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Ремонт Ухтомского: вы спрашивали, СЕЗ отвечает
Наши читатели постоянно интересует-

ся, как же обстоят дела с ремонтом ул. Ух-
томского? Перекопанная дорога отнюдь не 
добавляет удобства для передвижения во-
дителей и пешеходов. Ваши вопросы, ува-
жаемые читатели, мы отравили в Службу 
единого заказчика – организацию, кото-
рая должна контролировать этот ремонт.

В свое время, еще до начала ремонт-
ных работ, городская администрация 
сообщала:

— 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.

Однако, как мы видим, работы прохо-
дят немного в другом порядке. Поэтому 
Службе единого заказчика были заданы 
такие вопросы:

— Какие конкретно виды работ и на 
каком участке входят в первый этап ре-
монта улицы Ухтомского? Почему город-
ская администрация сообщила об одних 
видах работ и границах участка ул. Ух-
томского в рамках первого этапа, а на 
деле были проведены иные работы на 
ином участке?

Ответ был таким:
— В 2017 году по капитальному ремон-

ту автомобильной дороги по ул. Ухтом-
ского производились работы по разборке 
существующей дорожной одежды на 
участке автодороги от перекрестка ул. 
Советская-ул. Рогозинниковых-ул. Куй-
бышева до перекрестка ул. Ухтомского-
ул. Пушкина и на участке от перекрестка 

ул. Ухтомского — ул. Горького до ул. 
Ухтомского-ул. Матросова, устройство 
основания автодороги и прокладка инже-
нерных сетей на данном участке.

В связи с согласованием с ОАО «РЖД» 
по высотным габаритам под железнодо-
рожным мостом, увеличением сроков за-
купки по причине жалоб в Федеральную 
Антимонопольную службу, корректиров-
кой проекта и внесением изменений по 
фактическому размещению газопровода 
высокого давления, кратким сроком ра-
боты с сезонными черными материала-
ми. Первоначальный график выполнения 
работ был откорректирован.

Следующий вопрос касался тротуаров. 
Наши читатели пишут:

— Обещали, что сделают тротуары 
на Ухтомского от моста до «Космоса» 
нынче же. Но мы их не видим. Ходить 
невозможно, особенно с коляской или 
санками.

В Службе прокомментировали:
— Работы по устройству тротуа-

ров вдоль ул. Ухтомского будут произ-
водиться в 2018 году.

Читательница Юлия спрашивает:
— Не совсем понятно, для чего так за-

низили дорогу около остановки «Полики-
линика» — там получилась настоящая 
яма. С какой целью ее сделали?

Служба отвечает:
— Разборка существующей дорожной 

одежды по основной дороге, на останов-

ках и стоянках и устройство основания 
автодороги по ул. Ухтомского в районе 
остановки «Поликлиника» производит-
ся согласно проектной документации. 
Взаимное высотное расположение эле-
ментов поперечного профиля (проезжая 
часть движения автомобилей, троту-
ары для пешеходов) запланировано с 
учетом требований нормативной до-
кументации. Работы по устройству 
тротуаров вдоль ул. Ухтомского будут 
производиться в 2018 году и будут выпол-
нены согласно проектной документации.

Естественно, что люди интересуются, 
когда дорога будет полностью открыта? 
Но об этом пока нет и речи:

— Работы по разборке существующей 
дорожной одежды и устройству основа-
ния на участке автомобильной дороги по 
ул. Ухтомского от ул. Горького до ул. Гри-
боедова производились в текущем году и 
будут продолжены в 2018 году.

Участок автодороги по ул. Ухтомско-
го от ул. Горького до ул. Бытовая будет 
временно открыт для автомобильного 
движения на период с 30 декабря 2017 
года по 08 января 2018 года. С 09 января 
2018 г. на данном участке автодороги 
будут продолжены работы по прокладке 
сетей связи. Автодорога по ул. Ухтом-
ского будет открыта для транспортно-
го движения на постоянной основе после 
завершения всех строительных работ в 
2018 году.

Проезд на данном участке автодоро-
ги разрешен для транспортных средств 
дорожно-эксплуатационных и комму-
нальных служб, для ТС обслуживающих 
торговые и другие организации, распо-
ложенных на данной территории и ТС 
принадлежащие гражданам, проживаю-
щим в данной зоне.

Татьяна ИДОЛОВА

Печалька: Люди целый год теперь 
должны ездить по раздолбанной дороге 
и «убивать» ходовку своих авто. Спасибо 
снегу, засыплет наконец-то ямы. 

Ert: Хоть немного бы ямы поправили 
на Горького, хоть чем-нибудь…. 

Менеджер: Че вы как нытики все? А 
почему это, а почему то? Дождитесь фи-
нала работ и будет вам праздник. А то 
вперед локомотива прете. Сам езжу каж-
дый день по Горького, немного нужно по-

дождать, чтобы было хорошо. 
Юрий: Нашли причины и откоррек-

тировали график работ. А вроде закон 
запрещает вносить изменения в пара-
метры контракта — это относится как к 
стоимости работ, так и к срокам выпол-
нения работ в целом и этапов. 

Вася: А почему нельзя открыть участок 
Ухтомского от Бытовой до Матросова? 
Там не ведутся никакие работы уже ме-
сяц. Закопайте уже. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Стали известны тарифы на сбор и вывоз ТКО и на 
содержание жилья в 2018 году

Своими постановлениями глава Крас-
ноуфимска утвердил новые тарифы на 
сбор и вывоз мусора и на содержание и 
ремонт жилья в 2018 году.

Постановление №1229  от 20.12.2017 
касается сбора и вывоза к месту захоро-
нения твердых коммунальных отходов. С 
1 января 2018 года тариф будет состав-
лять 345 руб. 25 коп. за 1 кубометр. На-
поминаем, что по нормативу на одного 
прописанного в многоквартирном доме 
приходится 0,22 кубометра ТКО, в част-
ном – 0,18 кубометра.

Что касается тарифов на услуги по со-
держанию и ремонту жилья, то они отно-
сятся к тем многоквартирным домам, где 

не принято решение об установлении 
размера платы за эти услуги. Тарифы ре-
гламентированы постановлением главы 
города №1217 от 19.12.2017 и с 1 января 
по 31 декабря 2018 года будут составлять:

— для благоустроенного жилья – 20,96 
руб. за кв. м;

— для благоустроенного жилья с крыш-
ными котельными – 39,19 руб. за кв. м;

— для частично благоустроенного жи-
лья – 21,55 руб. за кв. м;

— для неблагоустроенного жилья – 
21.24 руб. за кв. м;

— для неблагоустроенного жилья с цен-
тральным отоплением – 23,01 руб. за кв. м;

— для коммунального благоустроенного 
жилья – 20,96 руб.  за кв. м;

— для коммунального частично благо-
устроенного жилья – 21,55 руб. за кв. м.

Татьяна ИДОЛОВА

С 1 января увеличилась плата за детсад

С 1 января 2018 года плата за присмотр 
и уход за детьми в детских садах города 
возрастет. Она будет составлять 2 390 ру-
блей в месяц.

Это изменение регламентировано 
постановлением главы Красноуфимска 
№1215 от 19.12.2017. В этом документе 
указано, что такая оплата устанавливается 
в группах с режимом пребывания 10,5 ча-
сов в день. Для семей, в которых трое или 

более детей эта плата за одного ребенка 
будет составлять 1610 рублей.

Плата за присмотр и уход за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и оставшими-
ся без попечения родителей, а так же за 
ребятами с туберкулезной интоксикацией 
не взимается.

Родителям следует помнить, что оплачи-
вается весь период нахождения ребенка 
в детском саду за исключением следую-
щих причин:
• период закрытия детсада на аварий-

ные работы;
• период выполнения плановых ре-

монтных работ, санитарной обработки 
помещений, по решению суда, на осно-
вании представлений органов государ-
ственного надзора;

• период заболевания ребенка, нахож-
дение ребенка на санаторно-курортном 
оздоровлении;
• период отсутствия ребенка по ува-

жительной причине (на основании лич-
ного заявления родителя (законного 
представителя).

Если ребенок не посещает детский сад 
по другим причинам, то оплата взимает-
ся без учета затрат на продукты питания.

Размер оплаты не зависит от числа ра-
бочих дней в разные месяцы.

А мы напоминаем, что пока — до 1 ян-
варя 2018 года, согласно постановлению 
главы №969 от 09.11.2015 г., составляет 
2300 рублей (для многодетных семей — 1 
550 рублей).

Татьяна ИДОЛОВА

иван, крестьянский сын: Детсады горо-
да работают до 6 часов, каждая последняя 
пятница - санитарный день - чаепитие. У 
родителей вопрос — как сбежать с рабо-
ты, чтобы забрать своё дитё, а в санитар-
ный день — с кем оставить ребятёнка? В 
советское время все сан. уборки прово-
дились в субботу. Бардак, а гороно только 
оплату увеличивает.

Настя: Умные такие вы, по субботам 
санитарный день им делай. как будто мы 
не люди и отдыхать не хотим. Не устраи-
вает такой режим и правила? Нанимайте 
няньку. И оплату повысило не гороно, а 
министерство! Такое ощущение, что вам 
просто ваши дети не нужны. Отдавайте в 
интернат на 5-тидневку, чтоб не сбегать с 
работы и не искать, с кем оставлять. 

Горожанин: Это вы умные, помимо са-
нитарного дня постоянно просите сами, 
чтоб детей до пяти забирали, а если ко-
роткий день, то 3 или 4 забирали. Вы сами 
себе что ли режим работы устанавлива-
ете? Работа у Вас в две смены, хотите 

сказать, что вы переработали? Все пра-
вильно, в субботу надо выходить по при-
казу, чтобы оплата у вас была. Понабрали 
воспитателей молодых, детей приводишь, 
а они в телефоне уткнулись, Вы считаете 
это нормой? 

111: Подняли всего на 90 рублей. Вы 
тут панику наводите. Продукты-то доро-
жают. Зато дети под присмотром и сытые, 
пока вы на работе, а некоторые родители 
дома сидят и с ребенком даже не обща-
ются, чипсы, печеньки дадут и довольные. 

Интересующаяся: В районе садики во-
обще до 17.30 работают. Это тут вот надо 
умудриться с работы из города доехать 
и ребенка вовремя забрать. 

Ксения: Уважаемые родители! Педаго-
ги и помощники воспитателей тоже люди! 
Почему мы должны в свой выходной ра-
ботать? Я не думаю, что вы с большой 
радостью пойдете на работу в выход-
ной. Воспитатели и так часто работают 
без выходных, да еще и дома (бумажной 

работы у нас с каждым годом все больше). 
Вы сами лишний раз даже в свой выход-
ной и отпуск ребенка дома не оставите 
(устаете от них). А мы что, не люди? Поче-
му такое пренебрежительное отношение 
к педагогам? Попробуйте сами хоть раз 
провести день с 20 детьми и не просто 
наблюдать за ними, а заниматься, гулять 
и так далее…. Да, еще улыбаться при этом 
и детям, и родителям, да по голове каж-
дого погладь и успокой. Давайте будем 
благодарными тем людям, с которыми 
ваш ребенок проводит больше времени, 
чем с вами. 

Родитель: А вас, простите, насильно за-
таскивали работать в детсад? Или может 
вы из тех нянечек, которые устроились 
только из-за места вашему ребенку? Ско-
рее второе. И правильно сказали выше, 
вы работаете в две смены, бедолаги. Ра-
бочий день до 6. И не только у вас. Толь-
ко вот никто не хочет отпускать раньше. 
А у вас, не дай бог, прийти в 5.45! Такие 
глаза злющие.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 



4 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №1(316)	10	января	2018	г.

Родители учеников школы №9 опять жалуются на питание
Как известно, питанием школьников в 

нашем городе теперь занимается фирма 
«Кейтеринбург». С ее приходом жалобы 
родителей в нашу редакцию на качество 
этого питания заметно участилось. Осо-
бенно много их было по поводу школы 
№9. В конце прошлого года в этой школе 
даже состоялось собрание с руководите-
лем фирмы «Кейтеринбург». Руководитель 
пообещал замечания устранить. И жалобы 
на какое-то время прекратились. Однако 
недавно мы вновь получили письмо чита-
телей о питании в школе №9:

— У нас уже просто крик души по пи-
танию в нашей столовой. Повара ходят 
грязные, без перчаток. Блюда готовят 
невкусно, порции на взгляд маленькие, на 
глаз видно, что  недовес, взвешивать не 
дают, так как на кухню проходить нель-
зя, а весы не дают. Все каши с комками, 
соуса отвратительные, блюда холодные. 
Дети наши брезгуют ходить в столовую, 
говорят, что после такой еды животы 
болят и тошнит, сколько раз обраща-
лись в СЭС, говорят, что не имеем право 
проверять, и сообщали технологу Кузве-
совой  всё без изменений. Оказывается,  
работники  работают без образования, 
это заведующая — она простой прода-
вец, и повара без оформления. Детей на-
ших очень жалко.

Мы обратились за разъяснением си-
туации в управление образования Крас-
ноуфимска и задали его специалистам 
несколько вопросов:

— Поступали ли в Управление образо-
ванием ГО Красноуфимск жалобы на пи-
тание от родителей учеников школы №9 
и других школ?

— В Муниципальный орган управле-
ния образованием «Управление образо-
ванием городского округа Красноуфимск» 
жалобы на питание в образовательных 
организациях, подведомственных МО 
«Управление образованием городско-
го округа Красноуфимск», в том числе 
МБОУ СШ 9, не поступало.

— Каким образом родители могут по-
пробовать школьное питание и измерить 
порции?

— Для снятия пробы и измерения пор-
ций родители (законные представите-
ли) могут обратиться в комиссию по 
контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся, которая создана 
при МБОУ СШ 9. В состав комиссии вхо-
дят, в том числе, и родители (законные 
представители) обучающихся МБОУ СШ 
9. Информацию о составе комиссии, воз-
можности включиться в её работу мож-
но получить у директора МБОУ СШ 9 
Шандыбина Сергея Захаровича.

— Имеют ли право родители провести 
экспертизу блюд из школьной столовой, и 
в какой организации это можно сделать?

— В соответствии с пунктами 4-5 
Порядка организации и проведения сани-
тарно- эпидемиологических экспертиз, 
обследований, исследований, испытаний 
и токсикологических, гигиенических и 
иных видов оценок, утвержденного При-
казом Роспотребнадзора от 19.07.2007 
N 224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследова-
ниях, испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок»:

«4. Основаниями для проведения сани-
тарно-эпидемиологических экспертиз, 
обследований, исследований, испыта-
ний и токсикологических, гигиенических 
и иных видов оценок могут быть:

— предписания главных государ-
ственных санитарных врачей или их за-
местителей, выдаваемые на основании 
подпункта 4 пункта 1 статьи 51 Феде-
рального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;

— определения, вынесенные долж-
ностными лицами в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

— заявления граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц о 
проведении санитарно-эпидемиологиче-
ских экспертиз.

Санитарно-эпидемиологические экс-
пертизы, обследования, исследования, 
испытания и токсикологические, гиги-
енические и иные виды оценок в целях 
государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора, лицензирования, 
социально-гигиенического мониторин-
га, — проводятся без взимания платы 
на основании предписаний и определений, 
указанных в п. 4 настоящего Порядка.

В иных случаях санитарно-эпидеми-
ологические экспертизы, обследования, 
исследования, испытания и токсико-
логические, гигиенические и иные виды 
оценок могут проводиться по заявлени-
ям граждан, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, органов 
государственной власти о проведении 
санитарно-эпидемиологических экспер-
тиз на договорной основе».

Следовательно, родители (закон-
ные представители) имеют право об-
ратиться в соответствующие органы 
(организации) с заявлением о проведе-
нии соответствующей экспертизы.

Экспертиза пищевых продуктов мо-
жет быть произведена в любой аккре-
дитованной в установленном порядке 
организации. В г. Красноуфимск органи-
заций, проводящих экспертизу пищевых 
продуктов, нет. Для проведения про-
верки на калорийность готовых блюд 
граждане могут обратиться в Терри-
ториальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области в 
городе Красноуфимске, Красноуфимском 
районе, Ачитском и Артинском районах.

— Какой количество кухонных работ-
ников, в том числе поваров и технологов, 
трудится в школе №9? Какое образова-
ние они имеют? Соответствует ли оно 
требованиям?

— В соответствии с условиями кон-
тракта организация, осуществляющая 
питание учащихся общеобразователь-
ного учреждения:

— укомплектовывает пищеблок ква-
лифицированными кадрами, прошедши-
ми санитарно-техническое обучение, и 

прочим вспомогательным персоналом;
— обеспечивает наличие производ-

ственного персонала, знающего основы 
организации и технологию обществен-
ного питания, имеющего допуск к ра-
боте на предприятиях общественного 
питания, к работе на производственно-
технологическом и холодильном оборудо-
вании, обучение и инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований ох-
раны труда.

По информации ООО «Комбинат об-
щественного питания» пищеблоки всех 
муниципальных общеобразовательных 
организаций укомплектованы необходи-
мым количеством кухонных работников 
в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Татьяна ИДОЛОВА

Ольга, родительница: Совершен-
но все неправда!!! Питание в столо-
вой соответствует всем нормам. Готовят 
вкусно!!! Дети довольны!!! В самой сто-
ловой чистота и уют. Персонал всегда 
услужлив и приветлив!!! 

Мама: Персонал в школе поменяли, 
и этот очень хорошо! Цены в 2 раза по-
низились! А то, что у детей болят живо-
ты, это уж точно неправда, дочка всегда 
говорит, что вкусные котлеты рыбные 
давали или супчик какой, я сама хожу 
в эту столовую, не так часто, конечно, 
но бывает. 

Родители: А хоть где меняй персо-
нал пищеблока, если продукты самого 
плохого качество возят с такой дали, 
этой фирме брать местные продукты 
невыгодно. 

321: Кормят отвратительно, еда всег-
да холодная, есть невозможно.

Ученик_09: Не только в 9 школе пло-
хо кормят! Почему-то учителям дают 
и супы и отдельное второе, а детей 
как будто с помойки кормят! Кушать 
невозможно! 

1111111: О вкусах не спорят. Од-
ним нравится, другим - нет. Солнышко 
и то всех не обогреет, а вы захотели 
всем угодить.

555:  Явно написали те, кого 
уволили…. 

556: Да неправда, что их уволили, 
они все очень хорошо устроились на 
другие места и прекрасно работают, 
мы уже ими интересовались. 

Есть мнение: Но, согласитесь, нет 
дыма без огня. Почему-то ни одна шко-
ла города кроме нашей «не гремит» 
по этому поводу. Да и не в первый раз.

Ххх: Ребенок и правда жалуется, 
что часто холодные обеды дают, кому 
ж приятно холодную кашу жевать….

Заведующая школы номер 9: Уважа-
емые родители, двери столовой для вас 
всегда открыты, если возникли какие-то 
проблемы, заходите, обсудим и будем 
очень рады вас видеть.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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«Люди остались без копейки в кармане!»: уборщицы из 
ЦРБ без зарплаты уже три месяца

К новогодним праздникам добро-
совестные работодатели стараются вы-
платить своим сотрудникам заработную 
плату и премии (если полагается) даже 
чуть раньше срока, чтобы люди успели ку-
пить подарки, продукты для празднично-
го стола, да и вообще отдыхали, не думая 
о финансах. Однако одна из клининговых 
компаний сделала своим сотрудникам но-
вогодний «подарок», не выплатив зара-
ботную плату за три месяца. Об этом нам 
рассказали работники компании:

— Добрый день! Должна сообщить о 
вопиющей несправедливости, происхо-
дящей в нашем городе, к сожалению, по 
понятным ниже причинам — анонимно. 
Дело в том, что уборщицы СЭС и детской 
поликлиники уже 3 месяца не получают 
зарплату! А впереди новый год, и люди 
остались без копейки в кармане! Дело 
в том, что уборщиц там оформляют 
через клининговую компанию, которая 
выиграла тендер, и работники работа-
ют по договору возмездного оказания ус-
луг. В октябре директор ООО ФЕЭРНИС 
Лебедев А.М. (общедоступная информа-
ция из выписки ЕГРЮЛ сайта налоговой) 
пропал, телефоны организации не берут 
трубку, ден.средства сотрудникам не пе-
речисляются, в то же время, как руко-
водство ЦРБ и СЭС говорит о том, что 
клининговой компании оплатили, а даль-
ше — сами разбирайтесь, платят они 
вам или нет. Люди собираются идти в 
суд. Но также, интересно, почему такая 
позиция у руководства нашей больницы? 

И почему сотрудничают с такими нена-
дежными компаниями. Хотим привлечь 
внимание общественности, чтобы им 
стало стыдно, и хоть кто-то зашеве-
лился! У них там целая преступная бан-
да, получается, по отмыванию доходов!

Мы обратились за комментарием к 
Дмитрию Викторовичу Новоселову, кото-
рый является не только главным врачом 
Красноуфимской районной больницы, где 
трудились уборщицы, но и депутатом го-
родской Думы, народным избранником, 
призванным защищать население. Мы за-
дали ему несколько вопросов:

1. Когда и на какой срок был заклю-
чен договор между ГБУЗ СО «Красноуфим-
ская районная больница» и клининговой 
компанией?

2. Почему было принято решение за-
ключить договор с клиннинговой ком-
панией и исключить из штата больницы 
сотрудников, осуществляющих уборку по-
мещений больницы?

