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Ремонт дороги на Ухтомского: вопросы без ответов

Ремонт улицы Ухтомского из долго-
жданного и желанного мероприятия с 
недавнего времени стал для многих досад-
ной помехой и вызывает массу вопросов. 
Жители практически ежедневно просят 
нашу редакцию рассказать, что же проис-
ходит с ремонтом улицы Ухтомского. Но 
компетентные службы почему-то упорно 
не хотят на них отвечать.

Еще в конце лета пресс-служба город-
ской администрации сообщила красноу-
фимцам приятную новость:

— Завершить первый этап ремонт-
ных работ исполнитель должен до конца 
ноября. В проект капитального ремонта 
улицы входит асфальтирование почти 
двух километров асфальтового покры-
тия, реконструкция уличного освеще-
ния, водопроводных, канализационных, 
тепловых и газовых сетей, а также се-
тей связи на участке ул. Ухтомского от 
улиц Советская-Рогозинниковых-Куйбы-
шева до ул. Ухтомского, 14. Как сообщил 
Михаил Степанович Корж, первый за-
меститель главы города, производство 
работ планируется под движением ав-
томобильного транспорта.

Следующим этапом предусмотрены 
работы на оставшемся участке ул. Ух-
томского (от ул. Ухтомского, 14 до ул. 
Ухтомского-Артинская-Грибоедова). 
Для выделения средств на завершение 
мероприятий по капитальному ремон-
ту ул. Ухтомского администрацией ГО 
Красноуфимск в область направлена за-
явка на отбор муниципальных образо-
ваний для предоставления субсидий из 
областного бюджета. Общая сумма про-
екта (I и II этапы) — 105 614 239 рубля.

Даже когда стало известно, что улицу 
все-таки перекроют и остановки перене-
сут, большинство людей отнеслись с пони-
манием: нужно потерпеть лишь до конца 
ноября, зато город получит ровную дорогу. 
Однако что-то пошло не так. Асфальтовое 
покрытие на первом участке появилось 
не везде, зато начались работы на втором 
(запланированном в следующем году): до-
рога покрылась щебенкой, начались зем-
ляные работы, связанные с прокладкой 
коммуникаций.

Сейчас дорога перекрыта от поворота 
на Горького до общежития «Магистраль».

И рабочие ДРСУ сообщили:
— До конца года на ул. Ухтомского на 

участке дороги от дома №22 до ул. Гри-
боедова будет снята дорожная одежда. 
На зимний период на данном участке бу-
дет уложен холодный асфальт.

Мы задали по этому поводу несколь-

ко вопросов городской администрации, 
которая, в свою очередь, перенаправила 
их в Службу единого заказчика. К сожале-
нию, на большую часть вопросов ее дирек-
тор Михаил Зимин не дал информативных 
ответов:

— В связи с чем (и кем) было приня-
то решение демонтировать старое 
асфальтовое покрытие на участке до-
роги от РЦ «Космос» до перекрестка 
ул. Ухтомского-Грибоедова?

— На участке автомобильной доро-
ги по ул. Ухтомского от РЦ «Космос» до 
перекрестка ул. Ухтомского-ул. Грибое-
дова разборка существующей дорожной 
одежды производится согласно проект-
ной документации.

— Были ли в связи с текущими ра-
ботами, которые относятся ко вто-
рому этапу капитального ремонта, 
внесены изменения в проектную 
документацию?

— Работы на I и II этапах капи-
тального ремонта автомобильной 
дороги выполняются и будут выпол-
няться в соответствии с проектной 
документацией.

— Какова общая стоимость 1 эта-
па текущего ремонта дороги, учиты-
вая эти изменения? (Изначально на 
1 этап ремонта участка дороги на 
ул. Ухтомского выделялось 40 млн. ру-
блей. Изменилась ли эта сумма?)

— Общая стоимость I этапа капи-
тального ремонта автомобильной до-
роги улицы Ухтомского составляет 40 
млн. рублей.

— Будет ли на данном участке 
на зимний период уложен холодный 
асфальт?

— На данном участке устройство 

верхнего слоя покрытия автодороги из 
асфальтобетонной смеси производиться 
при минусовых температурах не будет, 
данный вид работ будет выполнен в те-
плый период 2018 года. Информация от 
работников ДРСУ по устройству верх-
него покрытия автодороги из асфаль-
тобетонной смеси в зимний период не 
подтвердилась.

— Будет ли открыт для автомобиль-
ного движения участок дороги на ул. 
Ухтомского от ул. Горького до ул. Гри-
боедова на зимний период времени?

— Участок дороги по ул. Ухтомско-
го от ул. Горького до ул. Грибоедова для 
автомобильного движения планируется 
открыть временно. Движение транс-
порта будет выполняться по основа-
нию из щебня после завершения работ 
по устройству данного основания.

Мы отправили в Службу единого заказ-
чика еще несколько уточняющих вопро-
сов. Теперь ждем ответа, ведь до сих пор 
непонятно, почему одни виды работ были 
заменены другими? Особенно если учи-
тывать, что пока доподлинно неизвестно, 
получит ли город деньги на второй этап ра-
бот. Жители говорят, что в крайнем случае, 
если область не даст денег, можно было 
бы обойтись и без второго этапа, если бы 
первый был завершен, как положено, по-
тому что самым проблемным местом явля-
ется как раз участок дороги от ж/д моста 
до «Космоса».

Татьяна ИДОЛОВА

***:  Кто конкретно говорить, что мож-
но обойтись и без второго этапа? Вы в 
своем уме?! Так долго ждали, когда нач-
нется ремонт — начался. Пусть делают. 

Васева:  Я такое говорила. Вы, видимо, 
недопонимаете. Не факт, что мы получим 
деньги на второй этап. Поэтому работы в 
рамках второго этапа нельзя было начи-
нать. По моему мнению, это — нецелевое 
использование средств. Представьте, что 
вам дали деньги, чтобы оклеить обоями 
одну комнату. На вторую тоже пообеща-
ли дать денег, но это пока не точно. Вы 
оклеили половину первой комнаты, не 
убрали за собой остатки старых обоев 
и почему-то решили оклеить и половину 
второй комнаты. А завтра станет извест-
но, что на вторую-то комнату вы денег и 
не получите. Так не лучше ли было ос-
новательно привести в порядок первую 
комнату? 

123: Просто не успели освоить 40 млн. 

рублей с 1-го этапа строительства, то ре-
шили добрать земляными работами со 
2-го этапа строительства. Типа, поставим 
перед фактом область, что асфальт сняли, 
значит, денежки выделяйте на весь объ-
ем строительства. 

***: Сначала нервничали, что начали 
асфальт класть в плохую погоду. Приня-
ли решение не делать этого — тоже не 
ладно. Дадут деньги. В областном Пра-
вительстве неглупые люди, и такие круп-
ные проекты не бросаются на полпути. 

Ветеран ГА: Нашел крупный объект. В 
следующем году деньги сожрет подготов-
ка к ЧМ, а Красноуфимску могут только 
пообещать. 

Ольга: Одно из условий контракта - это 
вынос сетей из-под дорожного полотна, 
и пока контракт не подписан, никто не 
мог начать выполнять свою часть рабо-
ты. А подписан он был только в первых 
числах сентября. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Газ в дома красноуфимцев начал приходить 30 лет назад

В нашем городе газифицированы уже 
практически все микрорайоны. И кажется, 
что газ был всегда. А ведь прошло только 
30 лет с тех пор, как он появился в городе. 
Но с другой стороны, и этот срок – нема-
лый. 4 декабря в ЦКиД состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное 
газификации Красноуфимска.

Его ведущая Наталья Полетаева расска-
зала о том, как все начиналось. В этом ей 
активно помогали те, кто стоял у истоков 
газификации города.

Первым слово взял глава Красноуфим-
ска Вадим Валерьевич Артемьевских:

— Хочу сказать, что идея праздника 
принадлежит, конечно же, не мне, а Вла-
димиру Даниловичу Кучерюку, который 
сегодня у нас в центре внимания. Когда 
он был еще на своем рабочем месте и воз-
главлял филиал «Газовых сетей» в Перво-
уральске, я по работе приехал к нему. И 
он мне задал вопрос: «Ты как вообще еще 
ходишь на ногах и не задумываешься о 
том, что у вас скоро будет такая огром-
ная дата?». Я говорю: «Какая дата? Что 
происходит?». А он отвечает: «Вообще-
то мы приближаемся к тридцатилетию 
газификации Красноуфимска». То есть, 
человек в Первоуральске мыслит о тех 
событиях, которые происходили в Крас-
ноуфимске. Надо отдать ему должное и 
сказать огромное спасибо за ту идею, 
которую он нам подбросил.

А Наталья Полетаева поведала о том, 
что до появления газа в нашем городе 
было холодно – старые котельные не мог-
ли прогреть дома и здания организаций, 
а снег зимой был черным от копоти. Но в 
80-х годах появилась надежда. Дело в том, 
что Юрий Григорьевич Сафронов, буду-
чи председателем горисполкома, дружил 
с руководством Октябрьского района. И 
однажды во время визита туда он узнал 
любопытную информацию:

— Нам рассказали, что у них проек-
тируется газовая трасса, она проходит 
по их землям, и руководство намерено 
решить вопрос (а в Октябрьском рай-
оне было так же холодно, как и у нас) 
компенсацией за использование своих зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
получив разрешение на подключение к 
строящемуся экспортному газопроводу 
«Прогресс». Его строили четыре наши в 
то время социалистические республи-
ки: Польша, Германия, Югославия и ГДР.

Когда мы вернулись домой, то доло-
жили нашему первому секретарю А. И. 
Хабарову о том, что есть возможность 
газификации города.

Действительно, газопровод располагал-
ся всего в 40 км от города. Руководство 
Красноуфимска поддержало эту идею. Но 
нужно было обратиться в обком КПСС, в 
облисполком с просьбой выйти с ходатай-
ством к ЦК КПСС, Совету министров СССР 
о строительстве газопровода-отвода «Чад-
Красноуфимск» от магистрального газо-
провода «Уренгой-Помары-Ужгород». Но 
как это сделать? Уж очень высоки были эти 
инстанции. Помог случай. Городскому руко-
водству позвонил председатель облиспол-
кома Анатолий Александрович Мехренцев 
и сообщил, что в Красноуфимске планиру-
ется проведение 24 февраля 1984 года в 
Доме культуры встречи избирателей Крас-
ноуфимского, Ачитского и Артинского рай-
онов с Иваном Васильевичем Архиповым, 
депутатом Совета национальностей Вер-
ховного Совета СССР, первым заместите-
лем председателя Совета министров СССР.

Тремя районами было решено передать 
Ивану Васильевичу только один наказ: по-
строить этот самый газопровод-отвод. А 
наказ в те времена был понятием жестким: 
депутат должен был выполнить его во что 
бы то ни стало.

И вот, в 1987 году трест союзного зна-
чения «УралТрансГаз» начал строительство 
газопровода-отвода высокого давления 
«Чад-Красноуфимск».

У нас работало подразделение-трест 
«ПервоуральскМежРайГаз». С 1991 по 
1998 год его управляющим был Владимир 
Данилович Кучерюк. Он рассказывает:

— Был создан городской штаб, кото-
рый руководил строительством газо-
провода уже конкретно по улицам, по 
котельным, по объектам.

Это была, поистине, народная стройка. 
В ней были задействованы не только спе-
циалисты треста, но и работники многих 
организаций Красноуфимска, их техника 
и другие материальные ресурсы. Влади-
мир Данилович вспоминает:

— Надо отдать должное, прежде все-
го, руководителям предприятий, кото-
рые решились на такой шаг, потому что 
по-другому просто нельзя было сделать.

На юбилее газификации присутствова-
ло очень много причастных к ней людей, 
они делились своими воспоминаниями, го-
ворили о том, что, несмотря на трудности, 
огромные объемы работы все-таки уда-
лось провести в Красноуфимск «голубое 
золото».

Организаторы праздника подарили 
всем этим уважаемым людям памятные 
подарки-сувениры, которые изготовили 
красноуфимские мастера.

Татьяна ИДОЛОВА

С уважением!:  Да, были люди в наше 
время, Не то, что нынешнее племя: Бога-
тыри — не вы! 

Печалька:  Ну, были же руководители. 
Умели и не боялись принимать решения. 
О людях думали. А сейчас….

Информация: Ткачев Борис Фомич — 
под его руководством построены соци-
альные объекты: школы (№1, 2, 3, 5, 6 ,7, 
детская школа искусств, школы в райо-
не), аграрный, педагогический колледж, 
СПТУ-11, медучилище, детские сады (№1, 
6 14, 15, ПМК-13, ОЭЗ, швейной фабри-
ки, СУ-3), объекты здравоохранения (ЦРБ, 
больницы в п. Натальинск, п. Сарана), жи-
лые дома (85%), здания администрации 
города, мясокомбината, хлебозавода, ки-
нотеатра (на 600 мест) и др. В 1986 году 
ему было присвоено звание заслужен-
ного строителя РСФСР. 

Аналитик: А чем бы, на твой взгляд, 
должен был заниматься руководитель 
единственной в городе строительной ор-
ганизации, кроме как строить? Это была 
его профессия и работа. За это он по-
лучал зарплату и немалую по тем вре-
менам. Этак мы можем договориться до 
абсурда. 

а сейчас: Это все сделано в течение 
трудовой жизни одного человека!!! А 

сейчас построят один детский сад и гор-
дятся пять лет. 

MBB: И деньги выделялись для этого, 
и не те крохи, которые сейчас идут, не 
надо забывать об этом!!! 

125: Это наш стыд и позор,30 лет газ в 
городе, а люди до сих пор дрова и уголь 
чалят всю зиму, а на дворе 21 век, и нет 
повода для праздника. 

123: В Башкирии в каждой деревне 
уже давно газ есть. И намного дешевле 
выходит подключиться. А у нас до по-
следнего сдерут, пока газ подключишь и 
доки сделаешь. 

РВВКИУ РВСН: 8 лет ждут газифи-
кации частных домов жители чётных 
номеров по ул. Мичурина. Сделан был 
депутатский запрос, но «воз и ныне там». 
Кто, интересно, было бы узнать, контро-
лирует деятельность депутатов? 

Ольга:  Я не поняла, что за значимое 
событие произошло? 30 лет назад в го-
род завели газ, и до сих пор нет 100% 
охвата газификацией жилых домов. Коо-
ператив «Вагонник» 10 лет газа дождать-
ся не может. За 30 лет после войны всю 
страну восстановили из разрухи, а тут в 
мирное время за 30 лет город полностью 
газифицировать не может. Это печально, 
а не празднично! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Когда и где будет построен снежный городок?

Снежный городок в Красноуфимске в 
последнее время располагался либо на го-
родском стадионе, либо на площади перед 
администрацией. Зима началась, Новый год 
уже не за горами, и наши читатели спра-
шивают, где и когда этот городок будет по-
строен? Сначала появилась информация о 
том, что он появится на КСК «Центральный» 
— на площадке для скейтеров, ведь все 
спортивные снаряды на зиму будут убра-
ны. Однако там до сих пор продолжаются 
строительные работы.

Наш читатель Олег интересуется:
-Доброе утро, уважаемая редакция. На 

дворе 11 декабря, а про снежный городок 
администрация и организаторы молчат. 
Где он будет и будет ли вообще??? В дру-
гих городах уже ёлки ставят. Хотелось бы 
с вашей помощью прояснить ситуацию. 
Заранее спасибо.

Лариса Викторовна Цыганкова, на-
чальник управления культуры ГО Красно-
уфимск, ответила на несколько вопросов 
по поводу снежного городка и не только:

— Спасибо за неравнодушное отно-
шение к снежному городку. Ледовые и 
снежные городки — историческая зим-
няя традиция большинства городов Ура-
ла. В Красноуфимске первый городок был 
построен в начале 70-х годов. В этом году, 
городок будет располагаться на цен-
тральной площади.

— Что будут использовать при 
строительстве снежного город-
ка? Когда планируется начать 
строительство?

— Для строительства любых городков 
используют как лед, так и снег. Часто в 
конструкциях снежных городков эти ма-
териалы комбинируются. Дело в том, 
что мы очень сильно зависим от погод-
ных условий. В этом году погода создает 
трудности для возведения снежного го-
родка. Что касается стройматериала 
— льда, то, по мнению опытных специ-
алистов (из Екатеринбурга, Пермско-
го края и Башкирии, с которыми велись 
длительные переговоры по изготовлению 
ледовых фигур), возникли проблемы с его 
наличием. В настоящий момент тол-
щина замерзшего слоя воды составляет 
7 сантиметров, для начала работ не-
обходимо, чтобы он достиг 18-20 сан-
тиметров. Даже при круглосуточных 
отрицательных температурах необхо-
димый слой нарастания льда не будет 
достигнут. На сегодняшний день ледовый 
материал, к сожалению, имеет невысо-
кие качественные характеристики, не-
обходимые для обработки (состав льда 
имеет рыхлую структуру). Поэтому при-
нято решение сделать городок из снега. 
Строительство снежного городка уже 
идет. С 12 декабря начались работы по 
установке главной елки и деревянных го-
рок, в ближайшие дни будут установлены 

короба для снежных фигур. В дальнейшем, 
будет доставляться снег на централь-
ную площадь.

-Что станет основой, главной ком-
позицией снежного городка-2018?

— Центром любого снежного городка 
является огромная елка. Наша главная 
елка — сложная технологическая кон-
струкция, состоящая из большого ко-
личества ярусов. Высота конструкции 
составляет более 8 метров. В этом году 
елка будет сверкать не только огнями, но 
новогодними елочными шарами. А также 
снежный городок обязательно украсит 
символ года — собака.

-Какие объекты будут установлены 
в снежном городке?

— Ледяная горка — это традицион-
ная русская зимняя забава. Мы решили 
повторить горки, которые были в про-
шлом году, но обновить их новогодним 
оформлением. Человек, скатываясь с ши-
рокой поверхности, попадет в одну из 
сторон, которая приведет его обратно 
к ступенькам. Таким образом, мы созда-
дим внутренний поток, чтобы разделить 
катающихся и прогуливающихся. Для ма-
лышей предусмотрен прямой скат. Также 
в развлекательной зоне будут установ-
лены и другие аттракционы: лабиринт и 
ледяная чаша. Для желающих отдохнуть 
будут установлены скамейки.

В зоне отдыха будет располагать-
ся символ года – собака, главная елка. 
С одной стороны от елки расположат 
скульптуры во главе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, а во второй части зоны 
снежного городка будут установлены фо-
тозоны, а также сцена. По периметру 
городка — снежное ограждение.

-При разработке дизайн-проекта 
рассматривался вопрос об антиван-
дальности скульптурных композиций?

— Фигуры рассчитаны на то, что по 
ним будут лазить, их будут трогать, по-
этому постараемся сделать их антиван-
дальными, более массивными, без ломких 
элементов. Но, конечно, желательно по 
ним не подниматься, а фотографиро-
ваться рядом. Убедительная просьба к 
жителям нашего города — бережно от-
носиться к нелегкому кропотливому тру-
ду художников-скульпторов, которые на 
холоде по 12 часов в день будут работать 
со снегом, но постараются сделать горо-
док красивым и функциональным.

-Как будет осуществляться обслу-
живание городка?

— Обслуживание снежных фигур и го-
рок будет ежедневным. Каждое утро в 
дни новогодних праздников на централь-
ную площадь будут приходить люди с 
инструментами, лопатами и щетками 
реставрировать горки и убирать снег.

-Какие мероприятия запланирова-
ны в снежном городке? Ориентировоч-
ная дата открытия городка?

— По плану открытие снежного го-
родка состоится 28 декабря в 18.00 ча-
сов. Это будет настоящий праздник с 
интерактивными играми, викторинами 
и подарками для детей. Желающие смо-
гут встретить новый 2018 год в снежном 

городке. Там планируется праздничная 
музыкальная программа. По традиции, 
с 3 по 7 января в городке будут прохо-
дить игровые новогодние программы для 
детей.

-Что бы вы хотели пожелать всем 
жителям нашего города в наступаю-
щем Новом году?

— Новый год – праздник волшебства, 
всеми любимый и всеми ожидаемый. Он 
всегда несет в себе надежду на лучшее, 
надежду на хорошие перемены. Несомнен-
но, уходящий год принес много радост-
ных перемен, но так же были и огорчения. 
Но ведь если в нашей жизни было бы всё 
просто, не было трудностей, мы не со-
вершенствовались бы и не стремились к 
лучшему. Жизнь закаляет нас, мы учим-
ся. Поэтому не стоит забывать о том, 
чтобы не произошло в прошлом году – 
оно уже прошло, и Новый год — хороший 
повод и возможность начать сначала. 
На пороге нового, 2018 года искренне же-
лаю, чтобы он стал для всех нас време-
нем воплощения в жизнь смелых планов! 
Пусть новогодние праздники принесут 
много счастливых, незабываемых мгно-
вений, а наступающий год – уверенность 
в завтрашнем дне, достаток и радость!

11: Странно, везде лёд нормальный. 
А у нас маленький. Аномалия. Плюс 
опять люди с лопатами, у нас Чистый 
город машины покупает в полной ком-
плектации вместо техники для уборки.

