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«Красноуфимск — это потенциальный донор»: 
общественники обсудили ситуацию с рабочими местами
Многие говорят о том, что безработи-

ца – это бич Красноуфимска. Именно она 
заставляет молодежь покидать родной го-
род, губить здоровье на северных вахтах, 
терпеть произвол недобросовестных не-
официальных работодателей.  Вопрос без-
работицы и перспектив города обсудили 
члены общественной палаты и городские 
чиновники.

Юрий Васильевич Борисов, замести-
тель главы по финансово-экономической 
политике, рассказал о том, как складыва-
ется ситуация с рабочими местами на се-
годняшний день:

— На сегодняшний день, как мне ка-
жется, перспектива по созданию рабочих 
мест заключается во вхождении в феде-
ральные программы по строительству 
учреждений и организаций социальной 
сферы: детских садов, спортивного ком-
плекса и в перспективе – школы, детской 
поликлиники и других учреждений.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы раз-
вивались промышленные предприятия, 
но, к сожалению, мы не обладаем уни-
кальными запасами каких-либо природ-
ных полезных ископаемых, чтобы у нас 
появились такие крупные промышлен-
ные предприятия, которые являются 
«локомотивами» развития малого биз-
неса в таких городах, как Новоуральск, 
Заречный, Ревда, Первоуральск (в ос-
новном, металлургия, атомная про-
мышленность). У нас самым крупным 
предприятием является «Феретти-Рус». 
Там трудоустроено 170 человек.

И если говорить по тенденции заня-
тости в производственной сфере, то на-
правление и в крупных, и в малых городах, 
в общем-то, одно: оптимизация, сокра-
щение численности рабочих за счет вне-
дрения новых технологий.

Озвучу несколько цифр, касающихся 
экономического положения. В Красноу-
фимске средняя заработная плата на 
сегодняшний день составляет 29 310 руб. 
Для сравнения: в Кунгуре она составля-
ет 28 397 руб. И только в крупных ме-
гаполисах (Екатеринбург, Пермь, Уфа) 
уровень заработной платы составляет 
чуть меньше 40 тысяч рублей (в Екате-
ринбурге – более 40).

По Красноуфимску уровень регистри-
руемой безработицы на 2017 год срав-
нительно ниже, чем в близлежащих 
муниципальных образованиях, как в со-
седних регионах, так и у нас. Поясню, что 

официально регистрируемый уровень 
безработицы – это одно, на самом деле 
есть скрытая безработица и скрытые 
трудовые отношения. В первую очередь 
они связаны со строительной отраслью.

Численность населения Красноуфим-
ска за последние десять лет сократи-
лась более, чем на 2 000 человек. За пять 
лет из трудоспособного возраста вый-
дет примерно 2 600 человек. При этом 
количество молодых людей, входящих 
в трудоспособный возраст, несколько 
ниже – примерно на 600 человек. Более 
сложная проблема встанет лет через 
десять, когда нынешние воспитанни-
ки детских садов и ученики начальной 
школы, достигнут трудоспособного воз-
раста. Тогда количество уезжающих из 
Красноуфимска при недостаточности 
рабочих мест резко увеличится.

В 2013 году были проведены иссле-
дования по демографическому составу 
Свердловской области. И Красноуфимск 
отнесен к территории «потенциальный 
донор». Это означает, что люди будут 
уезжать.

Другой заместитель главы – по соци-
альной политике – Юрий Сергеевич Ла-
дейщиков пояснил, что ситуация в городе 
все-таки не такая удручающая, как ее об-
рисовал Юрий Васильевич:

— Ближайшие пять лет будут сопро-
вождаться строительством социально 
значимых объектов с созданием не менее 
500 новых рабочих мест за счет ввода 
новых социальных объектов. Вы знаете, 
что уже с 2018 года начинается строи-
тельство новой детской больницы, выде-
лено 150 млн. руб. на 2018 год и 105 млн. 
руб. — на 2019 год. Ввод объекта запла-
нирован летом 2019 года. С нового года 
начинает свою работу новая спортив-
ная школа, мы выходим на строитель-
ство двух зданий общеобразовательных 
школ в следующую пятилетку. И  в связи 
с новой задачей, поставленной Президен-
том РФ В. В. Путиным, мы в ближайшие 
годы возобновляем строительство дет-
ских садов, чтобы снять дефицит мест в 
детских садах в ближайшие пять лет для 
детей в возрасте от 2 месяцев до трех 
лет. Эти объекты будут являться ос-
новными. Так же мы продвигаем объекты 
спортивной инфраструктуры: лыжно-
биатлонный комплекс и ледовый хоккей-
ный объект. 

Нельзя сравнивать то, что было 10 
лет назад – Юрий Васильевич обозна-

чил то, что население уменьшилось на 
2,5 тысячи – все-таки эта тенденция 
наблюдалась 5-8 лет назад. То есть за 
последние годы таких существенных из-
менений нет.  Да, идет снижение населе-
ния, но не более чем на 200-250 человек в 
год. Цифры немного пугающие: если все 
пойдет такими темпами, то жителей 
через 20 лет в Красноуфимске не оста-
нется. Но тенденция сейчас стабильна: 
если население города снижается, то не-
значительно за счет общей миграции с 
близлежащих муниципальных образова-
ний. Да, выпускники вузов к нам не воз-
вращаются, но население ближайших 
муниципалитетов едет жить в кусто-
вой город – Красноуфимск, заканчивает 
здесь учебные заведения системы СПО и 
остаются здесь – развивать, в частно-
сти, социальную инфраструктуру.

Галина Алексеевна Бабушкина задала 
резонный вопрос:

— Вы сказали, что средняя заработ-
ная плата 29 тысяч. А недавно предста-
витель педучилища рассказала, что ей 70 
лет, у нее высшая категория, а ставка 
– всего 13 тысяч. 12-13 тысяч – у медсе-
стер, что на железной дороге (там даже 
меньше), что в городской больнице. От-
куда берется 29 тысяч?

Юрий Васильевич ответил так:
— Заработная плата – это не тариф-

ная ставка. Есть коэффициенты и другие 
доплаты. По программам, в том числе и 
по заработной плате, которые действу-
ют в муниципалитете, на 2018 год за-
ложено повышение заработной платы в 
сфере культуры. Она у них в среднем бу-
дет в районе 31 тысячи рублей.

Следующий вопрос задал Владимир 
Михайлович Бербеницкий:

— Почему у нас в городе слабо постав-
лена переработка?

Юрий Васильевич ответил:
— На самом деле сырьевая база у нас 

очень маленькая. Она за последние годы 
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Светлана: При такой средней зара-
ботной плате по городу почему город 
оказался «потенциальным донором», из 
которого люди будут уезжать? С такой з/п 
у вас должен быть приток населения и 
перспектива на развитие города. 

Кпрф: Пока наш Красноуфимск будет 
донором рабочих ресурсов, наш крас-
ноуфимский бюджет будет дефицитным!

Пенсионер: У нас даже по жителям 
на улице очень заметно. Молодежь под-
растает и уезжает. И только по большим 
праздникам приезжают. Одни пенсионе-
ры остались. Никаких перспектив для на-
ших детей в городе нет. 

7: Уважаемый Юрий Васильевич! Знаю 
Вас давно, и приятно видеть, что в Вас 
сохранились совесть и порядочность. 
Хотя на Вашей должности это доволь-
но-таки трудно. Большая часть населе-
ния прекрасно понимает, что от Вас, даже 
на местном уровне, ничего не зависит. 
Из ведения муниципалитетов полностью 
изъята возможность хоть как-то влиять 
на экономику территории, и все призы-
вы к Вам о создании рабочих мест в ре-
альном секторе экономики, с достойной 
заработной платой, ни к какому резуль-
тату не приведут. Верховная власть Вам 
оставила одно право — ублажать колони-
альный бизнес с московскими и офшор-
ными корнями. Пока наша страна будет 
в долларовой зависимости, природные 
ресурсы будут продаваться за бесценок 
с целью пополнить зарубежные счета на-

ших магнатов, никаких положительных 
сдвигов не будет. Все наши проблемы от 
федерального центра.

Маргинал: Борисов Ю.В., зря ты про 
«среднюю заработную плату», - на эту 
байку уже никто не ведется, даже пен-
сионеры. Это статистические игры, кото-
рые, по сути, ничего не отражают! Народ 
знает, сколько реальных, а не «средних» 
рублей он получает. А в целом видно, что 
пытался сделать хоть какой-то анализ, но 
правила игры, по которым приходится 
играть на новом месте, заставляют нести 
какую-нибудь чушь, вроде средней зара-
ботной платы. Заметьте, даже основные 
пропагандистские каналы на ТВ уже за-
были эту терминологию. 

Юрий Васильевич: Слово не воробей, 
вылетит не поймаешь. Глупо жалеть о том, 
что сказано. Это всего лишь информация 
к размышлению, всем нам в том числе и 
для предпринимателей. Основной источ-
ник дохода бюджета ГО Красноуфимск - 
это налог на доходы физических лиц. Все 
числа реальны, общедоступны и прове-
ряемы. Байки я не собирался рассказы-
вать. Однако тема затронула многих, и 
это тоже информация к размышлению 
и действиям. 

Аналитик: Есть реальный выход из 
создавшегося положения. На каждом 
предприятии, в организации проанали-
зировать кадровый состав. На рабочих 
местах оставить тех, кто что-то реально 
создаёт. Прежде всего речь идёт о рабо-

тающих пенсионерах. Конечно, это тяже-
ло с моральной точи зрения. В противном 
случае куда идти молодёжи? Не все могут 
уехать на заработки. Проблему занятости 
населения, особенно на селе и в малых 
городах, должно решать ГОСУДАРСТВО. 
Судите сами: многие получают пенсию, 
отраслевую доплату, зарплату, а другие 
только около 10 тыс. пенсии, хотя тоже бы 
могли «как бы» работать. На мой взгляд, 
у государства нет программы подготов-
ки и использования трудовых резервов. 
А в СССР она была и успешно работала. 
Она обеспечивала кадрами все отрасли 
НАРОДНОГО хозяйства. 

Дед: Юрий Васильевич , предлагаю (и 
уже не в первый раз) попробовать соз-
дать круглый стол, можно неформально 
с ведущими предпринимателями города 
и выслушать их инициативы и предло-
жения, как оздоровить обстановку в го-
роде с рабочими местами и занятостью 
населения, возможно, будут предложе-
ния к строительству и производству на 
долевой основе своих стройматериалов, 
которые бы закладывали на обустрой-
ство города и района, у нас в городе и 
районе большой потенциал в туризме и 
санаторно-курортной сфере : Сарана и 
лечебница Н.-Села, всё это надо обсудить 
с районом и совместно начать воплощать 
в жизнь забытое-разрушенное старое  а 
за таким опытом можно пообщаться с ру-
ководством Кунгура, где такой совет дав-
но существует, и, как мы видим, успешно.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

сжалась. При этом наступление мощных 
торговых сетей приводит к унификации, 
то есть закупка продукции у поставщи-
ков сегодня проводится по определён-
ным стандартам. Скажем, картофеля 
крупные сети берут только два-три 
сорта, определенного диаметра. За-
дается вопрос: «Куда мы можем сдать 
выращенные на приусадебном участке 
продукты?». Ответ – крупный перера-
ботчик этого брать не будет.

Единственное подобное крупное на 
территории Красноуфимска предпри-
ятие связано с переработкой и хранени-
ем картофеля. Но дальнейший рост пока 
у них сдерживается из-за отсутствия 
газопровода и возможности увеличения 
мощности этих овощехранилищ.

Конечно, возможно создание подоб-
ного рода центров, позволило бы мел-
ким производителям воспользоваться 
услугами такого хранилища и сбывать 
свою продукцию, но они требуют огром-
ных, капитальных финансовых затрат. 
К тому же, повторюсь, и картофель, и 

сорт, и стандарт выращивания должен 
строго соответствовать определённым 
параметрам.

Анна Петровна Данилова, председатель 
Красноуфимской общественной палаты, 
подытожила обсуждения:

— Все-таки развитие города – за 
строительством объектов социально-
го назначения. Это – и создание рабочих 
мест. Поэтому нам, конечно, в этом на-
правлении надо двигаться и каким-то 
образом сохранять население и повы-
шать рождаемость, не сокращать демо-
графическую ситуацию. Видимо, только 
в этом – направление развития наше-
го города.

Татьяна ИДОЛОВА

Глава администрации 
города и представители 
Красноуфимской 
межрайонной 
прокуратуры 
проведут совместный 
прием граждан

В понедельник, 22 января 2018 года, 
представители Красноуфимской межрай-
онной прокуратуры совместно с главой 

администрации городского округа Крас-
ноуфимск Вадимом Валерьевичем Арте-
мьевских проведут прием жителей города.

Прием будет проходить с 14 часов 
в здании администрации по адресу: ул. 
Советcкая, 25, каб. 206.

Гражданам, желающим обратиться на 
прием, необходимо иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, а также 
документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы обращения о нарушении за-
конных прав и интересов.

Запись на приме граждан будет осу-
ществляться в приемной главы города и 
по тел.: +7 (34394) 5-07-20.

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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Дмитрий:  Надо называть своими 
именами: это косметический ремонт, 
а не капитальный, вы там делаете 
смешно.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Общественность о капитальном ремонте: отчеты и замечания

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов идет полным ходом. Однако в на-
шем городе он протекает совсем не глад-
ко. Вопрос капитального ремонта решено 
было поднять на очередном заседании 
общественной палаты.

Сначала с небольшим отчетом выступил 
заместитель главы города по жилищной 
политике и городскому хозяйству Миха-
ил Степанович Корж:

— Законом предусмотрен следующий 
перечень работ:

ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения;

ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений 

(при их отсутствии ремонтируются 
отмостки);

ремонт фасадов;
ремонт фундамента.
В 2015 году отремонтировано 10 

многоквартирных домов на общую сум-
му 13,5 млн. руб., в 2016 г. – 24 дома на 
31,1 млн. руб., в 2017 г. при плане в 30, 
проведен ремонт 20 домов. И в доме на 
Ухтомского, 10 специализированной ор-
ганизацией ООО «Проекция» проведено 
дополнительное обследование фасада по 
причине трещины. В настоящее время 
ждем заключения от данной организа-
ции о судьбе дома. Всего за три года от-
ремонтировано 63 МКД на общую сумму 
104,2 млн. руб.

Для контроля проведения ремон-
та при администрации города создана 
рабочая группа с участием представи-
телей администрации и управляющей 
компании, которая в еженедельном ре-
жиме совместно с представителями 
Регионального фонда и Строительно-
го контроля проводит мониторинг вы-
полненных работ с выездом на объекты. 
Выявленные рабочей группой и собствен-
никами помещений недочеты своевре-
менно направляются заказчику работ 
и подрядчику для устранения.

В 2017 году подготовлен краткосроч-
ный план на 2018-2020 годы, согласован с 
Региональным фондом и утвержден по-
становлением главы ГО Красноуфимск. 
В 2018 году запланирован капитальный 
ремонт 7 МКД. 14 декабря данные дома 
переданы на капремонт. Подрядная ор-
ганизация — ООО «СтройЖилСервис» 
(рук. Владимир Павлович Затравкин).

По данным Регионального фонда, по 
состоянию на 1 ноября 2017 года, соби-
раемость взносов на капитальный ре-
монт на территории ГО Красноуфимск 
— 83,4%. Собрано 109,5 млн. руб. Долг по 
взносам составляет 21,8 млн. руб. В на-

стоящее время в региональной програм-
ме находится 322 МКД: 298 – в «общем 
котле», 24 – на специальных счетах. Ми-
нимальный размер взноса составляет 9 
руб. за кв. м.

На протяжение всего периода дей-
ствия региональной программы адми-
нистрацией ГО Красноуфимск ведется 
работа по выявлению и исключению до-
мов, капитальный ремонт в которых 
проводить нецелесообразно по причине 
либо высокого износа конструктивных 
элементов, либо превышения сметной 
стоимости на 1 кв. м. свыше 70% от сто-
имости вновь вводимого жилья. На сегод-
няшний день были исключены 47 домов.

Владимир Михайлович Бербеницкий 
задал Михаилу Степановичу резонный 
вопрос:

— Те средства, которые собираются в 
городском округе, не должны уходить на 
сторону. По Вашему отчету потрачено 
104 млн., а собрано было 109 млн. Полу-
чился остаток в 5 млн.

Замглавы ответил так:
— Это – экономия на торгах. Но 

она же никуда из нашего «общего кот-
ла» не делась. И сегодня уже надо начи-
нать работы по 2018 году: подрядная 
организация определена, строитель-
ный сезон начинается. Мы этот вопрос 
контролируем.

Анна Петровна Данилова, председатель 
общественной палаты, спросила, были или 
нет обращения по поводу капремонта со 
стороны горожан?

Михаил Степанович ответил:
— По проблеме капремонта к де-

путату Законодательного собрания 
обращалась жительница дома на Ин-
тернациональной, 164. Там, на втором 
этаже, живет ребенок-инвалид. А по 
информации жителей, там был заужен 
лестничный марш на второй этаж. Мы 
направили письмо региональному опе-
ратору, и он разбирается в ситуации. 
Больше крупных вопросов по капиталь-
ному ремонту нет.

Анна Петровна продолжила:
— Каков примерно процент жителей, 

которые не согласны подписать акты 
приемки?

На это вопрос ответил Андрей Серге-
евич Бажутин, специалист отдела город-
ского хозяйства:

— Все дома сегодня подписаны и пере-
даны в управляющую компанию. На про-
тяжение всего капитального ремонта 
мы с жителями постоянно встречаемся, 
если какие-то рабочие вопросы, недораз-
умения возникают, и на местном уров-
не не можем их решить, мы приглашаем 
представителя Фонда и совместно с ним 
все решаем.