3. Работают ли в клиниговой компании, 
с которой заключен договор у больницы, 
бывшие сотрудники ГБУЗ СО «Красноу-
фимская районная больница», отвечавшие 
за уборку помещений?

4. Производится ли сейчас уборка по-
мещений больницы сотрудниками клинин-
говой компании?

5. Известно ли вам о проблемах с 
оплатой труда сотрудников клининговой 
компании, осуществляющей уборку поме-
щений больницы?

6. Намерены ли Вы, если ни как глав-
ный врач больницы, то как депутат Думы 
ГО Красноуфимск помочь сотрудникам, 
оставшимся без заработной платы нака-
нуне новогодних праздников решить во-
прос о выплате заработной платы?

7. Каким образом в 2018 году плани-
руется осуществлять уборку помещений 
больницы: с привлечением клининговой 

компании или посредством штатных со-
трудников больницы?

8.  Будет ли заключен договор с компа-
нией, убирающей помещения больницы на 
данный момент или с другой компанией? 
Если да, когда и с какой компанией это 
планируется сделать?

И получили такой ответ:
— Между ГБУЗ СО «Красноуфимская 

РБ» и клининговой компанией заключён 
государственный контракт на оказание 
услуг по уборке помещений учреждения 
со сроком действия до 30.06.2018 года в 
целях более качественного выполнения 
работ по уборке помещений.

ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» в 
полном объёме исполняет свои обя-
зательства по данному контракту. 
Исполнитель услуг по контракту в на-
рушение его условий с 08 декабря 2017 
года фактически прекратил выполне-
ние работ по контракту, в связи с чем 
в его адрес направлены соответству-
ющие письменные Претензии, с тре-
бованием немедленно приступить к 
выполнению работ по уборке помеще-
ний; в случае неудовлетворения требо-
ваний по Претензии учреждением будут 
приняты меры в соответствии с услови-
ями контракта в рамках действующего 
законодательства.

В настоящее время мною как главным 
врачом и депутатом Думы ГО Красноу-
фимска принимаются все необходимые 
и возможные меры по урегулированию 
данной ситуации, в том числе по во-
просам которые Вы указываете в своём 
обращении.

Уборка помещений учреждения в на-
стоящее время проводится в соответ-
ствии с требованиями действующих 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов.

Татьяна ИДОЛОВА

Почему сотрудники ПЧ-27 получили совсем не зимние 
перчатки?

Работникам различных подразделе-
ний железной дороги всегда выдавали 
униформу, бытовую химию и даже кос-
метические средства (например, крем от 
обморожений). Все это, действительно, вос-
требовано из-за специфики профессий. 
И вид той же униформы зависит от сезо-
на. Однако читатели сообщают, что работ-
никам ПЧ-27 выдали совсем не зимние 
перчатки.

Вот что нам написали:
— Здравствуйте!  Хотелось бы с вами 

поделится на счет спец. формы, кото-
рую выдают в ПЧ-27…. Зимой в мороз 
выдают перчатки, в которых даже ле-

том холодно, что за издевательство над 
рабочими!!!

К письму прилагалось фото:

Действительно, сотрудники дистанции 
пути или ПЧ-27 занимаются обслужива-

нием и содержанием железнодорожных 
путей, а, следовательно, ведут работы вне 
помещения в любое время года и при лю-
бой погоде. Не тонковаты для этого выдан-
ные перчатки?

В администрации Красноуфимской 
дистанции пути пояснили:

— С подобными жалобами к нам со-
трудники не обращались. Все спецодежда 
выдается согласно графику. Зимние пер-
чатки мы выдаем 4 раза в год – раз в три 
месяца. Их получили все. Помимо это-
го мы выдаем либо хлопчатобумажные 
рукавицы, либо простые перчатки для 
работ. Будем разбираться в ситуации.
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Изменения в порядке захоронения на городских кладбищах

Погребение усопших – дело печальное, 
но необходимое и неизбежное. И нужно, 
чтобы правила захоронения на городских 
кладбищах были разработаны максималь-
но понятно и с учетом удобства.

Межрайонный прокурор вынес протест 
на положение  «О порядке захоронения 
тел умерших на территории ГО Красно-
уфимск», которое было утверждено ре-
шением Думы еще в 2008 году. Поэтому 
недавно Дума рассмотрела и приняла но-
вое положение. Оно распространяется на 
кладбища, находящиеся на территории 
города: «Старое» (Серова, 2), «Новое» на 
втором километре Ключиковского тракта, 
«Мусульманское» (Докучаева, 3), кладбища 
в Пудлинговом и Черной Речке.

Вот самые важные моменты, отражён-
ные в положении.

Специализированная служба
Специализированная служба по вопро-

су похоронного дела, созданная органами 
местного самоуправления, осуществляет 
доставку тела умершего из квартиры, мор-
га на городское кладбище, копку/закопку 
могилы, выравнивание надгробного хол-
ма. Затраты за погребение, понесенные 
специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела, компенсируются 
государством (ПФ РФ, если умерший был 
пенсионером, в остальных случаях – орга-
ны социальной защиты).

Похоронное обслуживание может 
состоять из выполнения следующих 
процессов:

1) приём заказов на похороны и оформ-
ление соответствующих документов;

2) проведение траурных обрядов про-
щания и поминальных обедов;

3) создание архитектурно – ландшафт-
ной  среды мест захоронения, (не нарушая 
проект кладбища);

4) производство и доставку похоронных 
принадлежностей, памятников, предметов 
похоронного ритуала.

Граждане, осуществляющие захороне-
ние тел родственников, имеют право вы-
бора между гарантированным перечнем 
услуг и услугами по захоронению сверх 
гарантированного перечня, предоставля-
емыми на платной основе работниками 
специализированных служб.

Услуги, оказываемые специализиро-
ванной службой по вопросам похорон-
ного дела:

1) оформление документов, необходи-
мых для погребения;

2) предоставление гроба (надмогиль-
ный знак);

3) перевозку умершего на кладбище (в 
крематорий);

4) погребение.
Если хоронить умершего некому, погре-

бение осуществляется специализирован-
ной службой по вопросам похоронного 
дела. Покойников, личность которых не 
была установлена, захоранивают на опре-
деленных для таких случаев участках об-
щественных кладбищ.

Благоустройство захоронений
Захоронения на новом кладбище про-

изводится в строгом соответствии утверж-
денным планом. Земельные участки на 
старом кладбище после отведения под 
семейные захоронения более 2 мест на 
участке носят частный характер и могут 
иметь иные условия по уходу и установ-
ке надмогильных сооружений, а также 
возможность установки оградки, столика, 
скамейки и т.п., но с обязательным пись-
менным согласованием со смотрителем 
кладбища.

На новом кладбище установка огра-
док, столиков, скамеек и т.п. запрещает-
ся, за исключением участков, отведенных 
под семейные захоронения на возмездной 
основе в пределах площади отведенно-
го участка.  В случае несоответствия ука-
занным требованиям ограждение столик, 
скамейка и т.п. будут снесены без уведом-
ления владельца могилы. Лица, виновные в 
нарушении настоящего правила, подлежат 
привлечению к ответственности в установ-
ленном законом порядке.

Смотритель кладбища имеет право 
сообщать  родственникам умершего о 
пришедших в негодность и ветхость над-
могильных сооружениях и требовать их 
исправления.

Размеры мест захоронения на безвоз-
мездной основе на новом кладбище: ши-
рина 1,5 м, длина – 2 м.

Размеры мест захоронения на безвоз-
мездной основе на старом кладбище:

Количество по-
гребений в од-
ном уровне на 
одном месте.

Размеры, м
Ширина (в т.ч. 
между могильное 
пространство )

Длина м

1 1,50 2,00
2 3,00 2,00
3 4,50 2,00

Общий размер ограждения не должен 
превышать размер: по вертикали — 3,4м, 
по горизонтали —  6,6м, по высоте – 0,65–
0,75 м от уровня земли.

Семейные захоронения
Максимальное количество мест, отводи-

мых под семейное захоронение, не долж-
но превышать 3.

На старом кладбище (ул. Серова, 2) 
ограждение могил возможно, если высо-
та ограды не выше 65 – 70 см. от уровня 
земли и захоронения являются семейными 
(не менее 2 могил, 2 мест отведенных под 
захоронения). Ограждение после отвода 
мест под семейное захоронение на ста-
ром кладбище, должно быть установлено 
не позднее 16 месяцев с момента отвода 
участка. Временное ограждение устанав-
ливается не позднее 14 дней с момента 
отвода участка.

На новом кладбище ограждение могил 
возможно только на участке, отведенном 
под семейные захоронение на возмезд-
ной основе. Ограда устанавливается стро-
го в пределах отведенного участка не 
позднее 14 дней с момента отвода участка.

Организатор похорон должен обратить-
ся к смотрителям кладбища  для отвода 
места под захоронение.

Возможность захоронения (подзахо-
ронения) в родственную могилу опре-
деляется смотрителем кладбища на 
основании предоставленных. Использо-
вание существующих могил для новых за-
хоронений на кладбищах допускается не 
ранее, чем через 20 лет после последнего 
захоронения.

Захоронение урн с прахом в существу-
ющие могилы производятся независимо от 
срока предыдущего захоронения по раз-
решению смотрителя на основании предъ-
явления  свидетельства о смерти и справки 
о кремации.

Места для создания семейных захо-
ронений предоставляются как непосред-
ственно при погребении умершего, так и 
под будущие захоронения.

Правом на резервирование земельного 
участка для создания семейного захороне-
ния обладают лица, состоящие в близком 
родстве. Родство должно быть подтверж-
дено соответствующими документами.

За предоставление отдельного участ-
ка земли для создания семейного захо-
ронения в случае превышения размера 
бесплатно предоставляемого участка, а 
также за резервирование участка взи-
мается единовременная плата в разме-
ре, устанавливаемом администрацией ГО 
Красноуфимск.

Участок, отведенный на коммерческой 
основе, подлежит обязательному разгра-
ничению (установке временного надмо-
гильного ограждения).

Для предоставления (резервирова-
ния) земельного участка заинтересован-
ное лицо обращается в администрацию 
кладбища, которая по согласованию с за-
явителем предварительно определяет ме-
сто семейного захоронения и составляется 
акт предварительного согласования. Нуж-
но предоставить следующие документы:

1) заявление;
2) копию паспорта с приложением 

подлинника;
3) копии документов, подтверждающих 

степень родства лиц, указанных в заявле-
нии, с приложением подлинников;

4) акт предварительного согласования 
места семейного захоронения.

Если место для семейного захоронения 
предоставляется под будущее погребение, 
решение о предоставлении места для се-
мейного захоронения или об отказе в его 
предоставлении принимается в срок, не 
превышающий четырнадцати календар-
ных дней со дня получения заявления со 
всеми необходимыми документами. Если 
погребение должно быть осуществлено в 
настоящее время, решение принимается в 
день представления заявления. Заявитель 
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вправе обжаловать отказ в судебном по-
рядке либо повторно обратиться с заявле-
нием о предоставлении места.

Установка новых надмогильных соо-
ружений или нанесение на имеющиеся 
надмогильные сооружения надписей, не 
отражающих сведений о действительно 
захороненных в данном месте умерших, 
запрещается.

Лица, на имя которых зарегистриро-
ваны семейные захоронения, обяза-
ны обеспечивать содержание участка в 
надлежащем.

Запрещается посадка деревьев, кустар-
ников и иных насаждений, высота которых 
превышает высоту надмогильного соору-
жения. Участок не должен быть замусорен 
или захламлен. Отсутствие информации об 
усопшем или нечеткий обзор (размытость, 
выцветание) и др., что препятствует полу-
чению информации на надмогильном со-
оружении недопустимо.

При отсутствии надлежащего ухода за 
семейным захоронением более трех лет 
правовой акт о создании семейного захо-
ронения может быть отменен главой му-
ниципального образования на основании 
представления администрации кладбища.

Лицо, на имя которого зарегистриро-
вано семейное захоронение, предвари-
тельно предупреждается администрацией 
кладбища о необходимости приведения 
земельного участка, находящегося под се-
мейным захоронением, в порядок путем 
выставления таблички.

Если в течение 3 лет после установле-
ния трафарета требования не исполняют-
ся, администрация кладбища выходит с 
представлением к главе муниципального 
образования об отмене правового акта о 

создании семейного захоронения и об ис-
пользовании свободных земельных участ-
ков на семейном захоронении на общих 
основаниях.

В случае отнесения семейного захо-
ронения к объектам, имеющим истори-
ко-культурное значение, администрация 
кладбища или специализированная служ-
ба по вопросам похоронного дела обеспе-
чивает его сохранность в соответствии с 
законодательством.

Оформление могил
Установка памятников, надмогильных и 

мемориальных сооружений на кладбищах 
допускается только в границах участков 
захоронений после согласования со спе-
циализированной службой.

На старом кладбище установка оградок, 
столиков, скамеек возможна после обяза-
тельного согласования с администрацией 
кладбища, высота ограждения не должна 
превышать 65–70 см от уровня земли, цвет 
ограждения должен носить траурный цвет 
(черный, темно-синий). При установке сле-
дует предусмотреть возможность последу-
ющих захоронений.

Правила посещения кладбищ
На территории кладбища посетители 

должны соблюдать общественный поря-
док и тишину. Они имеют право:

1) отчищать от мусора, благоустраивать 
могилы близких и родственников, а также 
прилегающие территории;

2) поручать работникам специализи-
рованных организаций по содержанию 
кладбища уход за могилой с оплатой по 
утвержденному прейскуранту;

3) устанавливать памятники в соот-
ветствии с требованиями к оформлению 

участка захоронения;
4) сажать цветы на могильном участке;
5) беспрепятственно проезжать на тер-

риторию кладбища в случаях установки 
(замены) надмогильных сооружений по-
сле обязательного согласования с адми-
нистрацией специализированной службы 
по вопросам похоронного дела;

6) посетители-инвалиды могут пользо-
ваться легковым транспортом для проезда 
по территории кладбища.

На территории кладбища посетителям  
запрещается:

1)  устанавливать, переделывать и сни-
мать памятники, мемориальные доски  и  
другие надмогильные сооружения без раз-
решения администрации кладбища;

2) портить памятники, оборудование 
кладбища, засорять территорию;

3) ломать зелёные насаждения, рвать 
цветы;

4) водить собак, пасти домашних жи-
вотных, ловить птиц;

5) разводить костры, добывать песок и 
глину, резать дёрн;

6) ездить на велосипедах, мопедах, мо-
тороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;

7) распивать спиртные напитки и нахо-
диться в нетрезвом состоянии;

8) находиться на территории кладбища 
после его закрытия;

9) въезжать на территорию кладбища на 
автомобильном транспорте. Исключение 
составляют инвалиды и те посетители, ко-
торые по согласованию с администрацией 
кладбища проводят реконструкцию могил.

Татьяна ИДОЛОВА

Новый подрядчик не отловил ни одной собаки

Недавно мы писали о том, что Служба 
единого заказчика заключила контракт с 
новым подрядчиком на отлов, содержание 
и эвтаназию бродячих животных за 861 
360 руб. Контракт с ООО «Служба отлова 
безнадзорных животных» из Артемовского 
был подписан 14 ноября. Свои обязанно-
сти подрядчик должен выполнять до но-
вого года. Однако возник ряд вопросов, 
касающихся его деятельности.

Не совсем ясно, где у нового подряд-
чика находится ПКС – пункт временно-
го содержания? В нашей Службе единого 
заказчика пояснили, что до заключения 
контракта не проверяли наличие ПКС.  В 
общем, со всеми возникшими вопросами 
мы обратились снова в Службу единого 

заказчика. И выяснилось, что подрядчик 
ни одной собаки не отловил:

— Контракт на выполнение работ по 
отлову, эвтаназии и утилизации без-
надзорных (бесхозных) животных на 
территории ГО Красноуфимск заклю-
чен МКУ «Служба единого заказчика» 
с ООО «Служба отлова безнадзорных 
животных» 14 ноября 2017 года. Начало 
выполнения работ: с  даты заключения 
контракта.

На сегодняшний день ООО «Служ-
ба отлова безнадзорных животных» не 
отловлено ни одной собаки в виду от-
сутствия заявок от населения. Исхо-
дя из этого, 28 декабря 2017 года будет 
подписано соглашение о расторжении 
Контракта на выполнение работ по 
отлову, эвтаназии и утилизации без-
надзорных (бесхозных) животных на 
территории ГО Красноуфимск от 14 
ноября 2017 года на основании ч.8 ст.95 
Федерального закона от 05.04.2013 года 
№44-ФЗ. Субвенции, предоставленные 
местному бюджету на осуществление 
государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак, будут возвращены 

в областной бюджет в полном объёме.
У ООО «Служба отлова безнадзор-

ных животных» несколько пунктов вре-
менного содержания животных (ПКС). 
Распределение отловленных животных 
происходит по факту наполняемости и 
приближённости ПКС к территории вы-
полнения работ. Основным пунктом яв-
ляется ПКС в городе Артёмовский.

Выезд специалиста МКУ «СЕЗ» в ПКС 
подрядчика не осуществлялся в виду от-
сутствия отловленных животных.

Подрядчик руководствуется в своей 
деятельности по указанным направле-
ниям (транспортировка, учёт, времен-
ное содержание отловленных животных) 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14 сентября 2017 
года № 684-ПП.

В виду того, что по Контракту на вы-
полнение работ по отлову, эвтаназии 
и утилизации безнадзорных (бесхозных) 
животных на территории ГО Красно-
уфимск от 14 ноября 2017 года не было 
отловлено ни одной собаки, информация 
в СМИ размещена не была.

Фотографии ПКС в городе Артёмов-
ский прилагаются.

Татьяна ИДОЛОВА
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Какие уголки города 
планируют благоустроить

Перечень общественных наиболее 
посещаемых территорий, на которых в 
рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды на  территории город-
ского округа Красноуфимск в 2018 — 2022 
годы» планируется провести мероприятия 
по благоустройству.

1. Городской парк культуры и отдыха им 
В.К. Блюхера (2 этап);

2. Реконструкция   набережной р. Уфа ( 
от ул. Куйбышева  до парка  «Пионерский», 
реконструкция  участка  ул. Советская (от 
набережной  до ул. Ленина);

3. Реконструкция  Аллеи Победы  пол 
ул. Озерной;

4. Реконструкция  сквера  по ул. 
Станционная;

5. Повышение  благоустройства парка  
«Пионерский» по ул. Пролетарская;

6. Реконструкция  скверов  в мкр. «Со-
боля», Селекционная  станция»;

7. Реконструкция  набережной  р. Сарга;
8. Реконструкция парка им. Сенкевича 

по ул. 8 Марта;

9. Реконструкция  центральной  город-
ской  площади по ул. Советская и участ-
ка  ул. Мизерова (от ул. Куйбышева до  ул. 
Рогозинниковых).

Старые постройки 
— в утиль. Даешь 
радость для детей!

Помнится, в мае этого года была пу-
бликация о том, что жители посёлка Гор-
няк общим решением попросили своего 
депутата Владимира Алексеевича Бобро-
ва помочь в сносе ветхого полуразвалив-
шегося барака на ул. Кирпичнозаводской.

Активные действия депутата совместно 
с жителями не заставили себя ждать – ме-
сто для обустройства детской зоны отдыха 
при содействии депутата и неравнодуш-
ных людей освободили. Резавший глаз и 
нос жителей микрорайона барак, где и асо-

циальные личности частенько обитали, и 
пожары случались, — к радости всех снес-
ли. Дальше работы продолжились.

После вывоза рухляди подготовили 
площадку — засыпали гравием. Площад-
ка получилась соток пять.

На ней появились качели, турники, кото-
рые раньше стояли на площадке во дворе 
дома 34 по ул. Манчажской. Посодейство-
вала в поставке оборудования «Служба 
единого заказчика». Сейчас, в преддве-
рие новогодних праздников, на площадке 
установлены ёлка и горка, — точно такая 
же, как в снежном городке в центре го-
рода. Освещение обеспечила компания 
«Облкомунэнерго».

В.А. Бобров кроме вышеназванных ор-
ганизаций благодарит за помощь в об-
устройстве площадки и установке ели 
городские предприятия: МУП «Чистый го-
род», МУП «Тепловые сети», «Эксплуатаци-
онное локомитивное депо», «Сервисное 
локомотивное депо», ООО «Строитель-11», 
ИП Абсалямов О.В. И, безусловно, особое 
спасибо инициативным жителям посёлка, 
без которых вряд ли бы всё получилось, 
— Л.Н. Корольской, В.А. Тебеньковой, Д.А. 
Черепановой.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Зеленхоз подорожал

Город Красноуфимск пока еще считает-
ся зеленым. А за зелеными насаждениями 
нужно ухаживать. На эти цели каждый год 
из городского бюджета выделяются нема-
лые суммы. Вот и недавно Служба единого 
заказчика объявила аукцион на содержа-
ние зеленого хозяйства Красноуфимска 
в 2018 году.

На это выделено 1 016 704 руб. (для 
сравнения: в прошлом году подрядчик – 
ООО  «Уральские угодья» — работал за 977 
600 руб., в позапрошлом – за 807 647 руб.).

