 922 601‑07‑70
Продам красивые коврики ручной 
работы Цена: 180 ₶. Возможен торг.  
 8 908 918‑54‑45
Продам мыло ручной работы с прекрас-
ным ароматом, изготовлено из нату-
ральных компонентов, мыльная основа 
российского производства, красители 
пищевые, отдушки не вызывающие ал-
лергии Цена: 60 ₶.   8 953 001‑91‑60
Продам Нарды ручной работы! Цена: 
5 000 ₶. Возможен торг.   8 965 517‑66‑29
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 Продам наборчики для малень-
ких Принцесс. В наборе:1. Пара бан-
тиков; 2. Ободок; 3. Открытка; 4. 5 чу-
па‑чупсов;5. Новогодний шокобокс с 
киндер шоколадом; 6. Коробка Цена: 
400 ₶.   8 996 177‑23‑56, https://vk.com/
id142334617
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
Продам Ульи 10 шт. 12‑ти рамочные, 
один сезон использовались. продаю за 
ненадобностью. цена за один 2000 руб, 
торг никто не отменял! Цена: 2 000 ₶.  
 8 953 045‑39‑60
Продам шаль Цена: 500 ₶.   8 908 638‑00‑54
Услуги Подошью валенки Цена: 300 ₶.  
 8 950 643‑90‑14

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

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 готовый высокодоходный, 
раскрученный и перспективный биз-
нес в Красноуфимске. Интернет‑ма-
газин с широчайшим ассортиментом  
 8 922 199‑81‑76

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

Куплю сигаретный шкаф б/у. недорого  
 8 902 446‑31‑79

 Продам гриль электрический для куры. 
Хорошо поставить в магазин продук-
тов или кафе. Цена 20 т. р вместе с вы-
тяжкой и подставкой Цена: 20 000 ₶.  
 8 902 503‑03‑08, morra_87@bk.ru 

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

Животные, корма, 
аксессуары

Собаки
Продам щенков мини той‑терьера, ро-
дились 03.10.2017. В продаже 2 девочки. 
Игривые и дружелюбные щенки, кушают 
самостоятельно   8 902 446‑30‑53

Корма и аксессуары
Продам Сено в рулонах.цена по догово-
рённости   8 904 984‑27‑78

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

45 лет,разведён( бездельник и без де-
нег ),познакомлюсь с девушкой до 46 
лет с р‑ром груди 5‑4 не склонной к 
полноте ДЛЯ ВСТРЕЧ! в Красноуфимске  
 8 950 547‑04‑07

 Доброе утро девушки кто готов к отноше-
нием и согласен на переезд ко мне пиши-
те буду ждать мне 32 года рост 170 не же-
нат детей нет устал быть один проживаю 
в Артях 89632702971   8 963 270‑29‑71

Женщина 51 года познакомится с муж-
чиной этих же лет для совместного про-
живания, можно у меня в сельской мест-
ности. Веду подсобное хозяйство. Дети 
взрослые. Живу одна   8 952 139‑38‑14

Женщина 53 года рост 167, познакомит-
ся в г. Красноуфимск с мужчиной неже-
натым, серьёзным, если есть желание 
встречать Новый год вместе, позвони. 
Ирина.   8 992 331‑61‑14

Ищу спутницу жизни от45 50лет воз-
можно на группе согласную на переезд 
в сельскую местность о себе на 2 группе 
48лет   8 908 925‑51‑46

М/ч 30 лет познакомится с женщиной для 
нечастых встреч   8 982 696‑88‑28

Мужчина 37лет познакомиться с женщи-
ной 35‑ 40лет для встреч   8 992 006‑52‑32

познакомиться с девушкой для общение  
 8 902 254‑37‑22

Познакомиться с девушкой для серьёз-
ных отношений 25‑30   8 932 601‑03‑55

Познакомлюсь с девушкой 18‑24 лет для 
встре, https://vk.com/id457052713

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 25 
лет из Красноуфимска для встреч  
 8 953 053‑77‑94