Далее Анна Петровна рассказала о том, 
что недавно наносила визиты жителям 
вновь отремонтированных домов, однако 
нашла ряд недочетов: подъезды оставляют 
желать лучшего, в домах с печным отопле-
нием не ремонтированы печи, не сделаны 
водоотводы и т.д. Поэтому она задала Ми-
хаилу Степановичу несколько вопросов:

— Меня интересует возможность за-
меняемости работ: например, в домах, 
где нет подвалов, проведение ремонта 
подъездов. Или он будет осуществлен за 
счет средств текущего ремонта? По-
тому что заходить в такие подъезды, 
зная, что тут прошел капитальный ре-
монт, правда, как-то неловко. В этих 
домах нет коммуникаций, ремонт печей 
не проводится, то есть, сложно гово-
рить о качестве капремонта. В доме на 
Советской, 55 отделка фасада вздулась, 
так как нет зазоров между основанием 
и обивкой. И еще: идут ли отчисления 
за капитальный ремонт в муниципаль-
ном жилье?   

И получила такой ответ от Михаила 
Степановича:

— На все виды работ действуют га-
рантийные обязательства. Трубы, на-
чиная с межэтажных перекрытий, 
перекладываются. Печи и подъезды ре-
монтируются в рамках текущего ремон-
та. Что касается взаимозаменяемости 
работ, то есть сумма, которую дом со-
берет за 30 лет при стопроцентной со-
бираемости и существующих взносах. И 
стоимость проводимых работ рассчи-
тывается из этой суммы.

Что касается водоотведения, то, если 
водосток не был предусмотрен в сме-
те, то его там и не будет. Нужно было 
выбирать. Жителям нужно определить 
приоритетность выполняемых работ. 
Крыша – это важно, межэтажные пере-
крытия – это важно. Это важнее, чем 
водосток.

— Можно ли провести эти работы 
за счет текущего ремонта?

— Да, управляющая компания такие 
работы проводит. Есть возможность 
собрать и целевой взнос.

Такой ответ несколько возмутил Юрия 
Михайловича Крылова:

— Вы должны не просто говорить, 
чтобы жители собирали деньги и про-
водили собрания, вы должны включать 
этот водоотвод в план капитального 
ремонта! А перед этим вы должны про-
вести собрания и заинтересовать жи-
телей в сборе дополнительных денег! 
Вы обязаны сделать после капремонта 
этот водоотлив, чтобы фундамент не 
пострадал!

В конце обсуждения Анна Петровна 
подвела итог:

— Одно из самых серьезных предложе-
ний – это организовать взаимодействие 
с управляющей компанией по своевремен-
ному проведению текущего ремонта в 
совокупности или сразу после капиталь-
ного. По крайней мере, не затягивать 
этот процесс, а где-то чрез год прово-
дить текущий ремонт, чтобы все окон-
чательно не разрушилось.
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Тимофей: Подошли к старшей по дому 
на Интернациональной, которая живёт 
на первом этаже, и которая, собственно, 
не пострадала от этого ремонта, а толь-
ко ещё и выиграла, ну она и подмахнула. 
А собственники квартир второго этажа 
остались в накладе — нарушены потолки, 
делая перекрытия, настелили доски, меж-
ду которыми большие расщелины, уложи-
ли утеплитель, а он старее, чем сам дом. 
И, конечно, утеплитель просто крошится. 
Вот на Тресковой 19, ну, никакого подвала 
вообще нет, а запланирован ремонт под-
вальных помещений. За 5 лет провели в 
этом доме аж два капитальных ремонта? 

Наталья Николаевна: Работа ведется, 
а как - не важно. Нет должного контро-
ля за качеством работ и применяемых 
материалов. Все отдано на откуп под-
рядчикам, которые применяют не со-

всем качественные материалы и порой 
выполняют работы с нарушением тех-
нологического процесса. Общественная 
палата проведена с кондачка. А надо 
было заблаговременно раздать членам 
материалы, касающиеся КР, чтобы обще-
ственники совместно со специалистами 
могли повстречаться со старшими домов, 
где проводился ремонт, и тогда обсуждать 
проблемные вопросы. Со стороны похоже 
на деменцию. Тоже для галочки. 

Просто избиратель: Зачем такой ка-
премонт, если только подвалы да крыши 
чинить? Такое впечатление, что Корж во-
обще ничего не понимает и отстаивать 
интересы жителей не хочет. Почему жите-
ли, допустим, четырех-, восьмиквартирно-
го дома должны собирать на ремонт всю 
необходимую сумму сто лет? Ведь многие 
пятиэтажки на 60-80 квартир поставлены 

в планах на ремонт аж в 2039-2040 го-
дах. За это время не только на капремонт 
скопится, а на новый дом. Почему за счет 
этих средств не отремонтировать дома с 
каменными стенами (нормального состо-
яния), но с деревянными перекрытиями? 
А их просто выкидывают из программы. А 
что людям делать? Или у муниципалите-
та есть лишние 4-8 квартир? С умом надо 
жить в ладу. После деятельности купи-
продай, трудно о людях думать и в тему 
строительства въезжать. 

657456: Ну, что разве так все плохо? А 
ведь платят и продолжают платить, значит, 
поддерживают инициативу, хотя кап. ре-
монт просто очередной развод от власть 
имущих, чтобы не тратиться на всякую 
шнягу, а кому-то и нажиться неплохо.

ПРОДОЛЖЕНИЕ МНЕНИЙ

Депутаты приняли главный финансовый документ Красноуфимска
Мы уже писали о том, что бюджет го-

рода на 2018 год обсуждался депутатами 
Думы ГО Красноуфимск в первом чтении, 
был он вынесен и на публичные слуша-
ния. И вот, перед Новым годом, депутаты 
рассмотрели этот вопрос уже во втором 
чтении.

Валентина Владимировна Андронова, 
начальник финансового управления адми-
нистрации ГО Красноуфимск, рассказала 
о том, что же изменилось в проекте бюд-
жета со времен первого чтения:

— Расходы по данному проекту реше-
ния в сумме 1 316 476 824 рубля в 2018 
году планируется покрывать за счет 
доходов в сумме 1 294 636 738 рублей и 
источников финансирования дефицита 
бюджета  в сумме 21 840 086 рублей.

В 2019 году расходы в сумме 1 130 031 
919 руб. планируется покрывать за счет 
доходов в сумме 1 123 281 257 руб. и ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета  в сумме 6 750 662 руб.

В 2020 году расходы составят 1 141 
065 787 руб.  Их планируется покрывать 
за счет доходов в сумме 1 131 125 493 руб.  
и источников финансирования дефицита 
в сумме 9 940 294 руб.

В проекте бюджета на второе чте-
ние отличаются суммы по всем трем 
годам. Доходная часть в 2018 году уве-
личена на 40 709 727 руб., в том числе по 
межбюджетным трансфертам – на 23 
193 000 руб. В соответствие с област-
ным законом 121-ОЗ от 7.12.2017 г. из-
менен подоходный налог, межбюджетные 
трансферты. По результатам работы 
согласительной комиссии со всеми депу-
татскими комиссиями подоходный налог 
увеличен на 5 000 000 руб.  Кроме это-
го увеличены доходы от продажи муни-
ципальной собственности  так же на 5 
млн. рублей. И еще 30 333 000 руб. – это 
субсидии на питание школьников.

Расходы на 2018 год в целом увеличе-

ны на 43 595 000 руб., в том числе это 
– расходы на содержание дорог – 2 900 
000 руб. (переходящие ассигнования  2017 
года), субсидия на питание школьников, 
о которой я уже говорила. Еще 10 262 
000 руб. были приняты на согласитель-
ной комиссии.  Из них у распорядителя –

Управления образованием:
— 1 млн. — проф. осмотр и обследова-

ние, гигиеническая подготовка;
— 200 тыс. – оборудование для отде-

ления хоккея ДЮСШ;
— 200 тыс. – приобретение компью-

терной техники.
Управление культуры:
— 1 млн. 300 тыс. руб. — заработная 

плата по дорожной карте;
— 900 тыс. — ремонт помещения ма-

лого кинозала.
Городская администрация:
— 862 тыс. руб. — территориаль-

ное планирование, градостроительное 
зонирование;

Служба единого заказчика:
— 2 млн. руб. — проект водопровода 

«Химчистка»;
— 800 тыс. руб. — проект газопровода 

микрорайона «Горняк»;
— 600 тыс. — освещение ул. 

Буткинской;
— 1 млн. — заработная плата сотруд-

ников Службы единого заказчика;
— 1 млн. 400 тыс. — разра-

ботка программы транспортной 
инфраструктуры.

Изменился и дефицит бюджета. Он 
стал предельным по бюджетному ко-
дексу на 2018 год – 21 млн. 840 тыс. руб.  
и увеличился на 2 млн. 885 тыс. руб.  В 
источники финансирования дополни-
тельно заведена сумма  привлечения 
банковского кредита. В 2017 году в свя-
зи с ожидаемым исполнением мы от при-

влечения кредита отказались.
В связи с тем, что изменилось факти-

ческое исполнение бюджета 2017 года, и 
будет привлечен кредит в 2018 году, ме-
няется и плановый период. То есть в 2019 
году дефицит уменьшился  на 14 419 586 
руб., на 2020 год – на 725 982 руб.

Также мы дополнили, что остаток 
средств местного бюджета, сложивший-
ся на 1 января 2018 года, направляется в 
2018 году на покрытие временных кассо-
вых разрывов при исполнении бюджета и 
на увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных муниципальных 
контрактов, подлежащих этой оплате 
в 2017 году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований.

После этого доклада депутаты обсудили 
предложения комиссий, о которых гово-
рила Валентина Владимировна.  И при-
няли бюджет большинством голосов: 15 
народных избранников и 16 присутство-
вавших на заседании, проголосовали за, 
один – Константин Аркадьевич Берсенев 
– воздержался.

Татьяна ИДОЛОВА

Родитель: Офигеть, 1 млн. на зар-
плату работникам Службы заказчика, 
проект газа на Горняк стоит дешевле. 
Обалдеть, какие у них там зарплаты.

Наталья Николаевна: Мой налог на 
землю 25 т.р. за 300 кв.м., наверное, 
тоже посчитали в доход, но я буду су-
диться. Это очуметь, земельный уча-
сток теперь по кадастровой стоимости 
- 2 млн. руб. 

Да: Нужно написать заявление в 
Думу на имя Боброва о снижении ко-
эффициента налоговой ставки. В нашем 
городе они НЕРЕАЛЬНО ВЫСОКИЕ!!!

37: Бесполезно судиться, пройдено. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Эндопротезирование суставов теперь проводят и в 
Красноуфимской районной больнице

В Красноуфимской районной больни-
це недавно появился новый специалист 
– ортопед-травматолог Николай Владими-
рович Бубнов. Он занимается энодпроте-
зированием суставов – операцией, которая 
ранее в нашем городе не выполнялась.

Недавно стало известно о том, что Крас-
ноуфимская районная больница закупила 
у ООО «УралИмплант» за 456 538 руб. 10 
комплектов эндопротезов тазобедренного 
сустава. Эту покупку главный врач больни-
цы Дмитрий Викторович Новосёлов про-
комментировал так:

— Эндопротезы тазобедренного су-
става необходимы, прежде всего, для 
оказания экстренной специализирован-
ной медицинской помощи пациентам 
с переломами шейки бедренной кости. 
Оказание данного вида медицинской по-
мощи в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 
ранее не проводилось, ввиду отсут-
ствия необходимого оснащения. Вве-
дение в арсенал травматологического 
отделения нашей медицинской органи-
зации операции — тотального эндопро-
тезирования тазобедренного сустава, 
позволит осуществлять раннюю ак-
тивизацию данной категории пациен-
тов, исключая фатальные осложнения 
и инвалидизацию.

Помню, около полугода назад услышала 
в автобусе разговор: одна пожилая жен-
щина жаловалась другой, что неимоверно 
болят суставы, а операцию можно сделать 
в Екатеринбурге. И, хотя операция эта про-
водится бесплатно, придется от нее отка-
заться, ведь подсобное хозяйство во время 
отсутствия владелицы само себя содер-
жать не будет. Вот если бы можно было 
прооперироваться в родном городе….

И теперь такая возможность появи-
лась. С середины ноября в Красноуфим-
ской районной больнице появился новый 
специалист, кандидат медицинских наук, 
врач ортопед-травматолог Николай Вла-

димирович Бубнов, ранее трудившийся в 
Челябинске. Причем, работал он там на со-
весть. Например, в СМИ была информация 
о том, что Николай Владимирович взялся 
за крайне сложный случай: от сломавшей 
шейку бедра 98-летней бабушки отказа-
лись все специалисты. А ведь поднять на 
ноги пациента с таким переломом крайне 
важно, ведь, как говорится. Движение – это 
жизнь, а постоянный пастельный режим 
(люди с подобными переломами чаще все-
го лежат неподвижно) является причиной 
нарушения работы различных внутрен-
них органов, что может привести к гибели.

Челябинская бабушка встала на ноги, а 
Николай Владимирович побывал на сто-
летии своей пациентки, которая зажила 
полной жизнью.

В нашем городе новый специалист уже 
провел две операции. Владимир Павлович 
Перчаткин получил травму перед самым 
Новым годом: бегал по хозяйству, упал, 
почувствовал резкую боль в ноге. Сосе-
ди вызвали скорую. Оказалось, что нужно 
срочное протезирование тазобедренного 
сустава. Операцию Николай Владимиро-
вич проводил в течение 2 часов. Уже че-
рез пару дней Владимир Павлович начал 
садиться. Тут же на операцию прибыла и 
вторая пациентка.

Вот что рассказывает новый специа-
лист о своей деятельности в Красноуфим-
ской РБ:

— Работаю я с 14 ноября. Плани-
ровали до конца года провести три 
операции, больница закупила три эн-
допротеза. Противопоказания к опера-
ции есть. Протез обычно стоит десять 
лет, бывает и больше. Материально-
техническая база для таких операций 
в больнице достаточная, вы напрасно 
думаете, что в областных центрах все 
лучше, это – миф.

А мы попросили главного врача Крас-
ноуфимской РБ рассказать подробнее о 
том, кому положено энопротезирование, 
проводится ли оно бесплатно и по какому 
принципу выбираются пациенты? Дмитрий 
Викторович пояснил:

—  Эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава по экстренным показани-
ям проводится пациентам с переломами 
шейки бедренной кости и является «зо-
лотым стандартом» в лечении этой 

патологии, кроме того, данное опера-
тивное вмешательство показано при 
деструктивных заболеваниях тазобе-
дренного сустава различной этиологии.

Оказание медицинской помощи в ГБУЗ 
СО «Красноуфимская РБ» осуществля-
ется в рамках территориальной про-
граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи. В данном случае меди-
цинская помощь не подлежит оплате за 
счет личных средств граждан (п.З ст.80 
323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ»).

В настоящее время планируется про-
водить тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава по экстренным 
показаниям, которые выставляются 
коллегиально заместителем главного 
врача по медицинской части и заведую-
щим травматологическим отделением.

Татьяна ИДОЛОВА по мате-
риалам Натальи Алешиной

Хм: Лишь бы доктор не сбежал. У нас 
хорошие специалисты подолгу не за-
держиваются, к сожалению.

5: Даже удивительно, что кандидат 
медицинских наук будет работать в на-
шей провинции…. 

8: Лучше бы лекарства купили. А то в 
травме даже обезболивающих нет, как 
и пластырей для перевязки.

да да: Обычно в виде наказания 
отправляют в провинции, в глубинки 
нашей великой России, тех же губерна-
торов, министров! Надеемся, что это не 
тот случай! Удачи Вам, Николай Влади-
мирович, в вашей благородной, нужной 
работе! Спасибо, что Вы у нас! 

Ёшкин Кот: Вы там офигели что ли 
в Красноуфимске? Радоваться должны, 
что больница с каждым годом разви-
вается, что спецы такие к вам едут ра-
ботать! В других местах об этом только 
можно мечтать, потому что убожество, 
а не лечение. А если хочешь получить 
медпомощь более-менее качествен-
ную, плати деньги, нет денег - свобо-
ден. Так что, радуйтесь и делайте все, 
чтоб такие доктора не уезжали от вас.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В Узловой поликлинике открыт кабинет маммографии
Дорогие женщины! Сообщаем вам за-

мечательную новость! В декабре прошлого 
года Узловой поликлиникой было полу-
чено и установлено новое оборудование 
– маммограф, и уже сегодня – 10 января, 
открылись двери нового кабинета маммо-
графии для первых пациентов.

Маммография – это рентгеновское ис-
следование молочных желез, и пройти его 

обязана каждая женщина, старше соро-
ка лет.

Пройти обследование вы можете 
по направлению врача-терапевта или 
врача-гинеколога.

Прием бесплатный. При себе иметь 
паспорт и полис ОМС. Имеются проти-
вопоказания. Необходима консультация 
специалиста.

Ждем вас по адресу: г. Красноуфимск, 
ул. Горького, д. 15, каб. 114. НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Красноуфимск ОАО 
«РЖД».

Телефон для справок 8 (34394) 9-23-
85. Лицензия №ЛО-66-01-004133 от 
30.06.2016 года. medrzd.ru

НУЗ «Узловая поликлиника на 
ст. Красноуфимск ОАО «РЖД»
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Андрей Цветков совершил рабочую поездку в 
Красноуфимский район

В рамках рабочей поездки в Красноу-
фимский район министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей Цветков 
провел встречу с руководством города и 
округа, ознакомился с работой Красноу-
фимской районной больницы.

Руководители муниципальных об-
разований рассказали о ситуации в 
здравоохранении, взаимодействии с ру-
ководителями медучреждений, привлече-
нии специалистов в сельские территории, 
оснащении больниц и фельдшерских пун-
ктов, текущем техническом состоянии и 

реконструкции зданий медицинского 
назначения.

Один из основных вопросов — привле-
чение врачей и фельдшеров в сельские 
больницы и ФАПы, предоставление жи-
лья. Медикам района уже выделено 15 
служебных квартир, в минувшем году ку-
плена ещё одна квартира: в нее переехал 
специалист из Челябинска, кандидат наук, 
который уже провёл первую операцию по 
замене коленного сустава.

В 2018 году администрация района на-
мерена приобрести ещё две квартиры.