Подрядчик должен будет содержать 
цветники. На каждом из этих цветников 
есть общие работы: нужно 4 раза в год вы-
кашивать газоны, подсеивать их готовить 
почву для клумб, ухаживать за многолет-
никами, организовать два полива, убирать 
однолетники в сентябре и белить бордюры 
(если они есть). Кроме того, есть и индиви-
дуальные задания.

На цветнике у ж/д вокзала сформиро-
вать кроны 21 куста, заменить куст белой 
розы-ругозы, посадить туда 180 цветов.

На цветнике на ул. Бытовой (входная 
группа у городской бани) сформировать 
кроны 12 кустарников, посадить 4 куста 
снежеягодника, посадить в клумбу 35 цве-
тов  (люпины — в центре, красоднев — по 
диагонали), установить и покрасить 44 м 
металлических ограждений.

Следующий цветник расположен на ул. 
Чкалова-Транспортной. Там нужно поса-
дить 260 цветов.

На клумбах цветника у ЦРБ нужно по-
садить 300 цветов.

Больше всего цветников расположе-
но на площади перед городской адми-
нистрацией. Параллельно ул. Мизерова 
нужно высадить 300 цветов, на малень-
кой клумбе  — 180, слева от памятника Ле-
нину – 1890, вдоль администрации – 150, 
за памятником Ленину – 460, на ромбиче-
ском цветнике параллельно ул. Советской 
– 80, на пересечении Советской-Интерна-
циональной 1000. Там же нужно побелить 
8 яблонь. И, наконец, на пересечении Со-
ветской-Свободы у фонтана нужно выса-
дить 350 цветов.

В обязанности подрядчика входит и 
уход за деревьями на Советской и Ми-
зерова: все их нужно побелить, а яблони 
подрезать. Под яблонями на Советской 
три раза за период нужно скосить траву.

Так же подрядчик должен обеспечивать 
валку и клонирование деревьев с пере-
возкой веток и стволов и утилизации их 
на полигоне ТБО

Есть и определенные требования к вы-
полняемым работам:

— летом выполняется еженедельная са-
нитарная очистка территорий, занятых зе-
леными насаждениями, от мусора;

—  рыхление почвы с удалением сор-
няков проводят регулярно один раз в 10 
дней, или чаще.

— полив цветов осуществляют методом 
дождевания, в очень жаркую сухую пого-
ду, помимо полива проводят освежающее 
опрыскивание растений.

— по мере необходимости проводит-
ся ремонт и замена цветников, погибших 
растений, прищипка и удаление сухих по-
бегов, обработка растений инсектицида-
ми, акарицидами, фунгицидами, кошение 
цветников (травы следует убрать в тот 
же день), валка, кронирование  и вывоз 
аварийных деревьев (с фотофиксацией 
работ);

— санитарная обрезка проводится с 
удалением старых, больных, усыхающих 
и поврежденных ветвей, а также ветвей, 
находящихся в непосредственной близо-
сти от ЛЭП, мешающих движению транс-
порта и пешеходов;

— удаление ветвей производить с по-
мощью трех пропилов.

— сразу после обрезки все раны диа-
метром более 2 см необходимо замазать 
садовой замазкой или закрасить масляной 
краской на натуральной олифе, у хвой-
ных деревьев, обильно выделяющих смо-
лу, раны не замазываются;

— вырубку деревьев осуществлять 
с понижением пней до уровня земли и 
обработкой оставшейся части пня и кор-
ней препаратами, исключающими рост 
поросли.

— при выполнении работ не допускать 
повреждения газонов, а в случае таково-
го произвести полное их восстановление;

— до начала производства работ со-
гласовать мероприятия по необходимому 
отключению воздушных коммуникаций, а 
также ограничению движения автотран-
спорта и пешеходов с ограждением места 
работ; подрядчик несёт все расходы, свя-
занные с оплатой отключений воздушных 
коммуникаций.
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На Центральном стадионе состоялась презентация 
новой ледозаливочной машины

28 декабря на Центральном стадионе 
состоялась торжественная презентация 
новой ледозаливочной машины. Долго-
жданным приобретением город обязан 
местным предпринимателям, меценатам. 
Сразу после презентации у юных хоккеи-
стов началась плановая тренировка.   

О таком льде ребята прежде могли 
только мечтать. На глазах у зрителей, сре-
ди которых — местные предприниматели, 
благодаря которым город, наконец, испол-
нил свою давнюю мечту, большая ледо-
заливочная машина производит заливку 
хоккейного корта. Сразу после этого ребя-
та выходят на лед. Под ногами — идеально 
ровная ледовая гладь. Юные хоккеисты от-
метили: лед стал скользким.

На презентации новой заливочной ма-
шины присутствовали глава города В.В. 
Артемьевских, заместитель главы по соци-
альной политике Ю.С. Ладейщиков, а так-
же председатель комитета по физической 
культуре и спорту А.Г. Яковлев.

Представители городской администра-
ции выразили благодарность и глубокую 
признательность предпринимателям го-
рода за плодотворное сотрудничество и 
вклад в такое нужное для города при-
обретение, вручив им благодарственные 
письма.

Вадим Валерьевич Артемьевских: «Мы 
приурочили сегодняшнее мероприятие к 
тому, что хотим показать, что было 
приобретено с помощью вас, ваш пода-

рок городу, подарок нашим хоккеистам. 
Огромное вам спасибо за то, что вы де-
лаете, за ваше бескорыстие, за вашу 
душу и сердце. Я думаю, что мы и дальше 
будем с вами это продолжать — вместе 
выбирать какие-то проекты, согласо-
вывать наиболее востребованные на-
правления. Если говорить о заливочной 
машине, то, действительно, мы много 
лет мечтали о том, что такая машина 
у нас появится, и лед будет достойного 
качества, и на этом льду будут расти 
наши чемпионы».

Андрей Григорьевич Яковлев: «Сегод-
ня состоялось хорошее, знаменательное 
событие. Сегодня нашим меценатам, 
благотворителям нашего города пред-
ставлена ледозаливочная машина 
«Zamboni 500», которая была приобре-
тена на их средства. Сегодня мы пока-
зали, как она работает. Эта машина 
будет использоваться и на заливке про-
ката. Всех ждем в хоккейной секции и на 
катках. Пользуясь случаем, хочу поже-
лать всем в Новом году счастья, удачи, 
успехов и здоровья!».

Юрий Сергеевич Ладейщиков: «Сегод-
ня мы подводим итоги 2017 года, вспоми-
наем наши достижения, ставим задачи 
на будущее. 2017 уходящий год запомнил-
ся нам тем, что с нового учебного года 
в Детско-юношеской спортивной школе 
открылось новое отделение хоккея. Для 
развития хоккея в 2017 году сделан до-
статочно большой задел на будущее: по-
явилась новая хоккейная площадка на ул. 
Манчажской, с нового 2018 года в Красно-
уфимске начнет функционировать новая 
спортивная школа, в которой появятся 
такие новые отделения, как отделение 
бокса, плавания, олимпийского каратэ. 
Мы и в дальнейшем будем ставить перед 
собой максимальные цели. Сейчас мы за-

нимаемся проектированием нового хок-
кейного крытого катка. В 2017 году мы 
закончили проектирование лыжно-би-
атлонного комплекса, получили поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы и на сегодняшний день ждем 
софинансирования за счет средств об-
ластного и федерального бюджетов».

Заместитель главы по социальной по-
литике также поздравил всех жителей го-
рода с Наступающим Новым годом: «Хочу 
поздравить всех красноуфимцев с Насту-
пающим 2018 годом, пожелать всем не-
иссякаемых жизненных сил, оптимизма, 
всего самого наилучшего!».

Новой заливочной машиной остались 
довольны и тренеры-преподаватели отде-
ления ДЮСШ по хоккею с шайбой Павел 
Малышев и Андрей Ардашев, которые не 
понаслышке знают, что такое заливать лед 
своими руками.

Андрей Ардашев: «После заливки но-
вой заливочной машиной лед стал на-
много глаже, я думаю, что молодые наши 
хоккеисты начнут прогрессировать 
сильнее. Спасибо за это городу!».

Павел Малышев: «Лёд, конечно, другой 
после машины! Сперва он наращивает-
ся вручную, а потом уже выравнивается 
машиной. Он качественно отличается 
от того, что заливалось вручную! Ма-
шина заливает лед тёплой водой, и те-
перь он не вылетает из под коньков, стал 
менее хрупким. Также машина срезает 
все неровности и шероховатости, что 
обеспечивает лучшее скольжение. Коэф-
фициент скольжения льда стал намно-
го больше! Как говорят дети: лёд стал 
скользким. Я думаю, сейчас стадион от-
работает технологию заливки, доведет 
ее до ума, и будем кататься».

Ксения ЖИГАЛОВА

Кочка на кочке: почему в городе некачественно залили катки?

Декабрь походит к концу: на носу ново-
годние праздники и долгожданные кани-
кулы. Зимой все по-разному проводят свой 
досуг: сидят в кафе, ходят в кино, катаются 
на лыжах и коньках. Вот только любители 
льда жалуются на качество залитых в горо-
де катков на ул. Юбилейной и ул. Манчаж-
ской. Не обошлось без переломов.

В редакцию пришло письмо: «Прошу 
обратить внимание на то, как залили 
каток на ул. Юбилейной — кочки по 3-4 
см. Вчера девочка на этом катке сло-
мала руку».

Автор письма назвал тех, кто заливал 
каток, горе-заливальщиками. Ведь, дей-
ствительно: вальяжно по такому льду на 
коньках не проплывешь. Только и успевай 
под ноги смотреть.

Недовольны жители и тем, как залили 
каток на ул. Манчажской. Благоустроенный 
двор, новый хоккейный корт и новое ос-
вещение. Для полноты картины не хватает 
только ровного, гладкого льда.

С вопросом о том, почему катки в городе 
были залиты некачественно, и будут ли они 
в ближайшее время перезалиты, мы обра-
тились к директору КСК «Центральный» 
Александру Юрьевичу Артемову:

— Александр Юрьевич, чьими силами 
заливались катки в городе? И почему жи-
тели жалуются на кочки на льду?

— Заливали работники Центрально-
го стадиона. Ситуация следующая: снег 
идет, мы провести финишную работу по 
заливке льда не можем. Сегодня (27.12) 

мы могли бы это сделать, но в Гормком-
хозе нам не выдают машину — произо-
шла авария на сетях. Если завтра будет 
хорошая, устоявшаяся погода, мы везде 
лед выровняем.

— Будут ли в этом году заливаться катки 
на Химчистке и на ул. Ухтомского?

— Каток на Химчистке вчера был за-
лит на один раз, сегодня будет вторая 
заливка. На Ухтомского мы каток не за-
ливали никогда. Заливать его в этом году 
тоже не планируется.

— Читатели часто спрашивают: где но-
вая заливочная машина? Почему с ее по-
мощью катки не заливаются?

— Завтра (28.12) в 14:00 на Цен-
тральном стадионе состоится ее 
презентация.

Надеемся, что погода нам соблаговолит, 
и финальные работы по заливке катков, 
наконец, будут выполнены.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Красноуфимцы об итогах уходящего года и планах на 
Новый 2018 год. Поздравления первых лиц

На пороге — Новый 2018 год. До его на-
ступления остались считанные часы…2017 
неминуемо подходит к концу, и самое вре-
мя подвести его итоги. О том, каким был 
уходящий год, а также своими планами 
на грядущий поделились жители города. А 
красноуфимцев с Новым 2018 годом спе-
шат поздравить депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Альберт 
Феликсович Абзалов и главы Красноуфим-
ска и Красноуфимского района. Присо-
единился к поздравлениям и настоятель 
Свято-Троицкого собора Андрей Анатолье-
вич Рыжаков.

Для Красноуфимска уходящий год был 
очень важным. Было реализовано большое 
количество важных для города программ 
и проектов: в трех красноуфимских дво-
рах появились новые современные дет-
ские площадки, на Центральном стадионе 
завершилось строительство скейт-парка, 
началась реконструкция Городского пар-
ка им. Блюхера, был построен еще один 
дом для детей-сирот, а в Детско-юноше-
ской спортивной школе открылось отделе-
ние хоккея с шайбой: на главном стадионе 
города для хоккеистов был оборудован 
целый тренажерный зал. А сколько еще 
запланировано на Новый 2018 год!

О том, чем запомнился уходящий 2017 
год, рассказали сами жители города, а так-
же поздравили всех с Наступающим Но-
вым годом:

— У меня родился третий правнук, 
мальчик, три недельки. Где-то получ-
ше было, где-то похуже, а в общем и не-
плохо! Хочется, чтобы в 2018 году было 
здоровье, были здоровы дети, внучки и 
правнуки — это самое главное. Здоро-
вья всем, семейного благополучия, чтобы 
все было хорошо! Все задуманное чтобы 
исполнялось!

— Честно говоря, особенного ничего 
не запомнилось — работа-дом, работа-
дом. Нашла себе молодого человека — я 
загадывала, чтобы мальчика встретить. 
Планирую работу сменить, потому что 
сейчас подработка у меня, хочется зар-
плату побольше. Семьей, может, обза-
вестись. Удачи, счастья, любви, и чтобы 
поменьше одиночества было! 

— Чем только не запомнился! У меня 
сбылось одно желание — я живу одна, съе-
хала от родителей. Летом у меня будет 
свадьба. Счастья, здоровья, успехов, что-
бы уже дороги, наконец, сделали. Что-

бы желания исполнились, которые они 
(красноуфимцы) загадают под бой ку-
рантов, и целый год у них все было хо-
рошо! Много счастья, кто-то съездил 
в отпуск.

— Ой, да много радости было. У меня, в 
первую очередь, родилась внучка вторая, 
я очень рада! Здоровье не подвело, более 
не менее нормально. Благодарна ушед-
шему году, дай Бог, чтобы Наступающий 
Новый год весь прошел благополучно. От 
года Собаки жду…добра от людей, ми-
лосердия, чтобы у всех все было хорошо! 
В этом году я ходила на общественные 
мероприятия, на концерты — очень по-
нравились, с удовольствием их посещаю. 
В газете читала про новые площадки, оз-
накомилась — я еще не ходила, но очень 
хочется на них посмотреть. Неудобно 
на гору ходить с детьми — желательно, 
чтобы в городе построили новый боль-
ничный городок детский, чтобы детям 
было и где поиграть, и полечится. 

— 2017 год был для меня лично знаме-
нателем тем, что внучка поступила в 
колледж — сдала хорошо сессию, без тро-
ек, сын недавно мне бойлер установил с 
горячей водой. В целом, год прошел заме-
чательно. Прикладывая усилия и труд, 
все получится! Я думаю, что удача бу-
дет тогда, когда много потрудишься! Я 
сейчас иду в музей, у нас коллоквиум был 
палеонтологический с участием москов-
ского профессора Сергея Владимировича 
Наугольных, который курирует наш го-
род Красноуфимск, и мы этим очень гор-
димся. Я хочу пожелать, чтобы в 2018 
году удалось все начатое, побольше нахо-
док…чтобы в полном сборе лилию найти 
с чашечкой! Ну а всем жителям желаю 
здоровья, конечно. И чтобы мусоросор-
тировочный завод, который планируют 
построить, чтобы все-таки его не было. 
Уменьшая потребление, нам, я думаю, и 
не понадобится этот завод, который 
через 30 лет, эта свалка будет высотой 

47 метров — мы уже посчитали. Я хочу, 
чтобы люди всерьез задумались над тем, 
кто я, зачем я на этой Земле, и что я 
могу сделать.

— Мы с Локи были на Никольской яр-
марке, рассказывали, какие мы непо-
слушные. Я как-то особо не загадываю 
желания. Самое главное, здоровья всем, 
а остальное все приходящее и уходящее. 

— У нас ничего такого не произошло, 
все, как обычно. В целом, год прошел хо-
рошо, терпимо, дети растут. А желание 
у нас только одно — чтобы у нас был соб-
ственный дом. Хотя бы получить зем-
лю, а дом уж мы построим сами. Трое 
ребятишек у нас. Ну и, конечно, хотим 

завести символ года, собаку. Всем крас-
ноуфимцам хотим пожелать, чтобы они 
были добрее, здоровыми были. Чтобы мо-
лодежь не забывала, что есть старшие, 
наши родители, чтобы помогали им, не 
забывали что-то для них делать.

— В этом году мне запомнилось, что я 
побывал во многих городах России, вклю-
чая Питер, Красноярск, Екатеринбург, 
Сургут. Также мне запомнилось, что я 
нашел, наконец, любимую девушку. На 
следующий год у меня в планах покинуть 
Красноуфимск и отправиться дальше на 
раскопки, потом переехать в Санкт-
Петербург. Красноуфимцам я хочу по-
желать в Новом году успехов, радости, 
чтобы меньше трудностей было, а если 
будут трудности — преодолевать их с 
легкостью. Проблемы — это, на самом 
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деле, задачи для людей просто. Чтобы 
они не воспринимали их, как что-то тя-
желое, а просто брали и решали их.

— А что хорошего на седьмом десят-
ке может произойти? (смеясь). (А что 
вы хотите пожелать красноуфимцам в 
Новом году?) Главное, здоровья, чтобы 
руководители предприятий в 2018 году 
повысили заработную плату работни-
кам. Что городу надо построить? Бас-
сейн построили, стадион есть…у нас 
же в городе была санная трасса! Нор-
мальная трасса была, сломали, и все, 
больше нет ее…Порядок чтобы был, чи-
стота, дороги чтобы делали почаще и 
покачественнее. 

— Много событий было разных. У нас 
ребенку год исполнился, мы очень рады. 
Дома отдохнули целый год. Как и все, мы 
ждем чуда, что в следующем году, мо-
жет быть, что-от изменится в лучшую 
сторону. Мы оба работаем в больнице, 
и тоже ждем каких-то чудес: что люди 
перестанут болеть, зарплату добавят 
— это тоже было бы очень хорошо. День 
города запомнился. Стало более удобно 
ездить по городу — пешеходники многие 
оборудовали, и видно, идет человек или 
не идет. Более уверенно чувствуешь себя 
на дороге. Городу хотим пожелать, что-
бы еще дороги больше облагораживали, 
чтоб меньше ям было. Детские площад-
ки чтобы были безопаснее. У нас двое де-

тей, старшему 4 года. Очень мало секций 
в городе — ребенка с 4 лет невозможно 
утроить в спортивные секции. Не берут 
дошкольников на них! Было бы здорово, 
если бы кто-то этим занимался. 

А красноуфимцев с Новым 2018 годом 
поздравляют депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Альберт 
Феликсович Абзалов, главы Красноуфим-
ска и Красноуфимского района Вадим Ва-
лерьевич Артемьевских и Олег Викторович 
Ряписов, а также настоятель Свято-Троиц-
кого собора Андрей Анатольевич Рыжаков.

Вадим Валерьевич Артемьевских, глава 
ГО Красноуфимск: «Уважаемые красноу-
фимцы! Провожая уходящий год, я хочу 
сказать каждому из Вас искренние сло-

ва благодарности за понимание, тер-
пение, за поддержку — за все, что мы 
сумели сделать с Вами вместе. Только 
совместными усилиями мы сможем до-
биться изменений в нашем городе к луч-
шему, сделать Красноуфимск городом, в 
котором хочется жить: городом счаст-
ливого детства, городом перспективной 
молодости, городом достойной жизни. 
Примите мои самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, любви и вза-
имопонимания. И пусть Вам в Наступа-
ющем 2018 году неизменно сопутствует 
успех. Искренне Ваш, глава городского 
округа Красноуфимск Артемьевских Ва-
дим Валерьевич». 

Олег Викторович Ряписов, глава МО 
Красноуфимский округ: «Уважаемые 
жители Красноуфимского района! По-
здравляю Вас с Новым 2018 годом! По-
зади еще один год: для кого-то он был 
удачным, для кого-то — годом надеж-
ды на лучшее. Но, я думаю, для всех он 
был запоминающимся. Я думаю, что в 
этом году у многих были хорошие собы-
тия, люди, знакомства, важные дела, но 
впереди нас ждет Новый 2018 год, кото-
рый, как всегда мы мечтаем, будет лучше 
предыдущего. Новый год — это, все-таки, 
семейный праздник, и, сидя за большим 
столом, я желаю, чтобы вы поздравили 
своих близких поблагодарили друг друга 
за то, что вы есть. Желаю Вам в Новом 
2018 году любви, удачи, достатка, про-
цветания, чтобы Вас окружали тепло и 
любовь ваших близких, уважения коллег 
и друзей. С Новым 2018 годом!».

Альберт Феликсович Абзалов, депу-
тат Законодательного собрания Сверд-
ловской области: «Дорогие земляки! От 
себя лично и от имени депутата Зако-
нодательного собрания Владимира Ан-
дреевича Терешкова поздравляю всех Вас 
с Наступающими праздниками — Новым 

годом и Рождеством Христовым! Ухо-
дящий год, как вы знаете, был сложным 
и в экономике, и в решении социальных 
вопросов. Вместе с тем, он подарил нам 
немало достижений и прекрасных ми-
нут, обогатил новым опытом и впечат-
лениями. Надеюсь, что все хорошее, что 
радовало всех нас в уходящем 2017 году, 
непременно найдет свое продолжение в 
2018 году, а наступающие перемены при-
несут только добро, радость и счастье. 
На пороге уходящего года хочу пожелать 
Вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия в Новом году, веселого на-
строения. Пусть у каждого и в семье, и 
на работе, и в учебе все складывается 
хорошо. Счастья, мира, добра и любви! 
С Новым годом, с Рождеством!».