познакомлюсь с девушкой от 25‑32 лет 
для с/о с красноуфимска ребенок не по-
меха пишите звоните буду рад общению  
 8 902 258‑15‑98

Познакомлюсь с девушкой от 25л для не-
частых встреч мне33   8 902 876‑60‑55

Познакомлюсь с женщиной на счет встре-
чи   8 919 391‑97‑96

 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. же-
натых не беспокоить.   8 992 011‑70‑87

Познакомлюсь с мужчиной, парнем. Для 
не частых встреч. Мне 20 лет Зовут Мар-
гарита.   8 950 199‑56‑22

Познакомлюсь с симпатичной девуш-
кой от 18 до 27 годиков для СО пиши-
те в ЛС буду очень рад!, https://vk.com/
id321802334

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

Хочу встретить мужчину ‑ одинокого 
порядочного друга в возрасте 60‑65 лет  
 8 909 009‑07‑64

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

 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
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Некролог

 24 ноября исполняется 40 дней со дня ухо-
да из жизни Василия Ивановича Бобина. 16 
октября, 2017 г. он скончался на 79-ом году 
жизни после тяжелой и продолжительной 
болезни. Василий Иванович родился 13 ян-
варя 1939 г. Новом селе. Детство и юность 
протекали в тяжелые военные годы. Несмо-
тря на это, его целеустремленность, жиз-
нерадостность, активность, тонкий юмор 
помогли добиться отличных результатов в 
семейной жизни и на работе в ООО «Гипа-
трон». Близкие скорбят о дорогом праде-
душке, мудром дедушке, заботливом отце 
и любимом муже. Светлые и добрые вос-
поминания навсегда останутся в сердцах 
близких его людей. Пусть земля будет пухом

Бюро находок
Потери и находки

Найден ключ от автомобиля хон дай по 
улице Ачитской   8 912 223‑42‑25
найден оригинальный колпак от автомо-
биля Ford   8 904 385‑22‑85
найден оригинальный колпак от автомо-
биля Nissan   8 904 385‑22‑85
Найден паспорт, водительские права, по-
лис на имя Чумаков Дмитрий Игоревич. 
89041798639
Найдена банковская карта на имя Е. Га-
льямовой Цена: 100 ₶.   8 953 008‑45‑48

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 связка ключей с брелком за ма-
газином Пятёрочка по ул. Ухтомского око-
ло входа в детский сад   8 912 639‑11‑14
Найдены документы на фамилию Голов-
ков   8 992 026‑05‑51
Потерен школьный рюкзак бардовый с 
бабочками прошу кто нашел вернуть за 
вознаграждение   8 965 507‑65‑69
Потерял одно колесо, 16 дюймов, шипо-
ваное, в районе улиц Спортивная‑Май-
ская‑Артинская‑Ухтомского. Нашедше-
го просим вернуть за вознаграждение  
 8 963 273‑95‑98
 Потеряли телефон в Саране на клад-
бище. Там было водительское удосто-
верения, карточки. Просьба кто найдет 
сообщите. Будет вознаграждение Ольга  
 8 965 538‑61‑86
Потерялся кобель ЗСЛ серой масти в 
районе Пудингово ‑ Саранинский завод 
‑ Полухино. Буду благодарен за любую 
информацию о местонахождении. Воз-
награждение!   8 953 007‑75‑91
потерян телефон Samsung возле кладби-
ща. просьба вернуть за вознаграждение  
 8 904 178‑48‑07
Потеряны документы. Паспорт, права, 
ПТС на машину, страховое, На имя Ан-
дрей Числов Васильевич. Просьба нашед-
шему позвонить по тел: +73439477000, 
89521495381   8  952  149‑53‑81, 
 8  (34394)  7‑70‑00, https://vk.com/im_
subarist96
Утерен смартфон zte A510 на базе по при-
ёму метала, прошу вернуть за вознаграж-
дение   8 908 926‑53‑52,  8 950 641‑27‑47
Утерян ключ от автомобиля Nissan нашед-
шего просим вернуть   8 952 144‑03‑29
Утерян паспорт на имя Сафарова Татья-
на нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение   8 953 604‑57‑98
Утерян смартфон Xiaomi Redmi Note 4x 
черный в силиконовом чехле, на экра-
не трещина, в районе ресторана Екате-
рининский, нашедшему вернуть за воз-
награждение, моб номер +79122158731, 
+79193883127   8  912  215‑87‑31, 
 8 919 388‑31‑27, https://vk.com/lolka8
Утерян телефон HUAWEI, скорее всего 
выпал в маршрутке номер 13 (приданни-
кова‑стрелочников) с красной табличкой. 
Огромная просьба, нашедшего вернуть 
телефон за шоколадку. Звонить и пи-
сать мне 89089057371   8 908 905‑73‑71, 
https://vk.com/ksula
 Утеряна карточка Сбербанка России 
на имя Михальчик Николая Геннадье-
вич. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 912 687‑84‑44, prom‑alp@list.ru 
утеряна кожаная перчатка на ле-
вую руку на рынке или около рынка  
 8 952 741‑45‑95
Утеряно свидетельство о регистрации 
транспортного средства на имя Никифо-
рова Наталья нашедшему просьба вер-
нуть за вознагрождение!   8 992 028‑67‑35