«В программе «Пятилетка развития» гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев предусмотрел возможность вы-
деления средств на приобретение жилья 
для медиков. В 2018 году Минздрав бу-
дет активно контактировать с Минстроем. 
Рассматриваются разные варианты: либо 
это будет служебное жильё, либо жильё в 

рассрочку, либо льготные кредиты, либо 
покупка жилья муниципалитетами с по-
следующей передачей в собственность 
после определенного периода работы в 
системе здравоохранения», — рассказал 
Андрей Цветков.

В ходе посещения Красноуфимской 
районной больницы министр ознако-
мился с работой отделения реанимации, 
интенсивной терапии, терапевтического 
отделения, пообщался с пациентами. Ос-
мотрел ныне действующее здание детской 
поликлиники.

По итогам своего визита в Красноу-
фимск Андрей Цветков дал ряд поруче-
ний главному врачу больницы Дмитрию 
Новоселову, в том числе, подготовить пред-
ложения по ремонту больницы и оснаще-
нию стоматологического кабинета.

Официальный сайт правитель-
ства Свердловской области

«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 компани-
ей? 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



8 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №2(317)	17	января	2018	г.

Печалька: Все эти мигающие, бле-
стящие «приспособы» только отвлека-
ют от дороги. Едешь и смотришь только 
на знаки, которых на некоторых участ-
ках больше чем пешеходов. Селекция, 
Приданниково- скоро из-за столбов, на 
которых знаки установлены, пешеходов 
не видно будет. 

***:  На горе-то тоже могли бы с кноп-
кой вызова установить светофор. Там 
зимой плохо с места трогаться после 

остановки, склон крутой, назад тащит. А 
пешеходов много только утром, с 8 до 9. 

346534687: А почему эти мигающие 
«фигни» в глаза водителям светят, а не 
знак освещают? Как написано в ГОСТе? 

Знак пешеход: На подъёмах в гору во-
обще запрещено размещение пешеход-
ного перехода. Только над дорогой или 
под дорогой. А эти умники целый свето-
фор поставили, и подсыпать они будут 
дорогу, ага, все поверили прям.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Зачем нужны светофоры у ЦРБ?
Когда-то, не столь уж давно, в нашем 

городе светофоры располагались лишь на 
перекрестках центральных улиц. Однако 
в последнее время они стали появлять-
ся практически везде, например, вблизи 
учебных заведений, Красноуфимской рай-
онной больницы. И красноуфимцы стали 
интересоваться, а насколько целесообраз-
на установка этих светофоров?

Мы получили такое письмо:
— Расскажите про два светофора пе-

ред ЦРБ и в 200 м после ЦРБ на ул. Транс-
портной. Первый, у станции юннатов, 
вообще непонятно, какую будет функ-
цию выполнять, там бы хватило стол-
ба с подсветкой и сигналом, потому что 
там целый день никто не переходит, это 
редкость – увидеть там пешехода, тем 
более, что там нет остановки и от сер-
виса – элементарного тротуара с обеих 
сторон, проход к переходу осуществля-
ется по дороге – парадокс, и только. Где 
тут безопасность? Второй светофор 
около общежития медучилища – скорая 
к пациентам будет задерживаться по-
стоянно, там узкая проезжая часть, и 
пропускать ее не получится.

Мы обратились в Службу единого за-
казчика, которая отвечает за установку и 
функционирование светофоров, и зада-
ли ее специалистам несколько вопросов.

— С какой целью были установлены све-
тофоры на перекрестках Транспортной-
Буденного, Транспортной-Докучаева и на 
участке между Докучаева и Мичурина?

— Светофорный объект на пере-
крестке ул. Транспортной-Буденного 
и перекрестке ул. Транспортной -Ми-
чурина установлен для регулирования 
транспортного потока и безопасного 
пешеходного перехода по маршруту дви-
жения жителей с ул. Терешковой через ул. 
Транспортную в сторону ул. Буденного, 
Докучаева, Чкалова и других и с ул. Чка-
лова вдоль ул. Транспортной в сторону 
ЦРБ и далее. Светофорный объект на пе-
рекрестке ул. Транспортной-Буденного 
снабжен кнопкой вызова зеленого сигнала 
для движения пешеходов самими пеше-
ходами. Нажимая на кнопку, пешеходы 
вызывают необходимую для себя фазу.

Светофор Т7 на ул. Докучаева уста-
новлен для обозначения пешеходного пе-
рехода через ул. Докучаева по маршруту 
движения жителей со стороны ул. Чка-
лова в ЦРБ и далее.

— Связан ли установка данных све-
тофоров со строительством и функци-
онированием вертолётной площадки, 
которая будет расположена на терри-
тории Красноуфимской РБ? Какую функ-
цию будут выполнять эти светофоры? 
Будут ли они временно останавливать 
движение по ул. Транспортной во время 
посадки вертолета?

— Установка данных светофоров 
выполнена для регулирования движения 
транспорта и пешеходов на автомо-
бильных дорогах и связана с обеспечением 
безопасного движения жителей г. Крас-
ноуфимска и гостей города на транспор-
те и по пешеходным маршрутам. После 
строительства сортировочно-эвакуа-
ционной площадки на территории ЦРБ 
данные светофоры будут снабжены до-
полнительной функцией по регулирова-
нию транспортного движения во время 
посадки и взлета вертолетов.

— Когда будут подключены данные 
светофоры?

— Работы по технологическому при-
соединению светофорных объектов 
вблизи ЦРБ на ул. Транспортной и ул. 

Докучаева ведутся в плановом режиме и 
будут завершены в I квартале 2018 года.

— С какой целью был установлен све-
тофор на ул. Транспортной на подъеме в 
гору по направлению к ул. Октября? Не 
будут ли на данном участке создаваться 
аварийные ситуации, особенно в зимний 
период в условиях гололеда?

— Светофор Т7 на перекрестке ул. 
Транспортной-Нахимова был установ-
лен для обозначения пешеходного перехо-
да через ул. Транспортную по маршруту 
движения детей из микрорайона Новый 
Поселок в школу № 3 , а также жителей 
г. Красноуфимска по маршруту движе-
ния через данную улицу. В зимний период 
на перекрестках улиц и опасных участ-
ках автодороги производятся профилак-
тические меры и комплекс мероприятий 
по обработке проезжей части противо-
гололедными материалами с целью не 
допустить и максимально ослабить на-
личие снежных и ледяных образований 
на дорогах

— Где еще в городе в ближайшее 
время планируется установить новые 
светофоры?

— В 2018 году планируется установка 
новых светофорных объектов для обо-
значения нерегулируемых перекрестков 
и пешеходных переходов с целью обеспе-
чения безопасности движения. В насто-
ящее время производится составление 
проектно-сметной документации по 
строительству объектов в 2018 году в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах» 
для обеспечения безопасного маршрута 
детей от дома до школы.

Татьяна ИДОЛОВА
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Bavim2142: А как же ученики? Хотя 
бы два рейса в будний день.

Ольга: Только и думают о своей вы-
годе, а на людей наплевать, как селёдка 
в этой маршрутке ездишь.

2203: А зачем пускать такое количе-
ство предпринимателей на один марш-
рут? Отдайте его одному, но с автобусами. 

51: Ездим с Селекции, через полча-
са автобусы, всех устраивает, привыкли, 
дак сделайте и в Соболя так же, и будет 

вам счастье.
Житель: Сейчас и по маршруту «Вок-

зал-Криулино» невозможно уехать по 
времени, вечером можно часами стоять и 
не дождаться автобуса, а в выходные дни 
и на работу утром проблема добираться. 

Пассажир: Почему бы не пустить один 
автобус по маршруту 3 хотя бы в утрен-
ние часы, когда пассажирский поток 
увеличен во много раз? И пассажиры 
довольны, и прибыль предпринимателям.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Появится ли на маршруте №3 долгожданный автобус?
Еще летом уехать на общественном 

транспорте из Соболей и с Юртовской горы 
не представляло проблемы: автобусы-
«ПАЗики» и разнообразные маршрутки не 
давали пассажирам застаиваться на оста-
новках. Только после того, как перевозчик 
ООО «Темп» сменился на товарищество 
«Городские перевозки Красноуфимск», си-
туация изменилась. И письма об этому ре-
гулярно приходят в нашу редакцию. Пишет 
нам жительница Красноуфимска:

— Доброе утро, уважаемая редакция! 
У меня к вам просьба-вопрос: узнать бу-
дет ли в ближайшем будущем ходить ав-
тобус по маршруту №3 («Соболя-ЦРБ»). 
Думаю, очень многим жителям микро-
районов «Соболя», «Нефтебаза», «Юр-
товская гора», интересен ответ на 
этот вопрос. Хочется узнать именно 
про автобус, а не про многочисленные 
маршрутные такси. Ситуация склады-
вается таким образом, что маршрут-
ные такси, посадив пассажиров в Соболях 
и на Нефтебазе, к остановке Сухобского 
часто приезжают уже полные, особенно 
в час пик, и куда деваться оставшимся 
пассажирам? Ведь всем нужно успеть к 
определенному времени и месту (садик, 
школа, больница, работа и т.д.). Раньше, 
пока ездил автобус, то он ездил по своему 
расписанию с 7 утра до 8 вечера (в том 
числе 31 декабря и 1 января). А 1 января 
2018 года с конечной остановки «Соболя» 
вообще целый день не на чем было уехать. 
Заранее вас благодарю!

Буквально пару месяцев мы уже зада-
вали городской администрации подобный 

вопрос. Тогда нам ответили, что по данно-
му маршруту ездят несколько маршрутных 
такси, принадлежащих разным перевозчи-
кам, а автобус там пускать нерентабельно. 
Может быть после Нового года ситуация 
изменилась? Мы вновь обратились в го-
родскую администрацию. Там пояснили:

— Пока, к сожалению, это невоз-
можно, так как у предпринимателей, 
которые обслуживают данный марш-
рут, таковой транспорт отсутству-
ет. А учитывая то, что на маршрутах 
работает много подвижного состава с 
малыми интервалами, автобус будет 
там просто нерентабельным. Грубо го-
воря, первые 1-2 рейса еще будут более 
или менее заполняться, а потом автобус 
просто не будет себя окупать. И никто 
из предпринимателей работать на та-
ких условиях не собирается. ООО «Темп» 
могли себе позволить перекрестное суб-
сидирование: выгодный маршрут покры-

вает расходы убыточного.
Обязать перевозчика выставить на 

маршрут автобус мы не можем, иначе 
он просто откажется работать.

Есть один вариант. Но он пока явля-
ется лишь предположительным. В этом 
году в бюджет заложили деньги на фор-
мирование схемы развития транспорт-
ной инфраструктуры. Если в рамках 
этого документа будут проведены об-
следования пассажиропотоков, то нам, 
возможно, будут даны какие-то реко-
мендации уменьшить подвижной состав, 
грубо говоря, наполовину, а взамен по-
ставить автобусы большей вмести-
мости. Да, интервалы между рейсами 
будут больше — примерно полчаса, 15 
минут, но тогда на каждый автобус бу-
дет хватать пассажиров, и работа бу-
дет окупаться.

Татьяна ИДОЛОВА

РЦ Урала арендует помещения у МУП ЖКУ
Мы уже сообщали о том, что теперь на-

числением и сбором платежей за комму-
нальные услуги вместо привычного МУП 
«ЖКУ» будет заниматься АО «Расчетный 
центр Урала» — организация из Екатерин-
бурга. Недавно данная организация объ-
явила торги на предоставление аренды 
нежилых помещений для своего Красно-
уфимского представительства на год.

Итак, РЦ Урала нужны помещения на 
Куйбышева, 6, Ухтомского, 25, Куйбыше-

ва, 63 и Большой Луговой, 26, словом, те, 
где красноуфимцы в течение уже несколь-
ких лет оплачивают коммунальные услуги.

Первое помещение — на Куйбышева, 6, 
площадью 41,4 кв. м, РЦ Урала готов арен-
довать за 212 036 руб.

Площадь помещения на Ухтомского, 
25 – 22,9 кв.м.  Цена аренды — 171 083 
рублей.

Помещение на Куйбышева, 63, площа-

дью 17,7 кв. м, РЦ Урала возьмет в аренду 
за 130 383 руб.

И, наконец, помещение на Большой Лу-
говой, 26, площадью 15,6 кв. м предпри-
ятие арендует за  123 233 руб.

Так как данные закупки являются за-
купками у единственного поставщика, в 
аукционной документации сразу назван 
арендодатель – МУП «ЖКУ».

Татьяна ИДОЛОВА

Обязаны ли указывать на ценнике страну-производителя?
В последнее время люди особо при-

дирчиво выбирают продукты в магазинах: 
изучают состав, срок годности и т.д. Оно и 
правильно- лучше перестраховаться, чем 
страдать от возможных последствий. Не-

давно мы получили письмо читателя на 
эту тему:

— К праздничному столу жители 
города покупают в магазинах разные 
фрукты. Во всех магазинах «Монетка», 
«Магнит», «Пятерочка» на ценниках не 
указывается страна-производитель, где 
был выращен фрукт, что является нару-
шением торговых правил.

Обязан ли магазин указывать страну-
производителя на ценнике? И как вообще 
узнать эту информацию? С этими вопро-
сами мы обратились в управление эконо-

мики, торговли и общественного питания 
городской администрации. Там пояснили:

— По закону указывать страну-про-
изводителя на ценнике необязательно. 
Там должна быть размещена следующая 
информация: ИП или ООО, ИНН, ОГРН, 
наименование товара, цена и маркиров-
ка по накладной.

Чтобы узнать страну-производи-
теля, можно обратиться к старшим 
продавцам либо к администраторам (в 
сетевых магазинах).

Татьяна ИДОЛОВА
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Изолятор временного содержания отремонтируют за 5 
млн. рублей

Буквально недавно мы писали о том, 
чем будут кормить людей, попавших в 
изолятор временного содержания. А те-
перь появилась информация, что этот 
изолятор в скором времени капитально 
отремонтируют.

МО МВД РФ «Красноуфимский» объя-
вил аукцион на капитальный ремонт изо-
лятора временного содержания. На эти 
цели из федерального бюджета выделе-
но 5 099 985,96 руб. Подрядчик сначала 
должен будет провести ряд демонтажных 
работ: разобрать полы, стеллажи, бетонные 
конструкции, оконные и дверные проемы, 
снять 10 унитазов и писсуаров.

Далее начнутся сами ремонтные ра-
боты. Подрядчику нужно будет углубить 
помещение, разработав грунт, сделать но-
вые полы, выровнять штукатурку и окра-
сить стены, смонтировать дощатые нары 
и перегородки.

Планируется установить в изоляторе 
пластиковые окна, сделать новый дверной 
проем и установить металлические двери.

Что касается сантехники, то ИВС дол-
жен быть оборудован унитазами, мойками, 
умывальниками, тремя водонагревателями 
и душевой кабиной. В медблоке, санузле и 
пищеблоке будут углублены полы, выров-

нены стены и потолки (потолки будут окра-
шены), установлены пластиковые окна.

Так же подрядчик должен установить 
необходимую электронику: розетки, вы-

ключатели, светильники, громкоговорите-
ли, микрофоны, видеомагнитофон, камеры 
видеонаблюдения и так далее.

Следующий этап – это пуско-нала-
дочные работы и уборка строительного 
мусора.

Работы должны быть выполнены  в те-
чение 3 месяцев с момента заключения 
контракта.

Победитель аукциона станет известен 
26 января.

Вячеслав Башков, член Общественной 
наблюдательной комиссии Свердловской 
области, поделился с нами фотографиями 
Красноуфимского ИВС (подписи автора):

Татьяна ИДОЛОВА

Конверты и марки на полмиллиона для почтовых нужд полиции
Как известно, общение государствен-

ных организаций с населением и между 
собой все еще держится на почтовых услу-
гах (электронная переписка и телефонные 
звонки пока еще являются лишь вспомога-
тельными средствами). И пользование эти 
услугами стоит немалых денег.

МО МВД РФ «Красноуфимский» объ-
явил торги на поставку государственных 
знаков почтовой оплаты на полмиллиона 

рублей, а именно 14 000 конвертов, мар-
кированных литерой А, и почтовые марки: 
по 2000 шт. — за 1 и 25 руб., 3000 – за 1,5 
руб., 3500 – за 2 руб., 3400 – за 2,5 руб., 
по 4000 – за 3, 4 , 5 и 10  руб.

Аукцион проведен. Единственным 
участником и победителем стала «Почта 
России». Конверты и марки должны по-
ставляться полиции до 31 декабря 2018 
года.
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В Красноуфимске готовится крещенская купель к 
омовению верующих

В Красноуфимске ведется подготов-
ка к Крещению Господню — большому 
празднику православных верующих. Не-
отъемлемым обрядом праздника является 
водоосвящение, которое проводит приход 
Святой Троицы, и омовение в проруби. Тра-
диционно иордань в нашем городе обо-
рудуют возле городского моста через Уфу 
по ул. Азина, 25.

Сотрудниками МЧС и сектора обще-
ственной безопасности администрации 
города уже совершены замеры льда и 
определены места безопасного спуска к 
реке. Толщина льда для организации мас-
совых купаний достаточная и составля-
ет 40 см. Для удобства ныряющих будут 
установлены две кабины для переоде-
вания, палатка для обогрева, где можно 
выпить горячего чая. Вблизи иордани бу-
дут дежурить спасатели, полицейские и 
медработники.

Крещенское купание, как и в прошлые 
годы, пройдет 18 января с 23:00 и 19 ян-
варя до 02:00. Водоосвящение иордани 
священнослужителем запланировано на 
10:00 19 января. Кроме того, 19 января в 

село Сарсы прибудет митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл для 
совершения службы в храме Боголюбского 
женского монастыря и освещения чудот-
ворного источника Божией Матери для со-
вершения омовения верующими.