2: Только не как прошлогодние гор-
ки, один раз проехалась с ребенком, 
ползимы копчик болел. Отвратитель-
ные горки были, особенно переход от 
дерева в лед…. На «Космосе» хорошие 
горки были, мы с центра туда ездили 
покататься. Еще раз говорю, КОНТРО-
ЛИРУЙТЕ КАЧЕСТВО!!! 

Г.О.А.:  Да, нам хоть масло на голову 
лей, все равно будем ныть. И из снега 
можно красоту сделать. Очень хорошо, 
что наконец-то елка на площади, го-
род сразу будет выглядеть празднич-
но и красиво. 

969: Еще бы магазины украсили 
себя с улицы и внутри веселенькими 
новогодними огоньками. Какая бы кра-
сота новогодняя была.

123: Читаешь и диву даешься! От-
куда здесь-то столько грязи? Начали 
строить городок, еще ничего не успев 
сделать, все залили помоями. Очень хо-
рошо, что городок на площади будет, 
строителям удачи и качества!!!

Лариса: Приятно читать ответы но-
вого начальника культуры. Даже как-то 
верится, что всё получится построить 
вовремя. Удачи строителям! 

АСЯ: На площади городку не хватает 
освещения, 3 года назад городок был 
на площади, я ходила с ребенком по-
сле работы, часов в 6, полная темнота 
была!!! На стадионе с этим вопросом 
лучше было!!!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Новые места в школах: что сделано и что еще нужно сделать
Как известно, государство стремится к 

тому, чтобы школы стали работать в одну 
смену. Однако пока далеко не везде уда-
лось этого добиться. Об этом и многом 
другом на очередном заседании Думы 
Красноуфимска рассказала начальник 
управления образованием города Жан-
на Сергеевна Фрицко в ходе обсуждения 
муниципальной программы:

— Вопрос этот не требует незамед-
лительного финансирования каких-ли-
бо мероприятий, но поскольку он имеет 
долгосрочную и финансово объемную пер-
спективу, считаю, что депутаты долж-
ны обладать информацией о ситуации, 
которая складывается  в образовании, 
какие меры мы предпринимаем, и какие 
перспективы перед нами появятся в бли-
жайшем будущем.

Муниципальная программа «Создание 
в ГО Красноуфимск новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответ-
ствие с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» 
не выходит напрямую на формирование 
бюджета, но те мероприятия, которые 
предусматривают финансирование в ее 
рамках, мы включаем дополнительно в 
общую программу развития системы 
образования города, и они потребуют 
финансирования.

В Красноуфимске система общего об-
разования, то есть школы, представлена 
7 юридическими лицами, которые рас-
положены в 12 зданиях. По состоянию 
на 1 января 2016 года (начало реализа-
ции программы) при общей численности 
учеников  в 4,7 тыс. человек, во вторую 
смену училось 13,2%. На 1 сентября 2017 
года при увеличении общей численности 
обучающихся есть совсем небольшое сни-
жение числа тех, кто учится во вторую 
смену. Это произошло благодаря ме-
роприятиям по введению новых мест 
в 2016-2017 годах. Однако общий рост 
численности учеников пока не дает нам 
выйти на достаточно уверенное сниже-
ние числа школьников, обучающихся во 
вторую смену.

В 2016 году мы провели ряд меропри-
ятий в рамках программы. В школе №3 
был проведен капитальный ремонт с 
вводом трех новых кабинетов началь-
ных классов. Таким образом введено 75 
новых мест.

В школе №4 было капитально отре-
монтировано отдельно стоящее здание 
на ул. Майской. Ранее там была началь-
ная школа, которую мы вынуждены были 
закрыть  в связи с тем, что в микрорай-
оне не было детей, которые могли бы ее 
посещать. Здание законсервировали.  В 
результате того, что оно на протяже-
нии трех лет простаивало, там силь-
но, до первого этажа, протекла крыша. 
А участие в программе позволило нам 
полностью отремонтировать здание и 
открыть там 4 новых кабинета на 50 
мест. Мест немного, потому что там 
занимаются учащиеся коррекционных 

классов, численность которых не пре-
вышает 12 человек в классе. Учеников 
туда подвозят на школьном автобусе 
от школы №4, а после окончания заня-
тий отвозят обратно.

В школе №1 кабинет технологии для 
девочек был переведен в тот блок, где 
находились кабинеты технологии для 
мальчиков, а высвободившийся кабинет 
отдали под кабинет истории с вводом 
25 мест.

Таким образом, в 2016 году было осво-
ено более 18,5 млн. рублей. Из них более 
14 млн. было привлечено из федерального 
и областного бюджетов.

Кроме того, полностью на областные 
средства (почти 3,5 млн. рублей) было 
обеспечено оснащение и оборудование 
введенных мест в соответствие с са-
мыми последними требованиями.

В 2017 году мы продолжили реали-
зацию программы. Был проведен капи-
тальный ремонт с вводом новых мест в 
школе №2 (здание на ул. Высокой). Здесь 
было переоборудовано заброшенное по-
мещение в кабинет начальных классов. 
Оно было отремонтировано и оснащено 
на 1 млн. 900 тыс. рублей.

В поселки Пудлинговом мы когда-то 
построили детский сад на 100 мест, но, 
к сожалению, демографическая ситуация 
в посёлке такова, что детсад посещает 
не более 40 детей дошкольного возраста. 
Замечательные, оборудованные, теплые 
помещения, фактически, простаивают. 
Поэтому было принято решение о пере-
оборудовании части помещений под ка-
бинеты начальных классов.  Мы вывезли 
на место представителей всех надзор-
ных органов. Они согласились с нашими 
предложениями. Мы провели все необ-
ходимые мероприятия для того, чтобы 
помещения соответствовали требова-
ниям. И сегодня все учащиеся начальных 
классов Пудлинговской школы занима-
ются в современном здании, в современ-
ных условиях.

В 2017 году завершилось проектиро-
вание здания новой школы на 550 мест с 
выкупом земельных участковых. Общий 
объем средств на проектирование и на 
выкуп составил более 11 млн. руб. Сегод-
ня этот проект прошел государствен-
ную экспертизу, готово положительное 
инвестзаключение в Министерстве 
экономики Свердловской области. ОН 
направлен в Министерство строитель-

ства РФ для включения в реестр проек-
тов повторного применения, так как 
федеральные средства для строитель-
ства новых школ в регионах выделяются 
только на такие проекты. Мы уже прош-
ли предварительный отбор в Министер-
стве образования Свердловской области, 
пока попали в резервный список, потому 
что проект находится на согласовании 
в Минстрое РФ.

Мы проанализировали ситуацию с ди-
намикой числа обучающихся. До начала 
20-х годов мы будем наблюдать устойчи-
вую тенденцию роста числа школьников, 
которая будет провоцировать рост ко-
личества детей, обучающихся во вторую 
смену. А резервов помещений в действу-
ющей сети образовательных организа-
ций уже не остается.

Таким образом, чтобы выполнить 
поручение Президента и перевести всех 
школьников к 2025 году на обучение в од-
носменном режиме, необходимо стро-
ительство новой школы на 550 мест, 
пристроя к школе №2 (ул. Березовая) на 
500 мест (в последнее время мы наблюда-
ем рост численности школьников в Же-
лезнодорожном микрорайоне).

Кроме того, еще одно из направлений 
этой программы – это и перевод школь-
ников из ветхих и аварийных зданий в 
современные условия обучения. На се-
годняшний день таких зданий в нашей 
системе образования нет. Однако у нас 
достаточно высокая потребность в 
проведении капитальных ремонтов и в 
устранении предписаний надзорных ор-
ганов. Общий реестр капитальных ре-
монтов по всей системе образования 
составляет 139 млн. рублей. Мы полу-
чили дополнительные 55 млн. рублей из 
областного бюджета. Они будут направ-
лены на капитальные ремонты. Но мы 
все при этом прекрасно понимаем, что 
даже такой значительной суммой про-
блему капитальных ремонтов нам за 
этот год не решить.

Поэтому в нашей программе потреб-
ность в реализации капитальных ре-
монтов обозначена на каждый год. Ну и, 
конечно, хотелось бы надеяться, что к 
концу реализации программы, по крайней 
мере, по общеобразовательным органи-
зациям мы задачу приведения зданий в 
надлежащее состояние выполним.

Депутаты единогласно решили принять 
эту информацию к сведению.

Татьяна ИДОЛОВА
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BRD: Какие извинения тут могут быть? 
Он обеспечивает безопасность движе-
ния пассажирского транспорта, а по факту 
клоун, какая может быть спешка, в ущерб 
безопасности? Уволить с позором.

7: Девушке - заявление в прокуратуру. 
Свидетелям подтвердить. За подобное от-
ношение должны нести ответственность, 
как исполнители, так и руководители. 

1974: Ничего не меняется со сменой 
вывески. Как было у автобусов дурацкое 
расписание в «Темпе», так и у Харито-
нова (читай — Ярбузова) остается, как и 
хамское отношение к людям. Заезжают в 
школу 7, больницу по утрам, на светофо-
рах простаивают, а интервал движения не 
увеличивают. Вот и превращаются водилы 
с кондукторами в хамло и жмут в дверях, 
т.к. торопятся. Мало того — курят в салоне 
водители на конечных остановках! Так 

вы для людей, прежде всего работаете, а 
не для расписания! Меняйте отношение, 
вы — обслуживающая клиентов организа-
ция, мы так-то деньги вам за это платим! 
А правоохранительным органам пора по-
полнить бюджет государства — оштрафо-
вать курящих в салоне лично, да и само 
предприятие, чтобы неповадно было. 

Тамара: Расскажу другой случай, кото-
рый видела лично!  В Ачитском пассажир-
ском предприятии работает кондуктором 
на рейсовом автобусе Юлия Сычугова. 
Несколько лет назад эта хрупкая жен-
щина, на тот момент сама находясь в 
положении, помогала двум молодым 
мамочкам посадку в салон - заносила 
коляски! Все пассажиры её отговарива-
ли, она улыбалась — ничего, я аккуратно! 
Водитель ждал, и только по её сигналу 
тронулся с места! Вот это пример всем 

КОНДУКТОРАМ!!! 
Мими: А у меня другой случай был, ме-

сяце на восьмом беременности пришлось 
в маршрутке в ЦРБ ехать. Я в салон по-
лезла, а водитель сказал: «Садись вперёд, 
здесь меньше тряски», и весь путь акку-
ратно ехал (по нашим-то дорогам!). Вот 
это Мужчина! Было очень приятно и ра-
достно, что есть такие люди.

958: Должностные обязанности кон-
дуктора (кроме основных): 2.4. Обе-
спечение безопасности и комфорта 
пассажиров во время поездки на обще-
ственном транспорте. 2.5. Вежливость в 
отношении пассажиров. 2.6. Принятие 
необходимых мер при возникновении 
непредвиденных обстоятельств и не-
счастных случаев. Предлагаю работода-
телю за грубое нарушение д/о уволить 
кондуктора.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Водитель красноуфимского автобуса зажал дверями 
беременную девушку

11 декабря на маршруте «Селекцион-
ная-Лесозавод» произошел вопиющий 
случай: водитель автобуса зажал дверя-
ми беременную девушку, находящуюся на 
большом сроке — об этом нам сообщила 
свидетельница происшествия. По словам 
женщины, на остановке «ЦРБ» кондуктор 
автобуса стала возмущено кричать на 
выходящую из автобуса беременную де-
вушку, чтобы та «была пошустрее», так как 
водитель опаздывал на рейс. Спустя мгно-
вение девушку зажало дверями автобуса, 
но вместо извинений будущая мама полу-
чила порцию оскорблений в свой адрес.

Беременность — это волшебное и вол-
нительное время для каждой женщины. 
Любая будущая мама особенно нуждает-
ся в ласке, заботе и поддержке. И многие 
люди с трепетом относятся к беременным 
женщинам. Но так происходит далеко не 
всегда.

В редакцию пришло письмо:
«Сегодня, 11.12.2017 г. я стала свиде-

тельницей вопиющего случая в нашем 
городе. Я ехала на автобусе с регистра-
ционным номером «СС249» по маршруту 
«Селекционная-Лесозавод». На останов-
ке «ЦРБ» выходила беременная девуш-
ка, судя по всему, на последнем сроке 
беременности. И наш «чудо-водитель» 
каким-то образом умудрился не заме-
тить ее, зажал дверями и поехал — про-
сто поехал! Я как свидетель утверждаю, 
что это случилось потому, что води-

тель опаздывал на рейс, т.к и кондуктор 
возмущенно кричала, чтобы беременная 
девушка была пошустрее. Лицо беремен-
ной девушки исказилось от боли и оби-
ды, из ее глаз полились слезы, но вместо 
помощи, извинений и понимания, она в 
свой адрес услышала только поток не-
лицеприятных высказываний. Это была 
жуткая картина! Почему мы, люди, ста-
ли такими равнодушными?! Помогите 
разобраться и хоть как-то повлиять на 
данное происшествие. Надеюсь, что де-
вушка и её малыш здоровы, и все обой-
дется без последствий для их здоровья!». 

Маршрут «Селекционная-Лесозавод» 
обслуживает товарищество «Городские пе-
ревозки Красноуфимск», в частности — ИП 
Ярбузова Елена Сергеевна. В рабочие дни 
в 7.30 автобус осуществляет заезд на ЦРБ.

Мы сразу решили обратиться к Елене 
Сергеевне Ярбузовой, чтобы узнать, рабо-
тает ли на ее маршруте автобус с указан-
ным номером, и известно ли ей что-либо 
о случившемся инциденте, на что перевоз-
чик сообщила:

«Да, такой автобус у нас есть. Пря-
мо сейчас мы будем связываться с кон-
дуктором, водителем, потому что мы 
еще не в курсе этой ситуации. Мы хо-
тим связаться с пострадавшей девуш-
кой, чтобы извиниться перед ней. Эта 
ситуация из ряда вон выходящая. Будем 
за это наказывать». 

Елена Сергеевна готова выразить свои 
извинения пострадавшей и пообещала 
связаться с нами, как только получит объ-
яснение по поводу случившегося от води-
теля автобуса.

Мы также обратились в женскую кон-
сультацию при Красноуфимской РБ, чтобы 
узнать, обращалась ли к ним 11 декабря 
беременная женщина с травмами, полу-
ченными в результате зажатия дверями 

автобуса. Ведь, если девушка получила се-
рьезные повреждения, врач должен был 
принять ее в экстренном порядке.

«Вчера (11.12) к нам в регистратуру 
никто не обращался. Может, женщина 
сразу прошла мимо нас. Я уточню инфор-
мацию у заведующего. Постараемся уз-
нать», — прокомментировали в женской 
консультации.

Через какое-то время нам, наконец, уда-
лось связаться со свидетельницей проис-
шествия. Оказалось, пострадавшую она 
знает лично:

«Это было до обеда. Она как раз поеха-
ла на прием к врачу. У нее последний срок 
беременности, вот-вот рожать. Она бе-
режется — ребенок у нее долгожданный. 
Кондуктор ругалась на нее: «Пошустрее 
давай», — но она-то все равно помедлен-
нее ходит, чем другие. Половина тела 
у нее была в салоне, другая половина — 
в автобусе. Автобус просто поехал. Не 
заметить ее было невозможно. Разби-
раться она не стала, просто заплакала 
и пошла дальше». 

По словам свидетельницы, пострадав-
шая Ольга после случившегося пошла на 
прием к врачу: «У нее, я думаю, синяки 
все равно остались. Сегодня она даже на 
работу не ходила, потому что у нее по-
ясница болит».

Мы сообщили перевозчику, обслу-
живающему маршрут «Селекционная-
Лесозавод», Елене Ярбузовой данные 
пострадавшей. Женщина добавила, что с 
их стороны будет сделано все, чтобы уре-
гулировать данную ситуацию: «Водитель 
должен будет принести свои извинения. 
Может быть, дадим ему какой-то ее 
контакт, чтобы он ехал и разговаривал 
с ней, по-человечески выяснял, как мож-
но принести свои извинения».

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Судебные приставы посоветовали искать должника 
самостоятельно»: кто прав?

Житель Ачитского района гражданин В. 
судился в АО «Страховая компания Опора» 
(г. Рязань). Суд вынес решение в пользу ист-
ца. Ответчик должен выплатить около ста 
тысяч рублей. Был выдан исполнительный 
лист. По вопросу взыскания суммы граж-
данин В. обратился к местным судебным 
приставам. Однако они, по словам мужчи-
ны, рекомендовали ему искать должникам 
самостоятельно.

Итак, Красноуфимский районный суд, 
рассмотрев гражданское дело по иску о 
взыскании страхового возмещения, неу-
стойки, финансовой санкции, штрафа, ком-
пенсации морального вреда и судебных 
расходов, решил взыскать с ответчика 97 
921 руб.

Судебный акт вступил в силу 5 октя-
бря 2017 года, исполнительный лист вы-
дан 6 октября. Однако когда гражданин 
В. 17 октября обратился в Отдел судебных 
приставов по Красноуфимскому и Ачит-
скому районам (а именно в приемную) 
за помощью в исполнении решения суда, 
с его слов, ему было отказано: сотрудни-
ки посоветовали ему разыскать должника 
самостоятельно, обратившись в Службу су-
дебных приставов Рязани (должник заре-
гистрирован именно там).

Мы попросили судебных приставов 
разъяснить данную ситуацию и получи-
ли такой ответ:

— По состоянию на 6.12.2017 испол-
нительный документ по иску данного 
гражданина в А.О. «Страховая компания 
Опора» о взыскании страхового возме-
щения, неустойки, финансовой санкции, 
штрафа, компенсации морального вреда 
и судебных расходов на сумму 97 921 руб. 
на исполнение в отдел судебных приста-
вов по Красноуфимскому и Ачитскому 
районам УФССП России по Свердловской 
области не поступал.

Начальник отдела – старший судебный 
пристав Светлана Владимировна Козлова 
– добавила:

— Согласно Федеральному закону «О 
судебных приставах», исполнитель-
ный документ направляется по месту 
жительства или регистрации долж-
ника. Так что, действительно, следу-
ет обращаться в тот отдел судебных 
приставов.

Татьяна ИДОЛОВА

Покупатель: Там эта вонь уже полгода.
Печалька:  От директора зависит, у 

стадиона не пахнет! 
Бараба: Холодильники с молоком во-

няют. Хоть раз бы хлоркой помыли весь 
магазин, и не было бы такого запаха. А 
пахнуть начинает сразу со входа, я не 
понимаю, как, зайдя в магазин, сразу не 
уловить зловоние. И вообще, почему пе-
репелиные яйца стоят на полке рядом с 
полуфабрикатами рыбы? Это нормаль-
ное соседство? СЭС (Роспотребнадзор) 
куда смотрит? Почему нет проверок? 

1111: Там не от холодильников пах-
нет, а сразу у входа. Причем этот запах 
не все ощущают. Мне кажется, это кана-

лизация пахнет из подвала. И в «Магни-
тах» тоже специфический запах стоит, 
там, скорее всего, фрукты и все скоропор-
тящиеся продукты обрабатывают сред-
ством каким-нибудь дезинфицирующим.

111: В «Пятёрочке» на Ухтомского 
тоже вонь на весь магазин. Они уже две-
ри открыли на улицу. Запах канализа-
ции. Уже не ходим в этот магазин, чтобы 
не вдыхать эти пары зловония. Уважае-
мая редакция КСК, обратите внимание 
на данный магазин! 

555: Наши местные магазины тоже 
торгуют молоком, но там такого запаха 
нет, как в этих магазинах. Например, «39» 
или «Купец». 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Покупатели жалуются на «вонь» в магазине «Монетка»

В одном из магазинов торговой сети 
«Монетка», расположенном на ул. Треско-
ва, 21, стоит неприятный запах — об этом 
нам сообщила наша читательница. Она ут-
верждает, что из-за него в магазин просто 
невозможно зайти. Мы решили проверить, 
действительно ли в торговых залах магази-
на присутствует зловонный запах, а также 
узнать, с чем это связано.

В редакцию пришло письмо: «Что за 
вонь стоит в «Монетке» в Барабе? Зай-
ти невозможно». Решили проверить, так 
ли это.

Сперва, зайдя в магазин, какого-либо 
неприятного запаха мы не почувствовали, 
но, уже пройдя чуть дальше, стали ощущать 
усиливающийся тухлый запах.

Обратились к персоналу магазина:
— Почему в магазине так пахнет?

— Из холодильничков.
— Чем?
— Молоком.
— Как-то можно избавиться от этого 

запаха?
— Заменой холодильников. Уже на-

писана служебная записка, ждем новое 
оборудование.

— И как скоро это произойдет?
— Как скоро — не скажу. Это в голов-

ном офисе решают.
Позвонили по телефону горячей линии. 

Нас соединили с одним из департаментов 
ТС «Монетка». На наш вопрос, поступала ли 
заявка от руководства магазина «Монетка» 
в г. Красноуфимске на ул. Трескова, 21 по 
поводу замены холодильников, ответили: 
«Заявка сегодня была (11.12), отправили 
холодильщика. Там уже будут решать». То, 
что оборудование в магазине будет заме-

нено, точно неизвестно. Конкретные меры 
будут приняты уже после проверки обо-
рудования специалистом.