Андрей Анатольевич Рыжаков, настоя-
тель Свято-Троицкого собора: «Мы за все 
благодарим Господа. Мы вспоминаем, ко-
нечно, те трудности, которые уже поза-
ди. Они уже пережиты нами, мы даем им 
оценку и извлекаем необходимый для нас 
опыт, иначе история и прошлое нас ни-
чему не научат, а это нехорошо. Чему мы 
должны научиться, исходя из того, что 
пережили в 2017 году? Это ведь год сто-
летия революции, которая произошла в 
нашей стране, это и другие значитель-
ные даты — год избрания патриарха Ти-
хона после 200-летнего перерыва, это и 
все внешние испытания, которые всех 
нас объединили — я имею в виду войны 
вокруг нашей страны. Нас задевают сей-
час и все войны, которые происходят в 
мире, потому что мир сейчас стал так 
тесен, что каждого касается беда. Это 
научает нас молиться не только за своих 
ближних, но и за дальних наших, и за весь 
мир. Так молятся святые Отцы, за весь 
мир. И сейчас, когда мы видим, что угро-
зы миру нарастают, мы должны учиться 
у святых отцов, как сохранять мир, как 
сохранять внутренний мир, прежде все-
го, в душе, в сердце своем, как наладить 
взаимоотношения с ближними и с даль-
ними так, чтобы они были дружествен-
ными, сердечными, потому что мы все 
братья в итоге — мы все произошли от 
одного Отца. Вот это, хотелось, конеч-
но, чтобы мы все учли и использовали в 
своей дальнейшей жизни — внутренней, 
семейной и внешней».

Перед тем, как на башне Московского 
Кремля раздастся волшебный бой куран-
тов, мы вспоминаем события уходящего 
года: новые достижения, долгожданные 
знакомства, важные встречи, нелегкие по-
беды и свершения. И пусть в Новом году 
этих радостных мгновений будет как мож-
но больше!

Ксения ЖИГАЛОВА
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Снежные городки открыты!

По традиции перед Новым годом про-
ходит открытие главного снежного го-
родка Красноуфимска и мини-городков 
в микрорайонах. Вот и 28 декабря  на цен-
тральной площади и в районе «Космоса» 
веселое театрализованное представление 
ознаменовало начало их работы.

У «Космоса» поставили живую елку, 
горку, скульптуры Деда Мороза, Снегур-
ки  и собачек. Центр творчества детей и 
молодежи организовал развлекательную 
программу для детей. Сюжет ее не нов 
– главные герои борются со злом. Зато 
завершение всегда позитивное: зло по-
вержено, добро восторжествовало, и все 
дружно отмечают Новый год.

Такая же программа была показана и 
в городке на центральной площади. Есте-
ственно, что народу там собралось по-
больше, ведь и городок там намного 
масштабнее. Дети с удовольствием ката-

лись на разнокалиберных горках, бродили 
по лабиринту, а взрослые фотографирова-
лись с различными скульптурами и, конеч-
но же, на фоне елки.

Условия для строительства городка в 
этом году были довольно сложными, ведь 
снега выпало очень мало. Однако, по сло-
вам горожан, городок получился хорошо.

-Все хорошо, красиво, весело! Более ор-
ганизованно, что ли, стало. Улучшилось 
в плане украшений, оформления, горок.

— Городок замечательный. В принци-
пе, сравнение с городками прошлых лет 
будет в плюс, я так думаю.

-Построили хорошо, качественно, 
программу интересно проводят. Един-

ственное замечание — это то, что не 
хватает горок для детей постарше: 
было бы здорово, если бы была еще одна 
— повыше.

Татьяна ИДОЛОВА

Дозор: Молодцы! Постарались! Прият-
но удивили! С Новым годом всех! 

123: А дети, как обезьяны, по скульпту-
рам лазают, не успели построить, сломать 
надо, воспитания ноль!

!: Будешь тут обезьяной, когда вообще 
выступления не видно! Ничего против 
городка и праздника не имею! Однако 
может на будущее для такого количества 
народа можно что-то придумать, чтобы 
выступление было видно не только пер-
вым 2-3 рядам!!!

Всем недовольным говорю...: Доро-
гие и горячо любимые красноуфимцы, не 
нравится? Делайте сами!!! Взяли лопату, 
наскребли снега по сусекам и забабаха-
ли городок, как в Первоуральске или Ека-
теринбурге!!! А сцену сделали б, наверно, 
больше будь нынче больше снега!!! Но 
даже если для вас сделают мегагородок 
и программу открытия на 5+, все равно 
найдется недовольная часть народа на-
шего прекрасного города.

Моё мнение: Люди не должны делать 
сами, они налоги платят и хотят видеть 
городок другого уровня — ЛЕДОВЫЙ, БО-
ГАТЫЙ, КРАСИВЫЙ. А не возить детей в 
другие города на ёлки. 

Татьяна: А мы как раз приехали из Ека-
теринбурга и попали на открытие елочки 
у «Космоса». Очень довольны! Ребёнок 
все прекрасно видел, участвовал в про-
грамме, влюбился в замечательного Кота, 
шёл с конфетами, довольный и радост-
ный. Спасибо за такой праздник!!! 

ЮРИСТ: Недовольны ледовым город-
ком на центральной площади. Главная 
забава для детей — две горки. После пер-
вых скатов провалился лед, образовались 
ямы с острыми углами. Улыбки у детей 
сразу пропали, влетать в них больно, вы-
летают без ледянок, не доезжая до кон-
ца, а там летят другие дети и снова в них 
влетают. Заторы, падения, травмы, - пла-
чи все на наших глазах. Многие родители 
сразу увели детей, так как кататься стало 
опасно. Сегодня с утра горки обмотали 

красной лентой — «ЗАКРЫТО»! Это на-
зывается «ОТКРЫТИЕ» городка. ПОЗОР. 
Обращение к редакции: опубликуйте фа-
милии тех, кто подписал Акт приемки ле-
дового городка. Хочется узнать, как рука 
поднялась принять халтуру. Ведь это здо-
ровье и безопасность НАШИХ ДЕТЕЙ, РА-
ДОСТЬ ЗИМЫ, НОВОГО ГОДА!!! Зато дыму 
от шашлыков, как в Масленицу, кому они 
нужны, разве это главное на открытии 
ледового городка?

Мама двоих детей: Лёд провалился 
потому, что +1 градус на улице был, по-
нятно дело, что в такую погоду подобное 
бы произошло. Мы и не пошли кататься 
на горках из-за погоды, причем здесь хал-
тура и акты приемки?

Йцннещшгк: Надо было горки водой 
заливать в несколько приёмов, а не влаж-
ным снегом ляпать по-быстрому, знали 
ведь, что оттепель предвидится. Да еще 
закрыли на несколько дней до 27 дека-
бря. Вот вам, детишки, горки на полтора 
денька, с Новым годом.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Как красноуфимцы проводят каникулы?
Школьники, студенты, сотрудники бюд-

жетных и ряда частных организаций наше-
го города ликуют – новогодние каникулы 
длятся до 9 января. А это значит, что мож-
но вволю отпраздновать, погулять, повесе-
литься. Или успеть переделать кучу важных 
дел. Мы спросили у красноуфимцев, как 
они встретили Новый год и что делают на 
каникулах?

— Мы ходим кататься на горки, с ре-
бенком гуляем. Новый год встретили се-
мьей, дома с детьми.

— Гуляем на горке катаемся, фото-
графируемся, отдыхаем, одним словом – 
бездельничаем. На работу пока не хотим. 
Новый год встретили очень весело: тан-
цевали, наслаждались отдыхом, кушали 
вкусные салаты, на горку ходили, фейер-
верки запускали, бенгальские огни жгли.

Особенно хорошо, что к собаке вместе 
всей семьей подошли. Мы ее поздрави-
ли, вышли к ней и дали ей голову коровы, 
чтобы она порадовалась, ведь этот год 
– год собаки. Собака наша была в шоке!

— Отдыхаем дома, работаем – толь-
ко работаем! Сегодня с детьми приш-
ли на елку. Посмотрели – народу очень 
много. Год только начался: горки есть, 
зима продолжается – будем постоянно 
ходить кататься.

А Новый год я встретил на работе – 
работал в ночь на железной дороге.

— Мы весело и активно с детьми гу-
ляем. С горок катаемся, на коньках. В 
Новый год тихо, по-семейному посидели 
в гостях, потом пришли сюда, поката-
лись. Искали знакомых, но почему-то их 
не увидели.

— Новогодние каникулы я провожу 
прекрасно: сегодня я уже на работе, мы 
организуем праздник для детей «Ка-

рамельный Новый год». А так все как 
обычно: елка, мандарины, танцы, сала-
ты. Вчера играли с друзьями в футбол – 
восстанавливались. Впереди – работа. 
8-9 января поеду с детьми на област-
ную школу КВН. Вот так праздники и 
пролетели.

А Новый год я встретил со стары-
ми, добрыми друзьями, в компании, 
традиционно.

Кстати о программе «Карамельный Но-
вый год». Ее проводили для собравшихся в 
снежном городке на площади юных крас-
ноуфимцев сотрудники Центра творчества 
детей и молодежи. Вместе с Собакой, ел-
кой и другими сказочными персонажа-
ми дети играли, участвовали в конкурсах, 
веселились.

Татьяна ИДОЛОВА

Кто оставил детишек-инвалидов без подарков?
Новый год – это время елок и, конечно 

же, подарков. И для детей, особенно для 
маленьких, новогодние подарки сродни 
чуду. Все ребята знают, что в конце утрен-
ника добрый дедушка мороз раздаст кон-
феты и другие презенты. И невозможно 
себе представить, что в конце праздника 
кто-то остался бы без подарка. Однако та-
кое произошло совсем недавно.

Наша читательница Юлия пишет:
— Сегодня в Приданниково в «Маяке» 

детям-инвалидам не выдали подарки, 
дети выходили расстроены, так как рай-
онная администрация забыла, наверно.

Как такое могло произойти? Мы об-
ратились за комментарием в админи-
страцию МО Красноуфимский округ и 
получили такой ответ:

— Дело в том, что у нас возникли 
трудности с подрядчиком по предостав-
лению подарков. 29 декабря мы приоб-
ретем их в долг. А сегодня, 28 декабря, 
комплексный центр помощи семье и де-
тям обзванивает родителей, чтобы зав-
тра они забрали эти подарки из центра, 
который находится в Красноуфимске на 
Отдыха, 4.

Татьяна ИДОЛОВА

Тоже родитель..: На ёлку ходят за по-
дарком. Ребёнка на это морально на-
страивают задолго. Стихи учат. Костюмы 
делают. А тут раз - и обман. Тут и взрослый, 
минимум, нецензурно выразится. Кому 
сейчас рассказываю про этот ужас, все, 
мягко говоря, плюются в сторону наших 
чиновников. 

Бабушка: Я в шоке, когда мне внучка 

сказала, что дед мороз не дал ей пода-
рок, видно, она себя плохо вела целый 
год. Как она могла себя плохо вести? Их 
и так судьба обидела? Что вы творите-
то? Своим детям-то выдали, не забыли. 

Алена: Я просто понять не могу: 23 
декабря была в городе елка для детей-
инвалидов, кто живёт в городе. Подарки 
выдали. Их же готовят заранее. Как мо-

жет быть виноват поставщик, если списки 
формируются сразу в декабре, в начале. 
Просто облажались, теперь и сваливае-
те друг на друга, но осадок-то останется. 

Ооо: Мне лично никто не звонил, чтобы 
мы забрали сами, ждём. Просто раздали 
направо и налево, вот и все просчитались. 

тоже мама: Сегодня аж на дом при-
везли подарок. Стыдно стало.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Депутат Заксобрания Альберт Абзалов от имени 
губернатора вручил награду отцу Андрею Рыжакову

Отец Андрей Рыжаков, настоятель  хра-
ма во имя Светой Троицы, в свое время 
взял на себя (совместно с попечительским 
советом) миссию восстановить храм в пер-
возданном виде. Вот уже несколько лет 
медленно, но верно, работы по восстанов-
лению продвигаются. В связи с этим и за 
многие другие добрые дела отцу Андрею 
была вручена награда от имени губерна-
тора Свердловской области.

29 декабря после службы в храм  во имя 
Святой Троицы прибыл депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области 
Альберт Феликсович Абзалов. Он и вручил 
награду батюшке:

— Разрешите мне выполнить поруче-
ние губернатора Свердловской области 
и наградить нашего многоуважаемого 
отца Андрея высокой наградой губерна-
тора Свердловской области.  Он очень 
много делает для восстановления этого 
храма, проводит большую работу с деть-

ми-сиротами и, на самом деле, своим 
служением он заработал очень большое 
уважение среди жителей города Крас-
ноуфимска и близлежащих территорий.

Наверное, очень значимо, что мы вру-
чаем Вам грамоту в канун Нового года и 
Рождества Христова. Поздравляю Вас с 
этой высокой наградой!

Отец Андрей обратился к собравшим-
ся, среди которых были городские полити-
ки, председатель попечительского совета  
Николай Сергеевич Жужин, представители 
СМИ и прихожане храма:

—  Разрешите зачитать текст, ко-
торый прислал наш уважаемый губерна-
тор: «Губернатор свердловской области 
награждает Рыжакова Андрея Анато-
льевича , настоятеля храма во имя Свя-
той Троицы города Красноуфимска за 
большой вклад в сохранение и восста-
новление объектов исторического и куль-
турного наследия ГО Красноуфимск, 
активное участие в реализации соци-
альных проектов и в связи с шестидеся-

тилетием со дня рождения».
Дорогие мои! Эта грамота – она всем 

вам (в моем лице только), потому что все 
дела, которые перечислил наш уважаемый 
гость – наш попечитель, благодетель, ме-
ценат – от имени губернатора, мы делали 
вместе с вами. И без вас. Конечно, не было 
бы тех результатов, которые мы сегодня 
с вами видим. И я хочу поблагодарить от 
всех нас уважаемого губернатора, Альбер-
та Феликсовича и всех, кто помогает нам 
в восстановлении этой святыни и прочих 
дел. Которые мы собираемся сделать. Дай 
вам Господь на многая и благая лета!

В преддверии Нового года отец Андрей 
поздравил горожан и сказал такие слова:

—  Я благословляю вас в нынешнем 
веце и в будущем году пронести свое до-
стоинство с честью выполнить все те 
обязанности, которые накладывает на 
нас Господь. Чтобы в семьях наших был 
мир, чтобы среди наших близких было 
согласие, чтобы у всех нас была радость 
в нашем Отечестве. Духовная радость, 
прежде всего. И тогда все, что мы заду-
мываем и согласовываем, о чем мечтаем 
и претворяем в жизнь, будет на пользу 
нам, а главное – нашим детям, будущим 
поколениям. Помогай вам всем Господь, 
Ангел-хранитель. Мир, здравие и благо-
денствие на многая лета!

Татьяна ИДОЛОВА

Рождественская служба объединила верующих

Рождество – это один из самых люби-
мых и почитаемых православными хри-
стианами праздников. Это день единения, 
день переосмысления и надежды на луч-
шее. В церквях нашей страны в Рожде-
ственский сочельник – в ночь с 6 на 7 
января – проходят праздничные службы.

Красноуфимская церковь во имя Инно-
кентия Вологодского для многих христиан 
является особым местом, ведь именно она 
во время всеобщего отказа от религии в 
советское время осталась нетронутой, про-

должая принимать верующих и проводить 
таинства. И в Рождественский сочельник 

она открывает свои двери прихожанам, 
пришедшим на праздничную службу.

Что заставляет людей среди ночи от-
стаивать эту службу? Скорее всего, имен-
но вера (в отличие от, например, купания в 
проруби на Крещение). Именно благодаря 
ей в эту ночь рождаются самые искренние 
молитвы, а на глазах прихожан появляются 
слезы раскаяния, благодарности, умиления.

Мы предлагаем вашему вниманию фо-
торепортаж с праздничной службы в церк-
ви во имя Иннокентия Вологодского.
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Полиция рассказывает, 
как красноуфимцы 
встретили Новый год 

За прошедшие дни с 30 декабря 2017 
года по 3 января 2018 года сотрудника-
ми дежурной части зарегистрировано 194 
сообщения о происшествиях и преступле-
ниях. Составлено 476 административных 
протоколов, в том числе 466 по линии 
ГИБДД, 10 по линии ППсп. На территории 
города и района за этот период произошло 
2 дорожно – транспортных происшествий. 
Пострадавших и погибших нет

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ
31.12.17 г. в 11час 45мин по пер. Ви-

льямса задержан автомобиль на котором 
двое мужчин перевозили вещество рас-
тительного происхождения. Проводится 
проверка.

КРАЖА
28.12.17 г. неустановленное лицо совер-

шило хищение велосипеда «Стелс» из са-
рая по пер. Черкасовский, причинив ущерб 
гражданке на сумму 3500 рублей. Прово-
дится проверка.

30.12.17 г. в одном из магазинов по ул. 
Мизерова тайно свободным доступом по-
хищен кошелек с деньгами в сумме 10000 
рублей и банковской картой. Установле-
на подозреваемая 1979 г.р. Проводится 
проверка.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
30.12.17 г. около 04час 51мин в г. Крас-

ноуфимск по ул. Ухтомского нанесли про-
никающее ножевое ранение мужчине 
1984 г.р. Проводится проверка.

ДТП
С 30 декабря 2017 г. по 3 января 2018 

года на территории города и района про-
изошло 2 дорожно-транспортных проис-
шествий. Пострадавших и погибших нет.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способной помочь в раскрытии 
или предотвращении преступления, про-
сим Вас обращаться по «телефону дове-
рия» ГУ МВД России по Свердловской 
области:

8(343) 358-70-71, 8(343) 358-71-61
МО МВД России «Красноуфимский»

На Советской ночью 
горела квартира 
в пятиэтажке

26 декабря в 2.46 поступило сооб-
щение о пожаре в Красноуфимске на 
ул.Советской. На площади 7 кв.м было по-
вреждено домашнее имущество в кварти-
ре на 4 этаже муниципального 5-этажного 
жилого дома.

В тушении пожара были задействова-
ны 3 единицы техники, 9 человек личного 
состава. В 3.03 огонь был локализован, в 
3.08 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 3.20.

Уважаемые граждане! Соблюдайте 
меры пожарной безопасности. Не допу-
скайте эксплуатацию неисправной элек-
тропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к источ-
никам огня.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Три пожара за 
одни тревожные 
дежурные сутки

Редко, но случается в нашем городе по-
жар за пожаром. Так вчера у заступивше-
го на смену 3 дежурного караула первое 
сообщение о пожаре поступило в 10.51.

    В деревне Приданниково по ул. Свет-
лой загорелся одноэтажный деревянный 
дом. По прибытию пожарных крыша дома 
и надворных строений была охвачена ог-
нём на площади 100 кв.м. Местным жите-
лем, гр.В. из горящего дома была спасена 
женщина.

    В 18.17 поступает сообщение о задым-
лении в подъезде по адресу ул.Мизерова, 
112А. Задымление в подъезде было вызва-
но коротким замыканием в электрощите. 
К месту происшествия вызвана бригада 
электриков.

    В 2.46 от гражданки Х. поступает со-
общение о загорании квартиры по адресу 
ул.Советская,63. По прибытию было обна-
ружено сильное задымление в 3 подъезде, 
дым из окна на 4 этаже. Хозяева горящей 
квартиры самостоятельно вышли, нужна 
помощь людям на 5 этаже. В результате 
пожара повреждена кухня, всего эвакуи-
ровано 20 человек.

Уважаемые граждане!
Не оставляйте детей одних дома. 

Cоблюдайте меры пожарной безопасности, 
проверьте отопительные приборы и дымо-
ходы, не перегружайте электропроводку.

Ознакомьтесь с инструкцией перед при-
менением пиротехнических изделий.

В случае возникновения пожара звони-
те по телефону «101».

Руководство ФГКУ «73 ПЧ ФПС 
по Свердловской области»

Смерти в новогодних 
пожарах

Первые праздничные дни нового 2018 
года принесли  пожары и гибель людей.

1 января  в 05. 45  в  д. Волково (Ар-
тинского ГО)  произошел пожар в част-
ном жилом доме на площади 30 кв.м.  В 
ходе проливки и  разборки  конструкций 
обнаружены 2 трупа: женщины 1976 г.р., 
и мужчины  1966 г.р..

К тушению пожара привлекались:  2 ав-
тоцистерны (пожарной части 1/1(п.Арти))  
ГКПТУ №1 и 9 человек личного состава,  в 
08. 10  пожар был потушен.  Причина по-
жара  и ущерб — устанавливаются.

5 января в 18. 59 в д. Еманзельга  (Ачит-
ского ГО), произошел пожар в частном 
жилом доме на площади 56 кв.м. В ходе 
проливки и  разборки  конструкций обна-
ружен  труп мужчины  1946 г.р. К тушению 
пожара привлекались:  4 автоцистерны 
(пожарных частей 1/7 (п. Уфимский), 1/6 (п. 
Ачит) и отдельного поста (д.Карги) )  ГКПТУ 
№1 и 13 человек личного состава, в 23. 40 
пожар был потушен. Причина пожара  и 
ущерб — устанавливаются.