Утеряны два ключа в связке с брел-
ком зеленым ящерица. Нашедшему 
просьба позвонить   8  965  511‑81‑72, 
 8 950 195‑96‑08

утеряны ключи в связке с флешкой на 16 
гГб(железная). Если кто нашел просьба 
вернуть   8 904 384‑15‑94

Утеряны прова на имя Иглин Констан-
тин Анатольевич нашедшему вознаграж-
дение Цена: 1 000 ₶.   8 965 530‑21‑41, 
 8 904 161‑88‑57

20 ноября вечером найдена именная 
карта сбербанка Maestro около магази-
на Монетка в барабе   8 982 717‑87‑18

Ишу своего дедушку Кулеба(я) кина Ва-
силия Ивановича, который в 60х. годах 
проживал в г.Красноуфимске, 1‑я Депов-
ская, №8. Место работы:г.Красноуфимск, 
учдорстрой №3, Казанской ж/д. Учился в 
Беларуси в.г.Могилеве, где познакомил-
ся с моей бабушкой Писляковой Лидией 
Кузьминичной. Может кто‑нибудь зна-
ет какую‑нибудь информацию о моем 
дедушке или родственниках, yulechka.
lebed@list.ru 

Потеряно водительское удостоверение 
на имя Ведиянцева Павла Александро-
вича просьба нашедшему вернуть за де-
нежное вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 962 312‑31‑02

пропал телефон, леново на нем черный 
чехол, просьба если кто то видел или на-
шел позвоните на номер   8 912 210‑32‑48

Уважаемые родители! Обращайте, пожа-
луйста, внимание на вещи, которые дети 
приносят домой, это чужие вещи. Сейчас 
уже холодно. В пятницу 27.10.2017 в шко-
ле №7, у мальчика украли шапку серого 
цвета, ребенок ушел домой без голов-
ного убора. Просим вернуть шапку на 
вахту школы №7. Спасибо за понимание  
 8 (34394) 2‑00‑00

Утерены документы.паспорт на имя па-
стухов Вадим Николаевич, прошу вер-
нуть за вознаграждение   8 904 173‑88‑24

Помяните добрым словом  
Юрия Абрамова

25 ноября 2017 года исполняется 
год со дня смерти Юрия Фёдорови-
ча Абрамова. Жизнь этого человека 
оборвалась в 37 лет неожиданно и 
безвременно. И как в жизни каждо-
го человека были у Юрия взлёты и 
падения, достижения и ошибки, ра-
дости и печали, но яркой путевод-
ной звездой через всю его короткую 
жизнь неслось творчество – он очень 
образно и точно перекладывал свои 
мысли на бумагу, даря миру прекрас-
ные стихи.

Обращаемся ко всем, кто знал 
Юрия лично или был знаком с его 
творчеством. Помяните его добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом, 
а память о нём – его стихотворение, 
написанное в 1998 году.

Родные, близкие и знакомые