Неприятный запах в магазине «Монет-
ка» в микрорайоне «Бараба», действитель-
но, присутствует. Но, в целом, ситуация не 
критична. Учитывая то, что руководство ма-
газина не оставило данный вопрос без 
внимания и проинформировало об этом 
головной офис торговой сети.

Ксения ЖИГАЛОВА
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В Красноуфимском тубдиспансере проведут текущий 
ремонт

В Красноуфимском противотуберку-
лезном диспансере на ул. Селекционной, 
12 будет проведен текущий ремонт. В не-
скольких кабинетах учреждения будут 
заменены полы, покрашены стены, отре-
монтированы потолки, оконные и дверные 
проемы. Стоимость ремонта составит 983 
091,67 рублей. Здание тубдиспансера бу-
дет отремонтировано за счет средств об-
ластного бюджета, ОМС, а также средств, 
полученных от предпринимательской 
деятельности.

Текущий ремонт помещений в здании 

ГБУЗ СО «ПТД» будет проведен в кабине-
тах: №23, №22, №25, №27, кабинете ин-
галятория, гальванизации, физкабинете, 
физиотерапевтическом кабинете увч, дет-
ском, процедурном, а также в кабинете 
старшей медсестры.

В рамках ремонта в кабинетах туб-
диспансера будут проведены: разборка 
полов из линолеума, устройство стяжки, 
укладка линолеума, устройство покрытий 
из плит керамогранитных, расчистка стен, 
грунтовка, штукатурка, шпаклёвка, окраска 
поливинилацетатными водоэмульсион-

ными составами, устойчивыми к воздей-
ствию влаги, моющих и дезинфицирующих 
средств, оклейка стен обоями, ремонт по-
толков с покраской водоэмульсионными 
составами и масляной краской, ремонт 
штукатурки откосов, грунтовка, покраска, 
демонтаж коробок, а также установка ра-
диаторов и врезка в действующие сети.

Текущий ремонт помещений ГБУЗ СО 
«ПТД» должен быть выполнен в течении 
30 дней с момента заключения контракта.

Ксения Жигалова

В больницу поступают новые заболевшие мышиной 
лихорадкой

Совсем недавно мы писали о том, что 
несколько сотрудников ведомственной ох-
раны РЖД заразились геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (в 
народе ее называют мышиной). А между 
тем наши читатели сообщают, что число 
заболевших увеличилось, и переживают 
о том, что тоже могут заразиться от этих 
заболевших.

Как сообщают официальные источни-
ки, заразиться лихорадкой от заболевшего 
человека нельзя. Также мы получили более 
подробную информацию об этом заболе-
вании и ситуации с ним в городе и районе:

— Геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом (ГЛПС) — тяжелое, 
смертельно опасное инфекционное за-
болевание, с поражением мелких крове-
носных сосудов, почек, легких и других 
органов человека. Переносчиками забо-
левания являются лесные и синантроп-
ные грызуны.

Вирус ГЛПС попадает во внешнюю 
среду с выделениями зараженных зверь-
ков. Основной путь передачи инфек-
ции — воздушно-пылевой, при котором, 
пыль, содержащая выделения грызунов, 

попадает в организм человека. Менее 
часто встречается контактно-быто-
вой (прием пищи грязными руками, не-
посредственный контакт со зверьками) 
и алиментарный (употребление в пищу 
продуктов питания, которые до этого 
были инфицированы животными, без их 
термической обработки).

На сегодняшний день на территории 
Красноуфимска и Красноуфимского рай-
она по первичному диагнозу зарегистри-
ровано 39 случаев заражения ГЛПС, по 
подтвержденному – 29. Первичный ди-
агноз ставится вновь поступившим в 
учреждение здравоохранения до лабора-
торного подтверждения. В процессе об-
следования происходит забор сыворотки 
крови на исследования на наличие анти-
тел к вирусу. Таким образом, на данный 
момент подтверждено 29 случаев.

Буквально за прошлые полторы недели 
нам передали информацию о пяти случа-
ях заболевания (последний – 4 декабря). 
Заболевшие также являются стрелками 
ФГП ВО ЖТД на Горьковской железной 
дороге. Всего, по первичному диагнозу, за-
регистрировано 15 случаев заболевания 
среди сотрудников этой организации, из 
них 6 подтверждены лабораторно.

Заболевшие начали поступать в Крас-
ноуфимскую районную больницу в октя-
бре-ноябре текущего года, а заражение 
(со слов заболевших), произошло в сентя-
бре-октябре. Дело в том, что у органи-
зации есть административное здание, в 
котором работники принимают пищу, 
используют в качестве комнаты отды-
ха. Там проводились ремонтные работы 
с привлечением сотрудников как раз в 
сентябре-октябре текущего года. Были 

вскрыты полы, под которыми были за-
мечены гнезда грызунов (мышей) — ос-
новного переносчика ГЛПС.

7 декабря мы собираем внеочередное 
заседание совместно с руководством 
данной железнодорожной организации 
по поводу ситуации по заболеваемости 
ГЛПС.

Причинами массового заражения яв-
ляются: низкая информированность 
населения, пренебрежение правилами 
личной гигиены. Следует помнить, что 
нельзя хранить продукты открытыми, 
в доступных для грызунов местах, вовре-
мя мыть руки, при уборке в помещении 
использовать средства индивидуальной 
защиты: перчатки, маску.

Вакцины против ГЛПС не существует, 
однако после перенесенного заболевания 
в организме формируется стойкий по-
жизненный иммунитет к вирусу.

Подъем заболеваемости произошел 
из-за увеличения численности грызунов 
(оно происходит, как правило, циклично, 
раз в 3-4 года). Также причиной служит 
и такой момент: раньше, когда подсоб-
ные хозяйства были распространены 
гораздо шире, грызуны на зимовку сели-
лись в хозяйственных постройках. Теперь 
же мыши намного чаще заселяют дома. 
Чтобы освободить жилье от грызунов 
необходимо проводить дератизацион-
ные (истребительные) мероприятия с 
применением специальных ядоприманок 
и клеевых ловушек. Приобрести их можно 
в хозяйственных магазинах, ветеринар-
ных аптеках и в Центре гигиены и эпи-
демиологии в отделе профилактической 
дезинфекции.

Татьяна ИДОЛОВА
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Лестничный подъемник и 
наручный извещатель: РБ 
приобретает специальные 
устройства для удобства 
и комфорта пациентов

Красноуфимская районная больница 
объявила сразу несколько аукционов на 
покупку специальных устройств, которые 
помогут облегчить работу медицинско-
го персонала больницы и создать более 
комфортные условия для ее пациентов, в 
частности — людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Средства на приоб-
ретение данных устройств будут выделены 
из областного бюджета.

Лестничный подъемник для людей с 
нарушениями функций организма

Устройство предназначено для пере-
мещения людей с нарушениями функ-
ций организма, передвигающихся на 
специальных технических средствах по 
лестничным маршам. Оно должно быть 
бесшумным, безопасным и простым в экс-
плуатации. Лестничный подъемник должен 
быть оснащен колесами для перевозки ин-
валидной коляски не только по лестнице, 
но и по полу. В наличии у него должны быть 
ремни безопасности, которые обеспечат 
повышенную комфортность при поднятии 
и спуске с лестницы. Устройство должно 
состоять не менее чем из 2-ух частей для 
удобства перевозки, а также иметь специ-
альное приспособление, без которого за-
пуск устройства должен быть невозможен.

Вес такого подъемника не должен пре-
вышать 48 кг, грузоподъемность устройства 
— не менее 125 кг, скорость подъема — не 
< 4,8 и не > 5,2 м/мин. На штурвале должна 
быть кнопочная станция для управления, 
педаль безопасности и ключ включения.

Стоимость лестничного подъемника со-
ставит 254 тыс. рублей.

Информационный терминал
Устройство доведения информации до 

пользователей с предустановленным про-
граммным обеспечением для всех катего-
рий инвалидности. Конструкция терминала 
предусматривает беспрепятственный, про-
стой и удобный доступ к сенсорному 
экрану пациентов, передвигающихся на 
инвалидной коляске, ходунках, костылях, 
с тростью и т.д.

Оборудован встроенной информа-
ционной системой для слабослышащих 
— система преобразует звуковой сигнал 
устройства в электромагнитный, обеспе-
чивает отсутствие посторонних шумов, 
тем самым улучшая разборчивость 
аудиоинформации.

На экране устройства можно созда-
вать и демонстрировать презентации 
«Об учреждении» с текстовым, видео — и 
аудиоматериалами.

Стоимость терминала составит 317 
666,67 рублей.

Система вызова персонала
В медицинских учреждениях система 

вызова персонала — вещь незаменимая. 

Ведь она служит скоростным средством 
связи между пациентом и лечащим персо-
налом больницы. В систему вызова входят: 
ретранслятор, базовый извещатель, панель 
вызова и наручный извещатель.

Ретранслятор — приемно-передающее 
радиотехническое устройство, служащее 
для увеличения расстояния передачи ра-
диосигнала. Оно усиливает принимаемые 
сигналы и передает их дальше. Рабочее 
расстояние при прямой видимости долж-
но составлять не менее 1,9 км.

Извещатель базовый — устройство аку-
стического идентифицирования, предна-
значенное для размещения на рабочем 
месте обслуживающего персонала и ин-
формирования о запросе помощи. Рабо-
тает посредством приема аналогового 
радиосигнала от устройства его переда-
чи и вывода на экран информации о ме-
сте, с которого произведен вызов. Должна 
быть возможность аудио оповещения пер-
сонала о получении запроса помощи от 
пользователя. Радиус приема сигнала в 
прямой видимости — не менее 100 метров.

Панель вызова — устройство радио-
передачи. Предназначено для передачи 
сигнала (запроса помощи) на устройство 
акустического идентифицирования. Акти-
вируется нажатием тактильной клавиши.

Извещатель наручный — беспроводное 
устройство акустического идентифициро-
вания в форме модуля на браслете. Пред-
назначено для информирования о запросе 
помощи путем вибрации, визуального и 
звукового отображения, номера панели, с 
которой произведен вызов. Должно иметь 
возможность совмещения режимов звука 
и вибрации. Устройство не должно мешать 
основной работе персонала.

Стоимость системы вызова медперсо-
нала составит 63 166,61 рублей.

Надеемся, что приобретенные устрой-
ства способствуют комфорту, удобству и 
спокойствию пациентов больницы.

Ксения ЖИГАЛОВА

Какое еще оборудование 
приобретет 
Красноуфимская 
районная больница?

Красноуфимская районная больница 
приобретет новое медицинское оборудо-
вание, а именно: гинекологическое кресло 
с двумя электроприводами, биопсийный 
пистолет и бактерицидная камера УФО. 
Также будет отремонтирован рентгенов-
ский диагностический комплекс. Все эти 
мероприятия обойдутся больнице почти в 
2 млн. рублей. Источник финансирования 
— внебюджетные средства обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

Красноуфимской районной больницей 
будут приобретены: цистоуретроскоп, ги-
некологическое кресло с 2 электроприво-
дами и бактерицидную камеру УФО.

Первый из них предназначен для 
проведения осмотра уретры у мужчин и 
женщин, катетеризации мочеточников, ос-
мотра и промывания мочевого пузыря, а 

также проведения хирургических мани-
пуляций, таких как: взятие биопсии, коа-
гуляция и извлечение инородных тел под 
контролем зрения.

Гинекологичское кресло предназначе-
но для проведения гинекологических, уро-
логических, проктологических процедур, 
кольпоскопии и других осмотров, проце-
дур, операций и манипуляций.

В техническом задании указано, что 
предлагаемые модели кресла должны 
быть современными и отвечать послед-
ним достижениям науки и техники.

Бактерицидная камера УФО предна-
значена для хранения предварительно 
простерилизованных медицинских инстру-
ментов с целью предотвращения их вто-
ричной контаминации микроорганизмами.

Общая стоимость оборудования соста-
вит 532 816,20 рублей.

А вот имеющийся в больнице рент-
геновский диагностический комплекс 
«СПЕКТРАП» нуждается в ремонте, а имен-
но — в замене отдельных его запчастей: 
двигателя управления коллиматора, пане-
ли управления ЭСУ, жидкокристаллических 
мониторов, а также лучевой трубки RTM 
782 HS. Ремонт диагностического комплек-
са обойдется в 1 317 405 рублей, из кото-
рых 662 522,67 рублей будут потрачены 
на замену рентгеновской трубки.

Период гарантийного технического об-
служивания составит 12 месяцев.

Также районная больница приобретет 
биопсийный пистолет с иглами, стоимость 
которого составит 143 096,25 рублей.

Устройство предназначено для прове-
дения процедуры режущей (гильотинной) 
биопсии мягких тканей с целью получения 
образцов для гистологических исследова-
ний. Забор клеток из различных тканей по-
могает быстро и точно определить наличие 
и развитие онкологических заболеваний. 
Биопсийный пистолет обеспечивает атрав-
матичное введение иглы и не причиняет 
вред здоровым тканям.

Ксения ЖИГАЛОВА

7-98-05
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Старые скамейки в новом дворе: почему благоустройство 
коснулось не всех домов двора на ул. Ухтомского

Во дворе на ул. Ухтомского, наконец, 
появилась новая детская площадка: дети 
радостно качаются на качелях, ползают 
по игровым комплексам, бегают, резвят-
ся; местные бабушки просто любят поси-
деть на скамеечке у подъезда, наблюдая 
за детьми и любуясь новым двором. Но, 
как оказалось, довольны его благоустрой-
ством оказались не все. Житель дома №3 
на ул. Горького возмутился: детская пло-
щадка во дворе построена, а у подъездов 
многоквартирника по-прежнему стоят ста-
рые уличные скамейки и урны.

В редакцию пришло письмо: «Недавно 
во дворе по ул. Горького, 3 построили дет-
скую площадку и заменили лавочки с урна-
ми для мусора, но только у дома №3 их не 
заменили — как были еще с советских вре-
мен, так и стоят. Где можно узнать от-
вет на данный вопрос?».

Оказалось, что дом №3 на ул. Горького 
не был включен в проект благоустройства 
двора на ул. Ухтомского 6, 8. В самой про-

ектной документации четко прописано: 
«Участок (отведенный под благоустрой-
ство) расположен между жилыми домами 
№ 2 по ул. Горького и № 6, 8 по ул. Ухтом-
ского».  А вот о доме №3 нигде ничего не 
сказано.

В техническом задании указано, что 
скамейки-диваны на металлических нож-
ках будут установлены у входов в подъез-
ды жилых домов № 8 по ул. Ухтомского и 
№ 2 по ул. Горького.

В жилищном отделе МУП «ЖКУ» про-
комментировали: «Площадку во дворе на 
ул. Ухтомского еще не приняли. На ул. Ман-

чажской, 34, когда сдавали детскую пло-
щадку, мусорные баки поставили уже в 
предпоследний день перед сдачей. Жильцы 
дома на ул. Горького, 3 могут обратиться 
в городскую администрацию. Заказчиком 
работ выступает муниципалитет, все 
протоколы сдавали туда. Если же детская 
площадка по проекту не захватила дом, 
установить новые лавочки и урны можно 
по текущему ремонту, если на счете дома 
есть средства. Для этого нужно написать 
заявление в Управляющую компанию на ул. 
Куйбышева, 6». 

Поэтому, если жители дома на ул. Горь-
кого, 3 в свое время не подали заявку на 
участие в благоустройстве дворовой тер-
ритории и не участвовали в разработке 
самого проекта, на общедомовом собра-
нии они могут обсудить вопрос о замене 
старых уличных скамеек и урн у подъездов 
за счет средств на счете дома.

Ксения ЖИГАЛОВА

Сталин: Окна гнилые после кап. 
Ремонта….

1234: Окна являются собственностью 
жильцов и к капитальному ремонту не 
относятся. 

Вася:  Какой это капремонт, если на 
карнизах пластиковые элементы выпа-
ли, и черные дыры видны.

22166: Это какая умная голова при-
думала, что подъезды не включать в кап. 
ремонт? Нашему дому 62 года, потолки 
деревянные, с 1973 года не было кап. 

ремонта, все валится, и когда же мы на-
копим на ремонт в подъездах? 

Вера П.: С капремонтом задумывали 
по-другому, ну, что получается, то полу-
чается. Такое ощущение, что в очередной 
раз тебя обдурили, да за твой же счет. 

Ольга:  У меня знакомые живут в доме 
на Ухтомского, 22, дому 10 лет. Во всем 
доме, в подъездах заменили окна на 
пластиковые, хотя никакой необходи-
мости не было. А по Березовой после ка-
премонта старые деревянные оставили. 
Бред какой-то. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Кто отремонтирует подъезды дома на Березовой, 7 
после капремонта?

Завершилась очередная волна капре-
монта. И в нашу редакцию начали по-
ступать жалобы, связанные с качеством 
проведения работ и с последствиями этого 
ремонта. Например, жильцы дома на Бе-
резовой, 7 интересуются, кто будет приво-
дить в порядок подъезды?

Они написали такое письмо в нашу 
редакцию:

— Кто будет белить и красить подъ-
езды нашего дома после так называемого  
«капремонта»? Или опять надеются на 
жителей? Устали ждать. Будем жало-
ваться дальше, если вопрос не решится 
на местном уровне. В 2009 году  уже был 
в нашем доме капремонт, подъезд белили 
сами жители. Это уже система. Раньше 
ЖКХ отписывался на наши просьбы: «Не 
хватает денег на счете дома». И так 25 
лет подряд.

Мы попросили прокомментировать дан-

ное письмо Игоря Юрьевича Климова, ру-
ководителя организации «Строитель-11», 
которая является обслуживающей по дому 
на Березовой, 7. Он сообщил:

— Дело в том, что покраска и побел-
ка подъездов не входит в перечень работ, 
входящих в состав капитального ремон-
та. Для того, чтобы привести в порядок 
подъезды, жителям дома, действитель-
но, нужно обращаться в управляющую 
компанию МУП «ЖКУ». Будут ли выпол-
нены эти виды работ, зависит от того, 
есть ли деньги на счете дома, и от реше-

ния управляющей компании.
На счете дома хранятся деньги, которые 

жильцы платят за текущий ремонт. Как в 
свое время объясняли специалисты жи-
лищного отдела МУП «ЖКУ», старший по 
дому может узнать эту сумму в управляю-
щей компании. Собрание жильцов дома 
должно решить, на какие именно цели луч-
ше всего потратить эти деньги (текущий 
ремонт, организация детской площадки и 
т.д.). Решение нужно предоставить в МУП 
«ЖКУ».

Татьяна ИДОЛОВА
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:-(:  Да что вы за люди? Подойдите, 
загните его обратно. Если сил не хва-
тает, позовите на помощь кого-нибудь! 
Даже если не получится, вы хотя бы ПО-
ПЫТАЛИСЬ! Попытались сделать СВО-
ИМИ РУКАМИ!

099: Кто разломал тот, и должен все 
восстановить. 

100: А если это сделал снег с крыши? 
111: Он такой и до ремонта был.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Боишься наткнуться на эту арматуру»: кто починит 
забор около школы?

Про дом на Березовой, 7 мы писали со-
всем недавно. Речь шла о капитальном ре-
монте. И снова нам написали жильцы этого 
дома, и снова по поводу ремонта.

Читательница Татьяна сообщает:
— Около дома на ул. Березовой, 7 во 

время ремонта разрушили забор. Сейчас 
зима и очень скользко, поскальзываясь, 
боишься наткнуться на эту арматуру. 
Кто несет за это ответственность, 
или до первого несчастного случая? Ря-
дом школа и детский сад, проходимость 
большая.

А вот еще одно письмо об этом заборе:

— Около дома разрушили забор. Желе-
зо торчит как раз в том месте, где идут 
школьники домой. Вечером еще и темно, 
не говорю, что и скользко. Сам идешь, бо-
ишься наткнуться.

Действительно, забор деформирован. 
Причем так, что торчит арматура. Тут же 
проходит тропа до школы, которой уче-
ники пользуются, пожалуй, даже чаще, 
чем основным путем. Кто решит вопрос 
с забором?

Мы обратились за комментарием к Ев-
гению Германовичу Сыропятову, главному 
инженеру ООО «Стройжилсервис» — пред-

приятия, которое проводило капитальный 
ремонт домов Красноуфимска в этом году. 
Евгений Германович пояснил:

— Забор расположен около дома №5, а 
не 7. Мы обязательно съездим на место. 
И если забор, действительно, сломан во 
время проведения ремонта, то мы при-
мем меры.

А Игорь Юрьевич Климов, руководи-
тель организации «Строитель-11», кото-
рая является обслуживающей по домам 
на ул. Березовой, посоветовал жильцам 
обратиться по поводу сломанного забора 
в управляющую компанию: ее специали-
сты выяснят, кто сломал забор, и кто дол-
жен его чинить.