5 января в 19. 08 в  д. Усть — Баяк, (МО 
Красноуфимский округ) произошел по-
жар в частном жилом доме на площади 
100 кв.м. В ходе проливки и  разборки  
конструкций обнаружен  труп мужчины  
1961г.р. К тушению пожара привлека-
лись:  4 автоцистерны (пожарных частей 73 
(г.Красноуфимск) ФПС, отдельных постов 
(с.Крылово, с.Рахмангулово, с.Калиновка)  
ГКПТУ №1 и 16 человек личного состава, 
в 23. 50 пожар был потушен. Причина по-
жара  и ущерб — устанавливаются.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Соблюдайте меры пожарной безопас-

ности при эксплуатации отопительных пе-
чей, газовых и электробытовых приборов! 
Соблюдайте осторожность при курении и 
при обращении с огнем! Не оставляйте 
малолетних детей без присмотра!

«Телефон пожарно-спасательной служ-
бы МЧС России -101»

Руководство ФГКУ «73 ПЧ ФПС 
по Свердловской области»

Избил супругу до смерти
Артинским межрайонным следствен-

ным отделом СК России по Свердловской 
области завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 36-летнего ранее 
судимого жителя рабочего посёлка Ачита. 
Он обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего».

По данным следствия, ночью 9 октября 
2017 года обвиняемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения в одной из 
комнат дома по улице Кирова в р.п. Ачит, на 
почве ревности вступил в конфликт со сво-
ей женой. Злоумышленник нанёс супруге 
множественные удары руками и ногами, 
причинив потерпевшей телесные повреж-
дения, от которых через 2 дня женщина 
скончалась. После задержания злоумыш-
ленника, судом по ходатайству следова-
теля СКР в отношении обвиняемого была 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Вину в совершении пре-
ступления злоумышленник признал.

Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утверждённым прокуратурой 
обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-

дерации по Свердловской области
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Первая победа 
хоккейного клуба 
«Звезда» из Усть-Баяка

24 декабря состоялась очередная игра в 
«Чемпионате Пермского края» по хоккею. 
Хоккейный клуб «Звезда» из Усть-Баяка 
на своём льду принимал команду «Соли-
камск» и прервал безвыигрышную серию 
из двух матчей.

Игры открыла торжественная часть. 
Юные хоккеисты «Звезды» – младшие 
школьники – вручили гостям из Соликам-
ска памятные вымпелы. С приветствием к 
спортсменам-хоккеистам обратился пред-
седатель районного спорткомитета Алек-
сей Сергеевич Рыков. После начался сам 
матч.

Сначала обе команды осторожничали, 
но с середины первого периода резко обо-
значилось преимущество хозяев площад-
ки – хоккеистов Усть-Баяка. Они забросили 
4 шайбы подряд. Гости ответили одной.

Второй период оказался противопо-
ложностью первому. «Соликамск» резко 
прибавил в игре. У них получалось бук-
вально всё: скоростные атаки, наладилась 
игра в пас, чётче стали обороняться. Ну, 
а хозяева зациклились на индивидуаль-
ной игре и очень плохо оборонялись. В 
результате второй период «Звезда» про-
играла вчистую, пропустив в свои ворота 
три шайбы. Команды ушли на перерыв со 
счётом 4:4.

В перерыве устьбаякцы проанализиро-
вали свою игру и в третьем периоде нача-
ли играть строго в обороне, качественнее 
и чётче проводить свои многочисленные 
комбинации, добавили в скорости. И, как 
результат, — шайбы одна за другой посы-
пались в ворота «Соликамска». Голкипер 
соперников трижды вынимал шайбу из 
своих ворот. Все три забросил в ворота 
соперника игрок «Звезды» Роман Шаля-
гин. Он заслуженно был признан лучшим 
игроком матча.

Окончательный счёт этого интересно-
го и непростого поединка — 7:4 в пользу 
хозяев льда. Есть первая победа для хок-
кейного клуба «Звезда»! Все собравшиеся 
зрители очень радовались этому событию. 
А молодая Усть-Баякская команда – боль-
ше всех.

Рафиль Зилятдинов, д. Усть-Баяк

Молодежные команды 
участвовали в турнире 
по стритболу

3 января ФОЦ «Сокол», г. Красноуфимск 
состоялся турнир по стритболу 3х3 сре-
ди юношеских команд посвященный Но-
вогодним каникулам, сообщил Сергей 
Петряев.

Около 20 команд, заявившихся на эти 
соревнования, поочередно выходили на 
площадку, чтоб выявить сильнейших.

Для тех кто не знает; Стритбол (англ. 
Streetball) — уличный баскетбол. Появил-
ся в 1950-х гг. в бедных кварталах США. От 
обычного баскетбола отличается количе-
ством игроков — их 3, и зоной игры — по-
ловиной баскетбольного игрового поля.

Результат сложился очень даже не пло-
хо для наших команд.

Младшая группа: 
Мальчики – 1 место. Комаров Вадим, 

Пшеницын Максим, Мухарлямов Данил, 
Токманцев Кирилл.

Девочки – 1 место. Илюшкина Екате-
рина, Моховикова Полина, Тухбатулина 
Елизавета.

Средняя Группа: 
Мальчики – 3 место. Беляев Максим, 

Злобин Николай, Данин Дмитрий, Мерку-
рьев Никита, Палладий Александр.

Девочки – 1 место. Согрина Алена, Пету-
хова Ангелина, Татарченкова Александра.

Поздравляем всех победителей и при-
зеров и желаем дальнейших спортивных 
успехов!!!

Турнир по тхэквондо (ВТФ) 
«Мы – против наркотиков!»

15 и 16 декабря в Нижнем Тагиле в СОК 
«Металлург-Форум» состоялся VII межре-
гиональный турнир по тхэквондо (ВТФ) 
«Мы – против наркотиков!».

Тренер-преподаватель отделения 

«Тхэквондо (ВТФ) А.Н. Русинов и его вос-
питанники Валерий Подгузов и Захар 
Сысков вернулись с хорошими результа-
тами, которых добились в соперничестве 
со спортсменами Свердловской области, 
Пермского Края и ХМАО.

Валерий Подгузов уверенно провёл 
два своих поединка и победил в весовой 
категории до 51 кг Захар Сысков (45 кг), 
уступив в финале, стал вторым. Оба наших 
представителя проявили своё мастерство 
и волю к победе. Ребята набирают форму 
в преддверии новых стартов, а это пер-
венство Свердловской области, а затем и 
УрФО, где будет необходимо решать более 
сложные задачи.

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Новогодний турнир 
по тхэквондо

24 декабря в Красноуфимске в школе 
№9 прошел турнир «Новогодний» среди 
юношей и девушек, обучающихся отделе-
ния «Тхэквондо (ВТФ)». Предновогодний 
смотр готовности своих воспитанников ор-
ганизовал и провёл тренер-преподаватель 
А.Н.Русинов при помощи и поддержке ро-
дителя Р.Р.Гамалиева.

Прошли как личные, так и командные 
поединки, в которых своё мастерство смог-
ли показать практически все, кто сегодня 
занимается таким технически сложным ви-
дом спорта, как тхэквондо в ДЮСШ.

Представляем результаты в порядке за-
нятых мест: весовая категория до 26 кг: 
Александр Гамалиев, Роман Черышев, до 
30 кг – Артур Ахметов, Алексей Крылосов, 
Георгий Путилов, до 37 кг – Андрей Пят-
ков, Артём Давыдов, Василий Верзаков. В 
командных баталиях победили: Лев Че-
ремнов, Мария Колосова, Алексей Власов, 
Софья Забаранилова, Сергей Федяков, 
Елена Ширяева. Вторые: Тимур Ахметов, 
Богдана Степанова, Ярослав Илибаев, Вик-
тория Юксеева, Георгий Марюхин, Елиза-
вета Шишкина. Третьи: Марк Плотников, 
Дарья Мирсаитова, Ильяс Нуриев, Алек-
сандра Берсенёва, Сергей Булатов, Лолита 
Серебренникова.

Для нескольких юных спортсменов 
этот турнир стал особенным – они прове-
ли свои первые поединки в карьере. Это 
– Арнольд Тазетдинов, Максим Тихоми-
ров и Анастасия Корнилова. Победители 
соревнований награждены грамотами и 
медалями и по доброй предновогодней 
традиции все участники получили сладкие 
призы от Деда Мороза. Благодарим роди-
телей за поддержку и понимание, кото-
рые они оказывали в течение всего года!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск
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Лыжные гонки. 
Зональное первенство

24 декабря в Красноуфимске на лыж-
ной базе прошло зональное первенство 
Министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек 
2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.

По десять лучших спортсменов на дис-
танциях выходили в финальный этап об-
ластного первенства. В нашей команде это 
удалось сделать девяти участникам. А стать 
победителями и призёрами соревнова-
ний удалось следующим лыжникам: Ана-
стасии Кондрашиной не было равных на 
дистанции 3 км (девушки 2002-2003 г.р.), 
её результат 11.26 сек., вслед за ней фи-
нишировала второй призёр – Наталья Ба-
талова, 11.34 сек.

На этой же дистанции победила Анаста-
сия Оболенская (девушки 2004-2005 г.р.) 
с результатом 12.20 сек. Вторым призё-
ром на дистанции 5 км (юноши 2002-2003 
г.р.) с результатом 14.48 сек. стал Алек-
сандр Корнилов, третьим – Никита Краю-
хин (юноши 2004- 2005 г.р.) с результатом 
20.17 сек. Все победители и призёры го-
товятся под руководством тренера-препо-
давателя В.П. Золина. Ребята награждены 
грамотами и медалями. 

Открытые соревнования 
по лыжным гонкам

24 декабря на лыжной базе Красноу-
фимска прошли открытые соревнования 
по лыжным гонкам памяти ветерана лыж-
ного спорта Н.П.Просвирнина. Это гонка, 
согласно календарю спортивных меропри-
ятий, должна была пройти ещё в начале 
декабря, но отсутствие снега не позволи-
ло лыжникам-гонщикам выйти на старт.

Ситуация со снегом, пусть не на все сто 
процентов, но поправилась, и сегодня тра-
диционные соревнования состоялись.

Воспитанники отделения «Лыжные 
гонки» вновь на пьедестале почёта. Ито-
говые протоколы зафиксировали следую-
щие места и результаты: дистанция 1км., 
юноши 2006г.р. и моложе, Кирилл Кра-
юхин – 04.53сек. – победитель, девушки 
этого возраста – Дарья Володина, второй 
результат, 06.44сек., Виктория Рогожни-
кова, третий результат – 07.23сек.. Тре-
тьим призёром стал и Никита Краюхин 
на дистанции 5км., юноши 2004-2005 
г.г.р., 20.17сек.. Девушки этого возраста 
стартовали на дистанции 3 км. – побе-
дила Анастасия Оболенская, 12.20сек.. У 
юношей 2002-2003г.г.р. на дистанции 5км. 
вторым финишировал Александр Корни-
лов, 17.48сек.. Девушки в этом возрасте, 

но на дистанции 3км. заняли две первых 
строчки. Победила Анастасия Кондраши-
на, 11.26сек., вслед за ней – Наталья Ба-
талова, 11.34сек.. Второй результат и у 
Алексея Букова, юноши 2001-2002 г.г.р., 
5км. – 17.40сек.. Сильнейшая девушка в 
этом возрасте – Елена Градовская, 3км. – 
12.24сек.., третья в этом виде на пьедеста-
ле – Татьяна Тонкова, 12.46сек..

В категории юниоров и мужчин лучший 
– Алексей Куликовский, 5км., 17.25сек.. Все 
они отмечены грамотами и медалями от 
организаторов – МАУ ФОЦ «Сокол».

Подготовили победителей и призё-
ров тренеры-преподаватели В.П. Золин 
и П.Н.Шалкиев. 

Турнир по спортивной 
гимнастике

24 и 25 декабря в Красноуфимске в 
зале спортивной гимнастики МАУ ДО 
ДЮСШ, прошел турнир «Новогодний». В 
течение двух дней, зрители, пришедшие 
в наш зал, могли наслаждаться красотой 
одного из самых изящных видов спорта, 
гимнастики.

Более шестидесяти воспитанниц отде-
ления «Спортивная гимнастика» предста-
ли в полной красе перед болельщиками 
и судьями.

А лучшими стали следующие: програм-
ма 3 юношеского разряда (2012 г.р.), в 
порядке занятых мест – Лейсан Тавафет-
динова (сумма баллов – 336), Елизавета 
Меньшикова (335), Ариана Хабибуллина 
(335), 3 юношеского разряда (2011г.р.) – 
Анастасия Тараньжина (368), Анна Дет-
кова (357), Александра Красильникова 
(354), 2 -го юношеского разряда (2011г.р.) 
– Ксения Лыткина (334), Екатерина Аку-
лова (332), Карина Комягина (323), 2-го 
юношеского разряда (2009-2010г.г.р.) – 
Анна Пупышева (351), Мария Ключеро-
ва (344), Екатерина Корнилова (325), 1-го 
юношеского разряда (2010г.р.) – Екатери-
на Леонтьева (353), Евгения Токарева (346), 
Варвара Чечулина (326), 1-го юношеского 
разряда (2008-2009г.г.р.) – Эвелина Пас-
хина (350), Вера Искандерова (318), Ана-
стасия Шарабанова (293).

Более сложные элементы демонстри-
ровали девушки, выступающие по про-
граммам взрослых разрядов. Вот их 
результаты, так же в порядке занятых 
мест: третий разряд – Полина Щельпя-
кова (328), Алина Миниахметова (323), 
Елена Козулина (306), второй разряд – 
Вероника Усова (387), Полина Тетерина 
(361),Алина Ханова (350), первый разряд 
– Дарья Цепилова (422), Лидия Дусметова 
(397), Полина Лыткина (393). Подготови-

ли спортсменок тренеры – преподава-
тели: О.А.Самолюк, Т.В.Лутфурахманова, 
А.Г.Орлова, Н.А.Мартьянова. Награды по-
бедители и призёры получили от Деда 
Мороза!

Спортивная борьба. 
Турнир «Новогодний»

24 декабря в Красноуфимске в зале 
борьбы МАУ ДО ДЮСШ состоялся турнир 
«Новогодний» среди юношей и девушек, 
обучающихся отделения «Спортивная 
(вольная) борьба».

Подхватив эстафету предновогодних 
стартов воспитанников ДЮСШ, свои со-
ревнования провели борцы – вольники. 
Поединки провели как совсем юные, толь-
ко начинающие свой спортивный путь ре-
бята из групп начальной подготовки, так и 
опытные турнирные бойцы. Всех их приш-
ли поддержать желанные на любом со-
ревновании гости – родители! Они стали 
очевидцами интереснейших схваток на 
борцовском ковре. Очень жаль, что при-
зовых мест только три.

Все участники продемонстрировали 
свою хорошую подготовку, проявив ха-
рактер и волю к победе. Вот кому удалось 
стать первыми в своих весовых категори-
ях: Леонид Кузьминых, Альберт Ярулин, 
Владислав Куркин, Андрей Кудрин, Евге-
ний Цыганов, Савелий Ташкинов, Валерий 
Попов,Тимофей Стругов, Николай Семакин, 
Владимир Григорьев, Дмитрий Серебрен-
ников, Платон Спелков, Александр Руси-
нов, Сергей Безматерных. Вторыми: Иван 
Мочалин, Матвей Зубов, Платон Корчагин, 
Артём Орлов, Савелий Чураков, Ярослав 
Подчиненков, Сергей Гордеев, Степан Ар-
шин, Варвара Чурикова, Иван Ломакин, 
Максим Илюхин, Владимир Федяков, Ва-
дим Ахметов, Денис Порядин. Кирилл Шу-
майлов, Виктория Александр Нежданов, 
Александр Цыганов, Николай Уваров, Мак-
сим Новосёлов, Денис Харисов, Алина Габ-
дулхакова, Виктория Омелькова, Матвей 
Долинов, Артём Карташёв, Никита Фадеев, 
Максим Дульцев, Софья Стругова, Арсений 
Гостюхин, Булат Галимов.

Подготовили отличившихся спортсме-
нов тренеры – преподаватели: А.В.Спелков, 
В.А.Спелков, Н.А.Киселёв, З.А.Ушурова. По-
бедители и призёры получили грамоты и 
сладкие новогодние призы, а награжда-
ли их почётные гости турнира – воспи-
танницы ДЮСШ, ныне повышающие своё 
спортивное мастерство в Санкт – Петер-
бурге. Это — уже двукратная призёрка 
первенства России Ольга Балютина, по-
бедительница международного турнира 
в Финляндии Софья Балютина, призёр-
ка международного турнира в Беларуси 
Вероника Спелкова, призёрка междуна-
родного турнира в Эстонии Валерия Ру-
синова, призёрка мастерского турнира в 
Смоленске Елизавета Фофанова и побе-
дительница первенства Санкт – Петербур-
га – Светлана Семейкина! Нашим борцам 
есть кем гордиться и с кого брать пример!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск
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М Команды В Н П Р.М. О
1 Арти 10 2 0 72:32 32

2 Фортуна 6 2 4 62:39 20

3 КПРФ 6 2 4 52:50 20

4 Меридиан 6 1 5 53:49 19

5 Исток 5 1 6 46:51 19

6 Урал 4 1 7 39:54 13

7 Реал 0 1 11 36:84 -3

НОВОСТИ СПОРТА от Виталия Пономарева
В первой декаде января в Красноуфим-

ске состоялись 2 турнира, посвященные 
государственному празднику – Рождеству 
Христову: по волейболу и хоккею. Вот как 
они проходили:  

Волейбол. Турнир ветеранов
ЭНЕРГИЯ ЗАПАДНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
6 января первыми на площадку ФОЦ 

«Сокол» вышли команды городской ад-
министрации и Западных электросетей. 
Первые – новички, вторые – опытные игро-
ки, участвующие в городском чемпионате. 
Правда, в чемпионате «западные» игра-
ют без особого успеха, в частности, и по-
тому, что большинство уже в возрасте. А 
вот в турнире ветеранов (40 лет и стар-
ше) команда Западных сетей чувствовала 
себя уверенно. Ещё бы: пятеро игроков из 
шести – участники чемпионата (для срав-
нения: у «Локомотива» и «ФОРЭСа» по 
2 действующих игрока). Новичков из ад-
министрации «западные» переиграла без 
напряжения в двух партиях: 25:11 и 25:6. 

Второй паре встретиться бы в финале: 
«Локомотив»-«ФОРЭС». В городском чем-
пионате эти команды пока занимают пер-
вое и третье места. Но ветеранский турнир 
– это иная ситуация. И в нём железнодо-
рожники оказались сильнее: победа в обе-
их партиях – 25:16 и 25:20. 

В третьем матче огорченные игроки 
«ФОРЭСа» только на опыте переиграли 
команду администрации – 2:0  (25:18 и 
25:19). А вот в четвёртой игре случилась в 
некотором роде сенсация. Легко выиграв 
первую партию у сборной Западных сетей 
– 25:10, железнодорожники расслабились 
и «пролетели» во второй – 13:25. «Запад-
ные» играли слаженно и хладнокровно, а 
в решающей третьей партии ещё и весьма 
результативно в атаке. Был момент, когда 
они выигрывали 8:3. Железнодорожники 
отчаянно пытались догнать, но их сопер-
ники тоже упёрлись и довели дело до по-
бедного счёта – 15:9. 

Вдохновлённые таким успехом, «запад-
ные» выиграли и свой третий, последний 
матч – у «ФОРЭСа» - 2:0 (25:10 и 25:14). Это 
была победа в турнире, за которую сбор-
ная Западных электросетей получила ку-
бок горспорткомитета и золотые медали. 
Серебряные награды вручили «Локомоти-
ву» (в последнем матче он переиграл ко-
манду администрации – 2:0 (25:18 и 25:20), 
бронзовые медали достались ветеранам 
«ФОРЭСа». 

Хоккей. Межрайонный кубок
ПЕРВЫЙ ТУРНИР ВЫИГРАЛИ СЕЛЬЧАНЕ
Официальный выход на лёд у местных 

хоккеистов состоялся нынче поздновато - 
в Рождество, 7 января. Три команды при-
были на корт стадиона «Центральный»: 
сборная поселка Уфимский (Ачитский рай-
он), «Звезда» (дер. Усть-Баяк Красноуфим-
ского района) и «Сокол» (г. Красноуфимск). 

Первая пара: «Сокол»-«Звезда». Зри-
тели удивились составу хозяев - в основ-
ном молодые хоккеисты. А ведь против 
них вышли опытные игроки сельской ко-
манды, второй год играющие в чемпиона-
те Пермского края. Но, против ожидания, 
горожане первыми забили гол, это сделал 
Алексей Журавлёв. Гости ответили голом 

Влада Садыкова. Но красноуфимцы всё-
таки выиграли первый тайм – 2:1, второй 
гол записал на свой счет А. Журавлев.

Видимо, в перерыве в раздевалке 
«Звезды» прошел разбор ошибок и во вто-
ром периоде сельчане не позволили по-
разить свои ворота. А сами забили 2 шайбы 
(Муслим Ахтаров и Данил Кочнев). В на-
чале третьего периода Данил забил свой 
второй гол и счёт стал 4:2 в пользу «Звез-
ды». А окончательный итог - 4:3 - установил 
горожанин Артем Могильников. 