Желающих окунуться в крещенскую 
воду с каждым годом становится все боль-
ше. Спасатели напоминают, что необхо-
димо соблюдать определенные правила. 
Купаться можно только в строго оборудо-
ванных для этого прорубях, глубина кото-
рых не превышает 1,5-2 метра. Прыгать в 
купель категорически запрещено. Одевать-
ся по погоде, после купания — в сухую и тё-
плую одежду. На льду нельзя скапливаться 
группами, следует соблюдать требования 
лиц, обеспечивающих безопасность. Дети 
должны быть под присмотром родителей. 
Разумеется, перед купанием важно оце-
нить своё здоровье — нельзя делать этого 
неподготовленным, чтобы не навредить 
сердечно-сосудистой системе. Также за-
прещено делать это в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Крещенские купания: окунайтесь в прорубь с умом

Погружение в прорубь на праздник 
Крещения Господня — это одна из интерес-
нейших традиций православных христиан. 
Но в последние годы купание в проруби 
стало чуть ли не народной забавой. Многие 
прыгают в ледяную воду на спор, ради ин-

тереса, и только единицы подходят к этому 
вопросу осмысленно.

Укоренившаяся традиция «принять на 
душу» в целях обогрева на самом деле 
крайне опасна и может в последствии сы-
грать злую шутку. Медики категорически 
не советуют пить алкоголь перед окуна-
нием в прорубь. Кроме вреда здоровью 
это противоречит религиозному обряду. 
Ни в коем случае не стоит пить алкоголь-
ные напитки перед тем, как войти в про-
рубь, ведь это святое таинство, очищение 
от грехов телесных и душевных.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Свердловской области» обращается к на-
селению с просьбой быть осторожными и 
внимательными, находясь вблизи водое-
мов. Не стоит забывать и о своем мораль-
ном облике. А для того, чтобы праздник 
не был омрачен, необходимо соблюдать 
несколько правил безопасного поведе-
ния на воде:

1. Не совершать купание в местах, не 
оборудованных для этой цели. Основное 

правило — не купаться в одиночку и в со-
стоянии алкогольного опьянения.

2. Перед погружением в Иордань не вы-
пивайте ни капли спиртного. Трезвым не-
обходимо быть и до купания и после него.

3. Охлаждайтесь постепенно: сначала 
снимите верхнюю одежду, через несколько 
минут — обувь, затем разденьтесь по пояс 
и только потом заходите в воду.

4. Перед купанием разотрите тело лю-
бым жирным кремом или оливковым 
маслом.

5. Находитесь в воде не дольше  1 мин. 
Когда вылезете, разотритесь махровым по-
лотенцем и поспешите в теплое помеще-
ние, где можно выпить горячего чаю.

Обычно крещенские купания начина-
ются в ночь с 18 на 19 января, а потом 
продолжаются весь день.

Р.М. Шафиков, государственный 
инспектор по маломерным судам 

инспекторский участок (г. Красноу-
фимск) ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-

сии по Свердловской области» 

Акция «Безопасный лед»
С 3 по 8 января проводилась ак-

ция «Безопасный лед». Во время прове-
дения акции инспекторским участком 
(г.Красноуфимск) ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Свердловской области» органи-
зовано 3 патрулирования по р.Уфа, Крас-
ноуфимского района.

В ходе патрулирования были проведе-
ны профилактические беседы с рыбаками 
о безопасном поведении на льду, розданы 

агитационные памятки. Также были выяв-
лены 3 несанкционированные ледовые 
переправы на р.Уфа, по которым выписа-
ны представления.

Происшествий на водных объектах ин-
спекторского участка (г.Красноуфимск) не 
случилось.

73 пожарная часть федераль-
ной противопожарной служ-
бы по Свердловской области
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На «Тест-Драйв в Уральском Федеральном» всей школой
Вот уже четвёртый год подряд школа 

№2 города Красноуфимск принимает уча-
стие в уникальном проекте «Тест-Драйв в 
Уральском Федеральном»! Ежегодно уче-
ники старших классов вместе со своими 
педагогами отправляются в УрФУ, чтобы на 
два дня погрузиться в студенческую жизнь.

Но в этом учебном году для учеников 
нашей школы Тест-Драйв сложился более, 
чем удачно, потому что все три команды, 
решившие принять участие в этом про-
екте, прошли в очный этап! Кроме того, 
вместе с нами в Уральский Федеральный 
университет отправились ещё три город-
ские команды. Для небольшого городка 
это поистине огромный успех!

Своими впечатлениями от участия в 
проекте поделилась Тамари Тамазиевна 
Куприянова, учитель музыки и несменный 
участник проекта «Тест-Драйв в Уральском 
Федеральном»:

«В данном проекте в роли наставни-
ка я принимаю участие уже четвёртый 
раз. Я считаю, что для старшеклассни-
ков это лучшая возможность познако-
миться с вузом, узнать много нового и 
интересного о той профессии, которую 
они для себя выбрали, или, наоборот, 
помочь в самоопределении. Руководи-
телям Тест-Драйв позволяет лучше уз-
нать своих учеников в ходе совместной 
командной работы, пообщаться с науч-
ными сотрудниками, изучающими раз-
ные аспекты образования, коллегами, 
поделиться имеющимся опытом и по-
лучить новые знания. По моему мнению, 
проект «Тест-Драйв в Уральском Феде-
ральном» не теряет своей актуально-
сти, потому что далеко не каждый вуз 
предоставляет будущим абитуриентам 
уникальную возможность окунуться в 
атмосферу студенчества и при этом 
получить 3 балла при поступлении, что 
играет немаловажную роль. Кроме того, 
это знакомство с творческой жизнью 
вуза, где каждый может найти себе заня-
тие по душе, творческим способностям, 
талантам. И, конечно же, это возмож-
ность увидеть бывших тест-драйверов 
школы в числе студентов Уральского 
Федерального!».

Безусловно, самые яркие эмоции во 
время участия в данном проекте получа-
ют сами тест-драйверы, будущие абитури-
енты, одним словом, те люди, ради которых 
уже не первый год проводится это заме-

чательное мероприятие.
«Я решила принять участие в Тест-

Драйве, потому что этот проект по-
зволяет нам окунуться в студенческую 
жизнь и определиться с будущей про-
фессией. У нас подобралась отличная 
команда, в которой все друг друга под-
держивали. Мы разработали свою эм-
блему, заказали одинаковые футболки, 
чтобы смотреться одним целым. Не 
обошлось и без помощи родных, кото-
рые активно голосовали за наш ролик 
во время презентации команд, поддер-
живали нас на протяжении всего про-
екта, за что мы говорим им огромное 
спасибо! От очного этапа я ждала но-
вых знаний, знакомств с талантливыми 
людьми, положительных эмоций. Могу с 
уверенностью сказать, что мои надежды 
оправдались! Какое счастье проживать 
эти незабываемые дни в УрФУ, вузе моей 
мечты!» — поделилась своими впечатле-
ниями Анна Крашенинникова, участница 
команды №23.

От себя хотелось бы добавить, что тест-
драйверы нашей школы выражают огром-
ную благодарность своим замечательным 
руководителям, всем ученикам и учителям 
школы, помогавшим им. Было отрадно ви-
деть, как самые маленькие жители нашей 
школьной страны откликались на просьбу 
поддержать нас, брались за свои сотовые 
телефоны и активно голосовали во время 
нашего рассказа об этом проекте. Между 
прочим, они интересовались, когда же им 
можно будет тоже поучаствовать в Тест-
Драйве, так что, Уральский Федеральный, 
жди скорой встречи с ними!

От участия в проекте остались только 
положительные эмоции. Мы испытали на 
себе все прелести студенческой жизни: 
лекции, новые знакомства, жизнь в обще-
житии… Никого не оставили равнодушны-
ми флешмоб и потрясающий салют! А на 
церемонии закрытия имя нашего города 
звучало неоднократно благодаря актив-
ному участию красноуфимцев в данном 
проекте! Так ученица нашей школы По-
лина Орлова получила заслуженную на-
граду за лучший пост в социальной сети 
«Инстаграм», а Екатерина Кашапова ста-
ла призёром направления «Экономика и 
управление». Газета школы №2 «Большие 
надежды» была признана лучшей среди 
представленных на конкурс. Кроме того, 
заявили о себе и команды школы №3 и 

школы №1, победители различных номи-
наций и конкурсов, которые проходили в 
рамках проекта «Тест-Драйв в Уральском 
Федеральном». Красноуфимск может по 
праву гордиться своими талантливыми 
юными жителями!

Мы благодарны организаторам данного 
мероприятия за прекрасную возможность 
стать на два дня студентами одного из пре-
стижнейших вузов Урала. Одним словом, 
сбылась наша мечта стать частью УрФУ!

Дарья Варенцова, учени-
ца 11«В» класса МБОУ «СШ №2»

Команда «Future Stars» (номер 23): Варенцова Дарья, 
Крашенинникова Анна, Елькин Антон,  

Крашенинникова Дарья, Кашапова Екатерина 
Руководитель: Шавкунова Юлия Валерьевна

Команда «4 + 1» (номер 11): Сидорова Кри-
стина, Воронина Мария, Малышев Михаил, 

Орлова Полина, Васильева Елизавета Руково-
дитель: Куприянова Тамари Тамазиевна

Команда «Future pekusы» (номер 12): Шигапо-
ва Елизавета, Соколова Вероника, Кузнецов Алек-

сей, Шахбанова Виктория, Шиблева Екатерина 
Руководитель: Шустикова Ольга Владимировна

«Стартинейджер-2018»
Новый 2018 год начинается не толь-

ко с Новогодней ёлки. Традиционно са-
мое яркое и всегда долгожданное событие 
для молодежи, поклонников молодежного 
творчества и самого яркого его проявле-
ния – современного танца будет проходить 
31 января в 18.00.

На сцене киноконцертного зала Крас-
ноуфимского ЦКиД состоится главное со-
бытие года, к участию в котором стремится 
каждый увлеченный современным танце-
вальным творчеством молодой человек — 
будет проходить открытый молодежный 
танцевальный конкурс «Стартинейджер 
– 2018». Стоит напомнить, что в прошед-

шем году «Стартин» отмечал своё 25-ле-
тие. Надо так же отметить, что областной 
юбилейный фестиваль «Тинейджер-ли-
дер» ещё раз доказал, что наши танце-
вальные молодёжные коллективы (или 
кампании, как принято говорить в «Стар-
тинейджере»), двигаются в правильном 
направлении и находятся в лидирующей 
группе своих друзей-соратников из обла-
сти. 31 января на сцене киноконцертного 
зала красноуфимского ЦКиД мы увидим 
не только буйство красок, музыки и света, 
но и полюбившиеся нам коллективы горо-
да Красноуфимска и гостей из Западного 
округа Свердловской области. В этом году 
конкурс особенный, ведь он посвящен году 
российского театра и году русского балета.

Кроме того, в «Стартине-2018» есть ещё 
одна интрига, что обещает горячие схватки 
на танцполе, ведь на конкурсе будет разы-
грываться путёвка на Областной фестиваль 
«Тинейджер-лидер» для кампании побе-
дителей. Командам есть за что побороть-
ся, будут и зажигательные танцевальные 
баттлы в результате которых будет опре-
делён лучший танцор, лучшая танцеваль-
ная пара и лучшая танцевальная команда. 
Надо сказать, что в этом искромётном мо-
лодежном празднике будут участвовать не 
только сильнейшие танцевальные кампа-
нии города, ожидается заявка сильней-
ших танцевальных коллективов Западного 
округа Свердловской области.

ЦКиД г. Красноуфимск
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«Мы спокойно можем сыграть «Ленинград», после 
«Ленинграда» — «Uma2rmaH»: интервью с гитаристом 

«Атлантиды» о группе и минувшем концерте в Криулино
Рев гитар, барабанный ритм, звонкая 

флейта и завораживающая слух игра на 
клавишах — так 6 января в ДК Криулино 
состоялся первый в новом году концерт 
под названием «Вечер хорошей музыки». 
Здесь все живое: и музыка, и эмоции зрите-
лей. Организатор вечера и участник сразу 
двух музыкальных коллективов Иван Мед-
ведев рассказал нам о минувшем концер-
те и поделился историей создания группы 
«Атлантида».

6 января в ДК Криулино прошел «Ве-
чер хорошей музыки», участие в котором 
приняли уже известные городу и району 
группы «Набат 2.0» из п. Арти, «Разгруз» 
— Красноуфимский аграрный колледж, 
красноуфимская группа «Люкра» и ка-
вер-группа «Атлантида» из с. Криулино.

Иван Медведев, организатор меропри-
ятия, выступает в составе сразу двух музы-
кальных групп — «Набат 2.0», п.г.т. Арти, и 
«Атлантида», с. Криулино. Так, на осеннем 
рок-фестивале в Красноуфимском аграр-
ном колледже Иван выступал с группой 
«Набат 2.0» и играл на флейте. О группе 
«Атлантида» нам приходилось слышать и 
ранее, правда, на красноуфимской сцене 
ребята еще ни разу не выступали. Почему 
— рассказал сам Иван.

Рождение «Атлантиды»
— Иван, ты являешься участником сра-

зу двух музыкальных групп, это правда?
— Да. В «Атлантиде» я играю на со-

ло-гитаре, а в группе «Набат» — на блок-
флейте. Иногда играю на барабанах в 
«Атлантиде».

— Расскажи, как и когда появилась 
группа «Атлантида», кто является ее 
организатором?

— Группу «Атлантида» мы организо-
вали с моим давним другом Александром 
Ладыгиным, это был 2009 год. Позже к 
нам присоединился Михаил Кинев. Мы 
все друзья детства. На данный момент 
в группе состоит 5 человек: Александр 
Ладыгин — вокал и ритм-гитара, Михаил 
Кинев — басс-гитара, Александр Балдин 
— барабаны, я, Иван Медведев — соло-ги-
тара, и клавиши — студентка педаго-
гического колледжа Виктория Кулакова.

— Где и когда состоялось ваше первое 
выступление?

— Это был школьный концерт в Кри-
улинской школе, посвященный 9 мая, в 
2009 году.

— Ваши первые репетиции: где вы бра-
ли инструменты?

— Это все происходило в Криулин-
ском клубе. Вся аппаратура тоже была 
клубная. 

— Вы позиционируете себя как рок-
группа? Какие песни вы исполняете?

— Я бы не назвал нас рок-группой. Свои 

песни и музыку мы не пишем — мы играем 
каверы на песни, которые нравятся нам 
и нашей публике. Мы спокойно можем сы-
грать «Ленинград», после «Ленинграда» 
— «Uma2rmaH», после «Uma2rmaH» мо-
жем спеть и «Смысловые галлюцинации», 
и «Сплин» — все, что нам нравится, мы 
делаем на эти песни каверы и исполняем 
их на концертах.

Почему флейта? 
— Вань, где ты учился играть на ин-

струментах? У тебя есть музыкальное 
образование? 

— Музыкального образования нет — 
на всем учился играть сам, как и другие 
участники группы.

— И как ты научился играть на бараба-
нах, например?

— Просто сел и начал играть — само 
получилось. В дальнейшем В.В. Балдин, 
наш музыкальный руководитель, мне по-
могал и подсказывал.

— Почему флейта?
— Я случайно ее купил, даже не пони-

мая, как на ней играть. В Интернете 
посмотрел, что к чему, и начал учиться. 
Через пару недель я ее освоил.

— Музыка для тебя — это просто хобби? 
Планируешь ли ты связать свою жизнь с 
музыкой в дальнейшем?

— Лично для меня и, я думаю, для дру-
гих участников группы «Атлантида», 
музыка — это просто хобби. Так мы рас-
слабляемся после работы, бывает, репе-
тируем по ночам — не всегда получается 
собраться днем. Нам нравится играть, 
выступать, нравится, когда люди под-
певают нам, танцуют под нашу музыку 
— это прикольно.

Ждать ли в Красноуфимске? 
— Многие слышали о вас, но еще ни 

разу не видели на красноуфимской сце-
не. Где вы выступаете? 

— Почему-то так получилось, что 
в Красноуфимске группе «Атлантида» 
еще не приходилось выступать на каких-
то рок-фестах или городских мероприя-
тиях. Мы относимся к районному Дому 
Культуры — мы ездили на фестивали во-
енно-патриотической песни, несколько 

раз занимали там призовые места. Бла-
го, у нас есть друзья из п. Арти — группа 
«Набат» — у которых есть прекрасный 
клуб «ЧБ» в Артях, где мы выступаем на 
концертах и проводим вечера.

— В Красноуфимске ежегодно прохо-
дят весенний и осенний рок-фестивали в 
Аграрном колледже. Одним из его орга-
низаторов является Дмитрий Городилов, 
участник группы «ЛюКра». Вам не при-
ходилось общаться с ним на тему вашего 
выступления на фесте?

— Вообще, тяжелая рок-музыка- это 
немножко не наш стиль. В будущем у нас, 
конечно, есть в планах подготовить не-
большую программу именно для таких 
мероприятий, как рок-фестивали. Дми-
трий Городилов, организатор таких фе-
стивалей в Красноуфимске, помог мне во 
многих вопросах, связанных с организа-
цией мероприятия, которое проходило в 
с. Криулино, давал очень дельные советы, 
спасибо ему за это большое.

О «Вечере хорошей музыки» в с. 
Криулино 

— Иван, расскажи о прошедшем «Ве-
чере хорошей музыки» в с. Криулино. В 
каком формате он проходил, почему в 
Криулино?

— Вообще, это должен был быть обыч-
ный концерт. Почему в с. Криулино — 
потому что я уже 10 лет занимаюсь в 
этом клубе музыкой. Хотелось сделать 
для криулинцев хороший концерт, чтобы 
люди пришли, посмотрели, отдохнули. 

— Все ли удалось? Сколько зрителей 
собрал концерт? 

— Если честно, я не ожидал такого 
количества людей, очень много зрителей 
было из Красноуфимска. Были даже те, 
кто приехали из Перми специально, что-
бы посмотреть концерт. Все удалось, все 
прошло отлично, спасибо всем группам, 
которые приехали — это «ЛюКра», «Раз-
груз», «Набат» — все было очень здорово 
и круто, народу понравилось.

— Может, есть те, кому ты бы хотел вы-
разить свою благодарность? 

— Хотелось бы выразить благодар-
ность музыкальному руководителю и 
наставнику группы «Атлантида» Влади-
миру Васильевичу Балдину, администра-
ции Криулинского клуба в лице Надежды 
Григорьевны Шушаковой, а также Дми-
трию Городилову за помощь в организа-
ции и проведении мероприятия.