Татьяна ИДОЛОВА

«Чистый город» покупает новый мусоровоз и Ладу «Веста»

МУП «Чистый город» вновь решило об-
новить свой автопарк. На этот раз пред-
приятие объявило аукцион на поставку 
мусоровоза с боковой загрузкой. Стои-
мость автомобиля составит 3 521 666,67 
рублей. Также, как и самосвал, новый му-
соровоз «Чистый город» приобретет за 
счет собственных средств. Помимо авто-
мобиля, предназначенного для транспор-
тировки мусора, предприятие приобретет 
седан Лада «Веста». Стоимость автомобиля 
составит 832 900 рублей. 

МУП «Чистый город» обслуживает г. 
Красноуфимск и часть населенных пун-
ктов Красноуфимского района. Не так 
давно предприятие объявило аукцион на 
поставку самосвала «Газон-Next», предна-
значенного для вывоза крупногабаритных 
отходов, отходов с несанкционированных 
свалок и другой мусор, не попадающий в 
контейнеры. А теперь решило приобрести 
и новый мусоровоз.

Ранее директор МУП «Чистый город» 
Олег Николаевич Титов прокомментиро-
вал: «На сегодняшний день предприятие 
имеет 4 автосамосвала. 2 автомобиля — 
1988 г.в., один — 1991 г.в., один — 2012 г.в.».

Мусоровоз КО-449-35 (либо его экви-
валент) должен быть не ранее 2017 года 
выпуска; в техзадании подробно прописа-
ны технические характеристики автомоби-
ля: шасси — МАЗ 5340 В2 или эквивалент, 
колесная формула — 4*2, двигатель — ЯМЗ-
5361 или эквивалент, тип двигателя — ди-
зельный, мощность двигателя — не < 230 
л.с., вместимость кузова — не < 18 м3, масса 
загружаемых в кузов отходов — не < 8000 
кг, коэффициент уплотнения — до 4,0, гру-
зоподъемность манипулятора — до 700 кг.

Мусоровоз должен быть оранжевого 
цвета, кабина автомобиля — синей или 
голубой.

А вот что касается Лады «Веста», авто-
мобиль должен быть цвета серо-бежевый 
металлик «Карфаген» или серебристый 
металлик «Платина». Категория транспорт-
ного средства В, система питания авто-
мобиля — впрыск топлива с электронным 
управлением, объем двигателя — не менее 
1774 см3, мощность двигателя — не менее 
122 л.с., объем топливного бака — не ме-
нее 55 л, комплектация — Luxe Prestige.

В наличии у автомобиля должны быть: 
подушки безопасности водителя, перед-

него пассажира с функцией отключения, 
боковые подушки безопасности, каме-
ра заднего вида, датчики дождя и света, 
климат-контроль, охлаждаемый веще-
вой ящик, круиз-контроль и ограничи-
тель скорости, мультифункциональное 
рулевое колесо, мультимедийная систе-
ма с навигацией (7” цветной дисплей с 
TouchScreen,FM/AM c функцией RDS, USB, 
SD-карта,AUX, Bluetooth, Hands free), 6 ди-
намиков, наружные зеркала с боковыми 
указателями поворота, наружные зерка-
ла и наружные ручки дверей в цвет ку-
зова, 17” легкосплавные диски, рейлинги, 
спойлер, декоративная насадка выпускной 
трубы и запасное стальное колесо времен-
ного использования 15.

Оба автомобиля должны быть поставле-
ны в течение 20 дней со дня подписания 
контракта по адресу: ул.Вокзальная, д.7.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Первый, единственный, официальный…

Как-то раз один из наших читателей 
Алексей, проезжая по ул. Мирной, куда 
мужчину привели его рабочие дела, за-
метил новую вывеску на одном из кор-
пусов Автоцентра на Мирной — «Mobil 
1 Центр». Автовладелец заинтересовал-
ся: «Правда, что на Мирной открывается 
Mobil 1 Центр? Хотелось бы узнать, когда 
состоится его открытие».

Об Автоцентре на Мирной жители го-
рода и района знают не понаслышке. Мы 
решили узнать, действительно ли на его 
территории в скором времени откроется 
Mobil 1 Центр.

Оказалось, что да. И теперь в сеть 
монобрендовых сервисных станций 
по всему миру войдет Mobil 1 Центр в 
Красноуфимске.

Что такое Mobil 1 Центр — это, прежде 
всего, уверенность каждого клиента в ка-
честве. Качестве применяемых материа-
лов и выполняемых работ. Это надежность, 
защита и эффективность. Ведь станции 
Mobil 1 Центр функционируют в соответ-
ствии с самыми высокими современными 
стандартами.

Только здесь при покупке масла Mobil 1 

вы получите бесплатную его замену, а так-
же бесплатную диагностику вашего авто 
по 10 параметрам: трансмиссионные мас-
ла и жидкости, щетки стеклоочистителей, 
жидкость для стеклоомывателя, жидкость 
для гидроусилителя руля, аккумулятор, све-
тотехника, охлаждающая жидкость, тор-
мозная жидкость, протектор, давление в 
шинах.

В Mobil 1 Центре работают только вы-
сококвалифицированные специалисты, 
прошедшие обучение по программам по-
вышения квалификации. Поэтому Вам не 
придется переживать о качестве предла-
гаемых Mobil 1 Центром услуг. Все работы 
здесь проводятся с помощью современ-

ного профессионального оборудования.
Вся продукция под брендом Mobil стро-

го сертифицирована и полностью отвечает 
мировым стандартам.

ВНИМАНИЕ! ПРОДУКЦИЯ MOBIL В 
РОССИИ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!

А знаете ли Вы?
Компания ExxonMobil самостоятельно 

осуществляет добычу нефти; она ведет 
геологоразведку в 36 странах и произ-
водит около 4,2 млн баррелей нефти в 
день. Самые крупные буровые установки 
ExxonMobil превышают по размеру фут-
больное поле, а по высоте — 25-этажный 
дом. В результате переработки сырой неф-
ти из нее получаются очень чистые масла, 
которые позволяют двигателю работать на 
пределе своих возможностей и выдержи-
вать экстремально высокие нагрузки.

Mobil 1 Центр – это качество и 
надежность. 

Режим работы: с пн по вс с 9.00-20.00. 
Телефон для записи: 8 (34394) 6-11-66.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Первые дизайн-проекты красноуфимских дворов на 2018 год 
будут разработаны с учетом пожеланий жителей

27 ноября в администрации Красно-
уфимска состоялись общественные об-
суждения первых шести дизайн-проектов 
дворовых территории в рамках програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды». Планируются видоизменения 
тех дворов, жители которых первыми по-
дали заявки на участие в программе 2018 
года: по ул. Сухобского, 67; ул. Мизерова, 
98; ул.3-я Садовая, 5 — ул.Сухобского, 39; 
ул. Буткинская, 23; ул. Сухобского, 37; ул. 
Советская, 60.

На обсуждениях присутствовали пер-
вый заместитель главы администрации 
М.С.Корж, Заместитель главы по социаль-
ной политике Ю.С. Ладейщиков, начальник 
отдела ЖКХ Д.В.Рязанов, главный архи-
тектор Т.В.Глазова, директор МУП «ЖКУ» 
С.О.Злобин, а также жители домов с улиц 
Сухобского, Мизерова, 3-я Садовая, Бут-
кинская, Советская. Граждане активно вы-
сказывали свое мнение и отстаивали свои 
концепции преображения дворов. Особо 
волновали расположение автомобильных 
парковок и игровых зон.

Свое категорическое несогласие с 
представленным проектом площадки по 
ул. Сухобского, 67 высказала главный ар-
хитектор Т.В.Глазова. В проекте задей-
ствована земля, которая не относится к 
дворовой территории. И еще в таком не-
большом дворе нецелесообразно устанав-
ливать большое количество оборудования.

На это возразил С.О.Злобин, директор 
управляющей компании:

— Мы помним, какой пустырь был на 
этой территории раньше. Сейчас жи-
тели его облагородили совместно с де-
путатом округа. Поэтому ни в коем 
случае нельзя оставлять территорию 
без благоустройства. Быть может, эту 
площадку закрепить не за одним домом. 
Этот проект в целом для Юртовской 
горы.

Участниками обсуждения было пред-
ложено управляющей компанией отра-
ботать с жителями ближайших домов этот 
вопрос и оформить протоколы, ведь жи-
тели принимают и финансовое участие 
в реализации проекта, поэтому их мне-
ние очень важно. На собрании они не 
присутствовали.

Свое мнение выразила Г.Ю.Русинова, 
начальник отдела капитального 
строительства:

— Есть основной перечень работ, 
которые обязательно должны быть 
произведены. Это ремонт проездов, ос-
вещение, оборудование лавочками и ур-
нами. Последнее видно на проекте. А вот 

освещения нет, автостоянку вижу, а вот 
как будет ремонтироваться асфальто-
вое покрытие проездов?! Как будет в це-
лом смотреться территория, тоже не 
видно.

Итогом стало решение — проект необ-
ходимо дорабатывать.

Прокомментировать дизайн-проект 
двора по ул.Мизерова, 98 вызвался стар-
ший по дому В.П.Капитонов:

— Считаю, что необходимо увеличить 
высоту ограждений, добавить в проект 
освещение, увеличить игровую площадь 
на 1 метр. В третьем и четвертом подъ-
езде жители не хотят скамейки уста-
навливать. Остальные за! Еще просьба 
по покрытию: игровую часть сделать 
песчаную, а остальную часть озеленить.

Было высказано пожелание установить 
искусственные неровности в проездах, 
чтобы у автомобилистов не было жела-
ния разгоняться во дворе. Представленная 
концепция в целом удовлетворила жите-
лей этого дома.

Следующий рассматривался дизайн-
проект двора по ул.3-я Садовая, 5 — 
ул.Сухобского, 39 Н.В.Стахеева:

— Нам очень все нравится, единствен-
ная просьба — увеличить площадь авто-
мобильной стоянки, а также сохранить 
небольшой парк, который расположен 
во дворе.

Были высказаны пожелания по заме-
не предложенных лавочек: по мнению 
присутствующих, они должны быть со 
спинками и подлокотниками. Это более 
функционально как для детей, так и для 
пожилых жителей.

Л.В.Мережникова, прежде чем вы-
сказать свои пожелания дизайн-проекта 
двора по ул. Буткинская, 23 поблагода-
рила за возможность принимать участие 
в программе:

— Пожелание жителей, чтобы вме-
сто укладки плитки подходы к подъез-
дам были асфальтированы. За домом 
нам озеленение не нужно, т.к. там объ-
ездная дорога. Просим учесть наши по-
желания: обустроить две хозяйственные 
зоны. Мы там живем и знаем, что жи-
телям дома они необходимы. Предло-
женные качели слишком большие. У нас 
есть маленькие дети, и есть взрослые 
дети. Просим оставить нашу большую 
качель и установить одну маленькую 
для дошкольников. Около подъездов мы 
в прошлом году установили новые урны. 
Менять их не нужно. Еще просим оста-
вить нам наши «протоптанные дорож-
ки» в том варианте, в котором они у нас 
есть. Поэтому нужно просто с учетом 
этих особенностей расположение игро-
вого оборудования изменить. И вообще во 
всех дворах сделать песочницы с крыш-
ками (от животных) и навесы, чтобы во 
время дождя детки могли продолжать 
играть на улице. Также необходимо клум-
бы оградить бордюром, а площадку — от 
прилегающего огорода.

Дизайн-проект двора по ул. Сухобско-
го, 37 прокомментировал житель дома 
В.Ю.Машегов:

— Необходимо доблагоустроить тер-
риторию двора до дома №39. Не поме-
шало бы, так как населения пожилого 
много, установить беседки. А остальное 
нас все устраивает.

Одним из самых эмоциональных вы-
ступлений стали пожелания житель-
ницы дома № 60 по ул. Советской В.Ф. 
Скворцова:

— Не могу вам объяснить, какой у нас 
двор. Представьте пригорочек, на кото-
ром детская площадка. Во дворе стоит 
большая трансформаторная построй-
ка, как бельмо! Проект мы очень горя-
чо обсуждали всем двором! В проекте 
не учтено увеличение проезжей площа-
ди двора за счет обрезания клумб у кры-
лечек дома вкруговую, по всему двору. Мы 
не просим тротуары. Но сделайте так, 
чтобы не приходилось заскакивать на 
клумбу, чтобы не попасть под машину. 
Не обозначено асфальтирование дво-
ра и съездов. Не учтена стоянка ма-
шин. Мы предлагаем ее расположить на 
том месте, где сейчас стоят мусорные 
контейнеры. Просим учесть декориро-
вание внешнего вида трансформатор-
ной станции. С ней обязательно нужно 
что-то придумать. И что-то с водоот-
ведением нужно сделать. Так же мы при-
ложили фотографии тех игровых форм, 
которые нас бы устроили. На наш взгляд, 
они проще. Нам не нужны большие ком-
плексы, двор-то небольшой.

Начальником отдела спорта и физкуль-
туры Андреем Григорьевичем Яковлевым 
было отмечено, что обязательно нужно 
обратить внимание на расположение на 
площадках баскетбольных зон:

— На проектах не учтено направление 
полета меча. Если он прилетит кому-то 
в капот или в дверь – это будет вмяти-
на. То есть кольцо не должно находить-
ся рядом с парковками. Их необходимо 
развернуть или устанавливать сетку 
для ограждения.

Звучали предложения по установке 
возрастных указателей на игровых фор-
мах. Чтобы дети старшего возраста не 
использовали оборудование, предназна-
ченное для малышей. Исходя из опыта, на 
площадке по ул. Манчажской, как пояснил 
заместитель главы по жилищно-комму-
нальной сфере М.С. Корж, такие таблички 
будут обязательно установлены. Также он 
подчеркнул, что это — предварительные 
проекты для обсуждения.

Все предложения зафиксированы в об-
щем протоколе собрания. Итогом станут 
исправленные с учетом мнения горожан 
дизайн-проекты. После чего администра-
цией муниципалитета будет составле-
на проектно-сметная документация для 
окончательного утверждения плана бла-
гоустройства дворовых территорий. 

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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Ярмарки бывают 
разные: кто и где может 
их организовать?

Ярмарки на территории Красноуфимска 
проходят довольно часто. Вот, например, 
скоро горожане и гости города могут по-
бывать на Новогодней Никольской ярмар-
ке, которая развернется на ул. Советской 
23 декабря. Для приведения проведения 
такого вида торговли в соответствие с тре-
бованиями закона, глава Красноуфимска 
подписал два постановления: №1140 от 
27.11.2017 и №1171 от 6.12.2017. Город-
ская администрация сообщает, что эти 
постановления регулируют порядок про-
ведения ярмарок и конкурса на право их 
организации.

Все ярмарки на территории города, за 
исключением сезонных, независимо от их 
типа проводятся в пятницу, субботу, вос-
кресенье, в нерабочие праздничные дни. 
Сезонные ярмарки проводятся не более 
чем 14 календарных дней, не более 4 раз 
в год в местах размещения ярмарок.

Управление экономики, торговли и об-
щественного питания в конце года раз-
рабатывает план проведения ярмарок на 
весь год. Изменения в него внести можно 
лишь дважды. В нем указаны не только ме-
ста проведения, но и количество торговых 
мест, и организатор.

Где же нельзя проводить ярмарки? Вот 
перечень этих мест:

1) в местах, не включенных в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов;

2) в местах проведения ярмарок, не 
включенных в план организации и про-
ведения ярмарок;

3) на территории розничных рынков;
4) на придомовой территории;
5) в санитарной зоне;
6) на территориях детских, образова-

тельных и медицинских организаций;
7) в помещениях организаций культуры 

и спортивных сооружениях;
8) на автовокзалах, железнодорожных 

и речных вокзалах, в портах;
9) на земельных участках, на которых 

имеются подземные сети и коммуникации, 
наличие которых не допускает размещения 
ярмарок на данном земельном участке;

10) на местах, отведенных под парковку 
(стоянку) транспортных средств;

11) на иных территориях и объектах, 
определенных в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.

Сразу возникает резонный вопрос: по-
чему тогда часть Никольской ярмарки бу-
дет проходить в краеведческом музее? В 
управлении экономики пояснили:

— Дело в том, что в здании будут 
находиться лишь те, кто занимается 
народными промыслами в небольших мас-
штабах, в том числе и коллективы обра-

зовательных организаций. Там же будут 
проходить мастер-классы. Мы просто не 
можем разместить их на улице.

Несколько слов об организаторе яр-
марок. В его роли на ярмарках, приуро-
ченных к народным гуляньям, выступает 
городская администрация. Часть органи-
зует ООО «Рынок Красноуфимский».

На остальных ярмарках организатор 
будет определен через конкурс. Заявки 
принимаются в течение 19 дней со дня 
размещения информационного сообще-
ния на официальном сайте администрации. 
Их можно отправить по адресу: 623300, г. 
Красноуфимск, ул. Советская, 25, каб. 213 
с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.30 ч. 
с понедельника по четверг. А подробности 
можно узнать по телефону 5-07-87. Орга-
низатор должен сам проинформировать 
участников ярмарки. Он назначает плату за 
предоставление оборудованных мест для 
торговли и за услуги, связанные с обеспе-
чением этой торговли. Однако и все орга-
низационные вопросы лежат на нем.

В городской администрации сообщили, 
что предлагали торговцам с прирыночной 
площади выступить такими организато-
рами и тем самым получить возможность 
торговать вне рынка, куда их разместили, 
однако они отказались.

План проведения ярмарок на 2018 год 
(все они являются универсальными) мож-
но посмотреть  на сайте «Красноуфимск 
онлайн»

Татьяна ИДОЛОВА

Где купить живую елочку?
С 16 до 29 декабря в ГКУ СО «Красноу-

фимское лесничество» начинается выпи-
ска новогодних елей путем заключения 
договоров купли-продажи лесных насаж-
дений (на заготовку гражданами елей или 
деревьев других хвойных пород для ново-
годних праздников для собственных нужд).

В 2016 году  было заключено 1512  до-
говоров купли-продажи лесных насажде-
ний.  На одного гражданина оформляется 
один договор купли-продажи для заготов-
ки 1-2 елей.

Стоимость новогодних елей в 2017 году 
(за 1 штуку):

до 1 м — 33 руб 08 коп; 
1,1 — 2 м —  66 руб 16 коп; 
2,1 — 3 м —  98 руб 46 коп; 
3,1-4,0 м — 132 руб 32 коп; 
 свыше 4,1- 165 руб 40 коп.

Стоимость недревесных лесных ресур-
сов в 2017 году (за 1 тонну)

 Пихтовая лапа- 178 руб 85 коп; 
Сосновая лапа-178 руб 85 коп; 
Еловая лапа-178 руб 85 коп.

Коллектив ГКУ СО «Красноуфимское 
лесничество» ждет Вас для заключения до-
говоров купли-продажи по адресу: г. Крас-
ноуфимск, ул. Фестивальная, 2.

Жителям Красноуфимского, Ачитского 
и Артинского районов нужно обращать-
ся по месту проживания в участковые 
лесничества.

При выписке необходимо иметь при 
себе паспорт. Оплату можно произвести 
в любом отделении банков. Убедительная 
просьба к населению выписывать дого-

вор купли- продажи заранее, в связи с из-
менениями  требований в оформлении 
документации.

Заготовка гражданами елей или дере-
вьев других хвойных пород может осу-
ществляться на лесных участках, указанных 
участковыми лесничествами.

При  заготовке  и вывозке  новогод-
ней ели гражданам следует иметь при себе 
договор купли-продажи, либо товарную 
накладную, выписанную организацией- ле-
созаготовителей на территории Свердлов-
ской области.

На территориях всех лесничеств бу-
дут разработаны и утверждены маршру-
ты патрулирования для проведения в лесу 
оперативных рейдов с целью выявления 
незаконных рубщиков молодых елей. В 
состав мобильных групп войдут лесные 
инспектора, сотрудники лесничеств и пред-
ставители правоохранительных органов. 
Для проверки законности перевозки мо-
лодых елей на автодорогах будут органи-
зованы стационарные посты.

Вся подготовленная система охраны 
елей в предновогодний период начнет 
активно действовать с 15 декабря.

Административное производство в слу-
чае самовольной заготовки новогодних 
елок влечет наложение административ-
ного штрафа:

на граждан в размере от 500 до 1000 
рублей; 
на должностных лиц- от 1000 до 2000 ру-
блей; 
на юридических лиц-от 
10000 до 20000 рублей.

Если заготовка елей произведена в ме-
стах, не предназначенных  для заготовки, 

а также в сроки, не предназначенные для 
заготовки елей, данное нарушение считает-
ся незаконной рубкой лесных насаждений. 
Административное производство влечет 
наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3000 до 4000 
рублей; 
на должностных лиц- от 20000 до 40000 
рублей; 
на юридических лиц-от 200000 
до 300000 рублей.

по части 2 статьи 8.28 КоАП РФ «Те же 
действия, совершенные с применением ме-
ханизмов, автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техни-
ки, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния» (дела рассматрива-
ются судом):

на граждан в размере от 4000 до 5000 
рублей; 
на должностных лиц- от 40000 до 50000 
рублей; 
на юридических лиц-от 300000 
до 500000 рублей.

Согласно части 1 статьи 260 Уголовного 
кодекса РФ незаконная рубка, если деяния 
совершены в значительном размере, нака-
зываются штрафом в размере от 200000 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Справки по телефону: 
8(343)94-2-20-90,8(343)94-2- 48-05.