Следующая игра была тоже с участием 
«Звезды» - против команды из Уфимско-
го. Тут уж разыгравшиеся сельчане отвели 
душу – забили 8 безответных шайб! На-
чало разгрому положил Д. Кочнев, он же 
провел шестую и восьмую шайбы. Ещё за-
бивали В. Садыков (дважды), Альфир Муф-
лиев, Муслим Ахтаров и Риназ Унербеков. 
Могли устьбаякцы забить гораздо больше, 
но в воротах соперника самоотвержен-
но отражал град шайб Дмитрий Субботин, 
единственный взрослый игрок, остальные 
были школьниками. 

Третий матч едва не окончился сен-
сацией: уфимец Александр Горн первым 
открыл счёт в матче против «Сокола». Го-
рожанин Евгений Бобровский отквитал 
шайбу в первом же периоде. Но во втором 
отрезке игры А. Горн опять вывел уфимцев 
вперед. Однако до конца периода А. Жу-
равлев и Е. Бобровский изменили ситуа-
цию в пользу «Сокола» - 3:2. 

В третьем периоде Максим Субботин 
из Уфимского забил единственную шайбу 
и счёт стал ничейным – 3:3. Красноуфим-
цы много атаковали, порой расстреливали 
ворота соперника практически в упор, но 
там творил чудеса Д. Субботин, не позво-
ливший изменить счёт. Пришлось играть 
пятиминутный овертайм, когда из ко-
манд убирают по одному игроку. И в это 
дополнительное время удачно сыграли 
красноуфимцы, устроившие навал на во-
рота соперника, и Е. Бобровский добил 
отскочившую к нему шайбу: 4:3 – побе-
да «Сокола» по буллитам. И второе место 
(серебряные медали). Уфимцам вручены 
бронзовые награды, а хоккеисты «Звез-
ды» увезли домой кубок и золотые медали. 

***
КСТАТИ: команда «Звезда» накануне 

рождественского турнира сыграла оче-
редной, уже четвёртый матч в чемпионате 
Пермского края. В Усть-Баяк приезжал не-
однократный чемпион соседнего региона 
и нынешний лидер – «Алекс» из г. Алексан-
дровска. И уехал побежденным! Основное 
время матча закончилось вничью – 3:3, 
овертайм не дал результата, а в испол-
нении буллитов удача была на стороне 
«Звезды» - 4:3. Сейчас на счету устьбаякцев 
2 победы и 2 поражения, и третье место в 
чемпионате. Следующую игру наши земля-
ки проведут на выезде 13 января, а 20 ян-
варя примут дома очередного соперника. 

Мини-футбол
НАШИ В БАШКИРИИ
Периодически наши сельские команды 

(в основном из Ювы и Тавры) ездят на тур-
ниры в соседнюю Башкирию. Вот и в про-
шлом году тавринский «Урал» заявился 

в открытый чемпионат Горно-заводской 
зоны Башкортостана, предварительный 
этап которого закончился в Рождество, 7 
января 2018 года. 

Тавринцы  выиграли матч 11-го тура у 
«Фортуны», шедшей на втором месте – 5:4, 
взяв реванш за поражение в первом кру-
ге. Потравив много сил в этой игре, наши 
земляки не смогли оказать должного со-
противления «Меридиану» - 3:8. В итоге с 
13 очками заняли в группе предпоследнее, 
шестое место. Очковый запас мог быть зна-
чительно больше, но «Урал» не смог вые-
хать на матчи 7-8 туров в Манчаж, за что 
с них сняли 6 очков и ухудшили разницу 
мячей на 10. Такая суровая в этом турнире 
система наказаний за неявки. 

А первое место группе заняла команда 
«Арти». В последних двух турах артинцы 
победили команды «Исток» - 6:4, «Реал» 
- 3:1 и в итоге набрали 32 очка. Кстати, с 
артинцами «Урал» встречался дважды и 
проиграл в упорной борьбе 3:5 и 2:3. 

Итоговая таблица группового турнира 
(команды сыграли по 12 матчей):

В соревновании бомбардиров перед 
туром 7 января лидировал Нурислан Ка-
шапов из «Фортуны» - 19 мячей, Максим 
Арабаджи из «Урала» забил соперникам 
14 мячей, как и Василий Буров из Артей, 
они делят 3-4 места. 

Теперь в чемпионате предстоит фи-
нальная часть. В неё уже вышли «Арти», 
а остальные 3 соперника определятся в 
стыковых матчах 6 команд. Постараем-
ся проинформировать наших болель-
щиков о дальнейшем ходе башкирского 
чемпионата. 

***  
В ЧЕМПИОНАТЕ КРАСНОУФИМСКА в 

канун нового года были сыграны 2 мат-
ча.  Ювинский «Салют», выступающий вне 
конкурса по расписанию снявшегося с тур-
нира «Идеала», переиграл бугалышскую 
«Зарю» - 8:6. Это первая победа ювинцев. 
Чувашковский «Колос» нанёс поражение 
«Динамо» - 12:4 и закрепился на 4-м месте 
с 24 очками. Столько же у сборной ОВД, но 
она сыграла на матч меньше, поэтому раз-
мещается на третьей ступеньке турнирной 
таблицы. На втором месте по-прежнему 
«Сокол» - 25 очков, а лидирует «Бонус» - 
30 очков после 11 игр. 

13 января в спортзале ДЮСШ долж-
ны состояться матчи с участием лидеров: 
МЧС-«Бонус» (11 час.), ОВД-«Атлантик» (12 
час.) и «Сокол»-«Айком» (13 час.). На 14 
января в ФОЦ «Сокол» запланированы 4 
матча, начало первого в 11 часов. Здесь 
принципиальной будет встреча «Колос»-
ДЮСШ (13 час.). 
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Зимний сезон по хоккею с шайбой у детей открыт

Суббота, 23 декабря. На улицы города 
мягко ложится пушистый белый снег. А на 
Центральном стадионе уже началось от-
крытие зимнего спортивного сезона по 
хоккею с шайбой у детей. По этому поводу 
для юных хоккеистов были организованы 
Веселые старты. 

На хоккейном корте Центрального ста-
диона развернулась настоящая борьба: 
воспитанники отделения хоккея Детско-
юношеской спортивной школы принимают 
участие в Веселых стартах. За ходом со-
ревнований следят тренеры-преподава-
тели отделения хоккея с шайбой — Павел 
Малышев и Андрей Ардашев.

Павел Малышев: «Сегодня мы совмест-
но с КСК «Центральный» и Красноуфим-
ской ДЮСШ организовали мероприятие, 

посвященное открытию зимнего сезона 
по хоккею у детей. Участие в нем принима-
ют дети от 6 до 15 лет. Здесь проходят 
Веселые старты, всего у нас 8 испыта-
ний, последнее испытание — это полоса 
препятствий». 

Тренер-преподаватель ДЮСШ по хок-
кею с шайбой поделился: участие в Весе-
лых стартах приняли 16 воспитанников 
спортивной школы. Отделение хоккея по-
стоянно посещают 32 человека.

Юные хоккеисты резво рассекают по 
гладкому льду. Ребятам предстояло прой-
ти целый ряд испытаний: эстафету по кру-
гу, бег 55 метров вперёд лицом и спиной, 
челночный бег, бег с обводкой 5 стоек 
с дальнейшим броском шайбы в воро-
та, слаломный бег и полосу препятствий. 
Большинство испытаний были взяты из 
федеральных стандартов дополнительного 
образования по хоккею с шайбой.

Под чутким руководством своих трене-
ров ледовые бойцы справляются со все-
ми поставленными перед ними задачами.

А еще недавно на хоккейном корте ра-
ботал каток.

Павел Малышев: «Лед хороший, мы сами 
его заливали с начала зимы, сами красили 
— все это сделано своими руками. После 
катка на льду, даже если его заливают, 
образуются ямки, которые могут трав-
матично отразиться на тренировочном 
процессе. Сейчас каток переехал, поэто-
му, я думаю, качество льда будет лучше».

Теперь на Центральном стадионе два 
катка — спортивный и любительский. На 
хоккейном корте занимаются хоккеисты, 

а рядом, на площадке, отведенной под 
скейт-парк, катаются на коньках жители 
города.

Ну а мы напоминаем, что в этом году 
в Детско-юношеской спортивной школе 
открылось отделение хоккея на базе Цен-
трального стадиона. Школа проводит на-
бор детей в группы от 6 до 17 лет. Павел 
Малышев: «Родители приходят и спраши-
вают, могут ли они записать своего ребёнка 
на хоккей. Конечно могут! Мы набираем 
детей с 6 лет. Сейчас у нас полностью са-
мая младшая группа — это дети 6-7 лет». 

Прием документов в отделение хоккея 
с шайбой проводится по адресу: ул. Трак-
товая, 1 А. Тел.: 5-04-86

Ксения ЖИГАЛОВА

Соревнования по 
плаванию в ФОЦ «Сокол»

20 декабря в МАУ «ФОЦ «Сокол» среди 
посещающих секцию плавания состоялось 
первенство.

Результаты:
МЛАДШАЯ ГРУППА (2007 Г.Р. И МЛАДШЕ)
Девочки
I место – Крашенинникова Олеся, 50.0 сек
II место – Якимова Олеся, 57.3 сек
III место – Козулина Елена, 59.0 сек
Мальчики
I место – Подсухин Александр, 48.1 сек
II место – Гордеев Сергей, 49.2 сек
III место – Торопов Артём, 54.0 сек
СРЕДНЯЯ ГРУППА (2005-2006 Г.Р.)
Девочки
I место – Порядина Анастасия, 35.2 сек
II место – Копорушкина Дарья, 40.7 сек
III место – Другова Екатерина, 43.7 сек
Мальчики
I место – Сафонов Евгений, 31.0 сек
II место – Сутормин Владислав, 32.0 сек
III место – Устюгов Андрей, 32.3 сек
СТАРШАЯ ГРУППА (2004 Г.Р. И СТАРШЕ)

Девочки
I место – Хлыбова Полина, 37.4 сек
II место – Андронова Анна, 40.1 сек
III место – Субботина Лина, 42.5 сек
Мальчики
I место – Костюнин Матвей, 38.9
II место – Корж Степан, 39.2
III место – Троян Дмитрий, 40.0 сек

МАУ «ФОЦ «Сокол»

Рукопашный бой 
посвящённый памяти 
Героя России, майора 
милиции Чечвий 
Виктора Степановича

24 декабря в г. Берёзовске прошло 2 
открытое лично-командное первенство по 
рукопашному бою среди юношей и деву-
шек, посвящённое памяти Героя России, 
майора милиции Чечвий Виктора Степа-
новича. Почтить память Героя собрались 
180 спортсменов со всех уголков Сверд-
ловской области.

В составе Красноуфимского отделения 
Федерации рукопашного боя Свердлов-
ской области, принимали участие 2 клу-
ба. СК «Дмитрий Донской» руководитель 
Черников Антон и СК «Медведь» руково-
дитель Кузнецов Виктор. Клуб «Медведь» 

представляли 4 бойца, двое из них стали 
призёрами соревнований.

    1 место — Знаменский Владислав, 
15 лет;

    2 место — Илюшкин Сергей, 17 лет.
Из 9 представителей СК «Дмитрий 

Донской» 8 спортсменов стали призёра-
ми первенства:

    2 место — Мальцев Егор, 10 лет;
    2 место — Нефёдов Игнат, 16 лет;
    3 место — Минин Мирон, 11 лет;
    3 место — Клюев Юрий, 11 лет;
    3 место — Клюев Павел, 10 лет.
Победители данного первенства:
    Томилов Арсений 11 лет;
    Сабуров Алексей 11 лет;
    Сабуров Дмитрий 15 лет.
Уровень подготовки спортсменов, как 

и уровень самих соревнований ежегодно 
растёт. С каждым разом количество участ-
ников соревнований по рукопашному бою 
становится всё больше,благодаря зрелищ-
ности и понятному для всех судейству. 
Огромная благодарность родителям спор-
тсменов за организацию поездки. Спор-
тсменам же хочется пожелать дальнейших 
успехов в жизни и спорте,здоровья, а также 
побольше взлётов и поменьше падений!

Антон Черников
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Валдай будка Д*Ш*В 
3,50*2,20*1,80 переезды, Грущи-
ки час 300 рублей, более 3х часов 
скидка 10%   8 922 102‑08‑88

Услуги Грузовые перевозки. 
ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗЧИКИ Фургон: 
(16куб/м) д. 4,30м; в. 2,05м. 
ГРУЗ до 3 тонн. Так же груз до 6 
м. Город, район, область (меж-
город) Любой груз, любое на-
правление в удобное для Вас 
время. Круглосуточно и БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ   8 953 389‑21‑97, 
 8 965 513‑26‑73

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 грузоперевозки газель‑
фургон 3м, по городу, району, 
области, России. Любой груз, в 
любое время. Сборный груз до 
ЕКБ и обратно, доставка по адре-
су   8 912 619‑29‑00

круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, 
грузчики. А также вывоз ме-
таллолома, мебели и т.д. ГА-
ЗЕЛЬ‑фермер, 6 мест, кузов‑
тент д‑3 ш‑1.9 в‑2.20,(350 руб.
час в городе), (район и МЕЖГО-
РОД‑30 руб за км(15+15) . На-
личный и безналичный расчет. 
А ещё помощь на дороге, ус-
луги эвакуатора, манипулято-
ра, ассинезатора. Консультация 
бесплатно   8  953  055‑89‑88, 
https://vgalstuke.com

Услуги АВТОВЫШКА 15м ЭВАКУАТОР ДО 10 
т КРАН‑БОРТ 3т 12 м 6т 6м перевозка нега-
барита наличный безналичный расчет карта 
 договор Цена: 1 000 ₶.   8 902 267‑57‑80

Услуги Грузоперевозки, переезды. ГА-
Зель‑термобудка. Город, район, область. 
Любое направление.   8  953  601‑06‑55, 
 8 950 559‑01‑16

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

Услуги Досттавка в труднодоступные райо-
ны города по бездорожью самосвал‑мани-
пулятор‑вездеход   8 912 257‑92‑02

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

Услуги спецтехника: Экскаватор ‑ JСВ4 (уз-
кий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, 
дорожная фреза) ; Mitsubishi Fuso ‑ манипу-
лятор стрела 4 т, вылет стрелы ‑ 12 м, длин-
на кузова ‑ 8,5 м, грузоподъёмность ‑16 т, 
автовышка; Фронтальный погрузчик: ковш 
1,8 м3, МАЗ‑самосвал: грузоподъёмность ‑ 
20 т, объём кузова ‑ 16 м3, Мини‑экскаватор 
на гусеничном ходу. Глубина копания 3 м.  
Бульдозер Т‑130. Стоимость от 1000 руб/час. 
Нал/безнал расчёт. Скидка на большие объ-
ёмы.   8 953 004‑35‑22,  8 953 004‑34‑18

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

Услуги эвакуатор 24 час до 3 т автовышка 
16м кран‑борт 3т борт6 т нал безнал дого-
вор Цена: 100 ₶.   8 952 737‑77‑53

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

Услуги ЭКСКАВАТОРА‑погрузчика JCB. 
Уборка снега. Ямобур. Выезд в район  
 8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70

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

Расчистим и вывезем снег. Наличный и 
безналичный расчёт   8  953  004‑35‑22, 
 8 953 004‑34‑18

Услуги грузоперозки газель Любое направ-
ление по городу, район, область 
Груз до 6 метров любой время  
 8 999 568‑83‑57,  8 966 700‑03‑88

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

Услуги газель тент съемный, 6 
метров,город, район область! Ни‑
колай Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13

Услуги грузоперевозки в любом направ‑
лении. Автомобиль Mercedes‑термос 4 
тонны   8 906 370‑41‑04

Услуги Грузоперевозки Газель ‑ реф‑
режиратор. Город, область, район  
 8 902 270‑14‑52

 

 
 

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

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина 
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз‑
можно верхняя загрузка. Город, район, 
область. Любые направления. Установле‑
на шипованная резина   8 912 601‑07‑92, 
andrey290582@yandex.ru 

Услуги грузоперевозки Газель тент  
 8 912 298‑51‑54,  8 952 733‑64‑64

Услуги Грузоперевозки(возим всё) . Га‑
зель тент 3м. Город и район. (350р в час) 
. Грузчики Цена: 350 ₶.   8 909 017‑96‑76

Услуги Грузоперевозки, Газель будка изо‑
терм, р‑р будки длина 4.20, любое время, 
любое направление, любое растояние  
 8 950 544‑99‑63

Услуги грузоперевозки , переез‑
ды. Hyundai термос 20 куб. до 4 тонн  
 8 912 629‑83‑85

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

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

Услуги Манипулятор стрела 4 тонны( с 
автовышкой) ,вылет стрелы 21 м, ши‑
рина кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузо‑
подъемность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.  
 8 904 383‑63‑51,  8 912 658‑05‑78

Услуги Свожу по городу, району, об‑
ласти, России на комфортабельном 
автомобиле(иномарке Hyundai Solaris) 
. Недорого

Новогодние скидки.   8 902 276‑39‑56, 
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65

Услуги Уборка территории от снега МТЗ‑
82 оборудованным фронтальным погруз‑
чиком и косой лопатой на задней навеске  
 8 950 201‑39‑82

Услуги Увезу, привезу ваш груз весом до 
700 кг по городу, району и области на авто 
ИЖ‑Ода (Каблучок). Недорого. Звоните ‑ 
о цене договоримся   8 902 256‑44‑43, 
 8 958 137‑05‑44

Услуги Услуги Валдай будка 14куб, газель 
борт 3м. скидка 10% от 3 часов.Переез‑
ды, грузчики Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 922 102‑08‑88

Услуги Эвакуатор газель грузоподъём‑
ность 2.5 тонны, любое время, любое 
направление, любое растояние. 24 часа  
 8 950 544‑99‑63

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

Услуги Эксковатора-фронтального по-
грузчика jcb‑3супер, все виды земляных 
работ, убора снега, погрузка разгрузка 
сыпучих материалов   8 902 263‑56‑68

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

 Грузоперевозки газель NEXT тент 3м  
 8 950 655‑92‑50

 Услуги экскаватора-погрузчика. Убор‑
ка территории, чистка и вывоз снега  
 8 982 724‑12‑27

 Эвакуатор-трал-манипулятор. Лебёд‑
ка, сходни. Борт 8,5 м. 16 тонн. Стре‑
ла 12 м. 4 тонны. Перевозки автомоби‑
лей и спецтехники. Нал./безнал расчет  
 8 953 004‑35‑22,  8 953 004‑34‑18

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Внутренняя отделка любой сложно-
сти монтаж, демонтаж :сантехника, электри-
ка, кафельная плитка, штукатурка, стяжка 
полов, монтаж окон дверей, натяжные по-
толки, сборка мебели, перегородки и т.д 
т.е под ключ Цена: 1 000 ₶. Возможен торг.  
 8 908 631‑64‑59, mindijrov22@mail.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 отопление водопровод канализация 
сварка   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

Бригада профессиональных строителей 
выполнит любые виды строительно‑отде-
лочных работ. Такж же замена кровли, уте-
пление, гипсокартон, ламинат. Пенсионе-
рам обязательно скидка!    8 992 006‑49‑97

Строительная бригада качественно и в срок 
выполнит любые виды строительных и от-
делочных работ. Кровельные работы, фа-
сады, заборы и другое. Многолетний опыт 
работы выезд в район. Оплата договорная 
делаем качественно год гарантии пенсио-
нерам скидки   8 953 042‑87‑51

Услуги бесплатная консультация . Опиши‑
те свою проблему с отопительной систе‑
мой на адрес ivanova6619@mail.ru Вам 
обязательно перезвонит мастер‑монтаж‑
ник, ivanova6619@mail.ru 

Услуги внутренние и наружные работы, 
строительные, отделочные работы от 
фундамента до крыши.   8 922 166‑19‑05

Ус л уги натяжные потолки  
 8 908 925‑88‑95

Услуги Натяжные потолки любой слож‑
ности. Производство: Россия, Фран‑
ция, Бельгия, Германия – качество от‑
личное! Без аллергий и запаха!  Любой 
цвет на Ваш вкус.  Фактура: сатин, мат, 
глянец, элитные и эксклюзивные полот‑
на. Высокое качество работы. Гарантия 
12 лет. Замеры бесплатно. Выезд в Ачит‑
ский, Артинский, Красноуфимский рай‑
оны. Установка люстр, светильников и 
гардин. Работа только безопасными ин‑
струментами (кампазитный баллон, пуш‑
ка с ограничителем пламени) . Договор 
с доставкой на дом.…   8 950 555‑90‑76, 
 8 (34394) 7‑97‑93

Услуги Строительные отделочные ра‑
боты любой сложности, любые свароч‑
ные работы. Ванные комнаты под ключ, 
все по гипсокартону. Двери, штукатурка, 
шпатлевка перегородок, обои и мелкие 
работы. Пенсионерам скидка. Выезд в 
район.   8 953 382‑30‑04,  8 996 187‑36‑01

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

Услуги Утепление крыши, чердаков, ман‑
сардных этажей, межэтажных перекры‑
тий, стен ‑ домов, бань и других строений 
эковатой. Финская технология. Мини‑
мальные теплопотери. Экономичность 
относительно аналогов. Опыт. Гарантия. 
Скидка пенсионерам !    8 953 054‑13‑66

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

 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

Монтаж натяжных потолков любой слож‑
ности производства Бельгии, Франции, 
Германии. Быстро, недорого, качествен‑
но! Акция: при заказе более 20 м² 5 в 
подарок! Пенсионерам скидки. Выезд в 
район, замеры бесплатно. Установка гар‑
дин, люстр, точечных светильников. Мон‑
таж электропроводки. Работа качествен‑
ным оборудованием   8 950 556‑81‑99, 
 8 950 542‑92‑48