Ну а мы надеемся, что уже в ближайшем 
будущем группа «Атлантида», наконец, по-
радует нас своим выступлением (и не од-
ним) на красноуфимской сцене, и желаем 
ребятам творческих успехов! Ждем вас на 
весеннем рок-фестивале!

Ксения ЖИГАЛОВА
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Уральский добровольческий танковый корпус «Мы 
помним! Мы гордимся!»

Музеи образовательных организаций 
железнодорожного узла активно включи-
лись в подготовку к областному конкурсу, 
посвященному 75-летию Уральского До-
бровольческого танкового корпуса. Сту-
денты железнодорожного техникума и 
учащиеся школы №4 познакомились в му-
зее школы №2 (ул. Высокая) с историей 
прославленного танкового корпуса.

Подлинные документы, боевые тро-
феи, множество фотографий, писем, вос-
поминаний фронтовиков представлено в 
экспозиции музея. Экскурсоводы под руко-
водством О. Н. Носкова и А. М. Мельнико-
вой в совершенстве владеют материалом 
музея и аудиторией посетителей. С боль-
шим интересом гости рассматривали экс-
позицию о красноуфимских танкистах 
1943 года и о  воинах- интернационали-
стах, воевавших в Афганистане и Чечне.

В Красноуфимском филиале Уральско-
го железнодорожного техникума состоя-
лась научно-практическая конференция 
«Уральский Добровольческий танковый 
корпус: мы помним, мы гордимся!» В те-
чение семестра готовились рефераты, пре-
зентации, изучались архивные материалы, 
кинодокументы, оформлялась фотовыстав-
ка. О Героях  корпуса рассказывалось на 
праздновании  Дня Героев Отечества, а 
на уроках истории родного края демон-
стрировался документальный фильм «Наш 
Уральский Добровольческий»

Формирование корпуса велось в пере-
ломный период Великой Отечественной 
войны. Все от пуговицы до танков было за 
счет сверхплановой продукции и личных 
вкладов рабочих заводов, фабрик, колхо-
зов и учебных заведений. Златоустовским 
оружейным заводом были изготовлены 
ножи разведчика (чёрные ножи), которые 
вручались всем танкистам: от солдата до 
генерала.  Подобного самоотверженного 
трудового подвига не было в истории ни 
одной военной операции, как на террито-
рии нашей страны, так и за рубежом. На 
каждое место отправляющегося на фронт 
уральца было подано по десять заявле-
ний. Из нашего военкомата в корпусе во-
евало 23 человека. Среди них поисковики 
музея техникума установили двух педаго-
гов ЖУ-2 (так именовался филиал техни-
кума в годы войны)  Г.В. Степанова и В.П. 
Скрябина.

Красноуфимская газета «Ленинский 

путь» в 1943 году писала: «Создадим 
Добровольческий Танковый Корпус, во-
оружим его мощным оружием, чтобы бес-
пощадно уничтожать фашистскую мразь 
— заявили рабочие и колхозники на со-
браниях. К 18 марта трудящиеся города 
и села внесли на текущий счет Госбанка 
252 тысячи рублей. Многие работники уч-
хоза внесли больше месячной зарплаты. 
Старших конюх А. Самусенко внесла 200 
руб. при месячном окладе 195 руб., почти 
на полуторамесячный оклад подписалась 
бригадир Симонова, около трехмесячно-
го заработка внесла тов. Гришина. А всего 
здесь собрано 14000 руб.»  

По воспоминаниям выпускника ЖУ-2, 
впоследствии мастера производственно-
го обучения, И.М. Турышева в мастерских 
училища изготавливали инструменты, те-
лефонные катушки, ножницы по металлу, 
кортики.

— Кортики?
— А не для танкового ли корпуса?
— Да, именно для уральских танки-

стов было изготовлено несколько сотен 
«Черных ножей» — утвердительно сказал 
Иван Михайлович. Их особенность — де-
ревянные ножны, покрашенные в черный 
цвет. В действительности каждый от 

солдата – до генерала имел такой нож 
(НР-43) Немцы боялись их больше, чем 
артилерийского огня и называли тан-
ковый корпус «дивизией черных ножей».

«Боевой путь танкистов от Орла — до 
Берлина», «Вооружение и труд в тылу», 
«Боевые операции и Герои Советского Со-
юза корпуса» — неполный перечень тем 
рассмотренных на конференции. Таким 
образом, студенты еще раз смогли со-
прикоснуться с геройским подвигом на-
ших земляков — жителей Свердловской, 
Челябинской и Пермской областей в годы 
Великой Отечественной войны. Лучшие 
работы примут участие в областном 
конкурсе.

А поиск и исследовательская работа 
продолжится?

Пока готовился данный  материал 
выпускник и меценат  пообещал ребя-
там приобрести для музеев оригиналь-
ные копии прославленных  черных ножей, 
изготавливаемых златоустовскими 
мастерами-оружейниками.

Советы музеев железнодорожного 
техникума, школ №2 и №4 обращаются к 
жителям нашего края, если кто-либо распо-
лагает информацией о воинах-танкистах 
УДТК – поделитесь ей на страницах КСК66, 
или сообщите в наши музеи.

Анатолий Логинов, руководи-
тель музея трудовой и боевой сла-

вы имени Н.Ф. Сухобского
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Криулинцы сами установили елку в центре своего села

Елочка в центре нашего села постав-
лена силами неравнодушных криулинцев, 
которые создали праздничное настроение 
всем жителям села. Организатором все-
го был Грант Жорикович Азизян, который 

нашел людей и возможности установить 
елочку, о которой криулинцы мечтали уже 
несколько лет.

Саму елочку, из своего сада, подарила 
Любовь Алексеевна Воропаева. Чтобы по-
ставить новогоднюю красавицу и украсить 
ее требуется много человеческих и техни-
ческих сил, над этим работала целая бри-
гада: Игорь Щербаков, Максим Чечулин, 
Виталий Эннс, Салават Габдухаев, Рустам 
Мулаахматович, Андрей и др. (Информа-
цию о этих людях собирали, как говорится, 
из уст в уста, поэтому не все фамилии из-
вестны, а некоторые, возможно, написаны 
не правильно. Приносим свои извинения 
за это.) Спонсорскую помощь оказал ди-
ректор ООО «Простор» Сергей Михаило-
вич Кобяков. Украшена елка новогодними 

игрушками, которые изготовили дети, об-
учающиеся в Красноуфимском РЦ ДОД.

И вот сейчас эта елка своими огонька-
ми радует взрослых и детей, катающихся 
с горки. А что бы горка была гладкой, ле-
дяной и радовала отдыхающих, ночами её 
заливают добрые люди. Лично мы встрети-
ли Александра Беспоместного и Анатолия 
Хазиканова, но говорят, что есть и другие 
жители, которые для нас ночами творят 
хорошие дела.

От лица всех жителей нашего села вы-
ражаем огромную благодарность добрым, 
неравнодушным землякам! Низкий по-
клон вам и большое СПАСИБО за то, что 
вы жизнь делаете ярче и радостнее.

Криулинский Сельский Дом Культуры

Главная елка города 
покинет центральную 
площадь в конце недели

Утром, 19 января рабочие приступят к 
разбору главной городской ели, сообщила 
начальник отдела культуры Лариса Викто-
ровна Цыганкова.

В течение пятницы планируется демон-
тировать конструкцию главной городской 
ели и освещение снежного городка. Впро-
чем, снежный городок на центральной 
площади продолжит радовать жителей и 
гостей города.

Работы по демонтажу главной го-
родской елки не повлияют на движение 
транспорта.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Молодежные выборы. 
Зарегистрирован 
первый кандидат

12 января на заседании Красноуфим-
ской городской молодежной избиратель-
ной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области по одномандатно-
му избирательному округу № 18 зареги-
стрирован первый кандидат — Давлятшин 
Артем Ралифович, 1998 года рождения, сту-
дент Уральского Государственного Универ-
ситета Путей Сообщения, проживающий 
в г. Красноуфимск Свердловской области, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

Выдвижение кандидатов продолжится 
до 18.00 26 января 2018 года.

Красноуфимская городская терри-
ториальная избирательная комиссия

Ждём на вечер встречи 
выпускников

Уважаемые выпускники 2013, 2008, 
2003, 1998, 1993, 1988, 1983, 1978, 1973, 
1968 гг! Приглашаем вас на традиционный 
вечер встречи выпускников 3 февраля.

Торжественная часть встречи состоится 
в 16.00 в МАОУ «Криулинская СОШ». В сте-
нах школы вас встретят учащиеся — стар-
шеклассники, ветераны педагогического 
труда,  педагогический коллектив. Напо-
минаем, что на встречу приглашаются не 
только выпускники 11 классов, но и те, кто 
учился с ними  до 9 класса.

Организационное собрание состоится 
19 января в школе в каб № 1 в 18.00. Ждем 
представителей от каждого выпуска.

На собрании будут обсуждаться и во-
просы с представителем ДК с. Криулино 
по организации танцевальной части ве-
чера. Телефон 8 (34394) 6-54-33.

МАОУ «Криулинская СОШ»

Активный образ жизни – залог долголетия

Борис Сергеевич Спиридонов 3 янва-
ря отметил свой 90-й день рождения. В 
доме долгожителя собрались дети, внуки и 
правнуки, которые с восторгом рассказы-
вали про именинника. Некоторые факты из 
жизни юбиляра с его позволения мы рас-
скажем читателям местных газет и сайтов.

Родился Борис в Красноуфимске в се-
мье железнодорожников, родители жили 
по ул. Ленина и воспитывали трех сыно-

вей. Учился Борис в школе 4 класса, а в 5-й 
не пришлось идти, так как начал работать 
в локомотивном депо сначала учеником 
слесаря, затем слесарем по ремонту па-
ровозов. Так и проработал не только всю 
войну, но и в послевоенное время вплоть 
до выхода на заслуженный отдых в од-
ной организации – в локомотивном депо.

Семью создал Борис Сергеевич в 1952 
году. С супругой они прожили вместе 65 
лет, вместе подняли на ноги 2 дочерей: Лю-
бовь и Нину, помогали растить 5 внуков, 4 
правнуков и даже 2 праправнуков. Овдо-
вел Борис Сергеевич в сентябре 2017 года, 
сейчас живет один в доме, который сам 
строил, по хозяйству старается все делать 
самостоятельно: и снег чистит, и в огоро-
де летом копается, и в доме порядок под-
держивает. Конечно, ежедневно навещают 
и помогают дети и внуки.

Секретом своего активного долголетия 
считает активную ходьбу на свежем воз-
духе и с оживлением вспоминает: «Все 
леса, и реки мои были, я ягоды, грибы, ве-
ники заготавливал, рыбачил, бывало, щук 
ловил с человеческий рост. Иду и щуку че-
рез плечо несу, а хвост по земле волочит-
ся». Родственники хором подтверждают 
слова юбиляра.

Дочь об отце говорит: «Папа у нас до-
брый, работящий, доброжелательный, в 
меру строгий. Он очень любит гостей, за 
всех беспокоится, всегда интересуется 
жизнью всех детей и внуков». Правнучки, 
улыбаясь, добавляют: «Прадедушка наш 
хороший и очень добрый, а еще он нам 
помогает материально».

Пожелаем Борису Сергеевичу здоровья, 
активности, успехов.

Е. Закорюкина



16 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №2(317)	17	января	2018	г.

Новости мини-футбола от Виталия Пономарёва
В чемпионате Красноуфимска опреде-

лились все команды финалисты.
Открытый чемпионат Красноуфимска
ОТБОР ЗАВЕРШАЕТСЯ
В минувшую субботу лидер чемпионата 

«Бонус» сыграл ещё 2 матча, причем с бли-
жайшими преследователями: МЧС и «Со-
колом». Забив им по 8 мячей и пропустив 
соответственно 1 и 3, «Бонус» первым за-
вершил предварительный турнир и вышел 
в плей-офф с первого места. Любопытно, 
что ещё в трёх матчах, сыгранных 13-14 
января, победители и проигравший заби-
ли по 8 мячей: ДЮСШ-«Колос» (Чуваш-
ково) – 8:5, «Динамо»-педколледж – 8:4, 
«Атлантик»-ОВД – 12:8, а вот «Заря» (Бу-
галыш) в матче с агроколледжем до тако-
го счёта не дотянула – 6:1. И в упорной 
борьбе «Айком» (Тавра) уступил хозяину 
площадки – «Соколу» — 1:3. Выступающий 
вне конкурса «Салют» (Юва) переиграл ко-
манду УрЖТ – 10:2.

Турнирная таблица по состоянию на 21 
января:

Как видим, финальная шестёрка команд 
(участников плей-офф) почти определи-
лась. Проходным баллом в неё стали 22 
очка. В зоне доступа в шестёрку ещё на-
ходится сборная МЧС. Если она выиграет 
оставшиеся 2 матча у «Динамо» и ДЮСШ, 
то может выйти в плей-офф. Но при ус-
ловии, что кто-то из нынешней шестёрки 
проиграет своим соперникам. Например, 
«Колос» — «Заре», а ДЮСШ — МЧС. ОВД и 
«Атлантик» вообще надо проиграть по 2 
раза (ОВД – «Динамо» и «Заре», «Атлан-

тик» — «Соколу» и «Айкому»). Это мало-
вероятно, хотя не исключено, так как их 
соперники уже не мотивированы.

Кое-что решится 21 января. В этот день 
должны встретиться «Атлантик»-«Сокол» 
и «Колос»-«Заря», на 24 января заплани-
рованы игры УрЖТ-агроколледж и МЧС-
ДЮСШ. А завершится отборочный турнир 
(по календарю) 3 февраля матчем ОВД-
«Динамо». Но не исключено, что команды 
(по договоренности) могут сыграть раньше.

3-й открытый чемпионат Лиги 
ветеранов

«АЛЬТАИР» РАЗЫГРАЛСЯ…
На четвёртый (январский) турнир ве-

теранские команды Артинского и Крас-
ноуфимского районов съехались в село 
Нижняя Ирга. Их принял спортзал мест-
ной школы.

Хозяева оказались гостеприимными по 
всем показателям. И по игре тоже – всем 
уступили, не забив ни одного мяча. Зато 
победителю турнира «Альтаиру» позво-
лили установить рекорд результативно-
сти – 8:0!

«Альтаир» в этом турнире вообще был 
в ударе. Пять мячей забил двукратному 
чемпиону Лиги и нынешнему лидеру – 
«Колосу» из Чувашково, на что сельчане 
ответили лишь двумя. Со счётом 3:1 старо-
артинцы обыграли «Сокол» из Усть-Маша, 
и лишь в лице земляков из артинского 
«Красногорца» встретили упорное сопро-
тивление, но всё-таки сломили его – 1:0. А 
вот сарсинский «Луч» команда из села Ста-
рые Арти переиграть не смогла – 1:1. Но в 
итоге выиграла январский турнир.

Сарсинцы в этом турнире вообще уди-
вили: никому не проиграли! Сыграли вни-
чью (2:2) ещё два матча (с «Красногорцем» 
и «Колосом») и два выиграли – у «Сокола» 
3:1 и «Ирги» — 2:0. В итоге впервые в исто-
рии Лиги смогли занять призовое место – 
третье. А на второе вышел «Красногорец», 
переигравший «Колос» (4:2), а также «Со-
кол» (3:1) и «Иргу» (2:0).

Вот как в итоге расположились коман-
ды в четвёртом турнире:

В общем зачёте по итогам четырёх тур-
ниров лидерство сохранил «Колос» — 20 

очков, но ему «дышат в спину» две ар-
тинские команды: «Альтаир» (19 очков) и 
«Красногорец» (17).

Пятый турнир состоится 10 февраля. 
Все команды съедутся в село Манчаж Ар-
тинского района. Начало первой игры в 
местном культурно-спортивном комплек-
се в 10 часов.

Открытый чемпионат Горнозаводской 
зоны Башкирии

НАЧАЛИСЬ ИГРЫ «НАВЫЛЕТ»
Тавринскому «Уралу» в четверьфинале 

плей-офф достался сложный соперник – 
команда КПРФ. 14 января на туре в селе 
Месягутово «Урал» проиграл «коммуни-
стам» 2 матча: 4:9 и 5:8. Если проиграет и 
третью встречу, то «вылетит» из турнира.

Результаты остальных матчей ¼ фина-
ла: «Меридиан»-«Исток» — 2:0 (3:2 и 7:5), 
«Реал»-«Фортуна» — 2:0 (8:3 и 8:7).

Третьи матчи запланированы на 21 
февраля вновь в селе Месягутово. Пожела-
ем тавринцам победить, чтобы продолжить 
борьбу (для выхода в полуфинал нужно 
выиграть три раза).

Напомню, что место в финале обеспе-
чила себе команда «Арти», выигравшая от-
борочный турнир, она ждёт, кто прорвется 
на встречу с ней через четвертьфинал и 
полуфинал.

Спартакиада сельских территорий
«КОЛОС» ВЫИГРАЛ В ФИНАЛЕ
В спортивном зале отреставрирован-

ного Дома культуры деревни Подгорная 
состоялся турнир по мини-футболу сбор-
ных сельских территорий. В турнире уча-
ствовали 6 команд. Выиграла его команда 
«Колос» из села Чувашково, победившая 
в финале «Салют» из Ювы – 4:3.   Третье 
место занял «Урал» из Тавры.

Готовьте снегоходы к 
гонкам в Усть-Баяке

В Красноуфимском районе 4 февраля 
стартуют традиционные гонки на снегохо-
дах. Мероприятие пройдёт на автодороге 
Красноуфимск-Симинчи (правая сторо-
на при въезде в д. Усть-Баяк), регистрация 
участников – с 10 до 11 часов.