ГКУ «Красноуфимское лесничество»
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Этот город самый лучший: Красноуфимск занял второе 
место в конкурсе городов России

Названы победители очередного – уже 
восьмого по счету конкурса городов Рос-
сии «Города для детей». В этом году он на-
зывался «Семья и город – растем вместе». 
Организовал конкурс Фонд поддержки де-

тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, совместно с Ассоциацией ма-
лых и средних городов России. 6 дека-
бря настал момент, которого все так долго 
ждали: конкурсная комиссия определила 
победителей!

Среди городов с населением от 20 ты-
сяч до 100 тысяч человек, Красноуфимск 
стал вторым!

Первое место занял город Вилючинск 
(Камчатский край), третье место город 
Бронницы (Московская область).

Конкурс 2017 года решительно по-
бил рекорды прошлых лет: он собрал 293 
участника! В их число вошли 25 крупных 
административных центров, 30 городов с 

населением более 100 тысяч человек, 100 
городов, насчитывающих от 20 до 100 ты-
сяч жителей, и 66 совсем небольших горо-
дов, в которых проживают менее 20 тысяч 
человек. Впервые в нынешнем году к уча-
стию в соревновании были приглашены 
сельские поселения. И откликнулись они 
очень активно: в этой категории заявки 
подали 72 конкурсанта.

Официальное чествование и церемо-
ния награждения, на которую приглаше-
ны главы и представители всех городов, 
состоится 19 декабря в Совете Федерации.

Еще раз поздравляем наш замечатель-
ный город с этой победой!

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Печалька:  Денег-то на развитие го-
рода дадут? Или, как всегда, обойдемся 
легким похлопыванием по плечу?

789: Что бы ни говорили, наш город, 
действительно, замечательный! И эта по-
беда это подтверждает!!! 

О, ужас!:  Что за бред, чем руководство-
валось жюри, выбирая Красноуфимск?

star96: Видимо, нам ещё «повезло»…. 
В других городах ещё хуже или жюри 
«слаще морковки ничего не ело»….  Пе-
чально всё это. Чему радоваться тут: лап-
ше на ушах или пыли в глаза? Но сладкая 
ложь всегда лучше горькой правды…. Так 
хотел, чтоб дети наши лучшие нас жили 
сегодня…. Но, видимо, им ещё лет 6 не 
повезет. Печально….

969: Значит, не так у нас все плохо. 
Производства нужно восстанавливать, 
не дать разрушить, что осталось. Сколь-
ко предприятий было и что осталось? 
Молодежь уезжает. В конкурсах еще бы 
учитывалось занятость населения, нали-
чие рабочих мест и свободных вакансий, 
безработица. 

Ммм: Весь год города и поселения бо-
ролись за звание победителей — городов 
и сел, в которых органы местного само-
управления уделяют особое внимание 
комплексной работе с семьями и деть-
ми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, помощи семьям с детьми, фор-
мированию и сохранению благоприятно-
го семейного окружения для воспитания 
детей. Помимо проведения конкурсных 

мероприятий и выполнения заданий, 
конкурсанты представляли свои города 
и села на встрече участников конкурса го-
родов в Феодосии, на площадках Всерос-
сийской выставки-форума в Мурманске.

123: Особое внимание экспертов и 
членов конкурсной комиссии обратил 
на себя отчет города Красноуфимска 
(Свердловская область), отмеченный за 
творческий подход в организации ра-
боты с детьми. Так, в рамках одной лишь 
акции «Ура! У нас каникулы!» было про-
ведено десять мероприятий, среди кото-
рых: «Всё дело в шляпе»: тематическая 
встреча, «На море-окияне, на острове Бу-
яне»: сказочный фейерверк, «Ее величе-
ство Пуговица»: познавательная игра и 
многие другие. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Ежегодная предновогодняя выставка-ярмарка 
развернется на улице Советская в Красноуфимске

Совсем скоро состоится ежегодное го-
родское мероприятие «Новогодняя Ни-
кольская ярмарка»! По традиции она 
пройдет в Красноуфимском краеведче-
ском музее и на прилегающей к нему 
территории.

Это мероприятие всегда создается уси-
лиями многих людей при сотрудничестве 
и активном участии учреждений культу-
ры, образования, общественных органи-
зации и поддержке администрации ГО 
Красноуфимск. На «Никольской ярмар-
ке» можно будет приобрести новогодние 
сувениры ручной работы мастеров горо-
да и района, продукцию образовательных 

учреждений, субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Для детей и взрос-
лых будут организованы мастер-классы, 
лотерея, интерактивная площадка, куда 
можно принести письмо для Деда Моро-
за и сфотографироваться со Снегурочкой. 
И конечно, мероприятие не обойдется без 
любимой народной забавы — катания на 
лошадях. Казачьи коллективы города по-
кажут свою молодецкую удаль и талант.

В этом году впервые случится семейный 
квест «Лукоморье» и флешмоб четверо-
ногих друзей, а еще каждый и нас сможет 
сделать доброе дело, приняв участие в бла-
готворительной акции — можно принести 
в день мероприятия в музей угощения и 
новогодние подарки для детей, которые 
находятся в сложной жизненной ситуации.

Праздник хорош, когда на нем много 
друзей и гостей, поэтому приходите. Вход 
свободный, кроме 3-го этажа музея, где по 
желанию можно посмотреть историческую 
экспозицию и заказать экскурсию. Вы най-
дете на ярмарке оригинальные подарки 

ручной работы, сладости и разные вкус-
ности, море позитива и хорошего настро-
ения! Встретите старых добрых друзей! И 
непременно, найдете новых!

Организаторы приглашают красноу-
фимцев и гостей города 23 декабря с 11.00 
до 15.00 часов на праздник по адресу: ул. 
Советская, 42.

Приглашаются к участию в ярмарке 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Дополнительную информацию 
об участии можно получить в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по тел.: +7(34394) 5-07-87, 
5-11-31, 7-97-18.

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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М Команды И В(тб) П(тб) Р.П. О

1 Локомотив 5 5 0 15:1 15

2 Ключики 5 5 0 15:2 15

3 ФОРЭС 5 4 1 13:4 12

4 УрЖТ 5 2 3 7:10 6

5 Суксун 4 1 3 5:9 3

6 Западн. сети 4 1 3 4:10 3

7 ДЮСШ 5 0(1) 4 3:14 2

8 Агроколледж 5 0 4(1) 3:15 1

М Команды И В П Р.П. О

1 Альтаир 4 1 0 14:9 13

2 Колос 4 0 1 17:8 12

3 Красногорец 3 0 2 13:8 9

4 Ирга 1 2 2 12:15 5

5 Сокол 0 2 3 5:14 2

6 Луч 0 1 4 7:14 1

М Команды И В П Р.П. О

1 Флэш 4 3 1 303:199 7

2 Педколледж 4 2 2 228:191 6

3 Учитель 3 2 1 229:157 5

4 Спарк 3 2 1 155:148 5

5 Сокол 2 2 0 165:84 4

6 Агроколледж 4 0 4 173:385 4

7 Сокол-2 2 - 2 52:151 2

Новости спорта от Виталия Пономарёва
Свежие новости баталий со спортивных 

площадок Красноуфимска.
ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат Красноуфимска
ОТРЫВ ТРОЙКИ
Пятый тур принёс первую победу сбор-

ной Западных электросетей – 3:1 над 
командой УрЖТ (железнодорожный тех-
никум).  С таким же счётом команда из 
Ключиков переиграла волейболистов из 
Суксуна. Ещё два матча показали явное 
преимущество  победителей, выигравших 
матчи со счётом 3:0. Так «ФОРЭС» сыграл 
с ДЮСШ, а «Локомотив» — со студентами 
агроколледжа. В результате произошло 
резкое размежевание: тройка лидеров 
значительно оторвалась от пятёрки дру-
гих команд.

Турнирная положение на 12 декабря:

12 и 13 декабря игрались матчи 6-го 
тура, о которых мы сообщим в следую-
щем выпуске. А завершится первый круг 
20 декабря матчем лидеров: «Локомотив»-
«Ключики» (с 20 час. 30 мин. в ФОЦ «Со-
кол»). Днём раньше, 19 декабря, состоятся 
ещё 3 матча: в «Соколе» — «ФОРЭС»-УрЖТ 
(20 час.), в спортзале агроколледжа: Запад-
ные электросети-агроколледж (18.30 час.) 
и ДЮСШ-Суксун (19.30 час.)

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат Красноуфимска
СМЕНА ЛИДЕРОВ
В городском чемпионате сыграны ещё 

3 матча. Действующий чемпион «Сокол» 
встретил упорное сопротивление студен-
тов педколледжа, но всё-таки переиграл 
их – 65:63. Столь же упорным был матч 
прежнего лидера — «Учителя» — со «Спар-
ком». Учителя проиграли 51:53 и отступи-
ли  с первой позиции, на которую взошел 
«Флэш», победивший студентов агрокол-
леджа – 106:65.

Турнирная таблица на 12 декабря (без 
учёта матча «Учитель»-«Сокол-2»):

15 декабря в спортзале ДЮСШ состо-

ятся 2 матча: с 19 час. – агроколледж-пед-
колледж, с 20 час. – «Спарк»-«Сокол», на 
19 декабря назначена встреча «Спарк»-
«Сокол-2» (ФОЦ «Сокол», с 18 час.), на 20 
декабря – 2 игры в спортзале агроколлед-
жа: «Сокол-2»-«агроколледж» (18.30 час.) 
и «Учитель»-«Сокол» (19.30 час.).

МИНИ-ФУТБОЛ
Открытый чемпионат Красноуфимска
НОВЫЙ РЕКОРД ЧЕМПИОНА
Очередные игры принесли несколь-

ко неожиданных результатов. «Атлантик», 
сначала выигравший у «Динамо» — 14:9, 
через 4 дня вдруг проиграл студентам аг-
роколледжа – 4:5. С таким же счётом сбор-
ная МЧС уступила команде ОВД, а вот у 
парней из УрЖТ «мчсовцы» выиграли 7:4. 
Не смогли переиграть сборную МЧС фут-
болисты «Сокола» — 5:5, это первая оч-
ковая потеря у «соколят». Зато «Сокол» 
отыгрался на будущих железнодорожни-
ках (УрЖТ) – 16:4. Два поражения потерпе-
ла бугалышская «Заря»: 7:9 – от «Динамо» 
и 8:10 – от ДЮСШ. Парнишки из спортшко-
лы также нанесли поражение сверстникам 
из УрЖТ – 9:7 и «Динамо» — 10:2, в резуль-
тате заметно поднялись в турнирной та-
блице. Чувашковский «Колос» уступил в 
упорной борьбе сборной ОВД – 5:6, затем 
«Атлантку» — 4:8, но переиграл тавринский 
«Айком» — 5:3. А тавринцы нанесли пора-
жение команде УрЖТ – 8:1.

Продолжает ставить рекорды результа-
тивности чемпион города «Бонус», на этот 
раз он разгромил ребят из педколледжа 
– 29:0, а несколькими днями раньше сту-
денты разгромно проиграли и сборной 
ОВД – 1:18 и закономерно находятся на 
последней строчке турнирной таблицы, ко-
торая сейчас выглядит так:

Команда «Идеал» (Ачит) снялась с розы-
грыша, ей зачтены технические поражения 
со счётом 0:3 от «Айкома», «Атлантика», 
«Бонуса» и «Динамо». Вместо ачитцев при-
глашена играть (по их расписанию) коман-
да «Салют» (с. Юва). 17 декабря ювинцы 
сыграют с ДЮСШ (11 час., ФОЦ «Сокол»). 
Затем здесь же состоятся ещё 4 матча.

Лига ветеранов
В ТРЕТЬЕМ ТУРНИРЕ ПОБЕДИЛИ 

ГОСТИ
Мы уже сообщали, что октябрьский и 

ноябрьский турниры третьего чемпиона-
та Лиги ветеранов выиграла команда «Ко-
лос» (с. Чувашково), между прочим, уже 
двукратный чемпион этого ветеранского 
соревнования.

А вот третье соревнование, состоявше-
еся 9 декабря в ФОЦ «Сокол», чувашков-
цам выиграть не удалось. Они уступили в 
упорнейшем поединке команде «Альтаир» 
(с. Старые Арти) – 2:3, которая и стала по-
бедителем декабрьского турнира. Попыта-
лись помочь землякам ветераны из Ирги, 
но лишь отняли у «Альтаира» очко – 2:2. 
Отчаянно сражались со староартинцами 
их земляки из «Красногорца» (Арти), ко-
торые имели шансы на второе место (про-
играли до этого лишь чувашковцам 1:3). Но 
ветераны «Альтаира» и с ними справились 
– 3:2. До этого староартинцы переиграли 
«Луч» (Сарсы) – 2:1 и «Сокол» (Усть-Маш) 
— 4:2. Интересно, что играл «Альтаир» без 
замен, так как приехал впятером.

Результаты других матчей: «Колос»-
«Ирга» — 5:1, «Колос»-«Луч» — 5:3, 
«Колос»-«Сокол» — 2:0, «Красногорец»-
«Ирга» — 3:1, «Красногорец»-«Луч» — 2:1, 
«Красногорец»-«Сокол» — 5:0, «Ирга»-
«Луч» — 5:2, «Ирга»-«Сокол» — 3:3, «Луч»-
«Сокол» — 0:0.

Итоговая таблица 3-го турнира Лиги 
ветеранов:

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Бонус 10 10 0 0 145:24 30
2 Сокол 8 7 1 0 59:19 22
3 ОВД 7 6 0 1 54:37 18
4 МЧС 8 5 1 2 60:31 16
5 Атлантик 7 4 0 3 50:42 12
6 Колос 7 4 0 3 33:29 12
7 ДЮСШ 8 4 0 4 53:54 12
8 Динамо 8 3 1 4 35:57 10
9 Айком 7 2 1 4 25:35 7

10 Агроколледж 7 2 0 5 26:42 6
11 Заря 7 2 0 5 29:47 6
12 Идеал 7 1 0 6 21:51 3
13 УрЖТ 9 1 0 8 37:82 3
14 Педколледж 6 0 0 6 11:83 0
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Тоже мама: Ради 15 скейтбордистов 
лишили прекрасного места обычных ре-
бят, которые играли вечерами в волей-
бол. А их было намного больше.

Житель города:  А кто отвечать бу-
дет за мелких, которые получат травмы? 
Кто отвечает за безопасность на данном 
участке? 

:(: Отняли площадку у детей! Не тря-
сет! Пусть эти «экстремалы» всю зиму 
катаются на своих горках. И летом что-
бы каждый день! А администрация пусть 

следит за тем, как используется объект. С 
нашими погодными условиями эта пло-
щадка будет простаивать по девять ме-
сяцев в году!!! 

145: Закроют площадку после перво-
го несчастного случая, никто не захочет 
отвечать за этих скейтбордистов. 

Кпе: Лучше бы деньгами отдали, им 
бы этой суммы до пенсии хватило ездить 
в Е-бург, тренироваться на объектах ми-
рового уровня.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Красноуфимцы достойно 
выступили на первенстве 
Свердловской области 
по легкой атлетике

2 и 3 декабря мы вновь в манеже УГТУ 
УПИ, на первенстве Свердловской области 
по легкой атлетике среди юношей и деву-
шек младшего возраста (2005-2006 г.р.).

Поздравляем воспитанников нашего 
друга — тренера Сергея Петряева с новыми 
спортивными достижениями! Так держать!

Более семисот человек собрались в эти 
два дня чтобы определить самых быстрых 
спортсменов Свердловской области млад-
шего возраста. В составе 8 человек учащи-
еся нашей группы достаточно уверенно 
ввязались в битву за место на пьедеста-
ле. Комаров Вадим и Шумилова Алексан-
дра вновь доказали, что являются лучшими 
спортсменами группы, они за два дня вы-
играли самые длинные дистанции 800 и 
1500 метров, Моховикова Полина в пер-
вый день выиграла дистанцию 400 метров, 
а во второй день замкнула тройку лидеров 
на дистанции 200 метров. Медальный за-
чет таков, 5 золотых и 1 бронзовая медаль. 

Также хочется отметить всех, кто боролся 
на ровне с лучшими спортсменами этого 
возраста, Токманцев Кирилл, Мухарлямов 
Данил, Сельнихина Дарья, Илюшкина Ека-
терина, Пшеницын Максим.

Поздравляем победителей и призеров 
и желаем всем дальнейших спортивных 
успехов!

Сергей Петряев

Лыжные гонки на приз 
«Областной газеты»

10 декабря в Красноуфимске на лыж-
ной базе состоялись соревнования по 
лыжным гонкам на призы «Областной га-
зеты». Наш город уже по сложившейся 
традиции принял эти соревнования, со-
бравшие около сотни любителей лыжного 
спорта Западного управленческого округа.

Снежные проблемы не обошли сторо-
ной и Красноуфимск, поставив перед орга-
низаторами ряд проблем, но все они были 
успешно решены, и гонка состоялась. Вос-
питанники отделения «лыжные гонки» на-
шей ДЮСШ выступили не так успешно, как 
в прошлые годы, но без наград традици-
онно не остались.

Сегодня отличились: Алексей Куликов-
ский, победивший на дистанции 5 км среди 
юниоров с результатом 18.03сек., вторые 
призёры – Кирилл Краюхин (мальчики 
2006г.р. и моложе) на дистанции 1 км с 
результатом 03.53сек., Никита Краюхин 
(юноши 2004 – 2005г.р.) 3 км – 11.0сек. и 
Татьяна Тонкова (девушки 2000-2001г.р.) 3 
км – 12.35сек.), третьи на финише – Алек-
сей Гребнев (юноши 2004-2005г.р.) 3 км 
– 11.07сек., Наталья Баталова (девушки 

2002 – 2003г.р.) 3 км – 11.28сек.. Готовили 
ребят к этому старту тренеры-преподава-
тели П.Н.Шалкиев, С.П.Соколов, В.П.Золин. 
Победитель и призёры награждены грамо-
тами и медалями. Все участники соревно-
ваний получили подписку на «Областную 
газету». В эти же сроки в г.Сыктывкар (Ре-
спублика Коми) проходили Всероссийские 
соревнования по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 17-18 лет. На стартах 
столь высокого уровня дебютировала Ана-
стасия Кондрашина. Наша спортсменка до-
стойно сражалась с лучшими лыжницами 
России, сумев на дистанции 5 км класси-
ческим стилем с результатом 16.29,8 сек. 
занять 70 место среди 225 участниц.

В следующий стартовый день прохо-
дили спринтерские гонки, где Анастасия 
стала 113 из 216 участниц, 04.12,04 сек.. 
Очень тяжело Анастасии пришлось в гон-
ке на 10 км. свободным стилем в третий 
день соревнований. На старт вышли 192 
девушки, Настя боролась и терпела на про-
тяжении всей дистанции и финиширова-
ла 113 32.07,6 сек.. Опыт, полученный ей 
в дебютном старте всероссийского уров-
ня, несомненно, поможет ей в следующих 
стартах сезона, а учитывая, что она моложе 
соперниц, то при условии упорного труда, 
вскоре сможет достойно конкурировать 
с соперницами самого высокого уровня.

Благодарим родителей спортсменки и 
тренера-преподавателя В.П.Золина за ор-
ганизацию поездки.

Полный список результатов соревнова-
ний в Красноуфимске можно посмотреть  
на сайте «Красноуфимск онлайн»

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Площадка для 15 скейтбордистов построена

Красноуфимские экстремалы, наконец, 
получили свою полноценную площадку 
для тренировок. Долгожданная для многих 
подростков площадка была сдана сегодня, 
12 декабря. Она оборудована специальны-
ми рампами и для занятий скейтбордистов 
и роллеров. Впрочем, в сезон здесь можно 
будет встретить велосипедистов и любите-
лей скандинавской ходьбы.

В процедуре приема объекта приня-
ли участие представители администра-
ции, подрядной организации ООО «Рост», 
«Службы Единого Заказчика» и участники 
молодежной группы, выступавшие с ини-
циативой строительства площадки.

А асфальт не развалится, задал вопрос 
Женя, скейтбордист.

— Асфальт сделан так, что можно 
дальнобойщиков сюда с фурами загонять. 

Ни чего ему не будет. Горячая асфальто-
бетонная смесь уложена. Гарантийный 
срок на элементы по условиям контрак-
та составляет год, пояснили представи-
тели заказчика.

Вы где-то ребята на подобных элемен-
тах пробовали кататься? Поинтересовался 
М. А. Зимин, начальник «СЕЗ».

— Нет. Экстрима тут вполне хвата-
ет. Качество оценим весной. Мечтали 
о такой площадке очень давно, я еще не 
знал такого слова, как скейтборд, когда 
у нас появились первые райдеры. Сейчас 

в Красноуфимске порядка 15 человек, ко-
торые катаются. Учимся всему сами.

Новый спортивный объект расположил-
ся на территории Центрального стадиона. 
В связи с сезонным обслуживанием объ-
екта элементы скей-парка будут переме-
щены на зимний период для хранения. И 
вернутся на свое место уже весной. Когда 
состоится торжественное открытие пло-
щадки. Результатом встречи стало пред-
ложение от ребят, оставить пару элементов 
для того чтобы обкатать их на сноубордах.