Ремонт квартир. Все работы с одних рук: 
сантехника, электрика, отделочные ра‑
боты.   8 950 637‑75‑75

Штукатурка, шпаклевка недорого  
 8 992 011‑70‑87

 Услуги каменщика печника, ремонт бан‑
ных полков полов   8 965 535‑38‑35

Другие услуги

Услуги Репетиторство по пред-
метам начальной школы Цена: 
300 ₶.   8  904  989‑74‑64, 
 8 902 277‑36‑27, krispavl02@
gmail.com 

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
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Услуги Сервисный центр ИП Кула-
кова Н.В. осуществляет: Ремонт 
бытовых приборов ‑холодиль-
ных установок, холодильников, 
ларей, печей, микроволновых 
печей, пароконвекторов, сти-
ральных машин, пылесосов, во-
донагревателей, электро пил, 
рубанков, дрелей, перфорато-
ров и любых других бытовых и 
промышленных приборов, а так-
же электромонтажные работы, 
монтаж систем кондициониро-
вания воздуха и многое другое.  
* Самые низкие цены по обслу-
живанию и ремонту по району 
* Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специали-
ста на место по заявке заказчи-
ка * Быстрый и качественный ре-
монт Доставка техники из дома 
в мастерскую и обратно. Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Со-
ветская 60   8 912 693‑36‑57, 
 8 (34394) 2‑16‑07

Услуги Бригада опытных строителей, пред-
лагает услуги по установке дверей и окон, 
отделочные работы, кладка ламината, ре-
монт крыш, ремонт печей, сварочные ра-
боты, установка бытовой техники.Выезд 
в район, индивидуальный подход к каж-
дому клиенту, пенсионерам скидки.Зво-
ните договоримся   8  912  296‑94‑80, 
 8 965 515‑48‑28

Услуги Ремонт стиральных машин.Га-
рантия, качество, опыт.Выезд на дом  
 8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26

Услуги Репетиторский центр «ИнПро» в 
Красноуфимске поможет преодолеть за-
труднения в учебе. Наш центр занимается 
оказанием репетиторских услуг и подго-
товкой к ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому 
языку, английскому языку, химии, биологии, 
информатике, географии и другим предме-
там школьной программы.  Стоимость услуг 
от 300 рублей за час. Первое пробное за-
нятие бесплатно! Запись на пробное заня-
тие по телефонам: +7‑902‑259‑09‑97, +7‑912‑
205‑72‑55 Цена: 300 ₶.   8 902 259‑09‑97, 
 8 912 205‑72‑55, http://ksk66.etginpro.ru, 
ksk66@etginpro.ru 

ИП Соболев М.П. оказывает услуги по рас-
чистке, уборке, вывозу снега с заключением 
договора. Экскаватор‑погрузчик JCB 4cx, са-
мосвал 16м3 и 6м3   8 965 538‑47‑77

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 Автоэлектрика.Поиск и устра‑
нение неисправностей.Диагностика.
Установка Автосигнализации, ходо‑
вых огней, противотуманных фар и др  
 8 950 193‑74‑87,  8 902 409‑96‑15

Услуги Выполню различные студенче‑
ские работы по Юридическим, Эконо‑
мическим и Гуманитарным дисциплинам 
в короткий срок и за разумную плату! 
Опыт работы с различными университе‑
тами более 8 лет! Гарантия! Антиплагиат!  
 8 953 049‑21‑77

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,  8 992 024‑12‑93

Услуги Продажа лицензированной пиро‑
техники, хлопушек, петард, бенгальских 
огней, фонтанов, фейерверков, сувени‑
ров, гирлянд и многое другое. Г. Красно‑
уфимск ул.Рогозинниковых 35,централь‑
ный рынок,вход со стороны ТЦ ЭДЕМ  
 8 908 917‑62‑00

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

Услуги репетиторства по английскому 
и немецкому языку; подготовлю ваших 
первоклассников к изучению иностран‑
ных языков. Выполню контрольные ра‑
боты   8 912 255‑09‑98

Услуги Сдам сессию. Выполню: контроль‑
ные, курсовые, дипломные работы. От‑
четы по учебной, производственной, 
преддипломной практике с характери‑
стиками. Сопровождение сайтов. Кон‑
трольные работы по эконометрике, 
статистике, информатике, теории веро‑
ятности и др. Быстро, качественно, недо‑
рого   8 912 628‑36‑86,  8 902 267‑50‑77

Услуги ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
Квалифицированная помощь в сфере 
государственных и коммерческих за‑
купок для Участников (Поставщиков) по 
44‑ФЗ, 223 ФЗ, в т.ч. и на коммерческих 
электронных площадках. Полное тен‑
дерное сопровождение на всех этапах: 
• Помощь в получении ЭЦП, настройка 
рабочего места • Аккредитация на элек‑
тронных площадках. • Мониторинг тен‑
деров • Предварительный анализ тенде‑
ров • Запрос на разъяснение положений 
аукционной документации • Подготовка 
заявок и документов, по выбранным…  
 8 952 138‑31‑31, ksk1818@mail.ru 
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
 «Мужская помощь»: Водопровод (замена 
труб на полипропилен) , установка водя‑
ных счетчиков, чистка газовых колонок, 
электрических болеров; Ремонт сантех‑
ники, розеток, электропроводки; сбор‑
ка мебели; подключение стиральных и 
посудомоечных машин, душевых кабин; 
линолиум, ламинат, гипсокартон, фане‑
ра, установка дверей, ремонт по дому 
мн. и др. Спрашивайте ‑ приду и все сде‑
лаю   8 902 587‑17‑07,  8 950 563‑27‑97, 
 8 (34394) 7‑97‑28
 Автосервис. *Автоэлектрик *Автодиаг‑
ностика новое оборудование! Все мар‑
ки а/м! * чистка форсунок (стенд)  * сход‑
развал компьют. * ремонт двиг. и ход. 
части * слесарные работы * ремонт КПП, 
АКПП * прошивка ЭБУ * Замена стёкл * 
Заправка кондиц. * Ремонт любой слож‑
ности * Ремонт газелей Наличный и без‑
наличный расчет ул. Шапошникова, 3  
 8 902 445‑02‑31
Вам надо съездить в Екатеринбург? Опыт‑
ный водитель на Лада Гранта ждет вас, 
недорого   8 902 876‑79‑05
Пансионат «Наша забота» уже открыт! 
Для пожилых людей нуждающихся в 
постоянном уходе, после инсультов, 
переломов, лежачих больных. Если не 
с кем оставить ваших родственников в 
новогоднюю ночь и новогодние празд‑
ники. Мы готовы за ними присмотреть.  
 8 953 050‑06‑45
Ремонт холодильников и заправка авто‑
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная, 
60   8 902 259‑21‑84
 Сдается баня: - бильярд ‑ теннис ‑ парил‑
ка ‑ зона отдыха ‑ массаж ул. Писцова, 26 
Круглосуточно без выходных Принима‑
ются заказы на проведение мероприя‑
тий и дней рождения   8 922 208‑44‑07

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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 Электромонтажные работы любой слож‑
ности. Монтаж ВЛ. Качество. Гарантия  
 8 950 197‑44‑68,  8 953 008‑48‑98

Работа
Предлагаю работу

Требуется В связи с расшире-
нием «Автоцентру на Мирной» 
требуются дополнительные со-
трудники: Менеджер по работе 
с клиентами, Автомеханик, Авто-
электрик‑диагност. От Вас жела-
ние работать. От нас: честная и 
прозрачная оплата, комфортные 
условия труда, молодой друж-
ный коллектив, 100 % загрузка  
 8 912 619‑27‑75

Требуется продавец‑кассир 
в сеть фирменных магазинов 
разливного пива «ПиВкус». Тре-
бования: активность, порядоч-
ность, коммуникабельность, об-
учаемость, желание работать. 
Режим 1 (сутки/2) . З/п фикс 
+ процент Зарплата: 13 000 ₶.  
 8 902 872‑74‑47, stilex.2010@
yandex.ru 

 в Суши‑Маркет требуются : По-
вар‑Универсал, возможно без 
опыта график работы 2/2 .Офи-
циант, возможна частичная за-
нятость с 18:00 до 24:00.Бес-
платное питание, развоз домой, 
официальное трудоустройство, 
достойная з.п. Администратор, 
ответственный, легкообучае-
мый, энергичный с опытом ра-
боты.Высокая з.п. Анкету можно 
заполнить по адресу Свободы 84 
или отправить на электронную 
почту   8 952 149‑77‑46, sushi‑
market@inbox.ru 

Требуются ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИКИ, з/п от 50000 руб. Офи-
циальное трудоустройство. Вах-
та. Крым Зарплата: 50 000 ₶.  
 8 919 374‑13‑34

Требуется Агрофирма « Семена » пригла-
шает на работу : 1. Бухгалтеров‑операто-
ров ЭВМ ( спец. образование, знание П.К. ) 
2. Сторожей – вахтеров. По всем вопросам 
обращаться по телефону вторник ‑ четверг 
с 14‑00 до 18‑00:   8 982 750‑10‑01

Требуется продавец‑ консультант. Требо-
вания к кандидатам: обязательны навыки 
работы в программе 1С, навыки продаж бы-
товой техники, приветствуются знания ос-
новных характеристик товара и психологии 
общения. Все свои знания вы можете пре-
вратить в доход! Приносите резюме. Обра-
щаться в администрацию магазина «Экс-
перт», ул. Мизерова, 115 Зарплата: 40 000 ₶.  
 8 912 698‑41‑88, rekshop@mail.ru 

 Крупная компания приглашает торгового 
представителя для работы по Красноуфим-
скому и Ачитскому району. Обязанности: ра-
бота с действующей клиентской базой и де-
биторской задолженностью, поиск новых 
клиентов, ведение отчетности. Требования: 
коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, ответственность. Условия: офици-
альное трудоустройство, оплата ГСМ. Резю-
ме отправлять на указанный адрес эл. почты 
Зарплата: 30 000 ₶.   8  902  799‑56‑93, 
http://skonditer.ru/, lexx_1@bk.ru 

Требуется бухгалтер на пищевое произ‑
водство   8 952 133‑77‑02
Требуется в кафе Горчица бармен график 
сутки через двои. кух. работник ( работа 
в ночь) з. пл от 10 тыс. звонить с 10.00 до 
18.00 8 34394 ‑ 5‑000‑7   8 912 044‑76‑45
Требуется водитель на лесозовоз (ма‑
нипулятор) КАМаз. Со стажем. Зарплата 
30/40   8 912 639‑43‑71
Требуется Водитель на офисную машину 
в службу такси   8 953 002‑06‑40
Требуется Диспетчера в службу так‑
си.  «Поехали  8  953  002‑06‑40, 
 8 902 500‑03‑00,  8 (34394) 5‑04‑40
Требуется Линейный механик, жела‑
тельно с личным авто, для работы вах‑
товым методом. С образованием меха‑
ника и опытом работы не менее 1 года  
 8  902  444‑17‑42,  8  (34394)  6‑19‑10, 
atp34394@mail.ru 
Требуется оператор ПК в ТЦ Купец & 
К   8  952  142‑72‑10,  8  963  044‑16‑46, 
 8 (34394) 7‑60‑00
Требуется продавец в магазин разлив‑
ного пива, график 1/2 . Звонить с 9 до 20 
Зарплата: 1 200 ₶.   8 906 803‑20‑67
Требуется Продавец в продуктовый ма‑
газин, район Гипатрона. Обр. по тел. 2‑15‑
96   8 (34394) 2‑15‑96
Требуется продавец продоволь-
ственных товаров Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 953 006‑78‑17,  8 904 388‑62‑42
Требуется продавец-консультант в мага‑
зин строительных и отделочных матери‑
алов. Опыт работы приветствуется, З/п 
достойная. Обращаться в магазин «Ди‑
зайн» ул.Ленина 91
Требуется продовец на рынок от‑
ветственный комуникабельный шу‑
стрый .желательно с опытом работы  
 8 953 056‑56‑00
Требуется разнорабочие в мясной цех 
п.Ачит, з/п от 10 000 руб   8 912 603‑37‑77
Требуется срочно в цех мясных полу‑
фабрикатов лепщицы пельменей. За‑
работная плата сдельно‑премиальная  
 8 953 007‑10‑08
Требуется Требуется ветврач, вет‑
фельдшер в веткабинет, Барс».  
 8 908 920‑85‑66
Требуется Требуется водитель в такси 
на машину ВАЗ‑2114 стаж минимум 5 лет 
знание города ! Остальные вопросы по 
телефону 89617755554 Дамир!  Зарплата: 
15 000 ₶.   8 961 775‑55‑55

Требуется швея в швейный цех. Пошив по 
операциям. Массовка. Постоянные объ‑
емы. Стабильная зарплата. Трудоустрой‑
ство   8 900 210‑36‑76

 требуется девушка на фаст фуд 2 через 2 
зп 500‑800 смена   8 902 872‑99‑08

 Требуется повар, татарская националь‑
ность приветствуется   8 953 007‑29‑33

 Требуется сотрудник на грузовой ‑лег‑
ковой шиномонтаж. график22.Зарплата 
процент   8 992 028‑67‑04

Требуются охранники с удостове‑
рением. Работа в Красноуфимске  
 8 952 729‑46‑83

 Ищем повара, пекаря для изготовле‑
ния суши, роллов, курицы‑гриль, ша‑
урмы, пиццы, шашлыка; менеджера по 
развитию компании; программиста‑веб‑
дизайнера; специалиста по аренде и ку‑
пле‑продаже недвижимости; мастера по 
ремонту бытовой техники; печника; юри‑
ста; водителя(некурящего) на Газель; ре‑
дактора‑журналиста в интернет‑издание 
vgalstuke.com. Здоровый образ жизни 
и опрятный внешний вид будет вашим 
преимуществом. Ждем звонка или резю‑
ме   8 953 055‑89‑88, info@vgalstuke.com 

 Требуется массажист, проживающий в г. 
Красноуфимске. Свободный график. Пре‑
доставляем оборудованное место по ул. 
Мизерова, 98. Возможна аренда каби‑
нета и другие варианты сотрудничества  
 8 952 138‑31‑68

Строительство
Щебень, песок, глина, 

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

Недвижимость
2-комн. квартиры

Продам 2 ком бл.кв 48,4 м² в районе Ле‑
созавод Цена: 950 000 ₶.   8 953 047‑86‑67

3,4-комн. квартиры
Продам Продам 3-х комнатную 
бл.квартиру 60 м² ул.Загородная 
Цена: 1 700 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 211‑86‑88

Сниму жильё
 Сниму 2-х комнатную бл. квартиру на 
длительный срок   8 982 672‑51‑73

Коммерческая 
недвижимость

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

Красноуфимская 
ярмарка

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам грибы Белые сушенные, гриб Чага 
сушенный, шиповник сушенный. Всё высу-
шено в электросушилке, собрано в эколо-
гически чистых местах   8 953 043‑43‑09, 
 8 953 043‑43‑08
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Продам ! Свежий забой индюков! Поро‑
да Канадский кросс! продажа свыше 10 
кг Цена: 350 ₶.   8 908 905‑06‑43

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 Веник березовый Цена: 100 ₶. 
Возможен торг.   8 912 295‑41‑73

Продам Всегда свежая крольчатина Цена: 
300 ₶.   8 950 643‑90‑14

Продам грибы вешенка .срез в день 
продажи Цена: 150 ₶.   8 950 638‑35‑24, 
 8 950 633‑65‑69

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

Продам Жир барсучий, бобровая струя.
Всё качественное   8 953 001‑03‑39

Продам земляника лесная замороженная 
900р за кг, укроп замороженный 60р за 
100гр   8 902 266‑64‑06

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

Продам к новогоднему столу тушки гусей 
из домашнего подворья. Гуси вырощен‑
ный на естественном кормах на водоеме 
Цена: 1 600 ₶.   8 902 269‑04‑05

Продам капусту белокочанную ‑ 15 руб 
за 1 кг, морковь, свекла мытые ‑ 20 руб. 
за 1кг, чеснок зимний ‑ 220 рублей за 1 
кг   8 902 262‑29‑01

Продам капусту свежую. Цена 200 руб. за 
сетку (в сетке примерно 20 кг.) доставка 
БЕСПЛАТНО. Тел. 89045445643 Цена: 200 
₶.   8 904 544‑56‑43

Продам Картофель красный семенной 
можно на корм скоту 200 руб сетка Цена: 
200 ₶.   8 967 636‑90‑06

Продам картофель крупный Цена: 130 ₶.  
 8 902 262‑29‑01

Продам Картофель крупный 130 рублей 
ведро Цена: 130 ₶.   8 950 541‑41‑87

Продам картофель крупный погреб-
ной Цена: 125 ₶.   8  912  235‑52‑07, 
 8 (34394) 5‑30‑36

Продам картофель на корм ско‑
ту или можно на посадку Цена: 50 ₶.  
 8 953 005‑36‑00

Продам Картофель сорт Розара сред‑
ний цена за сетку 300 Цена: 300 ₶.  
 8 902 274‑23‑38

Продам Козье молоко, очень вкусное, 
очень подходит маленьким детям, 50 
руб/литр Цена: 50 ₶.   8 (34394) 9‑23‑60, 
 8 902 447‑78‑33

Продам Крупный картофель 500р сет‑
ка сорт гала и редскарлет Цена: 500 ₶.  
 8 953 047‑76‑94

Продам крупный хороший карто‑
фель, сорт: «Белая роза», «Гала», «Ред 
Скарлет»,(мешок/сетка) Цена: 500 ₶.  
 8 953 047‑76‑94,  8 900 205‑41‑45

Продам мед, качество гарантирую! Ачит‑
ский район Цена: 2 000 ₶.   8 982 626‑04‑95

Продам Медвежий и барсучий жир  
 8 953 380‑11‑74

Продам мелкий картофель Цена: 30 ₶.  
 8 952 739‑14‑15,  8 (34394) 6‑55‑06

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

Продам Мелкий картофель на корм 
скоту либо на посадку, цена: 2,5 руб/кг  
 8 953 047‑76‑94

Продам мелкий картофель на корм ско‑
ту. Возможна доставка   8 953 004‑29‑63

Продам Молоко козье Цена: 100 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам морковь крупную 20 руб/кг, сред‑
нюю 15 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 - говядину, задняя часть 
‑ 300 руб./кг., рёбра ‑ 250 руб./кг  
 8 950 205‑23‑96

Продам Мясо баранины   8 950 659‑85‑86

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

Продам мясо говядина Цена: 300 ₶.  
 8 908 903‑68‑22

Продам Мясо говядина целая туш 250р 
кг ...по одельности передняя часть 
250р .задняя 280р звонить Цена: 250 ₶.  
 8 904 164‑73‑67

Продам мясо говядины Цена: 300 ₶.  
 8 953 041‑68‑66,  8 953 044‑43‑54

Продам Мясо говядины перед 270 руб за 
кг, зад 280 р.кг   8 952 646‑66‑52

Продам Мясо говядины с доставкой на 
дом, частями перед 270 р.кг.,зад 280 р.кг.
все вопросы по телефону 89526466652

Продам Мясо говядины цена за кг 250р . 
Продам мясо гусиное одна тушка 1500р . 
продам молочные продукты .молоко сыр 
сметана масло . все вопросы по телефо‑
ну звонитее   8 982 696‑87‑93

Продам мясо Конина, находится в р.п Би‑
серть   8 953 002‑54‑99

Продам мясо молодого бычка по 280 за 
кг можно целиком Цена: 280 ₶. Возможен 
торг.   8 904 162‑79‑66

П р о д а м  н а с т о я щ и й 
табак(ферментированный), сорт‑
Вирджиния. Нарезка трубочная. В нали‑
чии 1кг Цена: 3 000 ₶.   8 903 083‑27‑96

Продам Новогодняя распродажа мяса 
кролика и бройлера. 89122059822  
 8 912 205‑98‑22

Продам огурцы в остром и кисло‑слад‑
ком маринаде, 3‑х литровые банки Цена: 
250 ₶.   8 902 262‑29‑01

Продам Переднюю ляшку быка. Забой 
быка будет, когда найдется покупатель на 
данную часть туши. 260 руб за 1 кг Цена: 
260 ₶.   8 952 145‑69‑72,  8 912 633‑45‑83

Продам Продаётся картофель  
 8 953 053‑35‑68

Продам Продается свежий барсучий жир 
89193742768   8 919 374‑27‑68

Продам Продам картофель крупный 130р 
за ведро Цена: 130 ₶.   8 953 826‑97‑74

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 пшеницу в мешках. Доставка го‑
род, район   8 950 658‑25‑85

Продам пшеницу в мешках. Доставка по 
городу и району   8 950 658‑25‑85

Продам Рыбу налим Цена: 150 ₶.  
 8 950 195‑84‑49

Продам Рыжики замороженные 200 р 
кг, малина заморожен. 0,5 л 120 р., тык‑
ва очищено. нарез. кусочками кг 150 р. 
Фарш из вареных груздей кг 350, Вик‑
тория заморожен. 0,5 л 150 р. Пельме‑
ни из свеж.капусты кг 140 р. Из зелёной 
редьки кг 140 р. Заготовки из капусты 
0.5 банка 70 р. готовы к употреблению. 
Свиное рыло 300 шт. Свиное сало кг 200 
р   8 902 870‑94‑06