Заявки участников установленной фор-
мы принимаются до 22 января на элек-
тронную почту y-a-serebrennikov@yandex.
ru

Организацию и проведение Первенства 
осуществляет Красноуфимский учебно-
технический центр агропромышленного 
комплекса при поддержке Администра-

ции МО Красноуфимский округ, ставя сво-
ими целями пропаганду здорового образа 
жизни и активного отдыха зимой, вовле-
чение молодежи в занятия снегоходным 
спортом, повышение мастерства участни-
ков и выявление сильнейших в этом виде 
спорта. Председателем оргкомитета сорев-
нований является глава МО Красноуфим-
ский округ О.В. Ряписов, главным судьёй 
— государственный инспектор по охра-
не и использованию животного мира В.А. 
Мцхетадзе, начальником дистанции — ди-
ректор ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ 
АПК» Ю.А. Серебренников, судейская бри-
гада Первенства — Комитет по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
АМО Красноуфимский округ.

В соревнованиях могут принять участие 

те, кто не моложе 18 лет. Допускаются все 
типы снегоходов: утилитарный, туристиче-
ский, спортивный, горный, бураны. Первая 
группа – до 60 л.с., вторая – от 61 до100 
л.с., третья – от 101 л.с. и выше. Побежда-
ют участники, занявшие 1, 2 и 3 места, а 
также отмеченные в номинациях «Самый 
возрастной участник» и «За волю к побе-
де». Победителей ждут ценные призы и 
сертификаты от организаторов соревно-
ваний и спонсоров.

Контактные телефоны организаторов: 
+7 902 272 96 91 — Серебренников Роман 
Юрьевич, +7 902 268-26-96 — Серебрен-
ников Юрий Александрович. Дополнитель-
ная информация на сайте: www.utcapk.ru

Администрация МО Крас-
ноуфимский округ
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Первенство по вольной 
борьбе на призы 
Деда Мороза

28 и 29 декабря в г.Оса (Пермский 
Край) в зале борьбы МБУ Дворец спорта 
«Фоворит», прошло открытое первенство 
г.Осы по вольной борьбе среди юношей и 
девушек на призы Деда Мороза.

По складывающейся уже не первый год 
традиции воспитанники отделения «Спор-
тивная (вольная) борьба» в преддверии 
Нового года приглашаются в гости к дру-
зьям — соперникам в Пермский Край с 
которыми сложились тёплые дружеские 
отношения.

В соревнованиях, которые как всегда, 
прошли на высоком организационном 
уровне, наши борцы неоднократно под-
нимались на пьедестал почёта для полу-
чения заслуженных наград. Победителями 
первенства стали: Платон Спелков, Денис 
Порядин, Сергей Безматерных, Анатолий 
Крючков, Игорь Мерзляков, Зинаида Ушу-
рова. Вторыми призёрами: Леонид Кузь-
миных, Валерий Попов, Артём Карташёв. 
Третьими: Альберт Яруллин, Савелий Таш-
кинов, Иван Колодько.

В шаге от пьедестала остановился Ни-
колай Уваров, уступивший в поединке 
за призовое место. Все ребята являются 
воспитанниками тренера — преподава-
теля А.В.Спелкова. Отметим и результаты 
воспитанников тренера — преподавателя 
Н.А.Киселёва. Это — второе место Софьи 
Струговой и третье место Александра Не-
жданова. Ребята вернулись домой в пред-
праздничном настроении, наполненные 
эмоциями и довольные результатами! Впе-
реди — новые старты, а значит и ожидание 
новых побед!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Первенство по 
лыжным гонкам среди 
юношей и девушек

С 5 по 7 января в г.Нижний Тагил на 
лыжном комплексе СШОР «Аист», прош-
ли финальные соревнования первенства 
Министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек 
2002-2003 г.р.

Лучшие спортсмены, а это более 200 
участников из 43 ДЮСШ , проявившие себя 
в предварительных зональных стартах в 
течении двух дней выявляли абсолютно 
лучших в области. В индивидуальной гонке 

первого дня свободным стилем на дистан-
ции 5 км Анастасия Кондрашина, лидиро-
вавшая по дистанции, чуть не удержала 
преимущества и финишировала второй с 
результатом 14.43,6 сек., уступив победи-
тельнице всего 2,1сек.. Это является очень 
хорошим результатом для Насти! Плюс 
прохождение отбора в состав сборной 
команды Свердловской области. Непло-
хо выступили и её более молодые подру-
ги по команде – Наталья Баталова 16.09,8 
сек., 15 результат и Анастасия Оболенская, 
16.35,0 сек, 21 результат.

Всего у девушек стартовало 84 участ-
ницы. На следующий день Анастасия и 
Наталья стартовали в классической сприн-
терской дисциплине на дистанции 1,6 км. 
Анастасия, начиная с квалификации была 
лучшей (4.35,83 сек.). Проявляя бойцов-
ские качества, она победила и в 1/4 и в 1/2 
финала. В финале разразилась настоящая 
жёсткая, контактная борьба. Всё решалось 
в финишном створе, где лыжи Насти и од-
ной из её соперниц задели друг друга. Это 
потерянное мгновенье стоило ей места на 
пьедестале. Наталья дошла до полуфинала, 
что также весьма не плохо. Поздравляем 
наших лидеров и их наставника, тренера 
– преподавателя В.П. Золина с отличным 
выступлением на областном старте!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Новости волейбола
Череда предновогодних и после-

довавших за ними рождественских 
турниров не оставила в стороне воспи-
танников отделения «Волейбол», которые 
под руководством тренера-преподавате-
ля Н.В. Ермакова активно участвовали в 
соревнованиях.

Предновогодний выезд в Кунгур на тур-
нир среди девушек 2004 – 2006 г.р. на 
призы Кунгурского РАЙПО принёс коман-
де лишь одну победу. Отдадим должное 
команде, она сражалась в минимальном 
количестве пяти игроков, следовательно, 
это не могло сказаться на результате. Но, 
таковы реалии современности. Есть факто-
ры, которые могут свести на нет все усилия 
тренера. И не может быть особых претен-
зий к родителям, ставившим на первое 
место подготовку к ЕГЭ, их понять мож-
но. А тем, кто позволил девчонкам вые-
хать на турнир, отдельная благодарность. 
Тем более, что уровень соперниц по меж-
региональному турниру был как никогда 
высок: СДЮСШОР «Темп» (г.Березники), 
ДЮСШ «Здоровье» (г.Пермь), ДЮСШ «Ли-
дер» (г.Кунгур), команда «Скиф» (Кун-
гурский район). Ограниченность состава 
поставила наставника наших волейболи-
сток в сложную ситуацию, но, не смотря на 
это, в первый день они обыграли «Лидер» 
2:1 по партиям и с таким же счётом усту-

пили «Скифу».
На следующий день с таким же счётом 

уступили «Здоровью» и изрядно поду-
ставши, в трёх партиях проиграли «Тем-
пу». Даже при таком раскладе девчонкам 
не хватило победы в одной из партий до 
призового места. Главное, претензий по 
самоотдаче к тем, кто выступил в турнире, 
нет. А это: Алёна Колесова, Элеонора Зина-
туллина, Софья Тимакова, Мария Швалюк, 
Дарья Журавлёва. Уже в новом, 2018 году 
наши воспитанницы сыграли в специаль-
но, для них, организованном «Рождествен-
ском турнире», пригласив в гости команду 
Сараны. Тридцать обучающихся отделения 
«волейбол» были разделены на четыре ко-
манды по принадлежностям к своим об-
разовательным организациям. ДЮСШ – 7 
(МБУ ООШ №7), ДЮСШ – 3 (МАУ СОШ №3), 
ДЮСШ -2 (МБУ СОШ №2), ДЮСШ -9 (МБУ 
СОШ №9). Игры прошли в игровом зале 
МАУ ФОЦ «Сокол». Команды возглавили 
капитаны, воспитанницы старших групп 
подготовки, а основу составили девушки 
2002 – 2005 г.г.р..

Турнирная борьба в один круг, на двух 
игровых площадках, выявила сильнейшую 
команду турнира – ДЮСШ – 3, которая в 
захватывающем последнем матче, где и 
решалась судьба первого места победи-
ла с устраивающем её счётом по парти-
ям, 2:0 соперниц из ДЮСШ – 7. О накале 
борьбы свидетельствует счёт парий: пер-
вая – 25:23, вторая – 34:32. Знатоки во-
лейбола могут оценить такие цифры! Это 
был интригующий и захватывающий бо-
лельщиков поединок, державший в на-
пряжении всех собравшихся! Вторыми 
стали гостьи из Сараны, третьими — де-
вушки ДЮСШ -7. Честь команды – победи-
тельницы защищали: Кристина Зинченко, 
Екатерина Кутузина, Анна Поликарпова, 
Анастасия Константинова, Софья Мизги-
рёва, Елизавета Базанова, Софья Тимако-
ва.  А на следующий день сборная ДЮСШ 
вместе с наставником отправились на 
аналогичный «Рождественский турнир» 
в Арти, где волею жребия попали в под-
группу к более старшим соперницам из ко-
манд г.Нязепетровска (Челябинская обл.), 
с.Месягутово -1 (Дуванский р-н, Башкор-
тостан) и с.Поташка (Артинский р-н). Всем 
соперницам наши уступили с одинаковым 
счётом по партиям 0:2.

Победителем турнира стала команда 
с.Поташка, обыгравшая в финале «КПК» 
(Красноуфимск). Несмотря на результат, 
любой, даже не удачный по результату тур-
нир, приносит определённую пользу. Не-
сомненно, что опыт, полученный в играх 
турнира, станет полезным в следующих 
поединках!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск
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Первенство по тхэквондо 
среди юниоров и юниорок

13-14.01.2018г. Новости тхэквондо 
(ВТФ). г.Верхняя Пышма, Свердловская 
область, СК «Балтым», первенство УрФО 
по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров 2001 
– 2003г.г.р.. Представители всех субъектов 
Уральского Федерального Округа напра-
вили своих представителей для выявления 
сильнейших тхэквондистов по версии ВТФ. 
Один из спортсменов, представлявших 
нашу область на этом представительном 
турнире — Валерий Подгузов (весовая ка-
тегория 51 кг.). Два своих первых поединка 
Валерий выиграл у соперников из ЯНАО и 
Челябинской области. В бою же за выход в 
финал уступил сверстнику из ХМАО и стал 
третьим призёром первенства. А уже че-
рез сутки наш спортсмен сразился на про-
водящемся также в Балтыме, первенстве 
Свердловской области, где на кону стояла 
путёвка на первенство России. Валерий 
успешно справился с поставленной его 
наставником, тренером – преподавателем 
А.Н.Русиновым, задачей и уверенно побе-
див соперников, теперь будет готовиться 
к главному соревнованию сезона, кото-
рое пройдёт в городе Новочебоксарске 
в начале февраля. Ещё один воспитанник 
Александра Николаевича, Захар Сысков 
(весовая категория 45кг), на этом област-
ном первенстве стал третьим призёром, 
что также является заметным результатом 
в его спортивной карьере и несомненным 
шагом вперёд. Захар впервые выступил в 
юниорском возрасте. К тому же, он самый 
лёгкий из своих соперников. Впрочем, оба 
спортсмена и их наставник, хорошо потру-
дились при подготовке к этим стартам, что 
и сказалось на результатах выступления, 
ещё раз доказав и себе и другим, что упор-
ный и целенаправленный труд не прохо-
дит даром! Поздравляем!

С 12 по 14 января прошло первенство 
Свердловской области по тхэквондо ВТФ 
среди юниоров и юниорок 2001-2003 г.р. 
Воспитанники Ачитской ДЮСШ тоже при-
няли участие в отборе на Россию. Наши 
результаты сложились таким образом:

    Сабиров Виктор и Хомутинников Да-
нила проиграли в первых боях, не заняв 
призовых мест.

    Марьянко Евгений занял 3 место
    Гладкова Наталья заняла 3 место
    Шистеров Олег прошёл 2 круга со-

ревнований, закончив один бой досрочно 
(нокаутом), вышел в финал и проиграл, за-
няв почётное 2 место

    Вахитова Ольга выиграла финал со 
счётом 31:10, и досрочно закончила бой.

Теперь она поедет на Россию, где будет 
представлять Свердловскую область, поже-
лаем ей удачи. Первенство России состо-
ится 6 — 11 февраля в Новочебоксарске.

Команду сопровождали: Ушакова Та-
тьяна Владимировна и Сальников Алек-
сандр Петрович.

Огромное им спасибо, без них этих ре-
зультатов бы не было. Так же, спасибо всем 
за поддержку, она для спортсменов очень 
важна.

Социальные сети

Новости футбола
Мини-футбол, футзал, футбол на сне-

гу.  Не успели ещё отгреметь салютами 
новогодние праздники, а воспитанники 
отделения «футбол» активно вступили в 
соревновательную деятельность. Благода-
ря активности тренеров-преподавателей 
О.С. Савина, А.В. Майданова и С.А. Санни-
кова мальчишки участвуют в различных 
турнирах.

Первыми в «Рождественском Кубке» 
сыграли самые юные – мальчики 2009-
2010 г.р.. Две команды ДЮСШ города и 
команда Сараны, представляющая ЦДО 
Красноуфимского района сыграли в один 
круг. В результате, победила первая коман-
да ДЮСШ (тренер – преподаватель А.В. 
Майданов), обыгравшая и вторую коман-
ду ДЮСШ и саранинцев. Кубок завоевали: 
Илья Мешавкин, Данил Токарев, Кирилл 
Шонохов, Артём Нейгруц, Кирилл Джулай, 
Тимофей Широбоков, Дмитрий Марков, 
Егор Потеряев, Егор Сыропятов, Никита 
Кривцов, Дмитрий Попов, Артём Чухарев. 
На следующий день в борьбу за свой «Рож-
дественский Кубок» вступили мальчишки 
2007-2008 г.р. «Рождественский Кубок» 
ребят постарше (2007-2008 г.р.) оказал-
ся более представительным. Две команды 
хозяев –« ДЮСШ – Легион» и «ДЮСШ – 
Комплексные поставки», команды ДЮСШ 
Суксуна, Ачита и Бисерти, ювинцы и ниж-
несергинцы, представляющие ЦДО Крас-
ноуфимского района были разделены на 
две подгруппы, чтобы первые команды 
разыграли в финальном матче главный 
приз, а вторые, сразились в малом фина-
ле за третье место.

«ДЮСШ – Легион» не оставил шанса 
соперникам по первой подгруппе, побе-
див соответственно ДЮСШ (Суксун) 3:2, 
«Салют» (Юва) 2:0, «Иргу» (Нижнеиргинск) 
11:0. Право сыграть в малом финале по-
лучили ребята из Суксуна. Во второй под-
группе, вне конкуренции оказались гости 
из ДЮСШ (Бисерть), также не знавшие по-
ражений, «ДЮСШ – КП» (тренер – пре-
подаватель О.С.Савин) — вторые. Вначале 
состоялся малый финал – матч за третье 
место. В упорной, интересной борьбе, со 
счётом 2:1 победили гости из Суксуна. Не 
менее напряжённо проходил и финальный 
поединок. Чаша весов с минимальным пе-
ревесом склонилась в сторону хозяев 3:2. 
«ДЮСШ – Легион» (тренер – преподава-
тель С.А.Санников) – обладатель Кубка!

Состав победителей: Евгений Дружи-
нин, Николай Неволин, Степан Лягаев, 
Андрей Пирогов, Егор Скородумов, Илья 
Хрущёв, Никита Березин, Артём Ефремов, 
Руслан Ахмадулин, Владислав Безденеж-
ных. Оба турнира прошли в ФОЦ «Сокол» 
4 и 5 января.

8 января команда «ДЮСШ – КП» вы-
езжала на аналогичный турнир в Верхние 
Серги, где сыграла поочерёдно с ДЮСШ 
(Нижние Серги), победив 4:2 (голы забили 
– Денислам Ахтаров – 2, Андрей Никитин, 
Сергей Мальцев) и ДЮСШ (Верхние Серги), 
уступив в захватывающей игре 8:7(Денис-
лам Ахтаров – 3, Семён Фрицко – 2, Игорь 
Русинов, Андрей Пуговкин). В интригую-
щем поединке, который мог закончиться 
победой любой из команд, удача была на 
стороне хозяев. Наши призёры: Игорь Ру-
синов, Богдан Томилов, Андрей Пуговкин, 
Андрей Никитин, Сергей Мальцев, Семён 
Фрицко, Денислам Ахтаров, Алексей Була-
тов, Владимир Русинов. 13 января команда 
«ДЮСШ – Олимпик» (тренер – преподава-
тель А.В.Майданов) продолжила борьбу в 
финальном этапе областного первенства 
по футзалу.

Очередные матчи прошли в Асбесте. 
Наша команда провела два поединка. С 
хозяевами зала, игроками «Малахита» ра-
зошлась мирной ничьей 2:2 (голы забили 
Руслан Черетович и Илья Саркеев). И во 
второй игре соперниками, а точнее сопер-
ницами были хозяева, а правильнее ска-
зать хозяйки зала, девчонки одноимённой 
с мальчишками команды «Малахит». Им 
разрешается играть в данном первенстве 
с условием, что возраст игроков – девчо-
нок на год – два старше. Наши парни шан-
сов на победу «слабому полу» не дали, 
разгромив их 10:0 (Дмитрий Мизгирёв – 
3, Кирилл Колчанов – 3, Артём Трифонов 
– 2, Илья Саркеев, Данил Кузнецов). До 
окончания областного первенства «ДЮСШ 
– Олимпик» проведёт ещё два матча. Со-
перники – СДЮШОР «Юпитер» (Нижний 
Тагил) и АЗПТ «Дельфин» (Арамиль). В слу-
чае успеха наша команда имеет все шансы 
на призовое место.