Пресс-служба АГО Красноуфимск



18 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №49(313)	13	декабря	2017	г.

Цена ошибки
2 декабря в 15.15 минут по улице Ухтом-

ского около дома 56 произошло ДТП.
На первый взгляд, ничего примечатель-

ного. Практически ежедневно происходят 
различные дорожно-транспортные проис-
шествия с участием транспортных средств 
и водителей. А ДТП с участием пешеходов?  
К сожалению, тоже не редкость. А ДТП с не-
трезвыми водителями? Случаются и они. Не 
смотря на регулярные профилактические 
мероприятия, проводимые сотрудниками 
ГИБДД, не смотря на социальную рекламу, 
и осознание неправомерности своих дей-
ствий граждане все равно садятся за руль в 
нетрезвом состоянии. Для чего и с какой це-
лью? Цели и причины самые простые. Кто-то 
хочет куража и адреналина, кому-то необхо-
димо съездить за добавкой градуса, у кого-то 
вдруг появились решения для личных про-
блем. Наиболее частыми бывают ситуации, 
когда просто нужно отвезти кого-то из ком-
пании домой. «Все просто – это дело 5 ми-
нут.  Ничего страшного, что выпивал. Здесь 
проехать то всего 2 квартала».  Тот факт, что 
автомобиль – это объект повышенной опас-
ности благополучно забывается.

А что получается в итоге?
Первая суббота декабря, дневное время 

– хороший,  спокойный день. Но водитель 
автомашины Фольксваген Поло 1981 года 
рождения решил отодвинуть на второй план 
то обстоятельство, что он в нетрезвом со-
стоянии и сел за руль. Проехал несколько 
метров по улице Ухтомской. Создалась ава-
рийная ситуация — что неудивительно.  Из-
бегая столкновения с впереди движущимся 
транспортным средством, водитель съехал с 
проезжей части на прилегающую террито-
рию. В этот момент на этом месте проходила  
женщина 1973 года рождения. В результате 
ДТП гражданка получила закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение головного 
мозга и перелом 3 ребер. Тот факт, что на ее 
месте мог оказаться любой другой человек, 
по нашему мнению пояснения не требует. 
Вот какова оказалась цена, на первый, аб-
сурдный взгляд безобидного управления 
транспортным средством в нетрезвом со-
стоянии. Пусть об этом задумается каждый. И 
задаст себе вопрос: может быть действитель-
но стоит взять такси, если появились срочные 
дела под действием алкоголя?

Кому нужны эти приключения, эта «эконо-
мия» и ложное чувство вседозволенности?

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии Красноуфимский 

В страшное ДТП попала 
семья, ехавшая из 
Красноуфимска. 
10-летний мальчик погиб

10 декабря, в 10.50 на 213 км автодороге 
Пермь-Екатеринбург произошло столкнове-
ние грузового автомобиля Вольво и легко-
вого Ниссан Альмера.

Водитель Ниссан 37-летний мужчина, 
двигаясь из Красноуфимска в направле-
нии Екатеринбурга, при совершении обго-
на не справился с управлением,  допустил 
наезд на обочину с последующим выездом 
на полосу встречного движения, где допу-
стил столкновение с встречным грузовиком.

В результате ДТП погиб ребёнок, маль-
чик 2007 г.р., который находился справа на 
заднем сидении автомобиля Ниссан, был 
пристегнут штатным ремнем,  без детского 
удерживающего устройства.

Также тяжелые травмы получила женщи-
на-пассажир, 1966 года рождения, у самого 
водителя травмы ног.

Все обстоятельства выясняются сотрудни-
ками полиции. При осмотре транспортного 
средства Ниссан установлено, что шины не 
соответствуют требованиям безопасности, 
являются крайне изношенными.

Госавтоинспекция призывает участников 
дорожного движения учитывать погодные 
условия, максимально сократить опасные 
маневры, в том числе связанные с выездом 
на полосу встречного движения, превышения 
скоростного режима. Снегопады будут про-
должаться еще в течение суток, видимость 
на трассах Свердловской области ухудшена. 
С связи с этим необходимо максимально со-
кратить длительные поездки, в особенности 
на транспортных средствах с различными 
техническими неисправностями.

Также отметим, что именно выезд на по-
лосу встречного движения чаще всего явля-
ется причиной ДТП, в которых самая высокая 
тяжесть последствия, и в которых погибают 
участники дорожного движения.

Пятилетняя девочка — 
пассажир автомашины 
«Хёндэ Солярис» 
пострадала в ДТП

Госавтоинспекция МО МВД России «Крас-
ноуфимский»   предупреждает водителей о 
сложных погодных условиях.

Ежегодно при смене погоды наблюдает-
ся резкое увеличение числа дорожно-транс-
портных происшествий. Одной из причин 
которых является – невнимательность во-
дителей, их неготовность управлять автомо-
билем в изменившихся погодных условиях.

Так, 19 ноября около 13 часов на 9-м 
км подъезда к с. Большой Ут от автодоро-
ги Пермь-Екатеринбург 190 км, водитель 
1952 года рождения управляя автомашиной  
«ВАЗ-2109» не учёл скорость и конкретные 
дорожные условия, не справился с управ-
лением, в результате чего допустил занос 
и выезд  транспортного средства на полосу 
предназначенную для встречного движения, 
где совершил наезд на дорожное огражде-
ние и столкновение со встречной автома-
шиной «Хёндэ Солярис» под управлением 
мужчины 1981 года рождения. В результа-
те столкновения пятилетняя девочка пасса-
жир автомашины «Хёндэ Солярис» получила 
телесные повреждения. Малолетняя в авто-
машине перевозилась в детском удержива-
ющем устройстве, соответствующем весу и 
росту ребенка, благодаря этому травмы ре-
бенка были не значительными.

Также ОГИБДД МО МВД России «Крас-
ноуфимский» обращается к водителям! В 
сложных погодных условиях водителю необ-
ходимо помнить про дистанцию и боковой 
интервал между автомобилями, соблюдать 
безопасное расстояние, быть аккуратнее при 
совершении маневров на дороге. В непого-
ду во время снегопада снижать скорость до 
минимума, чтобы в случае возникновения 
опасности иметь возможность предотвра-
тить дорожно-транспортное происшествие.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский»

Красноуфимский педофил наказан
Следственная практика знает немало 

случаев, когда вина того или иного зло-
умышленника, несмотря на отрицание 
им своей вины, была доказана благодаря 
грамотному и тщательному осмотру ме-
ста происшествия, изъятию важных веще-
ственных доказательств, проведению по 
ним соответствующих судебных экспертиз 
и комплексу иных следственных действий. 
Один из таких случаев имел место в 2013 
году в городе Красноуфимске.

Поздним вечером 27 ноября 2013 года 
в территориальный следственный отдел 
СК России и полицию поступило сообще-
ние о том, что неизвестный мужчина, дей-

ствуя жестко и решительно, напал на двух 
несовершеннолетних (девушку 2000 г.р. и 
ее брата 2001 г.р.), которые по малолюд-

ной тропе возвращались домой от своей 
бабушки. Из поступившего сообщения сле-
довало, что в отношении обоих детей пре-
ступник применил физическое насилие, а 
пострадавшую девушку он еще и пытал-
ся изнасиловать. После произошедшего 
злоумышленник скрылся в неизвестном 
направлении.

На место происшествия в экстренном 
порядке был организован выезд след-
ственно-оперативной группы в составе со-
трудников следственного отдела по городу 
Красноуфимск СК России по Свердлов-
ской области, оперативников уголовно-
го розыска местного отдела полиции и 



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 19Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №49(313)	13	декабря	2017	г.

эксперта.
Местом происшествия явился участок 

открытой местности, расположенный 
возле железнодорожных путей по ули-
це Пугачева в Красноуфимске. На снеж-
ном покрове были обнаружены признаки 
борьбы между потерпевшими и злоумыш-
ленником, а также многочисленные следы 
подошв обуви. Наиболее отчётливые сле-
ды подошв обуви были зафиксированы 
при помощи криминалистической техни-
ки. Зафиксированные следы в дальнейшем 
приобщены к материалам возбуждённого 
уголовного дела. Кроме того, в ходе ос-
мотра места происшествия удалось обна-
ружить спортивную шапку черного цвета, 
которая, как выяснилось, не принадлежала 
потерпевшим.

В рамках проведения первоначальных 
следственных мероприятий потерпевшие 
брат с сестрой были обстоятельно допро-
шены следователем СКР. Из их показаний 
следовало, что вечером они возвращались 
домой от бабушки, которую периодически 
навещают, так как она живёт одна. В связи 
с тем, что на улице уже стало темно, они 
решили дойти до дома по более корот-
кой дороге, на которой обычно не бывает 
людей. Когда они шли по этому пути, на-
встречу им быстро подошел неизвестный 
мужчина, от которого сильно пахло алко-
голем. Злоумышленник стал применять в 
отношении детей физическую силу (сдавил 
им шеи), а когда несовершеннолетняя по-
терпевшая попыталась от него сбежать и, 
споткнувшись, упала, он совершил поку-
шение на её изнасилование. Преступные 
намерения гражданина были пресечены 
братом девушки, который оттолкнул напа-
давшего от сестры и стал звать на помощь 
возможных прохожих. Двое проходивших 
неподалеку граждан отозвались на этот 
крик о помощи. Завидев их, преступник 
убежал, оставив на месте происшествия 
свою шапку. Дополнительно пострадавшая 

девушка пояснила, что в ходе борьбы с на-
падавшим она укусила его за палец руки.

В рамках расследования уголовного 
дела был выдвинут ряд версий произо-
шедшего, в том числе версия о том, что 
преступление мог совершить ранее суди-
мый мужчина, проживающий неподалёку 
от места нападения. Именно эта версия и 
подтвердилась в дальнейшем.

Когда по подозрению в совершении 
преступления в органы правоохраны 
был доставлен ранее неоднократно су-
димый за разбойные нападения 24-летний 
местный житель, он стал всячески отрицать 
свою причастность к нападению на детей. 
В планы этого злоумышленника, знающего 
как вести себя на допросах, явно не вхо-
дило очередное длительное пребывание 
в местах лишения свободы. В этой связи 
рассчитывать на то, что подозреваемый 
станет изобличать себя в ходе допроса, 
следователям СК и оперативникам поли-
ции не приходилось. В раскрытии данного 
преступления они сделали ставку на про-
ведение иных следственных мероприятий.

В частности, по изъятой у мужчи-
ны обуви и зафиксированным на месте 
происшествия следам была проведена тра-
сологическая судебная экспертиза, которая 
показала, что некоторые из четко сохра-
нившихся на месте происшествия следов 
оставлены обувью злоумышленника.

Согласно заключению молекулярно-
генетической судебной экспертизы, про-
ведённой по обнаруженной на месте 
происшествия спортивной шапке и про-
цессуально изъятым у злоумышленника 
образцам для сравнительного исследо-
вания, на данном головном уборе обна-
ружены потожировые выделения и ДНК 
человека, которая принадлежит указанно-
му гражданину с вероятностью не менее 
99, 999999%.

Судебно-медицинской экспертизой 

установлено, что на одном из пальцев ле-
вой кисти злоумышленника имеется «уку-
шенная» рана, которая причинена ему в 
ходе борьбы с потерпевшей. В свою оче-
редь, сама пострадавшая девушка в ходе 
процедуры опознания уверенно указала 
на злоумышленника как на лицо, совер-
шившее преступление.

Для подтверждения вины мужчины в 
инкриминируемых ему противоправных 
деяниях, возможно, было бы достаточно 
и перечисленных доказательств, но след-
ствие этим не ограничилось и провело 
комплекс иных следственных и процессу-
альных мероприятий (в том числе, допросы 
многочисленных свидетелей, психолого-
психиатрическая судебная экспертиза в 
отношении обвиняемого и т.д.), которые 
позволили изобличить злоумышленника 
в совершенных им преступлениях.

В итоге и сам обвиняемый признал 
свою вину, сказав, что на детей он решил 
напасть, так как был в состоянии опья-
нения и хотел напугать их, чтобы они не 
ходили одни по ночам. Относительно де-
талей произошедшего злоумышленник 
сослался на то, что не помнит всех под-
робностей, так как был сильно пьян.

По окончании расследования уго-
ловное дело было направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Суд признал 
гражданина виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 116 УК 
РФ (иные насильственные действия, при-
чинившие физическую боль) и ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнаси-
лование несовершеннолетней), и пригово-
рил злоумышленника к 10 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима. При-
говор вступил в законную силу.

Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-

дерации по Свердловской области

Пожары в выходные
В минувшие выходные по сообщению 

МЧС произошло 3 пожара.
9 декабря в 00.44 поступило сообще-

ние о пожаре в п. Ачите на ул. Максима 
Горького. На площади 102 кв.м сгорели 
деревянные надворные постройки, по-
вреждены кровля, потолочное перекры-
тие, стены и внутренняя отделка частного 
жилого дома. В тушении пожара были за-
действованы 4 единицы техники, 18 че-
ловек личного состава. В 1.03 огонь был 
локализован, в 1.24 открытое горение 
было ликвидировано, проливка и разбор 
сгоревших конструкций завершены в 3.50.

10 декабря в 19.39 поступило сооб-
щение о пожаре в Красноуфимске на 
ул.Рогозинниковых. На площади 4 кв.м 
была повреждена входная дверь, домаш-
нее имущество в частном не жилом доме. 
В тушении пожара были задействованы 2 
единицы техники, 7 человек личного со-
става. Пожар потушен в течение 3 минут.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области 

Происшествия и 
преступления

За прошедшие дни с 4 по 10 декабря 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 224 сообщения о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 740 админи-
стративных протоколов, в том числе 646 
по линии ГИБДД. На территории города 
и района за этот период произошло 6 до-
рожно-транспортных происшествий. Один 
пострадавший.

КРАЖИ
С начала ноября по 3 декабря по ул. 

Ачитская неизвестный из сарая принад-
лежащего местной жительнице похитили 
алюминиевую садовую тележку, причинив 
ущерб 3000 рублей. Проводится проверка.

8 декабря в Красноуфимском районе на 
одной из «зернобаз» неизвестные совер-
шили хищение металлолома. Проводит-
ся проверка, задержаны подозреваемые.

8 декабря в ночное время неизвест-
ный проник в кладовку по ул. Советская 
откуда похитил строительный инструмент 
принадлежащий местному гражданину, 
причинив ущерб в сумме 8400 рублей. 
Проводится проверка.

8 декабря в д. Н.Никитино неизвестный 

совершил хищение металлических изде-
лий, причинив ущерб хозяину вещей на 
сумму 40000 рублей.

С 23.00 8 декабря до 6.00 9 декабря 
неизвестный проник в гараж по ул. Ме-
ханизаторов откуда похитил магнитолу 
и автомобильный телевизор. Проводит-
ся проверка.

9 декабря по ул. Мизерова в 23час-
05мин мужчина задержал молодого че-
ловека, который пытался похитить АКБ с 
его а/м «ВАЗ-2114», стоящий возле дома. 
Проводится проверка.

ИЗЪЯТИЕ ОРУЖИЯ
7 декабря в д.Озерки у местного гражда-

нина изъято незаконно хранимое гладко-
ствольное ружье и самозарядные патрону 
к нему. Проводится проверка.

МОШЕННИЧЕСТВО
7 декабря неизвестный обманным пу-

тем завладел деньгами в сумме 71471 
руб. принадлежащие местной жительни-
це. Проводится проверка.

ДТП
С 4 по 10 декабря на территории горо-

да и района произошло 6 дорожно-транс-
портных происшествий.

МО МВД России «Красноуфимский»
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Услуги

Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги грузовые перевозки. 
ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Фур-
гон: д. 4,30м; в. 2,05м. Объем 
будки: 16 куб/м. Город, рай-
он, область (межгород). Любой 
груз до х3 тонн, в любом на-
правлении, в удобное для Вас 
время. Так же доставка гру-
за до 6м   8  953  389-21-97, 
 8 965 513-26-73

Услуги спецтехника: Экскаватор 
- JСВ4 (узкий и широкий ковш, 
гидромолот, ямобур, дорожная 
фреза); Mitsubishi Fuso - мани-
пулятор стрела 4 т, вылет стре-
лы - 12 м, длинна кузова - 8,5 
м, грузоподъёмность -16 т, ав-
товышка;  Фронтальный погруз-
чик: ковш 1,8 м3, МАЗ-самосвал: 
грузоподъёмность - 20 т, объём 
кузова - 16 м3, Мини-экскава-
тор на гусеничном ходу. Глуби-
на копания 3 м. Бульдозер Т-130.
Стоимость от 1000 руб/час. Нал/
безнал расчёт. Скидка на боль-
шие объёмы.   8 953 004-35-22, 
 8 953 004-34-18

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

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

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

Услуги грузоперевозки газель 
тент 4.2 м съемный любой груз 
любое время любые направле-
ния а так же груз 6 метров услу-
ги грузчиков   8 904 384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги Услуги Валдай будка 
14куб, газель борт 3м. скидка 
10% от 3 часов.Переезды, груз-
чики Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 922 102-08-88

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

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

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

Услуги кран манипулятор. стрела 3т. борт 5т. 
монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ АВТО 
24 час   8 950 558-93-55

Привезу гравий, песок, шлак, навоз, пере-
гной, земля. Вывезу мусор   8 953 043-43-72

услуги кран-манипулятор камаз колхозник 
с прицепом г/п крана 3т, г/п машины 10т, 
прицеп 10т/н нал-безнал расчет, с опытом 
15 лет   8 904 162-44-32

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S. 
Выполню работы по расчистке снега и его 
вывоза. Выполню земляные работы лю-
бой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350) 
, погрузка и вывоз мусора, корчевание де-
ревьев, снос старых зданий, рытьё тран-
шей, котлованов, фундаментов, выгребных 
ям(возможно снабжение материалом).  Пла-
нировка участков. Выезд в район. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Налич-
ная и безналичная оплата.   8 982 719-65-18

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

 

 
 

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 АВТОЭВАКУАТОРА. Круглосуточно, 
на любые расстояния. Грузоподъёмность 
3,5 т. Извлечение автомобиля из кюве-
та, установка «перевёртыша» на колёса, 
погрузка (выгрузка) в «фуру» без рас-
тентовки. Подбор автосервиса. Отчёт-
ные документы. Оплата наличными, на 
банк. карту или р/сч. Водители профес-
сионалы. Ачитская служба автоэвакуа-
ции. А/д Пермь-Екатеринбург, 183-ий км  
 8 902 806-92-98

Услуги Газели - грузоперевозки. 300 руб. 
Также есть возможность сделать заказ 
перевозки с грузчиками. 250 руб/час  
 8 902 155-38-55

Услуги грузоперевозки Газель NEXT 
длина борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 ку-
бов) . Возможно верхняя загрузка. Го-
род, район, область. Любые направле-
ния. Установлена шипованная резина  
 8 912 601-07-92, andrey290582@yandex.
ru 

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

Услуги грузоперевозок ЗИЛ - ФУРГОН - 
ТЕНТ, любой груз до 3 тонн, загрузка за-
дняя и верхняя, любое направление, по-
путные грузы ( Екат., Пермь ), оплата нал. 
и безнал., а так же услуги по буксировке  
 8 912 639-68-90

Услуги крана манипулятора возим всё  
 8  902  253-59-60,  8  900  198-70-71, 
 8 (34394) 5-22-51

Услуги по уборке территории от сне-
га трактором МТЗ 82, оборудован-
ным КУН-08 и лопатой, в любое время  
 8 950 201-39-82

Услуги ТК приглашает к сотрудничеству 
грузовладельцев, водителей с личным 
ТС. Выгодные условия оплаты. Имеем 
большой опыт в организации перевоз-
ок по всей России   8  912  284-60-01, 
 8 902 400-70-01, durbaew@yandex.ru 

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 эвакуатор 24 час до 3 т автовыш-
ка 16м кран-борт 3т борт6 т нал безнал 
договор Цена: 100 ₶.   8 952 737-77-53

Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx, 
Осуществлю работы по расчистке снега. 
Заключу договор с организациями. нал/
безнал Цена: 1 200 ₶.   8 922 121-37-77

Грузоперевозки до 2 тонн в любом на-
правлении. Вывоз старой техники бес-
платно   8 902 509-05-41

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

Перевозка грузов до 1,5 т. на тентован-
ном фургоне. Город, район, область  
 8 900 197-92-25

Строительство, сантехника, 
электрика

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

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

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

Услуги Предлагаю сантехнические услуги, 
сварочные и слесарные работы. Решу все 
ваши проблемы по ремонту и эксплуата-
ции сантехнического и канализационного 
оборудования. Гарантия. Звоните, догово-
римся. Тел.:89826472360   8 982 647-23-60

Услуги Сантехработы водопровод, отопле-
ние, канализация в квартирах и в частных 
домах. Установка сантехники и счетчиков 
ГВС и ХВС. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ ТРОСАМИ. Возможно пол-
ное снабжение материала   8 950 540-47-76

Услуги Строительные отделочные рабо-
ты любой сложности. Ванные комнаты под 
ключ, все по гипсокартону. Двери, штука-
турка, шпатлевка перегородок, обои и мел-
кие работы. Пенсионерам скидка. Выезд в 
район.   8 953 382-30-04,  8 996 187-36-01