Продам Топленое свинное сало Цена: 300 
₶.   8 950 643‑90‑14
Продам Тушки гусей домашних. 350 руб./
кг. Доставка Цена: 350 ₶.   8 982 649‑11‑31, 
 8 909 010‑92‑43
Продам тушки гуся, индоуток‑‑350 руб/кг 
Цена: 350 ₶.   8 912 208‑56‑32
Продам тушки кролика 300 рублей/кг, вес 
1500‑2500 грамм.
Тушки гуся 1100 рублей за штуку, вес 
3300‑3500 грамм   8 912 203‑32‑31
Продам Чеснок зимний Цена: 10 ₶.  
 8 950 643‑90‑14
Продам яйцо домашнее куриное  
 8 912 262‑10‑92
Продам Яйцо куриное Цена: 80 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам яйцо куриное домашнее. 6 руб. 
шт   8 963 050‑64‑18
Услуги Могу работать резаком и руб‑
щиком спец по всем вопросам звоните  
 8 904 164‑73‑67
Куплю баранов козы живем на мясо.цена 
договорная.алик.с Ачита сам приезжаю.
тел.89022622787 Цена: 3 000 ₶. Возможен 
торг.   8 902 262‑27‑87
Куплю Картофель 15-20 ведер Цена: 100 
₶.   8 922 124‑32‑38
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 невыделанные замороженные 
или свежие шкурки кролика. Цена за шт 
Цена: 20 ₶.   8 922 020‑81‑14
Куплю промытые свиные или говяжьи 
кишки для колбасок, 5‑10 метров Цена: 
250 ₶. Возможен торг.   8 950 206‑28‑16
Куплю Шкуры крупно рагатого скота 
+ноги звоните   8 904 164‑73‑67
индюк на мясо   8  965  544‑77‑12, 
meleshkina.777@mail.ru 
Продаётся крупный картофель сетка 4ве‑
дра 500рублей   8 953 053‑35‑68
продам быка на мясо туша возраст 1г7мес 
250руб.кг Цена: 250 ₶.   8 952 133‑42‑82
 Продам Капусту свежую ( можно отдель‑
ными вилками), капусту квашеную, мор‑
ковь, свеклу, чеснок   8 919 398‑04‑86, 
 8 (34394) 7‑59‑16
Продам картофель   8 953 053‑35‑68
Продам картофель крупный . доставка  
 8 950 637‑90‑65
Продам картофель крупный доставка  
 8 906 801‑43‑46
Продам мясо свинина домашняя  
 8 952 727‑68‑23
 Продам мясо свинина домашняя четвер‑
тинами по 230 заколем по заявке Цена: 
230 ₶.   8 902 875‑44‑03
 Продам пшеницу   8 965 538‑78‑90
 Продам сало свиное   8 912 683‑11‑17
 Продам свиное копченое сало 1 кг. 380 
р Цена: 380 ₶.   8 912 291‑60‑88
 Продам срочно мясо говядину (пол‑
туши) по цене 350 рублей за 1 кг. Воз‑
можен торг Цена: 350 ₶. Возможен торг.  
 8 908 907‑13‑51
 продам яйцо куриное ( домашнее ) 10 
штук 70 рублей   8 963 442‑89‑77
 Продам: капусту свежую, морковь, 
свеклу, чеснок   8  919  398‑04‑86, 
 8 (34394) 7‑59‑16
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 Продаю консервированные огурчики, 
остро‑сладкие, очень вкусные! 3‑х литро‑
вая банка‑250 рублей   8 952 727‑24‑15, 
 8 992 013‑93‑62

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам бегемотика. Сделан своими ру‑
ками. Все материалы натуральные, на‑
полнитель холлофайбер. Размер 25×20 
см Цена: 500 ₶.   8 912 263‑81‑56
Продам деревце счастья ‑ отличный по‑
дарок на любой праздник! Ручная ра‑
бота, в которую вложена частичка души 
и добра. На моей страничке в одно‑
классниках Вы можете увидеть другие 
мои работы Цена: 200 ₶. Возможен торг.  
 8  912  621‑95‑83, https://ok.ru/dk?st.
cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.
layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._
a i d = U s e r S e t t i n g s _ C r e a t e A l i a s , 
olgagoroshnikova111@gmail.com 
Продам Диванную сову ‑ хранительницу 
пультов, р‑р 25×30 см. Отлично подой‑
дет для подарка или украшения интерье‑
ра. Пока в единственном экземпляре, но 
возможно шитье на заказ (цвета другие) 
Цена: 1 200 ₶.   8 912 263‑81‑56
Продам Елку новую с шишками  
 8 919 362‑63‑43
Продам ёлочки ручной работы Цена: 150 
₶.   8 912 646‑59‑90
Продам и изготовим под заказ вязаные 
коврики любой формы и р‑ров! Цена до‑
говорная   8 902 440‑92‑53
Продам картины ручной работы (алмаз‑
ная вышивка, вышивка крестиком).Отлич‑
ный подарок к Новому Году ! Цена: 600 ₶.  
 8 904 988‑95‑29
Продам картины, вышитые крестом. Кар‑
тины могут стать прекрасным подарком 
и украсить интерьер. Оформлены в багет. 
Размер картин (вместе с багетом): 46×36 
‑ южный пейзаж; 60×37 ‑ маки. Цена: юж‑
ный пейзаж ‑ 3000р., маки ‑ 3500р. Воз‑
можен торг   8 912 614‑59‑21
Продам Корзины ручной работы раз‑
ных р‑ров в наличии и под заказ  
 8 982 644‑63‑29
Продам Набор #мама+дочка# Новый. Руч‑
ной работы Цена: 800 ₶.   8 902 441‑10‑57
Продам Нарды ручной работы но-
вые Цена: 10 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 006‑79‑88

Продам подарки на новый год руч‑
ной работы от 300 руб Цена: 300 ₶.  
 8 919 376‑19‑76

Продам рождественский венок из на‑
туральной ели на каркасе из ивовых 
прутьев. Ручная работа. Очень аромат‑
ный, совсем не осыпается. Будет хоро‑
шим дополнением интерьера и необыч‑
ным подарком к празднику Цена: 500 ₶.  
 8 950 544‑98‑74

Продам рушники вышитые крестиком на 
льне Для свадеб крестин Цена: 4 000 ₶.  
 8 919 343‑09‑71

Продам рушники(полотенца) вышивка 
крестом льняные Для свадеб крестин 
Цена: 4 000 ₶.   8 919 363‑09‑71

Продам Сделаю на заказ действую‑
щий сейф из фанеры, https://vk.com/
id19148513

Продам украшения из полудрагоцен‑
ных камней ручной работы Цена: 800 ₶.  
 8 919 376‑19‑76

Продам Шаль-Накидку, ручная ра‑
бота Цена: 1 500 ₶.   8  912  693‑36‑77, 
 8 950 208‑87‑13

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

 алмазная вышивка. готовое изделие 
Цена: 5 000 ₶.   8 900 210‑55‑70

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

Животные, корма, 
аксессуары

Другие животные
Продам Барана кердючной породы 8 
мес.ов или обменяю на ваши предло‑
жения Цена: 6 500 ₶. Возможен торг.  
 8 952 732‑29‑99

Корма и аксессуары
Продам Сено ,цена договорная  
 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
 Вдовец 55 лет с ребенком инвалидом 
(девочка) ищет женщину для встреч, 
дальнейшие отношения, время покажет. 
Подробности при встрече. Пьющих про‑
шу не беспокоить   8 982 621‑81‑73
 Где ты мужчина, который ищет свою по‑
ловинку! Мне 60 с небольшим но как хо‑
чется иметь друзей,которое понимали бы 
тебе! Я по складу характера оптимистка! 
Если есть желающие,пишите.Если среди 
вас найдется мужчина,который меня за‑
интересует, буду рада с ним познакомить‑
ся!   8 952 744‑61‑85,  8 912 047‑34‑80, 
kornevakairya@mail.ru 
 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 приятной внешности, 58 лет. 
Познакомится с мужчиной. Материаль‑
но жилищно обеспеченным с автомо‑
билем. 56‑63 года. Приятной внешности  
 8 952 147‑90‑56
 Женщина, 60 лет. Очень надеюсь на 
встречу с мужчиной моего возраста, что‑
бы скрасить жизнь, быть другом, под‑
держкой в трудные минуты, помощни‑
ком во всех начинаниях.   8 952 741‑57‑14, 
 8 909 009‑07‑64
 Молодой человек 27лет, 176рост, 
татарин,желает познакомиться с прият‑
ной девушкой.живу в другом городе, при‑
ехал в гости к бабушке.подробности по 
телефону   8 902 491‑11‑35
 Мужчина 44 г. работающий, житель 
Красноуфимска. Познакомится с жен‑
щиной от 40‑44 лет для создания семьи  
 8 902 870‑24‑39
 Мужчина 45 лет, желает познакомится с 
женщиной 40‑42 для совместной жизни, 
желательно без детей. (Звонить после 
18:00)   8 952 134‑20‑41
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 Мужчина 45лет познакомлюсь с жен‑
щиной 38‑43, желательно без детей  
 8 952 134‑20‑41

 Мужчина 53 г.проживающий в п.Арти 
.Познакомлюсь с женщиной для серьёз‑
ных отношений.(звонить после 18:00  
 8 950 198‑06‑94

 Мужчина обыкновенной внешности 
57/178/80 рабочей профессии не куря‑
щий, в меру выпивающий по характеру 
добрый, трудолюбивый.

Ищет женщину 50‑58 лет одинокую сред‑
ней полноты, приятной внешности, об‑
щительную не курящую.

Для создания семьи согласной. на пере‑
езд ко мне в Крым г. Алушта.

Звоните после 20 часов   8 978 136‑59‑52

 мужчина с оригинальным чувством 
юмора,познакомлюсь умной и мудрой, 
свободной дамой 40‑55 лет, в любое вре‑
мя   8 904 164‑35‑54

 Познакомлюсь с девушкой 20‑18 лет не 
курящей, сам не пью, не курю, https://
vk.com/id457052713

 Познакомлюсь с девушкой 20‑35 лет не 
курящей, сам не пью, не курю, работаю. 
Руслан   8 953 389‑05‑79

 Познакомлюсь с девушкой для встреч 
мне 26 лет   8 953 053‑77‑94

 Познакомлюсь с девушкой для СО мне 
24 работаю   8 904 546‑35‑48

 Познакомлюсь с девушкой для серьез‑
ных отношений, мне 43 года являюсь ин‑
валидом, трудолюбивый не пью не курю, 
имеется свое жилье   8 950 195‑21‑14

 Познакомлюсь с девушкой не младше 
25 лет и не старше 37 можно с ребён‑
ком хочу найти свою судьбу и обрести 
счасте я буду отличным мужем и самым 
лучшим отцом буду ждать звонков и смс  
 8 902 258‑73‑91

 Познакомлюсь с девушкой от 18‑ти 
лет, добрую, ответственную, честную. 
Мне 27 без в/п, пиши, звони как удобно  
 8 909 008‑41‑15

 Познакомлюсь с девушкой от 25 до 34 г. 
без в/п. Мне 33 года. Берестов Евгений 
Олегович   8 904 176‑79‑40

 познакомлюсь с девушкой от 30‑35 лет 
обаятельной и которая любит говорить, 
добрую, ответственную и честную,мне 
36 лет звони,пиши, в/п курю не пью  
 8 912 650‑73‑91
 Познакомлюсь с девушкой, возраст от 
18 лет, мне 25   8 982 629‑96‑28, https://
vk.com/i.biktuganov
 Познакомлюсь с женщиной на счет встре‑
чи, провести время   8 919 391‑97‑96
 Познакомлюсь с молодым человеком от 
30 до 37 лет, для создания семьи (с рабо‑
той, любящего детей, желательно близ‑
нец по гороскопу)) Живу в Екатеринбурге, 
без в/п, педагог, мне 27, пишите вотсап  
 8 902 584‑77‑02, lena1802‑‑1991@mail.ru 
 Познакомлюсь с мужчиной 38‑45 лет для 
серьёзных отношений.Мне 38 (164‑60), 
проживаю в Екатеринбурге. В Красноу‑
фимске проживают родители. Женатых 
и озабоченных прошу не беспокоить, 
https://ok.ru/ollikk
 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 мужчиной от 50 до 55 
лет для серьезных отношений без в/п  
 8 950 560‑58‑62
 познакомлюсь с мужчиной от 65 до 70 
л. для серьезных отношений без вред‑
ных привычек. мне 68 л   8 901 949‑57‑93
 Познакомлюсь с мужчиной способ‑
ным окружить меня заботой, с которым 
возможно интересно проводить вре‑
мя, легкий на подьем! Мне 44 г. 168‑73  
 8 902 266‑01‑87
 познакомлюсь с обычной девушкой 
для с//о можно с ребенком от 25 33  
 8 902 258‑15‑98
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
татарином для серьезных отношений от 
55 до 60 лет   8 904 380‑09‑72
 Познакомлюсь с татаркой от 65 от 68 
для серьезных отношений, сам не курю, 
не пью, хозяйственный, проживаю в де‑
ревне в своем благоустроенном доме 
со всеми удобствами, держу пчел  
 8 953 047‑90‑60
 Познакомся с девышкой для серьёзных 
отнашени 89226094777   8 922 609‑47‑77
 Симпатичная блондинка. Алиса пи‑
шите в ватсап   8  987  018‑89‑66, 
89870188966mama@gmail.com 
 Учащиеся 10-11кл! Поможем поступить в 
Волгоградскую академию МВД по специ‑
альности «Судебная экспертиза». На вре‑
мя обучения полное соц.обеспечение и 
стипендия 12 т.р. Подробности по теле‑
фону   8 (343) 367‑68‑77,  8 950 642‑36‑32
 Женщина 41 год, проживающая в сель‑
ской местности . Познакомлюсь с муж‑
чиной для серьезных отношений, в даль‑
нейшем для совместного проживания. 
Альфонсов, пьющих и женатых просьба 
не беспокоить   8 953 383‑28‑94
 Мне 34...рост 180,вес 90, серьезный, сим‑
патичный, самостоятельный, требова‑
тельный. Ищу девушку склонную к под‑
чинению, хочу воспитать под себя. Дружу 
со штангой и головой, не курю.
Есть WhatsApp и Viber   8 953 055‑89‑88
 Мужчина 45. Один. Познакомлюсь 
со стройной, симпатичной 30‑45. для 
встреч., время провождения, без ком‑
плексов   8 992 342‑25‑45
 познакомлюсь с девушкой для с/о и соз‑
дания семьи ребёнок не помеха до 25 
лет, мне 25   8 900 205‑97‑31, sholoxov.s@
list.ru 

 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

Бюро находок
Потери и находки

 10.01.18 утром на перекр Мизерова‑
Озерная бегает маленькая собачка в ком‑
бинезоне. Хозяева вы наконец найдитесь  
 8 965 515‑52‑88
 24.12 примерно в 15.00‑15.40.Найдена 
связка из четырёх ключей возле НТВ 
ПЛЮС, синий от домофона два от квар‑
тиры или дома и один от машины. ВЕР‑
НУ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Цена: 1 000 ₶.  
 8 904 178‑10‑57
 7,01,2018,на пешеходном переходе, у 
храма Александра Невского, найдены 2 
ключа, с ключом от домофона.Звонить по 
тел.89126781340   8 912 678‑13‑40
 В банкомате на улице Куйбышева 
оставлена карта на имя Дмитрия Оку‑
лова.Вознаграждение каробка конфет  
 8 912 257‑34‑17
 девушка которая взяла чужую карту в 
пятерочке по ухтомского верните пожа‑
луйса   8 962 323‑73‑79
 Кто потерял ключи от иномарки в райо‑
не рынка могут обратится на вахту рын‑
ка к Виктору
 Найден медицинский полис  
 8 912 649‑79‑88
 Найден студенческий билет на имя Це‑
пилов Кирилл Олегович   8 999 565‑99‑19, 
 8 929 216‑42‑66
 Найдена карта Сбербанк, обращаться по 
телефону 89122248718   8 912 224‑87‑18
 Найдена карта сбербанка на ул. Ухтом‑
ского около магазинов ею и пятёрочка  
 8 904 984‑19‑91
 Найдена связка из 3 ключей и очки на‑
против детской поликлиники (район вок‑
зала). Обращаться в ведомственную ох‑
рану, ул.Станционная, 7
 найдено удостоверение ветерана Чул‑
ков Павел Ефимович выдан в 2016 году  
 8 902 444‑64‑70
 Найдены карты сбербанка вер‑
ну за вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 932 601‑55‑50
 Найдены ключи во дворе Манчажской, 
34   8 952 734‑82‑05
 Найдены ключи у центрального стадио-
на   8 999 560‑39‑27
 Найдены на пролетарской  
 8 982 633‑17‑11
 Нашли варежку женскую белую 
с левой руки в районе школы №3  
 8 912 256‑09‑99,  8 (34394) 7‑97‑91
 Оставлен телефон престижио 
в раздевалке школы 1, прошу вернуть  
 8 912 224‑51‑73
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 Потерял документы на телефон se что 
помню это было в пакете связного в па‑
кете был шнур и наушники
 потеряли ключ от гаража в районе 3 шко‑
лы 5 декабря   8 900 198‑11‑98
 Потерян телефон леново к5 серебри‑
стый. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение   8 982 654‑09‑28
 потеряны документы на имя Абдуллина 
Васила Амировича 16.11.1951 г.р. Нашед‑
ших прошу вернуть за вознаграждение  
 8 953 003‑88‑98
 Сегодня на празднике у городской елки 
потеряли красный ободок(на пружинках 
были красные мячики) Отзовитесь по‑
жалуйста, если кто‑ то нашел. Ободок 
не наш, нам очень нужно его вернуть, 
https://vk.com/id180804594
 Студенческий билет Красноуфимского 
Педагогического колледжа на имя Ба‑
талов Павел Алексеевич сроком обуче‑
ния с 2016 по 2021 учебный год считать 
не действительным
 Утерен гаманок с документами на имя 
Ведиянцев С П в районе 39 магазина 
просьба вернуть за вознаграждение 
8‑902‑44‑00‑782   8 902 440‑07‑82
 Утерян кожаный мужской кошелек 
в районе светафора у красной церк‑
ви и до почты, с деньгами и картами! 
Деньги заберите! А карты просьба по‑
жалуйста вернуть за вознаграждение!  
 8 902 449‑13‑34
 Утерян красный кошелёк с водитель‑
ским удостовирением на имя Мастерика‑
новой Натальи Анатольевны.Прошу вер‑
нуть за вознаграждение тел.89126106272  
 8 912 610‑62‑72,  8 950 650‑66‑69

 Утерян паспорт на имя Емельяновой Ана‑
стасии Михайловны   8 902 872‑12‑90

 Утерян телефон Samsung просьба вер‑
нуть, его всё равно найдут в нем вклю‑
чено устройство место расположения  
 8 950 643‑90‑14

 Утерян телефон Леново А 2010 черный 
в кож.чехле. Утерян 22 .12.2017 в районе 
ж/д станции. Большая просьба вернуть за 
вознаграждение   8 902 272‑97‑69

 Утеряна карта красное и белое в районе 
ул.Куйбашева и ул.Ленина 30 декабря на‑
шедшим просим вернуть за вознаграж‑
дение   8 952 728‑49‑11

 Утеряна связка ключей(2 шт.) с кру‑
глым брелком‑календарем из Египта  
 8 950 548‑50‑13

 Утеряна сумка в айсберге кто нашел вер‑
ните пожалуйста   8 912 687‑73‑91

 Утеряно свидетельство о регистрации 
транспортного средства на имя Никифо‑
рова Наталья нашедшему просьба вер‑
нуть 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 декабря в Маршрутке №3 в вечер‑
нее время был утерян телефон Lenovo 
A1010a20 (A Plus) верните за вознаграж‑
дение, телефон находится в розыске, 
по IMEI все равно найдется дело вре‑
мени   8 950 193‑75‑52, https://vk.com/
rybnikov900, yurarybnikov@yandex.ru 

 20.12.2017 под вечер потерян черный 
мужской кошелек с водительским удо‑
стовирением и картами на имя Кру‑
глова Кирилла нашедшего прошу вер‑
нуть за вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 902 449‑13‑34

 26 декабря около 8.00 найдена мягкая 
подушка на стоянке авто возле школы 
№1. Видимо потеряли при высадке ре‑
бёнка у школы. Обращаться на вахту в 
школе

 Выражаю глубокую признательность 
жителям, охотникам города Красноу‑
фимска, района и области, принявшим 
участие в поисках собачки, пегой гон‑
чей, по кличке «Трубач». Гончар найден!  
 8 950 645‑76‑59

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

 потерена карточка сбербанк на имя 
григорьева елена кто найдет венрните 
за вознагрождение   8 953 056‑56‑00, 
 8 999 560‑03‑87

 Потерял связку ключей, 1 ключ золотого 
цвета второй маленький серебряный и 
1 от домофона. Верните пожалуйста кто 
нашёл. На празднике возле горок, https://
vk.com/id337169875

 Потеряны документы на имя Суворов 
Николай Сергеевич, просьба вернуть 
за вознаграждение   8  909  002‑75‑47, 
 8 902 268‑23‑17