14 января стартовал новый для наших 
футболистов турнир – открытое первен-
ство МАУ ДО ДЮСШ по зимнему футболу 
в формате 7х7 среди юношей 2004 – 2006 
г.р. Игры пройдут на футбольном поле КСК 
«Центральный». Эту новую инициативу 
поддержали и наши соседи из Артей, Ачи-
та и Красноуфимского района. Участники 
первенства: «ДЮСШ – Сокол», «ДЮСШ – 
Олимпик», «ДЮСШ – Легион» — все Крас-
ноуфимск, ФК «Арти», ДЮСШ (Ачит), ЦДО 
«Урал» (Сарсы, Тавра). Первыми из наших 
команд стартовали юноши «ДЮСШ – Ле-
гион» (тренер – преподаватель О.С.Савин). 
Они поочерёдно переиграли команды ФК 
«Арти» 4:3 (голы забили Алексей Шары-
гин -3, Денис Шарапов) и ДЮСШ (Ачит) 5:4 
(Алексей Шарыгин – 2, Денис Шарапов – 2, 
Александр Змеев). В следующий выходной 
пройдут очередные матчи. Из наших ко-
манд в борьбу вступят «ДЮСШ – Сокол» и 
«ДЮСШ – Олимпик» (тренер-преподава-
тель А.В.Майданов). Двухкруговой турнир 
в случае благоприятных погодных условий 
продлится два месяца.
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Происшествия и 
преступления с 8 
по 14 января

За прошедшие дни с 8 по 14 января со-
трудниками дежурной части зарегистри-
ровано 222 сообщения о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 781 админи-
стративных протоколов, в том числе 649 по 
линии ГИБДД, 51 по линии ППсп.

На территории города и района за этот 
период произошло 14 дорожно-транс-
портных происшествий. Пострадавших и 
погибших нет.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ
8 января в д. Калиновке задержан авто-

мобиль на котором перевозили вещество 
растительного происхождения. Проводит-
ся проверка.

КРАЖА
12 января во дворе дома по ул. Се-

лекционная гражданка обнаружила про-
никновение в автомобиль «ВАЗ-2113» и 
хищение автомагнитолы. Ущерб 1500 ру-
блей. Проводится проверка.

ДТП
С 8 по 14 января на территории города 

и района произошло 14 дорожно-транс-
портных происшествий. Пострадавших и 
погибших нет.

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

МО МВД России «Красноуфимский»

Дерзкое ограбление 
пенсионерки

Следователи полиции направили в суд 
уголовное дело в отношении мужчин, об-
виняемых в совершении грабежа на жен-
щину преклонного возраста.

В начале января текущего года в де-
журную часть полиции г. Красноуфимск 
поступило сообщение о совершенном в 
отношении женщины 1930 года рожде-
ния преступлении.

Выехавшими на место происшествия 
стражами порядка установлено, что в ночь 
на 5 января в дом потерпевшей проникли 
трое мужчин, которые стали требовать де-
нежные средства. Разглядеть злоумышлен-
ников не представилось возможности, т.к. 
лица были обмотаны шарфами.

На выдвинутые требования подозре-
ваемых дать им денег, потерпевшая отве-
тила отказом, ссылаясь на то, что пенсию 
она еще не получала. Ответ одного из об-
виняемого не удовлетворил и он стал обы-
скивать дом, в надежде найти деньги. Двое 
других злоумышленников, которых жен-
щина не знала, так же продолжили уча-
стие в преступлении и стали обыскивать 
ее личные вещи с целью найти денежные 
средства. После не продолжительных обы-

сков мужчины нашли сбережения в разме-
ре 26000 рублей, затем скрылись с места 
преступления.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейским удалось установить 
личность нападавших и задержать их. Ими 
оказались неработающие, ранее судимые, 
за аналогичные преступления местные жи-
тели 1986 г.р. и 1985 г.р., а так же 1998 г.р.

В отношении злоумышленников воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». 
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание до 7 лет лише-
ния свободы. В настоящее время матери-
алы дела переданы в суд для принятия 
решения по существу. В отношении муж-
чины 1985 г.р. избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу до выне-
сения приговора, двоим его подельникам 
избрали меру пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении.

МО МВД России «Красноуфимский»

Лишенная родительских 
прав мать приговорена 
к реальному лишению 
свободы за неуплату 
алиментов

Мировой судья судебного участка № 
1 Артинского судебного района на ос-
новании доказательств, представленных 
государственным обвинителем, вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
местной жительницы. Женщина призна-
на виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Не-
уплата родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда средств 
на содержание несовершеннолетне-
го ребенка, если это деяние совершено 
неоднократно.

Судом установлено, что подсудимая 
лишена родительских прав в отношении 
своего несовершеннолетнего ребенка и 
обязана ежемесячно выплачивать алимен-
ты на его содержание в размере 1/4 доли 
заработка и (или) иного дохода, начиная 
с декабря 2005 года.

В период с марта 2016 года по ноябрь 
2017 года женщина без уважительных 
причин, в нарушение решения суда, не-
однократно уклонялась от уплаты алимен-
тов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка. В июне 2017 она привлечена к 
административной ответственности по ч. 
1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и ей было назначе-
но наказание в виде административного 
ареста сроком на 10 суток. Тем не менее, в 
период с июня 2017 года по ноябрь 2017 
года она не выплачивала алименты на со-
держание несовершеннолетнего ребенка, 
свои источники дохода скрывала, свои ро-
дительские обязанности об уплате али-
ментов не исполняла.

Суд, согласившись с позицией государ-
ственного обвинителя, назначил подсуди-
мой наказание в виде 6 месяцев лишения 

свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура Свердловской области

В ОВД Красноуфимска 
возбудили уголовное дело 
в отношении гражданина, 
подозреваемого в 
незаконном обороте 
наркотиков

В конце декабря 2017 года в дежурную 
часть полиции Красноуфимска поступило 
сообщение от бдительного гражданина, 
пояснившего, что во дворе дома на улице 
Рылеева припаркован автомобиль, внутри 
которого находятся двое мужчин, предпо-
ложительно в состоянии опьянения.

Для проверки данной информации по 
указанному в сообщении адресу оператив-
ным дежурным был направлен ближайший 
наряд Госавтоинспекции, сотрудники кото-
рой действительно обнаружили в салоне 
«Шевроле Ланос» двух граждан. Кроме 
того, из транспортного средства поли-
цейские изъяли неустановленное веще-
ство в полиэтиленовом свертке, которое 
позже направили о на криминалистиче-
ское исследование. Экспертиза показала, 
что данное средство является синтетиче-
ским наркотиком массой 0,972 грамма. 
Водителя и пассажира доставили в тер-
риториальный ОВД для дальнейшего раз-
бирательства. Задержанными оказались 
местные, ранее не имевшие проблем с 
законом жители 1995 и 1993 годов рож-
дения. В беседе с сыщиками уголовного 
розыска младший из них не стал отпирать-
ся и признался, что изъятый в транспорт-
ном средстве наркотик принадлежит ему. 
Со слов подозреваемого, запрещенное в 
обороте вещество он приобрел в Интер-
нете несколькими днями раньше для лич-
ного употребления.

По данному факту в МО МВД России 
«Красноуфимский» накануне возбудили 
уголовное дело по части 2 статьи 228 УК 
Российской Федерации — «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов». Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, в отношении обоих това-
рищей органами внутренних дел были со-
ставлены протоколы по статье 6.9 КоАП 
Российской Федерации – «Потребление 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача». По 
решению мирового судьи оба любителя 
смертельного зелья были приговорены к 
административному аресту на семь суток.

В отношении самого подозреваемого 
избрали меру пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Газель 3м помощь с пе-
реездами предоставление 
грузчиков пенсионерам скид-
ка Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 902 155-38-55

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 га-
зель тент 4.2м съемный лю-
бой груз любые направления 
любое время услуги груз-
чиков   8  904  384-61-16, 
 8 922 137-40-30

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

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

круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, груз-
чики. А также вывоз металлоло-
ма, мебели и т.д. ГАЗЕЛЬ-фер-
мер, 6 мест, кузов-тент д-3 ш-1.9 
в-2.20 .Наличный и безналичный 
расчет. А ещё помощь на дороге, 
услуги эвакуатора, манипулято-
ра, ассинезатора. Консультация 
бесплатно   8  953  055-89-88, 
https://vgalstuke.com

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 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 эвакуация авто24час. кран ма-
нипулятор. кран 3т. борт 5т. авто люлька  
 8 950 558-93-55

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

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

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

 

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

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

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

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 Газель тент до 3 
метров, 1,5‑2 тонны   8 908 920‑40‑06

Услуги Грузоперевозки по России, Га‑
зель фермер тент все загрузки, габари‑
ты 4.20*2.20*2.20   8 912 632‑35‑92

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   8 902 501‑92‑31, 
 8 952 133‑05‑17

Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ ФУРГОН ‑ 
ТЕНТ любой груз до 3 тонн, любое на‑
правление, загрузка задняя и верхняя, 
попутные и сборные грузы, а так же ус‑
луги по буксировке авто ! Оплата нал. и 
безнал   8 912 639‑68‑90

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

 

 
 

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 Осуществлю работы по расчистке 
снега и вывоз снега МАЗ‑самосвал: гру‑
зоподъёмность ‑ 20 т, объём кузова ‑ 18 
м³,. Заключу договор с организациями. 
нал/безнал   8 912 264‑85‑12

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

Услуги Транспортная компания пригла‑
шает к сотрудничеству водителей с гру‑
зовым автомобилем. Выгодные условия 
оплаты. Большой опыт работы по грузо‑
перевозкам по России   8 902 400‑70‑01, 
 8 912 284‑60‑01, kskhelp.ru, durbaew@
yandex.ru 

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

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 Услуги по расчистке и вывозке 
снега. Фронтальный погрузчик, МТЗ с ко‑
сой лопатой, Грейдер, ГАЗ, КАМАЗ, Мани‑
пулятор с люлькой, для скидывания сне‑
га с труднодоступных крыш и козырьков. 
Н/Б расчет. Цена от 1000 рублей в час  
 8 902 264‑27‑54

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

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 аргонная сварка: - алю-
миний - чугун - титан - медь 
Все виды сварочных работ. Бы-
стро.Качественно.Недорого. Вы-
езд. Скидки 10 % до 31 января 
на все виды сварочных услуг  
 8 950 544-94-98

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 Установка межкомнатных, сейф две-
рей, протяжка пола, укладка ламината, за-
мена электрики, подготовка стен к обоям, 
гипсокартон, сантехника, откосы, налични-
ки, арки, плинтуса, линолеум. Недорого. На 
большие объемы хорошие скидки. Алек-
сандр   8 950 651-09-12

Услуги Строительство деревян-
ных домов и бань под ключ. СК 
«Новый Дом» Оцилиндрован-
ное бревно, срубы ручной рубки, 
строганое бревно, брус. Монтаж-
ные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя 
и внешняя отделка. Гарантия на 
все виды работ. Беседки из дере-
ва, декоративные элементы для 
сруба - резные столбы, фигуры 
и др. Все для отделки бани – ли-
повая вагонка, полок. Доска ли-
повая. Пиломатериал обрезной 
от 3500 руб/м3. Различные вари-
анты строительства – за мат. ка-
питал, обмен на недвижимость, 
авто   8 952 733-54-14, http://
domnoviy.ru

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

Услуги Внутрянняя отделка. Работа под 
ключ и др. виды работ: плитка (пол, сте‑
ны), поклейка обой, обшив стен гипсо‑
картоном, установка унитазов, раковин, 
ванн, сборка мебели и др. виды работ  
 8 965 513‑26‑73

Услуги выполню мелкий ремонт строи‑
тельных и отделочных работ. Отопление, 
канализация, ремонт сантехники, розе‑
ток, электропроводки, сборка мебели. 
Сварочные работы   8 903 084‑16‑08

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

Услуги Натяжные потолки любой слож‑
ности. Производство: Россия, Франция, 
Бельгия, Германия – качество отлич‑
ное! Без аллергий и запаха! Любой цвет 
на Ваш вкус.  Фактура: сатин, мат, гля‑
нец, элитные и эксклюзивные полотна. 
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, 
 8 950 540‑13‑13,  8 (34394) 7‑97‑93

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

Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, по‑
толки, полы. Водоснабжение, канализа‑
ция. Сварочные работы   8 900 203‑44‑13

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

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 Услуги Отделочные работы! 
Укладка плитки, ламината. Малярные 
работы. Стяжка пола. Штукатурные ра‑
боты.  Утепление и выравнивание полов. 
Демонтаж старой отделки. Отделка па‑
нелями ПВХ, сайдингом. Потолки и дру‑
гие конструкции из ГКЛ. Прочие подго‑
товительные работы. Помощь в выборе 
и доставке материала   8 908 633‑93‑11

Услуги Услуги Ремонтно-отделочные ра‑
боты любых помещений, от косметиче‑
ского до кап. ремонта: малярные работы, 
шпаклёвка, выравнивание стен и потол‑
ков, оклейка обоев (жидкие обои) , гипсо‑
картон, плитка, установка межкомнатных 
дверей, монтаж и обустройство полов, 
установка тёплого пола, ламинат, лино‑
леум, сантехника. Скидки и гарантия на 
5 лет   8 908 912‑16‑81,  8 950 556‑73‑19, 
ol.crasilnikov@yandex.ru 

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

Натяжные потолки со скидкой в янва‑
ре. Все фактуры и цвета. От 220 за м.кв  
 8 950 540‑13‑13

ремонт квартир и не жилых помещений. 
(крыши*бани*навесы*заборы*и многое 
другое*) .(возможна рассрочка) . /алек‑
сандр/   8 953 388‑40‑12

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

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

Штукатурка, шпаклевка недорого и по 
районам   8 992 011‑70‑87

Услуги каменщика печника, ремонт бан‑
ных полков полов, обмер уровеня по ни‑
вилиру   8 965 535‑38‑35

Другие услуги

Услуги Аргонная сварка: - Алю-
миний - Титан - Чугун - Медь 
Все виды сварочных работ. Бы-
стро. Качественно.Недорого. 
Выезд Скидка 10% до 31 янва-
ря на все виды сварочных услуг  
 8 950 544-94-98
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Услуги Сервисный центр ИП Кулакова 
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых 
приборов -холодильных установок, 
холодильников, ларей, печей, микро-
волновых печей, пароконвекторов, 
стиральных машин, пылесосов, водо-
нагревателей, электро пил, рубанков, 
дрелей, перфораторов и любых других 
бытовых и промышленных приборов, а 
также электромонтажные работы, мон-
таж систем кондиционирования воз-
духа и многое другое.  * Самые низкие 
цены по обслуживанию и ремонту по 
району * Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специалиста на 
место по заявке заказчика  * Быстрый и 
качественный ремонт Доставка техни-
ки из дома в мастерскую и обратно. Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 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 заня-
тие бесплатно! Запись на пробное занятие 
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 

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

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

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 Аренда микроавтобуса Mercedes‑
Вито на свадьбу 7 мест 1 час=700 руб. 
СВАДЬБА МИН. 3 ЧАСА Цена: 700 ₶.  
 8 904 987‑93‑41, peskovs@mail.ru 

Услуги Возьму попутный груз весом до 
20т в Екатеринбург   8 912 658‑05‑78

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, 
 8 922 113‑55‑34

Услуги лечебно-профилактического мас‑
сажа, реабилитация тяжело больных па‑
циентов. Специалист с медицинским об‑
разованием   8 950 558‑69‑39

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

Услуги помогу с сессией в любом ВУЗе. 
Отчеты, дневники, контрольные, курсо‑
вые, дипломные работы. Сжатые и очень 
короткие сроки ‑ «до завтра». Оригиналь‑
ность работ высокая, доработка бесплат‑
на. Возможна рассрочка   8 922 113‑55‑34

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

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

Услуги репетитора по черчению (начер‑
тательная геометрия, инженерная гра‑
фика). Выполню контрольные работы 
по черчению, а также сопровождение 
сайта УрГЭУ (выполнение тестов, кон‑
трольных, самостоятельных, курсовых...)  
 8 992 342‑24‑35

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

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

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

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
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Требуется продавец-дизайнер 
мебели под заказ, ответствен-
ный, обязательный, доброже-
лательный, владение ПК обяза-
тельно. Работа осуществляется 
в программе визуализации. Воз-
можно обучение. Все вопросы 
по телефону. Зарплата зависит 
от объема продаж. от Зарплата: 
12 000 ₶.   8 953 005-10-22

Требуется продавец-консуль-
тант в м-н «БАШМАЧОК». Ре-
зюме приносить в м-н по адре-
су: ул. Советская, 40, https://
ok.ru/profile/552776603755, 
svkulikovskaya@mail.ru 

Требуется рамщик, разнорабо-
чий на пилораму Р-63, ленточную 
пилораму .   8 922 208-17-96

В Суши-маркет требуется по-
вар .Аккуратный, ответствен-
ный, энергичный.Опыт работы 
приветствуется,возможно обу-
чение.График 2/2,официальное 
трудоустройство, достойная за-
работная плата,карьерный рост, 
бесплатное питание,развоз до-
мой .Анкету можно заполнить по 
адресу г.Красноуфимск ул Сво-
боды 84 или отправить резюме 
в свободной форме на электрон-
ную почту sushi-market@inbox.
ru   8  952  149-77-46, https://
vk.com/sushimarket96, sushi-
market@inbox.ru 

Требуются ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИКИ, з/п от 50000 руб. Офи-
циальное трудоустройство.
Вахта. 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 

В диспетчерскую службу такси требуются 
водители с /а , диспетчер со знанием го-
рода   8 904 987-28-88,  8 922 122-22-90, 
 8  (34394) 5-10-10, ura.foton.158@gmail.
com 

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 В «Детскую школу искусств 
имени П.И.Осокина» ГО Красноуфимск: 
‑ преподаватель хореографии  ‑ препо‑
даватель гитары ‑ преподаватель до‑
мры, балалайки ‑ преподаватель баяна 
‑ преподаватель фортепиано ‑ препо‑
даватель скрипки ‑ преподаватель сак‑
софона ‑ концертмейстер Нагрузка 1,5‑2 
ставки. Заработная плата от 20000 руб. 
(оклад+стимулирующие), полный соц. па‑
кет, жилье предоставляется. Резюме от‑
правлять по адресу: dshi160@yandex.
ru   8 992 020‑52‑72,  8 912 227‑46‑40, 
 8 (34394) 5‑04‑87, dshi160@yandex.ru 

Требуется в кафе Дома культуры кух. ра‑
ботник 5‑000‑7   8 912 044‑76‑45

Требуется В кафе требуется бармен, без 
вредных привычек, порядочная моло‑
дая девушка. Оплата достойная,график 
работы 22,возможно обучение.Срочно! 
Звонить по телефону   8 992 332‑62‑43