Услуги Водопровод, отопление, тёплые 
полы, сантехника. Быстро, недорого. Ка-
чество гарантируем   8 909 022-70-33

Услуги Любые строительные работы 
(сайдинг, гипсокартон и др.) . Дом под 
ключ, земля есть   8 909 022-70-33

Услуги Монтаж натяжных потолков про-
изводства Бельгии, Франции, Германии. 
Качественно, быстро, недорого. акция: 
при заказе более 20 м² 5 в подарок! Ра-
бота профессиональным оборудовани-
ем, выезд в район, замеры бесплатно, 
пенсионерам скидка. установка люстр, 
гардин, точечных светильников любой 
сложности. Монтаж электропроводки  
 8 950 556-81-99,  8 950 542-92-48

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

Услуги Натяжные потолки любой слож-
ности. Производство: Россия, Франция, 
Бельгия, Германия – качество отличное! 
Без аллергий и запаха! Любой цвет на 
Ваш вкус. Фактура: сатин, мат, глянец, 
элитные и эксклюзивные полотна. Вы-
сокое качество работы. Гарантия 12 лет. 
Замеры бесплатно. Выезд в Ачитский, 
Артинский, Красноуфимский районы. 
Установка люстр, светильников и гар-
дин. Работа только безопасными инстру-
ментами (кампазитный баллон, пушка 
с ограничителем пламени). Договор с 
доставкой на дом.…   8 950 555-90-76, 
 8 (34394) 7-97-93

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 Натяжные потолки. Качество от-
личное. Город и район. Гарантия и до-
говор. Цена до нового года 220 р. м.кв 
Цена: 220 ₶.   8 950 540-13-13

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 и строительство квартир, 
домов, офисов «под ключ». Помощь в 
подборе строительных материалов, ра-
боты по проекту. Опыт работы 18 лет. 
Заключение договора, оплата налич-
ный и безналичный расчет Цена: 1 500 
₶. Возможен торг.   8  902  586-94-33, 
89025869433bosh@mail.ru 

Услуги Ремонт квартир. Кафельная плит-
ка, водопровод, сантехника, гипсокар-
тон, шпатлёвка   8 950 209-53-99

Лестницы на заказ. Мебель из массива 
древесины   8 909 014-51-61

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

Услуги Составление сметы, схемы ото-
пительной системы, продажа отопитель-
ного оборудования и его монтаж. Скид-
ки, гарантия. Магазин ОТОПЛЕНИЕ Цена: 
10 000 ₶.   8 902 500-01-06

Услуги строительных и отделочных ра-
бот: гипсокартон любой сложности. 
Шпаклевка, штукатурка, выравнивание 
полов, покраска. Декоративная штука-
турка. Ламинат, плитка. Декоративные 
камины. Качество гарантируем! Квар-
тиры и дома под ключ   8 965 543-76-67, 
 8 982 634-11-23

Услуги Установка дверей, монтаж пла-
стиковых потолков в ванную и санузел, 
замена розеток и выключателей, замена 
смесителей   8 912 666-97-02

Куплю старинные: иконы, 
картины  от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, золотые мо-
неты, самовары, мебель, 
статуэтки, колокольчики,  
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40 
 antikvariat22@mail.ru

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

Все виды сантехнических работ. Ка-
нализация. Водопровод. Выезд в рай-
он бесплатно. Сергей   8 912 679-16-01, 
 8 952 143-90-34

Выполним все виды строительных работ: 
кладка блоков, кирпича, отделка, фунда-
мент, ремонт квартир и домов.. Большой 
опыт в строительстве. Построим дом с 
нуля   8 953 054-25-93

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

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

Штукатурка, шпаклевка недорого  
 8 992 011-70-87

Другие услуги

Услуги Продажа лицензиро-
ванной пиротехники, хлопу-
шек, петард, бенгальских ог-
ней, фонтанов, фейерверков, 
сувениров, гирлянд и мно-
гое другое. Г. Красноуфимск 
ул.Рогозинниковых 35,централь-
ный рынок,вход со стороны ТЦ 
ЭДЕМ   8 908 917-62-00

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

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

Услуги Ремонт стиральных машин.Га-
рантия, качество, опыт. Выезд на дом  
 8 953 052-56-16

Услуги 15 и 16 декабря с 09:00 до 18:00 в 
Красноуфимском краеведческом музей вы-
ставка-продажа изделии Оренбургских пу-
ховых и Павловопосадских платков.Из ове-
чьей шерсти: наколенники, пояса, гольфы, 
гамаши, колготки, жилеты и одеяла. Из пуха 
ручная работа: паутинки, косынки, паланти-
ны. Пряжа   8 919 857-73-86

Услуги Автоэлектрика.Диагностика.По-
иск и устранение неисправностей.Уста-
новка Автосигнализации, ДХО, ПТФ. 
Ремонт генераторов, стартеров и др  
 8 950 193-74-87,  8 902 409-96-15

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. При сопровождении сайтов 
возможна рассрочка. Презентации, за-
щитная речь, нормоконтроль, антипла-
гиат   8 904 169-53-66

Услуги Диагностика грузовых и легко-
вых авто 12-24 v. Диагностика дизельно-
го двигателя, сельхозтехника, Common 
Rail, Камаз, Cummins, Газель, Cummins, 
MAN, DAF, Mercedes, Volvo, Iveco, Scania, 
ГАЗ, ПАЗ, МАЗ. Прописка форсунок ABS 
ESP WABCO Vehicle Control Systems. Ре-
монт дизельной аппаратуры (сельхоз-
техника) . Турбины для авто. Выезд в го-
род, район   8 953 041-54-54, vlad_kruf@
mail.ru 

Услуги диспетчерской службы зака-
за такси по перевозке пассажиров. 
Цена по городу 100 руб Цена: 100 ₶.  
 8 950 205-53-39,  8 (34394) 7-77-17

Услуги Дорогие ученики и их родители!  
До 30 декабря в репетиторском центре 
«ИнПро» открыта запись на занятия в 
малых группах (до 4 человек) по под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ по химии, биоло-
гии, информатике, географии, русскому 
языку, математике. Также мы работа-
ем над повышением успеваемости по 
школьным предметам с учениками 5-8 
классов. Программа подготовки рассчи-
тана до конца учебного года и включа-
ет в себя практические занятия по вы-
бранному предмету 2 раза в неделю по 
полтора часа в вечернее время.… Цена: 
350 ₶.   8 912 205-72-55, https://ksk66.
etginpro.ru

Услуги Изготовим красивые оградки, за-
бор, крыльцо, козырьки, любое изделие 
по вашему пожеланию ! стоимость до-
говорная ! можно по вашему рисунку ! 
изготовление из любого металла!  Цена: 
100 ₶. Возможен торг.   8 922 175-03-25, 
 8 953 040-71-13, smirn-inessa@yandex.
ru 

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 квалифицированные медицин-
ские. В/м инъекции, в/в капельно, в/в 
струйно. Галина   8 982 602-48-45

Услуги мастер на час.Умею –ВСЕ! Зачем 
вызывать несколько разных мастеров, 
если все смогу сделать я, специалист ши-
рокого профиля, способный выполнить 
сразу несколько видов работ. Сборка 
мебели, электрик, сантехник, установка 
техники, мелкий ремонт, отремонтиро-
вать, собрать, разобрать, починить, на-
строить, подключить любую технику и 
собрать любую мебель. добросовест-
ный, ответственный, в арсенале высо-
кая квалификация и профессиональ-
ный инструмент Цена: 100 ₶. Возможен 
торг.   8 904 179-12-94,  8 904 179-12-94, 
makar23131@mail.ru 

Услуги помогу с сессией в любой ВУЗ  
 8 992 024-12-93

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 проката бубликов   8 982 620-08-55

Услуги Профессиональный ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, планшетов, уста-
новка программ, антивируса, удаление 
вредоносных программ. Диагностика 
бесплатно, приемлемые цены, опыт бо-
лее 7лет. Выезд по городу бесплатно, по 
району 200р Цена: 200 ₶. Возможен торг.  
 8 902 269-20-19

Услуги ремонт двигателей всех моде-
лей, диагностика и ремонт ходовой. 
Замена масла ДВС и КПП Цена: 100 
₶.   8 982 686-93-47,  8 953 602-77-25, 
 8 919 392-90-56, rahimov.ahun@yandex.
ru 

Услуги ремонта электрооборудова-
ния любой сложности, выезд в район  
 8 950 646-31-30

Услуги Уважаемые Дамы и Господа! На-
чалась зима! Гостевой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» 
приглашает Вас отдохнуть на природе. 
Предлагаем Вам провести незабывае-
мые выходные и каникулы с детьми и 
друзьями. К вашим услугам прокат лыж 
(ботинки разных р-ров), катание на бу-
бликах, санках, мангал, баня, уютные 
комнаты для отдыха, кухня, кедровая 
бочка, травяные чаи и другое. Питание 
не предоставляется. Предоставляют-
ся индивидуальные скидки Цена: 800 ₶.  
 8 902 279-78-60

 Авто Электрик. Все виды работ. Провода, 
Сигнализации, Музыка. Ремонт штатного 
электрооборудования, отопителя сало-
на, полирование ФАР + лобовое стелко. 
Диагностика ДВС, AIR Bag, ABS. Выезд  
 8 908 637-61-88

 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

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

Подготовимся к ОГЭ по обществознанию 
(9 класс) . 1 час в неделю 300 рублей, 2 
часа в неделю – 500 рублей. Опыт рабо-
ты в школе – 5,5 лет, неоконченное выс-
шее образование (имеется образование 
по специальности «история» - сред-
нее – специальное)    8 902 255-35-18, 
 8 953 006-18-56

Порадуйте своего ребенка, закажи-
те, деда мороза и снегурочку на ло-
шади в санях (недорого)  Цена: 1 100 ₶.  
 8 950 562-92-58,  8 902 445-75-12

Рубим срубы, материал ваш. Монтаж  
 8 908 928-71-02

Услуги репетитор по математике. Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ. Исплользование ком-
пьютерных технологий.   8 909 022-70-33

Работа
Предлагаю работу

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму.   8 922 208-17-96

Требуется в Суши-Маркет требуется повар, 
ответственный, аккуратный, возможно без 
опыта работы.Достойная з.п,гибкий гра-
фик работы, бесплатное питание, развоз 
домой. Заполнить анкету можно по адресу 
Свободы 84 или на электтроннную почту  
 8 952 149-77-46, sushi-market@inbox.ru 
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Требуется водители -охранники. В/У и 
лицензия охранника 4-6 разряд обяза-
тельны. Место работы г. Красноуфимск  
 8 922 198-72-48, http://vlv96.ru/

Требуется Водитель категории «Е». Ответ-
ственный без вредных привычек. Все вапро-
сы по телефону   8 912 245-96-77

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 На постоянную работу в круп-
ную компанию по ремонту и обслужива-
нию легковых автомобилей, мойщик авто-
мобилей, мастер по приемке автомобилей, 
продавец запасных частей (с личным авто-
мобилем) автоэлектик-диагност. Зарплата 
при собеседовании. Обращаться ул Волж-
ская 9 или по телефону Зарплата: 1 000 
₶.   8 922 030-22-20,  8  (34394) 6-16-08, 
komarov0501@yandex.ru 

Требуется продавец с опытом работы в тор-
говле в магазин женской одежды. Без вред-
ных привычек.   8 912 296-83-17

 Крупная компания приглашает торгового 
представителя для работы по Красноуфим-
скому и Ачитскому районам. Обязанности: 
работа с действующей клиентской базой и 
дебиторской задолженностью, поиск новых 
клиентов, ведение отчетности. Требования: 
коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, ответственность. Условия: офици-
альное трудоустройство, оплата ГСМ Зар-
плата: 35 000 ₶.   8 902 799-56-93, http://
skonditer.ru/, lexx_1@bk.ru 

Требуется в кафе «Каспий» официан-
ты.   8 900 211-23-32,  8 912 616-26-86, 
 8 (34394) 5-05-50
Требуется в кафе Горчица бармен  
 8 912 044-76-45
Требуется В компанию УДОБНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» требуется кредитный инспектор. 
Мы предлагаем: 1 Официальное трудо-
устройство с первого дня 2. Полный со-
циальный пакет. (больничный, отпуск) 
3. Система оплаты труда (оклад 13000 + 
премия + % с продаж); 4. Удобный график 
работы (10:00-20:00) 2/2 5.Возможность 
карьерного роста Ваши обязанности: 1. 
консультирование физических лиц по 
условиям получения, гашения займов в 
соответсвии с регламентом компании. 
2. заключение договоров ЗАЙМА с кли-
ентами 3. ведение… Зарплата: 18 000 ₶.  
 8 902 838-82-44, elumaxowa@mail.ru 
Требуется в магазин «Теплодом» техни-
ческий работник на неполный рабочий 
день   8 (34394) 5-00-00
Требуется В открывающийся магазин 
розливного пива срочно требуется про-
давец без вредных привычек и со зна-
нием кассового аппарата, зп по собесе-
дованию Зарплата: 12 000 ₶. Возможен 
торг.   8 902 257-91-75
Требуется водители в такси. Работа по-
сменная. С л/а и без   8 953 002-06-40, 
 8 (34394) 5-04-40,  8 902 500-03-00
Требуется водители с л/а в службу так-
си   8 950 205-53-39,  8 (34394) 7-77-17
Требуется дворник в магазин «Штурман» 
без в/п. Все вопросы при собеседовании 
Зарплата: 5 000 ₶.   8 965 524-38-88

Требуется каменщик и подсобный ра-
бочий, для кладки блоков кирпичных, 
оплата сдельная, жилье предоставляет-
ся Зарплата: 40 000 ₶.   8 922 228-68-56, 
mainresource.ru

Требуется массажист, полная или частич-
ная занятость, предоставляем оборудо-
ванное место   8 952 138-31-68

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

Требуется ООО «Техник» на постоян-
ную работу машинист автогрейде-
ра ГС-14.02. Зарплата при собеседова-
нии. Трудоустройство официальное.  
 8 902 273-35-31

Требуется подсобник на пилораму и на 
погрузку вагонов   8 900 207-74-33

Требуется репетитор по обществоз-
нанию и по математике, 11 класс ЕГЭ  
 8 904 381-50-03

Требуется специалисты по внутренней 
отделке помещений в г.Екатеринбурге  
 8 922 204-17-03

Требуется срочно плиточник и штукатур  
 8 900 203-83-19

Требуется Строительной компании «Ба-
стион» требуется на постоянную рабо-
ту водитель с опытом работы на Камаз-
самосвал.,тракторист на МТЗ-80.з/пл. 
при собеседовании   8 950 550-17-84, 
 8 912 217-23-74

Требуется Тракторист на Т130 бульдозер. 
Опыт работы ремонт и тех обслужива-
ние Зарплата: 1 000 ₶.   8 (34394) 7-97-98

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

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

Ищу работу
Ищу работу секретаря, специалиста по 
кадрам. Опыт работы в данной сфе-
ре 6 лет. Молодая, ответственная, ис-
полнительная Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 912 291-57-28, posilashka.09@mail.ru 

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   8 912 657-21-82, ipmalanin@mail.ru 
Оборудование, инструменты, 

отопление и др.
Продам Зил-самосвал колотые дро-
ва береза, осина, сухара с доставкой.  
 8 950 540-67-22

Авто. Мото. Транспорт
Иностранные легковые авто

Продам Chevrolet круз, 2013 г.  дв.1,6 
КПП мех. в х/с без вложений имеется 
сигнализация с а/з шерхан9, полный 
эл.пакет, ПТФ, доводчики стекл, ков-
рик багажника, два к-та резины з/л на 
дисках Цена: 460 000 ₶. Возможен торг.  
 8 908 905-89-81

Продам Peugeot Partner Tepee, 2008 г. 
В эксплуатации с, 2009 г.Автомобиль в 
о/с. Вложений не требуется. Аргумен-
тированный торг у капота Цена: 350 000 
₶.   8 982 656-55-51,  8 906 805-01-05, 
anastassia.84@mail.ru 

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам Продам комнату в общежитии 
секционного типа в о/с со свежим ре-
монтом и мебелью г.Екатеринбург ул. 
Репина 21. 12 м² Пластиковое окно, 
сейф-двери, ламинат, натяжной пото-
лок. Соседи спокойные. Удобная транс-
портная развязка. Идеальный вариант 
для приобретения с целью дальнейшей 
сдачи. Один собственник. Торг реальным 
покупателям. Александр Цена: 750 000 
₶.   8 902 441-90-89, b-miky@yandex.ru 

Куплю Однокомнатную квартиру 30 м² 
Наличный расчёт.Рассмотрю все вари-
анты Цена: 700 000 ₶.   8 922 798-06-85

2-комн. квартиры
Продам 2-комн. благоустроенную квар-
тиру 50 м², жилая площадь 32кв.м, кух-
ня 8 м², теплый кирпичный дом в центре, 
евроремонт, высокие потолки, счетчи-
ки, интернет, под окном два гаража 
один кап. (смотри фото) и железный га-
раж входят в общую стоимость Цена: 
1 500 000 ₶.   8 904 388-62-42

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 Трехкомнатную квартиру в кир-
пичном доме 2/2, 57,3 м² в пгт. Ната-
льинск ул. Трактовая 4а., окна ПВХ, сейф- 
двери. Возле дома земельный участок 
для мелочи, отдельно 2 сотки для карто-
феля, 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 Красноуфимском и 
др. районах

Продам 1/2 дома (коттедж) 45,6 м² Бла-
гоустроенный, электро отопление. Сан. 
узел совместный. 24 сотки земли на 
участке Цена: 900 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 876-98-66,  8 902 155-37-52

Коммерческая 
недвижимость

Продам срочно торговую площадь для 
любых целей (54кв.м) . ЖД район, ТЦ Га-
лерея, 2-ой этаж   8 965 502-43-75

Красноуфимская 
ярмарка

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам алтайский мёд, разнотравье. С 
частной пасеки Цена: 650 ₶. Возможен 
торг.   8 912 046-69-16,  8 902 264-67-41, 
anagordeeva@gmail.com 

Продам Баранину до года Цена: 4 000 ₶.  
 8 904 163-00-17,  8 950 647-80-46
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Продам барсучий жир (сало). Правиль-
но вытоплен, от охотника, 100 % не 
подделка. Свежее, вытоплено в ноя-
бре, 2017 г. Цена за 100 гр Цена: 500 ₶.  
 8 904 161-08-20

Продам Барсучье сало, 100г.-500рублей 
Цена: 500 ₶.   8 953 004-34-18

Продам Башкирский мед 3 литра 1700р 
Цена: 1 700 ₶.   8 904 549-62-65

Продам Бобровое мясо, струя  
 8 950 550-53-11

Продам Бык на мясо. 260руб/кг Цена: 260 
₶.   8 950 547-73-08

Продам Бычка на мясо 10 мес. цена 280 р 
за кг 89521310159   8 952 131-01-59

Продам Бычка тушей Цена: 250 ₶.  
 8 961 573-33-24

Продам Высококачественный медвежий 
жир   8 992 023-29-91

Продам Говядину тушей Цена: 250 ₶.  
 8 902 264-60-91

Продам Гусей, кур, уток, живьем, а так же 
тушками   8 904 549-69-78

Продам гусей, тушка выходит 6-6.5 кг в 
чистом виде.Гуси из частного подворья, 
вскармливались в свободном выгуле на 
водоеме без единого концентрата и «хи-
мии.» Цена: 1 500 ₶.   8 902 269-04-05

Продам Гусиный жир кг 250 руб Цена: 250 
₶.   8 996 172-53-30

Продам Двух петухов породы сосо XL, 
большие красивые по 3 кг, красного цве-
та. Цена 1000 за каждого. Срочно! Цена: 
1 000 ₶. Возможен торг.   8 912 298-36-38, 
https://vk.com/id344687701

Продам домашнее мясо свинина  
 8 912 675-08-10

Продам домашнее мясо свинина с. Клю-
чики   8 912 616-84-40,  8 953 381-18-56

Продам домашняя индейка (тушки)  
 8 953 385-47-90

Продам Живым весом Корову на 
мясо Цена: 45 000 ₶. Возможен торг.  
 8 982 723-46-32

Продам живьем бройлеров недо-
рого Цена: 250 ₶. Возможен торг.  
 8 912 290-22-94

Продам индийский морской рис (гриб)  
 8 904 547-65-70

Продам капусту свежую на засолку. Цена 
200 руб. сетка с доставкой. В сетке при-
мерно 20 кг. Тел. 89045445643 Цена: 200 
₶.   8 904 544-56-43

Продам капусту свежую, капу-
сту квашеную, капусту в маринаде  
 8 (34394) 7-61-72, ozornin18@mail.ru 

Продам Картофель красный, крупный. 
Цена указана за кг. Картофель находит-
ся в р.п.Ачит Цена: 15 ₶.   8 902 267-69-19

Продам картофель крупный  
 8 912 681-77-48

Продам Картофель крупный доставка  
 8 950 637-90-65

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- двух сортов 
белая и красная(Гала, Розара) сетка 30 
кг. Доставим Цена: 550 ₶. Возможен торг.  
 8 982 633-65-14