Требуется в парикмахерскую мастер по 
маникюру и парикмахер, для работы на 
себя. Аренда недорого   8 912 050‑93‑36

Требуется водитель категории Д на авто‑
бус городского маршрута в И.П. Омельков 
С.Н   8 922 136‑07‑07

Требуется водитель на лесовоз  
 8 952 733‑54‑14

Требуется водитель на лесозовоз (ма‑
нипулятор) КАМаз. Со стажем. Зарплата 
30/40   8 912 639‑43‑71

Требуется кладовщик-оператор в цех 
мясопереработки пгт Ачит Знание 
ПК обязательно Зарплата: 12 000 ₶.  
 8 912 603‑37‑77

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 ООО «КМЗ» слесари по ремонту 
оборудования. Опыт работы с оборудо‑
ванием. 2 вакансии. Оператор SIP‑мойки. 
Фасовщик творога, сметаны, масла. Фа‑
совщик готовой продукции. Оператор 
розлива. Бухгалтер‑менеджер. Без вред‑
ных привычек, ответсвенность.  Зарплата 
при собеседовании   8 (34394) 6‑15‑95, 
 8 912 618‑67‑52

Требуется парикмахер универсал в па‑
рикмахерскую в центре города, работа‑
ем 11 лет, наработана клиентская база, 
достойная з/п с 1го мес. работы гаран‑
тирована, трудоустройство, оплата 40%(в 
т.ч. с материала)   8 919 384‑97‑00
Требуется помощник повара в кафе 
«Сливки» СТЦ Фактория ул. Озерная 22. 
Можно без опыта работы. График работы 
2/2 с 9 до 20   8 909 001‑80‑95
Требуется Продавец в продуктовый ма‑
газин, район Гипатрона. Обр. по тел. 2‑15‑
96   8 (34394) 2‑15‑96
Требуется продавец все вопросы при со-
беседований   8 952 728‑96‑02
Требуется продавец на рынок мужская 
женская одежда . желательно с опы‑
том работы в торговле .ответствен‑
ный шустрый без вредных привычек  
 8 999 560‑03‑87
Требуется продавец продоволь-
ственных товаров Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 953 006‑78‑17,  8 904 388‑62‑42
Требуется продавец-кассир в сеть фир‑
менных магазинов разливного пива 
«ПиВкус». Требования: активность, по‑
рядочность, 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 
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 работник для чистки дымохода 
со своим инструментом   8 904 168‑59‑37
Требуется разнорабочие в мясной цех 
п.Ачит, з/п от 10 000 руб   8 912 603‑37‑77
Требуется разнорабочие в цех мясо‑
переработки пгт Ачит з/п от 12 000р  
 8 912 603‑37‑77
Требуется Сотрудник на грузовой‑лег‑
ковой шиномонтаж.С опытом работы.
Зарплата проценты Зарплата: 1 000 ₶.  
 8 992 028‑67‑04
Требуется специалист по уборке поме‑
щений, на полный рабочий день. График 
2/2. Уровень зарплаты ‑ при собеседова‑
нии   8 902 509‑74‑09
Требуется уборщица для уборки подъ‑
ездов, в центре города
График: Пн, Вт, Ср, Чт ( неполный рабочий 
день) Зарплата: 6 600 ₶.   8 912 246‑54‑62
Требуется швея в швейный цех. Пошив по 
операциям. Массовка. Постоянные объ‑
емы. Стабильная зарплата. Трудоустрой‑
ство   8 900 210‑36‑76
 В пятница В ООО ПКП «Красноуфимский 
завод строительных материалов» на по‑
стоянную работу требуются: 1. Машинист 
экскаватора на Hyundai lc 290 2. Маши‑
нист бульдозера на Т 130 для работы на 
карьере в Пермском крае.  Звонить пн, 
вт, ср с 8‑17 часов.   8  (34394) 2‑06‑95, 
 8 (34394) 2‑32‑80,  8 (34394) 2‑38‑07
ООО «Красноуфимский завод диетпро‑
дуктов» срочно примет на работу: на 
должность подсобных рабочих и под‑
собных работниц для работы в произ‑
водственном цехе. Заработная плата при 
собеседовании. Обращаться по адре‑
су:  г. Красноуфимск, ул. Волжская, д. 8  
 8 (34394) 6‑13‑91
Срочно требуется электрик, раз‑
бирающийся в теновых водогрей‑
ных электрокотлах «Галан» и элек‑
тронном регуляторе температуры « 
Навигатор»,механическом регуляторе 
температуры   8 909 704‑78‑98
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Строительной компании требуются: 
Сварщики с опытом работы по сварке 
металлических трубопроводов (газопро‑
воды) , разряд от 5, НАКС приветствует‑
ся зп от 45 000 руб.+ командировочные 
Сварщики полиэтиленовых Трубопрово‑
дов с опытом работы по сварке газопро‑
водов, разряд от 5, НАКС приветствует‑
ся зп от 45 000 руб.+ командировочные 
Командировки по Свердловской обл. и 
УрФО Елена Юрьевна Зарплата: 45 000 
₶.   8 922 169‑91‑00

Требуется бригада на ленточную пило‑
раму   8 950 551‑05‑34

Требуется сиделка за пожилой лежа‑
чей женщиной, на вечернее время, об‑
ращаться по ниже указанному номеру  
 8 992 010‑38‑27

требуются водители с л/а.в служ‑
бу такси.график сменный(сутки‑двое)  
 8 952 130‑30‑20,  8 (34394) 7‑60‑30

Требуются повара. График работы 2/2 
Зарплата: 15 000 ₶.   8 982 757‑11‑20

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

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам Деревяный дом в с. Нижнеир‑
гинское, 40кв.м.,17сот.зем.,рядом речь‑
ка, печное отопление Цена: 300 000 
₶. Возможен торг.   8  908  917‑10‑81, 
 8 950 204‑66‑31

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

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 Быка на мясо, 250кг мясом бу‑
дет, цена договорная.возраст1год, 3мес  
 8 952 134‑15‑00

Продам горох - 15 р.кг, зерносмесь дро‑
блёная ‑ 10 р.кг Цена: 15 ₶.   8 919 453‑92‑70

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 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 можно на посадку или 
на корм скоту ведро 50 рублей Цена: 50 
₶.   8 902 445‑75‑00

Продам картофель на еду крупный 
14 рубкг Цена: 14 ₶.   8 908 635‑16‑99, 
 8 904 162‑19‑30

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

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 Кроликов (самцы) 6 мес. или 
тушки кроликов 2кг‑2.5кг Цена: 300 ₶.  
 8 982 734‑28‑68

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 Лук репчатый красный и белый 
Цена: 35 ₶.   8 950 643‑90‑14

Продам мёд гречишный донниковый 
1литр 600 руб крем мёд гречишный ли‑
повый 1литр 700 руб экстракт восковой 
моли пыльца цветочная тел3 31 69 тел8 
950 65985о8

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

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 целая туш 250р 
кг ...по одельности передняя часть 
250р .задняя 280р звонить Цена: 250 ₶.  
 8 904 164‑73‑67
Продам Мясо говядина, молодой бычок, 
цена договорная   8 999 560‑82‑85
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 индейки в тушках Цена: 350 
₶.   8 963 273‑57‑41
Продам мясо Конина, находится в р.п Би‑
серть   8 953 002‑54‑99
Продам Мясо кролика и куры  
 8 912 205‑98‑22
Продам мясо молодого бычка по 280 за 
кг можно целиком Цена: 280 ₶. Возможен 
торг.   8 904 162‑79‑66
Продам Мясо мраморное говядина, ча‑
стями. Цена от 300 руб Цена: 300 ₶.  
 8 950 640‑22‑43
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 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 Продаётся крупный картофель 
130 рублей за ведро   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 Продам овечек   8 950 641‑89‑45
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 Свежая крольчатина Цена: 300 ₶.  
 8 950 643‑90‑14
Продам свежее куриное яйцо  
 8 912 224‑52‑15
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Продам Сено, солома   8 908 922‑54‑40

Продам Соленые огурцы банка 3 литра за 
200 рублей Цена: 200 ₶.   8 902 441‑13‑98

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 Уток на масо   8 952 737‑82‑82

Продам яйцо домашнее куриное  
 8 912 262‑10‑92

Продам Яйцо куриное Цена: 80 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Куплю веники, пихтовые, берёзо‑
вые, липовые по 50 рублей Цена: 50 ₶.  
 8 902 264‑62‑19,  8 (34394) 5‑13‑78

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

Куплю Куплю Картофель на еду  4ве‑
дра 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  
 8 965 548‑24‑88

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 свиное копченое сало 1 кг. 380 р 
Цена: 380 ₶.   8 912 291‑60‑88

Продам срочно мясо говядину (полту‑
ши) по цене 350 рублей за 1 кг. Возмо‑
жен 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 белокачанную, морковь, 
свеклу, кабачки, чеснок   8 919 398‑04‑86, 
 8 (34394) 7‑59‑16

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 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, 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 Мыло ручной работы. Цена: 60 ₶.  
 8 901 220‑02‑64

Продам Набор #мама+дочка# Новый. Руч‑
ной работы Цена: 800 ₶.   8 902 441‑10‑57

Продам Нарды ручной работы Цена: 
8 000 ₶.   8 952 726‑15‑19

Продам Нарды ручной работы но-
вые Цена: 10 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 006‑79‑88

Продам открытки ручной работы Цена: 
200 ₶., https://vk.com/id244704586

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

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 Овечку пароды кердючной 
10мес суягную. или обменяю на ваши 
предложения и две романовскай с 3 
ягнятоми 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 (де‑
вочка) ищет женщину для встреч, даль‑
нейшие отношения, время покажет. Под‑
робности при встрече. Пьющих прошу 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 50 лет, симпатичная брюнет‑
ка с зелеными глазами, познакомиться 
с одиноким мужчиной до 58 лет для се‑
рьёзных отношений   8 952 731‑10‑33
 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
 М/ч 27лет познакомится с девушкой 
от18‑40 лет для встреч   8 922 480‑81‑89
 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 45 лет, желает познакомится с 
женщиной 40‑42 для совместной жизни, 
желательно без детей. (Звонить после 
18:00)   8 952 134‑20‑41
 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 с оригинальным чувством 
юмора,познакомлюсь умной и мудрой, 
свободной дамой 40‑55 лет, в любое вре‑
мя   8 904 164‑35‑54
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 Пазнакомлюсь с красивай порядочной 
девушкой от 27до 33 для с/о желательно 
с кск пишите СМС   8 902 257‑71‑11, vova.
tomilov.85@bk.ru 

 Познакомлюсь с девушкой 20 — 25 лет 
мне 25 отвечу на смс !   8 904 164‑36‑32

 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 с/о от 
25‑32 дети не помеха пишите звоните  
 8 902 258‑15‑98

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

 Познакомлюсь с девушкой, женщи‑
ной 33‑40 лет не склонной к полноте  
 8 961 770‑87‑48

 Познакомлюсь с женщиной на счет встре‑
чи, провести время   8 919 391‑97‑96

 Познакомлюсь с женщиной от 40‑42 
лет. Без вредных привычек. Мне 40 лет. 
На счет серьезных отношений. Можем 
встретится.   8 902 257‑45‑94

 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 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

 Познокомлюсь пока для встреч, с жен‑
щиной от 37лет, веду здоровый об‑
раз жизни, подробности при встрече.  
 8 953 009‑87‑47
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
 Хочу познакомиться с девушкой для об‑
щения и возможны серьезные отноше‑
ния мне ‑29   8 950 541‑88‑10
 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, 
симпатичный, самостоятельный, тре‑
бовательный. Ищу девушку склонную к 
подчинению, хочу воспитать под себя. 
Дружу со штангой и головой, не курю. 
Есть WhatsApp и Viber   8 953 055‑89‑88
 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 
 Познакомлюсь с женщиной, 30‑40лет, 
желательно бы симпатичной, не очень 
бы склонной к полноте, для ведения хо‑
зяйства и совместного проживания и 
другое! Средних лет мужчина, не скло‑
нен к полноте, приятной внешности, без 
вредных привычек! Одному конечно 
хорошо, а вдвоем конечно ещё лучше! 
Тел:89634414169!   8 963 441‑41‑69
 Познакомлюсь с мужчиной способным 
окружить меня заботой, с которым воз‑
можно интересно проводить время! Мне 
44 г. 168‑73   8 902 266‑01‑87
 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
 11.01.18 в районе лесазовода утерян 
iPhone 5S. Прошу вернуть за вознаграж‑
дение, телефон в розыске, в iCloud за‑
блокирован   8 967 635‑30‑33
 12.01.18г. Утерян ключ с брелком в рай‑
оне ул. Ухтомского, 34 ул. Матросова 
16, ж/д поликлиники. Вознагрождение  
 8 912 605‑39‑62
 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
 9.01.18. В районе Бараба был утерян те‑
лефон honor 8 lite. Телефон синего цве‑
та с прозрачным бампером. Нашедше‑
го ждёт денежное вознаграждение. Тел. 
89826992801   8 982 699‑28‑01, https://
vk.com/girlbandit228

 В банкомате на улице Куйбышева 
оставлена карта на имя Дмитрия Оку‑
лова.Вознаграждение каробка конфет  
 8 912 257‑34‑17
 Водитель отзовитесь, https://vk.com/
id282446773
 Кто потерял котика, ухоженный, краси‑
вый, ластится.Пришёл в здание конто‑
ры Гипатрон по ул. Транспортная‑9,на 
втором этаже.Звоните:89506485260  
 8  950  648‑52‑60, https://vk.com/
id209201896
Найден  медицинский полис  
 8 912 649‑79‑88
 Найден медицинский полис на имя Ани‑
симова Людмила Алексеевна 1971года 
рождения   8 908 922‑92‑51
 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
Найдено водительское удостоверение, 
на АЗС возле молоко завода, водитель 
приедь забери лежат на АЗС
найдено свидетельство о регистрации 
транспортного средства на имя Долма‑
товой Марии   8 909 012‑77‑70
Найдено страховое свидетельство 
(СНИЛС) на Кислицыну Яну Юрьевну 
27.03.2007г.р в доме по ул. Советская 52  
 8 902 279‑09‑19
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  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
Потерял документы на телефон se что 
помню это было в пакете связного в па‑
кете был шнур и наушники
Потерян телефон леново к5 серебри‑
стый. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение   8 982 654‑09‑28
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
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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 связка ключей с брелком КИЯ 
РИО, в районе Бараба ул.Б‑луговая 7‑ул.
Терешковой 17.01.18 года в 10‑00‑11‑00. 
Прошу срочно вернуть за вознагражде‑
ния   8 950 644‑98‑07

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
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

Расценки на размещение агитационных 
материалов на радиостанции «Радио 
Красноуфимск» для кандидатов на 
должность Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

Расценки на размещение 
агитационных материалов на сайте 
«Красноуфимск Онлайн» (ksk66.ru 
новостная страница) для кандидатов 
на должность Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

Размещение агитационных материалов 
на сайте «Красноуфимск Онлайн» (ksk66.
ru новостная страница) для кандидатов 
на должность Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

Расценки на размещение 
агитационных материалов на сайте 
«Красноуфимск Онлайн. Объявления» 
(ob.ksk66.ru) для кандидатов на 
должность Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

Стоимость размещения политиче-
ской рекламы (агитации) в эфирное 
время с 7.00 до 21.00 (кроме новост-
ных блоков)

10 руб./сек.

Стоимость размещения политиче-
ской рекламы (агитации) в эфирное 
время с 8.00 до 21.10 в новостном 
блоке

20 руб./сек.

Размещение агитационного баннера на 1 сутки Стоимость в 
рублях

Баннер «Стандарт-4» ротация 50% 800
Баннер «Стандарт-4» ротация 100% 1400
Баннер «Стандарт-3» ротация 50% 1000
Баннер «Стандарт-3» ротация 100% 1600
Баннер «Стандарт-2» ротация 50% 1200
Баннер «Стандарт-2» ротация 100% 1800
Баннер «Стандарт-1» ротация 50% 1600
Баннер «Стандарт-1» ротация 100% 2200
Баннер «Квадрат-4» ротация 50% 1200
Баннер «Квадрат-4» ротация 100% 1600
Баннер «Квадрат-3» ротация 50% 1400
Баннер «Квадрат-3» ротация 100% 1800
Баннер «Квадрат-2» ротация 50% 1600
Баннер «Квадрат-2» ротация 100% 2000
Баннер «Квадрат-1» ротация 50% 1800
Баннер «Квадрат-1» ротация 100% 2400
Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 50% 2000
Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 100% 4000

Размещение агитационного баннера на 1 сутки Стоимость в 
рублях

Баннер «Боковой малый-6» ротация 50% 200
Баннер «Боковой малый-6» ротация 100% 400
Баннер «Боковой малый-5» ротация 50% 220
Баннер «Боковой малый-5» ротация 100% 440
Баннер «Боковой малый-4» ротация 50% 240
Баннер «Боковой малый-4» ротация 100% 480
Баннер «Боковой малый-3» ротация 50% 260
Баннер «Боковой малый-3» ротация 100% 520
Баннер «Боковой малый-2» ротация 50% 280
Баннер «Боковой малый-2» ротация 100% 560
Баннер «Боковой малый-1» ротация 50% 320
Баннер «Боковой малый-1» ротация 100% 600
Баннер «Квадрат-4» ротация 50% 600
Баннер «Квадрат-4» ротация 100% 1000
Баннер «Квадрат-3» ротация 50% 800
Баннер «Квадрат-3» ротация 100% 1200
Баннер «Квадрат-2» ротация 50% 1000
Баннер «Квадрат-2» ротация 100% 1400
Баннер «Квадрат-1» ротация 50% 1200
Баннер «Квадрат-1» ротация 100% 1600
Баннер «Стандарт-топ» ротация 50% 800
Баннер «Стандарт-топ» ротация 100% 1200
Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 50% 2000
Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 100% 3000

Размещение 1 выхода новости в новостной ленте Стоимость в 
рублях

Новость №1 15 000
Новость №2 12 000
Новость №3 9 000
 Новость №4 6 000