Продам Картофель мелкий. 20ведер.
годный для посадки либо на корм скоту 
Цена: 50 ₶.   8 952 145-69-09

Продам картофель на еду. Доставка  
 8 953 004-29-63

Продам Конфеты для сладких подарков 
.большой выбор .приемлемые цены.есть 
система скидок . база Транзит .ул.Пуга-
чева.2 пн-пт с 10-00 до 17-00 сб.с 11-00 
до 14-00 воскр.выходной Сладкий Мир 
Вас порадует вкусняшками.большой ас-
сортимент пироженок и печенья Цена: 
100 ₶. Возможен торг.   8 902 269-07-77

Продам коньки раздвижные р-р 31-36 с 
олимпийской символикой 2014 года в о/с 
Цена: 700 ₶.   8 953 604-44-71

Продам Крупный картофель сетка 4ведра 
500рублей 89530533568   8 953 053-35-68

Продам Лук репчатый белый и крас-
ный Цена: 50 ₶.   8  950  643-90-14, 
 8 (34394) 5-14-12

Продам Мед 3 литра 2500р, можно жела-
ющим флягу 25000 тыс. р Обращаться по 
номеру: 89089001257   8 908 900-12-57

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

Продам Мед цена договорная  
 8 952 136-61-39

Продам медвежий жир   8 953 380-11-74

Продам Мелкий картофель 2.5 руб кг  
 8 953 047-76-94

Продам Мелкий картофель за ве-
дро 50 рублей можно на пасадку  
 8 953 005-36-00,  8 902 445-75-00

Продам Мелккий картофель 25 р кг Цена: 
25 ₶.   8 953 047-76-94

Продам Молоко козье Цена: 100 ₶.  
 8 950 643-90-14

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

Продам Мяса говядины 250р за кг тушей 
Цена: 250 ₶.   8 953 007-75-91

Продам Мясо баранины. Говядина, бы-
чок. Цена договорная. Ачитский район  
 8 999 560-82-85

Продам мясо бычка по 280-320 рублей 
за кг   8 902 259-40-05

Продам мясо говядина 300 рублей за 
кг   8 952 741-98-24, zhannabistrova@
yandex.ru 

Продам мясо говядина бык 1г 4 мес Цена: 
290 ₶. Возможен торг.   8 912 632-67-23

Продам мясо говядины (тушей) . пример-
но 70 кг Цена: 280 ₶.   8 953 385-04-26, 
 8 908 919-90-28

Продам Мясо говядины бычок этого 
годо(11 мес). Можно частями чтоб за-
бой в один день. Цена за кг 250 Цена: 
250 ₶.   8 952 137-48-95

Продам Мясо гуся (тушка) Цена: 1 500 ₶.  
 8 953 047-76-94

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

Продам Мясо индейки забой в день за-
каза можно по пол тушки Цена: 350 ₶.  
 8 950 544-80-74

Продам мясо кролика 3,5кг цена за кг 
400рублей Цена: 400 ₶.   8 912 666-55-35

Продам Мясо кролика 300 руб. кг  
 8 950 643-90-14

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

Продам Мясо кроликов и бройлеров  
 8 912 205-98-22

Продам Мясо Молодого быка с доставкой 
по 270р. За кг Цена: 270 ₶.   8 982 751-95-02

Продам Мясо телятина(целиком за кг 250, 
частями по договору),

баранина(за кг 280) гуси живьём 1500  
 8 912 290-20-79

Продам мясо-баранина.Подробности по 
телефону   8 950 659-85-86

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

Продам Переднюю ляшку быка. За-
бой быка будет, когда найдется поку-
патель на данную часть туши. 260 руб 
за 1 кг Цена: 260 ₶.   8 952 145-69-72, 
 8 912 633-45-83
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Продам петухов . Разный окрас  
 8 953 004-41-92

Продам Поросят вьетнамской по-
роды, разного возраста, НЕДОРОГО  
 8 908 926-47-90

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

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

Продам Продам мясо гусиное 1туш 
1500р есть еще индоутки кг 300р .....
звоните все подробности по телефону  
 8 912 213-90-19

Продам Продам на мясо быков телок 
.....могу продать живем .....еще есть на 
продажу сыр яйцо куриное и др .......об-
ртитесь не пожалейте   8 982 696-87-93, 
 8 902 877-13-73

Продам Продам Сено в рулонах, соло-
ма сено под крышкой   8 952 134-69-08

Продам Продаю мёд, со своей пасеки, 3ли-
тра 1700 руб.,1литра 600 руб.,мёд сото-
вый, прополис 6 руб.грамм.т.89041731114, 
https://vk.com/1xors

Продам Продаются тушки деревен-
ских уток по 1 тыс. руб. без усилите-
лей роста и антибиотиков Цена: 1 000 ₶.  
 8 952 735-35-15

Продам Продовольственный картофель 
сорт Родрига крупный в сетках.цена сет-
ки 500руб Цена: 12 ₶.   8 952 726-72-31

Продам Пшеницу 450 руб. мешок. Воз-
можно доставка по городу Цена: 450 ₶.  
 8 992 008-82-46

Продам свежее мясо ( Свинина ) 250 р кг  
 8 900 198-48-07

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

Продам Свежезабитые тушки индюков 
(кросс) по цене 350 рублей за кг вес от 12-
17 кг Обращаться тел.89089050643 Цена: 
350 ₶.   8 908 905-06-43

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

Продам сено в рулонах, солому. Хранится 
под крышей. Доставка   8 953 004-29-63

Продам Срочно мясо конину по 150 
рублей за 1 кг   8  952  731-10-32, 
 8 952 134-23-80

Продам Тушки гусей домашних. 350 руб./
кг. Доставка Цена: 350 ₶.   8 982 649-11-31, 
 8 909 010-92-43

Продам тушки перепелов. Свежие по за-
казу Цена: 100 ₶.   8 902 256-87-51

Продам УКРОП замороженный. Преи-
мущества замороженного укропа: - он 
всегда «под рукой» - нужно только до-
стать из морозилки -выросший под лет-
ним солнцем, он накопил в себе боль-
ше витаминов, чем укроп, выращенный 
в теплицах зимой -он экологически чи-
стый - летом укроп растет отлично без 
всяких удобрений и стимуляторов роста 
-экономичен - у покупного укропа из ма-
газина толстые стебли укропа выкиды-
ваются, а в заморозку положены были 
только мягкие листочки -придаст свежий 
вкус любому блюду (борщу,… Цена: 70 ₶.  
 8 902 266-64-06

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

Продам Цветочный мёд со своей па-
секи, мёд отличного качества, густой, 
ароматный.В разной фасовки от 200гр  
 8 909 016-08-18

Продам Яйцо куриное   8 950 643-90-14

Меняю мясо кролика на мясо гусей и уток  
 8 902 441-86-00

Куплю два рулона сена с доставкой 500р/
шт Цена: 1 000 ₶.   8 922 020-81-14

Куплю Картофель крупный, 100р ведро, 
10-15 вед   8 952 440-98-43

Куплю Козье Молоко для ребёнка  
 8 908 905-67-96,  8 950 632-76-09

Куплю Куплю Картофель на еду 

4ведра Цена: 90 ₶.   8  902  874-18-69, 
 8 900 202-68-81

Куплю Куплю чистое козье моло-
ко для ребёнка, срочно! 89506327606  
 8  950  632-76-06, https://vk.com/
id163342870

Куплю Мясо свинину ( или ваши вари-
анты) за 170 р 30-40 кг доставка моя 
или ваша Цена: 170 ₶.   8 982 624-87-49, 
 8 953 056-30-60

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

Куплю Облепиху замороженную  
 8 950 551-84-43

Куплю сушеную малину   8 904 165-20-62

Продаётся бык на мясо живым весом400 
кг. по 115 рублей за кг   8 912 602-56-55

Продам : овец. - баранов на мясо. До-
ставка.   8 908 632-03-63

продам бык на мясо Цена: 260 ₶.  
 8 952 133-42-82

Продам мясо бычка . Заднию ляж-
ку и переднюю. Цена договорная  
 8 952 728-77-26

Продам огурцы консервированные, 
остро-сладкие, 250 рублей 3-х литровая 
банка. Очень вкусные!   8 952 727-24-15, 
 8 992 013-93-62

продам поросят 12шт.по 4.5мес. недоро-
го или рассмотрю варианты обмена на 
ваз. Обращаться по тел   8 992 345-08-52, 
 8 992 345-07-66

Продам Свежеотжатый яблочный сок ( 
без добавок, красителей и консерван-
тов). емк 3-х л банки   8 919 398-04-86, 
 8 (34394) 7-59-16

Продам сено в рулонах. Лесное. - лу-
говое зепеное. Доставка на дом.  
 8 908 904-03-53

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

Продукция Халяль из мяса птицы: Суп 
продукты, полуфабрикаты, колбасы. 
Так же имеется в продаже яйцо дерев-
ня. Всех категорий. От мелкого до выс-
шей От производителя. Продаётся в ма-
газине по адресу. г. Красноуфимск, ул. 
Ленина, 117 (напротив пожарной части 
на территории базы) Работаем с 9 до 16 
сб-вс с 9 до 14. Продаём за наличный и 
безналичный расчет   8 (34394) 2-41-90
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ПРОДАМ капусту свежую, морковь, све-
клу   8 919 398-04-86,  8 (34394) 7-59-16

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Для Вас к Новому году бутылоч-
ки декорированные лентами и декупаж, 
шокобоксы, шапочки на бутылки. Бону-
сы и доступные цены.89533846113 или 
в личные сообщения, https://vk.com/
id12644621

Продам и изготовим под заказ вязаные 
коврики любой формы и р-ров! Цена до-
говорная   8 902 440-92-53

Продам игрушки)))) замечательный по-
дарок на любой праздник Цена: 600 
₶.   8  953  008-49-87, https://vk.com/
id142334617

Продам Корзины ручной работы раз-
ных р-ров в наличии и под заказ  
 8 982 644-63-29

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 кресло-качалку из лозы, 
так же корзины. Все вопросы по те-
лефону 89097003598 Цена: 8 000 ₶.  
 8 909 700-35-98

Продам Мыло ручной работы Цена: 60 ₶.  
 8 901 220-02-64

Продам Мыло ручной работы. Прекрас-
но пахнет. Из натуральных компонен-
тов. Не вызывает аллергии Цена: 60 ₶.  
 8 901 220-02-64

Продам Нарды ручной работы! Цена: 
5 000 ₶. Возможен торг.   8 965 517-66-29

Продам Новогодние украшения из на-
туральных лесных материалов с деко-
ром. Доставка по городу бесплатная  
 8 902 262-58-59

Продам нож ручной работы сталь да-
масская сертификат имеется цена до-
говорная Цена: 4 500 ₶. Возможен торг.  
 8 950 636-79-91

Продам органайзер настольный для кос-
метики, канцелярских или рукодельных 
принадлежностей и т. п. с выдвижными 
ящичками (заготовка деревянная под де-
купаж или другую отделку) Цена: 1 200 
₶.   8 953 052-47-88

Продам Продам кружечки с декором 
из полимерной глины, цена Цена: 250 ₶.  
 8 992 026-09-25

Продам Продам резинки для девочек 
ручной работы   8 912 211-14-97, https://
vk.com/id91980084

Продам Продам цветы (искусственные) . 
Так же под заказ могу делать: розы, пи-
оны, тюльпаны. 

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

Продам Скоро новогодние праздники, 
https://vk.com/id135894727

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

Отдам кусочки меха нутрии на подел-
ки ( а то моль съест :) )   8 912 623-16-99

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам готовый бизнес- действующее 
кафе-кулинарию, очень уютное, место 
хорошее, помещение в аренде (аренда 
небольшая)   8 992 016-73-36

Разное
Куплю рога лося 700 руб кг Цена: 700 ₶.  
 8 962 486-95-34

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

Животные, корма, 
аксессуары

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

Буду благодарна судьбе за встречу с ин-
теллигентным мужчиной 58 -64 лет. О 
себе: привлекательна, общительна, в/о, 
м, ж/о.   8 952 146-01-16

Добрая, заботливая, скромная женщи-
на 57/173/75, в/о, м/о, ж/о, веду ЗОЖ. по-
знакомлюсь для серьёзных отношений 
с трудолюбивым, непьющим мужчиной  
 8 902 267-50-77

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 58 лет. приятно внешности по-
знакомится с мужчиной 56-63 лет прият-
ной внешности. Не пьющий. Материаль-
но и жилищно обеспечены с легковым 
автомобилем. Для серьёзных отношений  
 8 922 182-51-06

Ищу девушку для серьез.отношений.вы 
простая в общении и свободна. Возраст 
до 36 лет. М.ч 34 года, нормальной внеш-
ности, работающий, общительный Пиши-
те смс   8 992 005-81-28

Ищу девушку, для серьезных отноше-
ний   8 904 169-78-25, https://m.vk.com/
akhusainov2016

Ищу единомышленника для занятий 
Скандинавской ходьбой. Или интересу-
ющегося ЗОЖ, краеведение. Духовное 
развитие. Путешествие, туризм, кулина-
рия, рукоделие   8 902 278-07-72

Ищу спутника жизни для серьезных 
отношений . Возраст 30 - 45 лет, без 
вредных привычек. О себе: привлека-
тельная, общительная, есть дети, про-
живаю в п.Арти Женатых не беспокоить.  
 8 902 440-96-97

Мужчина 29 лет познакомлюсь с девуш-
кой до 30 лет для серьёзных отношений  
 8 992 345-81-39

Мужчина 45 лет, желает познакомится с 
женщиной 40-42 для совместной жизни, 
желательно без детей. (Звонить после 
18:00)   8 952 134-20-41

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

 Познакомлюсь для сер.отношений с 
девушкой возрастом до 33 лет, один 
ребенок не помеха, Красноуфимск  
 8 950 205-56-67

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

 познакомлюсь с девушкой для с/о от 25-
32лет можно с ребенком работаю пиши-
те звоните   8 950 564-12-15

познакомлюсь с девушкой для серьёз-
ных отношений от 18 до 25 лет, ребё-
нок не помеха.звоните или пишите  
 8 900 205-97-31

Познакомлюсь с девушкой для серьёз-
ных отношений, от 20 до 28 лет, мне 25, 
зовут Иван   8 952 134-59-67

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, возраст от 
18 лет, мне 25   8 982 629-96-28, https://
vk.com/i.biktuganov

Познакомлюсь с женщиной на счет 
встречи   8 919 391-97-96

познакомлюсь с молодым человеком. 
желательно высоким и не худым. с об-
разованием, работающего. возраст от 
30-35   8 912 202-06-82

Познакомлюсь с мужчиной для серьёз-
ных отношений от 30 до 40 лет. О себе: 
приятной внешности, 32 года, работаю, 
есть дочь   8 900 211-87-76

Познакомлюсь с мужчиной от 42 
л.,ж/о и м/о, работающим, для с/о  
 8 950 560-67-58

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

Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
татарином для серьезных отношений от 
55 до 60 лет   8 904 380-09-72

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

Познакомлюсь с симпатичной де-
вушкой от 25 до 30годиков для СО  
 8 950 541-88-10

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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Горнолыжные склоны Среднего Урала усилили связью

Мода на ЗОЖ набирает мобильные обо-
роты. Лыжники и сноубордисты стали в 5 
раз активнее пользоваться интернетом со 
смартфонов.  Такие данные получили свя-

зисты «МегаФона», проанализировав объ-
ёмы трафика на базовых станциях вблизи 
горнолыжных курортов Среднего Урала.

Любители отдыха на природе раскача-
ли сеть. Самыми активными в интернете 
за последний месяц стали посетители Ук-
туса и Пильной. Объема данных, которые 
за час скачивают в каждом из этих рай-
онов, хватит на ведение 40 000 прямых 
эфиров в социальных сетях. В мобильной 
активности их догоняют гости Лиственной 
и Волчихи.

Инженеры «МегаФона» провели се-
зонную подготовку базовых станций на 
горнолыжных курортах Среднего Урала. 
Уверенный сигнал покрывает Ежовую, 
Долгую, Белую, Теплую.  К склонам Укту-
са, Волчихи, Пильной и Лиственной, где 
наблюдается повышенный рост трафика, 
связисты дополнительно завезли быстрый 
интернет и усилили 4G.  

«Высокую скорость не только на гор-
нолыжных трассах, но и в интернете 
особенно ценят гости Пильной в Пер-
воуральске. У них четырехкратное уве-
личение трафика в LTE. В целом, этот 
сезон на Среднем Урале обещает стать 
рекордным по количеству данных, от-
правленных в интернет. Полноценные 
фотоотчеты, видео и прямые эфиры 
потеснят одиночные снимки. А наша 
сеть доставит эмоции прямо с места 
событий», – отмечает технический ди-
ректор «МегаФона» на Урале Антон 
Щербаков.

В поисках хороших склонов свердлов-
чане зачастую наведываются в соседнюю 
Челябинскую область. Здесь находятся ку-
рорты «Абзаково» и «Банное», где также 
уверенно ловит сигнал «МегаФона» и мож-
но оставаться на связи и выходить в сеть.

Бюро находок
Потери и находки

12.12.2017г. Найдены 2 пары новых вя-
заных шерстяных носков на остановке 
Транспортная   8 912 284-60-01

25 ноября в районе Космоса-вокзала 
утерян телефон honor 4 C Pro, в черном 
корпусе, с обратной стороны на защит-
ном кожухе тигр.Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение Цена: 1 000 
₶.   8 912 203-30-66

26 ноября 2017 года на соревнованиях 
по рукопашному бою в школе 3 Крас-
ноуфимска был утерян смартфон Хо-
нор 8Лайт, нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение . (Реагирует на ска-
нер пальца ) Пожалуйста верните, пода-
рок очень дорог для своего владельца  
 8 902 270-88-59

В такси утерена перчатка женская кожа-
ная лакированая черная   8 950 542-39-03

Здравствуйте. Прочитал что вы нашли 
мой портмоне. На имя Безматерных Алек-
сандр Юрьевич Как с вами связаться??? 
Мой тел 89521378986   8 952 137-89-86, 
bezmaternih.aleks@yandex.ru 

может быть кто то потерял молодую ко-
шечку в зелёном ошейнике уже около 
недели живёт на улице цветочной в При-
данниково   8 950 548-63-33

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 студенческий билет на имя Дря-
гиной Ксении Олеговныобращат. По тел  
 8 952 741-07-94

Найдена банковская карта на имя Екате-
рина Чугина   8 (343) 917-11-68

Найдена карта сбербанка на ул. Ухтом-
ского около магазинов ею и пятёрочка  
 8 904 984-19-91

Найдена связка ключей с брелком 
за магазином Пятёрочка по ул. Ух-
томского около входа в детский сад  
 8 912 639-11-14

Найдены 2 ключа с резинками на ул. Со-
ветской. 89126782421   8 912 678-24-21

Найдены документы на имя Безматер-
ных Александр Юрьевич вод, удост, кар-
та сбербанка мед полис

потеряли ключ от гаража в районе 3 шко-
лы 5 декабря   8 900 198-11-98

Потеряли телефон в Саране на кладби-
ще. Там было водительское удостовере-
ния, карточки. Просьба кто найдет со-
общите. Будет вознаграждение Ольга  
 8 965 538-61-86

 потерян телефон Samsung возле клад-
бища. просьба вернуть за вознагражде-
ние   8 904 178-48-07

 Ребенок утерял связку ключей, просьба 
нашедшего вернуть . Спасибо за пони-
мание   8 902 270-88-59

 Утерен смартфон zte A510 на базе 
по приёму метала, прошу вернуть за 
вознаграждение   8  908  926-53-52, 
 8 950 641-27-47

 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 все-
го выпал в маршрутке номер 13 (при-
данникова-стрелочников) с красной 
табличкой. Огромная просьба, нашед-
шего вернуть телефон за шоколад-
ку. Звонить и писать мне 89089057371  
 8 908 905-73-71, https://vk.com/ksula

 Утерян телефон SAMSUNG CALAXI J2 09 
декабря в районе Манчажская 36. Может 
есть еще добрые люди, верните за воз-
награждение!   8 912 262-24-68

 Утеряна карточка Сбербанка России 
на имя Михальчик Николая Геннадье-
вич. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 912 687-84-44, prom-alp@list.ru 

 Утеряно водительское удостоверение на 
имя Титов Д В . Просьба вернуть за воз-
награждение   8 992 022-69-36

 Утеряно свидетельство о регистра-
ции транспортного средства на имя 
Никифорова Наталья нашедшему 
просьба вернуть за вознагрождение!  
 8 992 028-67-35

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

11.12.2017 Утерян телефон Lenovo 
A1010a20 в маршрутке №3 в вечернее 
время с 19:00-20:00 кто нашел прошу 
вернуть за хорошее вознаграждениена 
телефоне был бампер с черепом теле-
фон дорог как подарок и содержимое 
карты памяти   8 950 193-77-24

 Найден ключ от гаража около 9 школы  
 8 902 447-37-28

 пропал телефон, леново на нем чер-
ный чехол, просьба если кто то ви-
дел или нашел позвоните на номер  
 8 912 210-32-48

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




