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НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
Как начиналась школа ра-

бочей молодежи в городе? Кто 
они, первые выпускники ШРМ 
№1? Какую роль сыграла в их 
жизни вечерняя школа? И где 
первые учителя?

Об этом вспоминали участ-
ники встречи выпускников 1947-
63 годов и учителей ШРМ №1.

Первыми учениками были 
подростки военной поры, кото-
рые заменили на рабочих мес-
тах отцов и старших братьев. 
В тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны государство 
заботилось об учёбе рабочих. Те, 
кто работал и учился в вечер-
ней школе, получали дополни-
тельно 100 граммов хлеба.

О чём писала  
наша газета

«Аллея Славы»: 
необходимо 
продолжить работу
Для строительства 
третьего этапа проекта 
собрано недостаточно 
средств
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КонКурсы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В рамКах подготовки к 
празднованию 70-летия 
Богдановича управление 
культуры, молодёжной 
политики и информации 
городского округа Богда-
нович проводит конкурс 
на разработку юбилей-
ного логотипа, который 
станет официальным сим-
волом нашего общего 
праздника.

Об условиях, сроках прове-
дения конкурса, а также о том, 
какие требования предъявля-
ются к юбилейному логотипу, 

 мы побеседовали с временно 
исполняющей обязанности 
начальника МКУ «Управле-
ние культуры, молодежной 
политики и информации» 
Натальей Коптяевой.

– Наталья Анатольевна, 
какой должна быть юбилей-
ная символика?

– Весь 2017 год проходит 
под эгидой празднования 70-
летнего юбилея Богдановича. 
Это очень важное и знаковое 
событие. Поэтому и логотип 
должен быть ярким и запо-
минающимся. В нем можно 
отразить элементы городской 
тематики, характерные сим-
волы Богдановича, например, 
архитектурные или природ-
ные. В логотипе могут быть 

Придумай 
логотип юбилея 
Богдановича

Окончание на 3-й стр. Окончание на 16-й стр.

Готовимся к сезону  
талых вод
В этом году из Богданови-
ча было вывезено рекорд-
ное за последние несколько 
лет количество снега – 6000 
кубических метров. Если из 
этого снега сделать снего-
вика, то он будет высотой 
около 42 метров. Для срав-
нения: высота девятиэтаж-
ки на улице Кунавина 27 
метров.
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ВстрЕчи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на прошлой неделе 
глава Го Богданович Вла-
димир москвин провёл 
несколько встреч с тру-
довыми коллективами. 

Встреча  
с работниками 

Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры»
Владимир Александрович 

начал встречу с короткого 
отчёта о своей деятельнос-
ти на посту главы. Он рас-
сказал о главных проектах, 
которые были реализованы 
его командой за пять лет, а 

 также объяснил, почему не 
удалось решить некоторые 
проблемы, в частности, Бог-
дановичской ЦРБ, возвра-
щения в муниципальную 
собственность котельных, 
водоподъёма и очистных 
сооружений и другие.

Далее собравшиеся за-
дали вопросы Владимиру 
Москвину, они касались 
газификации отдельных 
территорий, обустройства 
дорог и улиц, организации 
доставки пациентов в ме-
дицинский центр Каменс-
ка-Уральского, реконструк-
ции стадиона, пробок на 
основных улицах в часы 
пик, строительства объез-
дной дороги, изменения  

Проблемные 
вопросы  
на контроле главы

Косичек разное 
плетение
Начинается 
голосование за лучшую 
причёску из косичек

стр. 16

Богдановичские 
косули улетели  
на Дальний Восток
Косули из местного 
заказника пополняют 
численность сородичей 
в разных уголках страны
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Глава городского округа Богданович Влади-

мир москвин провел очередной прием граждан 
по личным вопросам.

В ходе встречи руководитель территории 
ответил на обращения всех богдановичцев, за-
писавшихся к нему на прием. так, двое жителей 
попросили помощи в решении жилищного воп-
роса, один из заявителей – провести газ в свой 
построенный дом, одна из женщин посетовала, 
что не может оформить инвалидность сыну. 

с каждым из обратившихся глава вел со-
держательный разговор, объясняя, чем может 
помочь администрация городского округа 
в конкретном случае. по каждому из посту-
пивших вопросов Владимир москвин дал 
соответствующие поручения, все заявители 
получат письменный ответ в установленный 
законом срок. 

напомним, что прием граждан по личным 
вопросам глава Го проводит ежемесячно. 
Записаться на прием можно в кабинете №13 
администрации Го Богданович или по телефону 
- 5-17-87.

  
До 1 марта текущего года администрация 

городского округа проводила прием заявок 
от некоммерческих организаций социальной 
направленности для получения субсидий из 
бюджета городского округа.  

В этом году заявки на получение субсидии 
подали две общественные организации Богда-
новича – это местная молодежная обществен-
ная организация «молодежь Богдановича» и 
региональная общественная организация «рок-
клуб реактор». Каждая из них представила свой 
социально значимый проект, направленный на 
развитие волонтерского движения («молодежь 
Богдановича») и приобщение молодежи к му-
зыкальному творчеству («рок-клуб реактор»).

по итогам заседания были одобрены оба 
представленных проекта. Каждая из организа-
ций получит материальную поддержку в виде 
субсидии на реализацию своих проектов.

Конкурс для получения грантов некоммер-
ческими организациями проводится ежегодно. 
В нем могут принять участие все организации,  
зарегистрированные в установленном законом 
порядке, осуществляющие свои социально 
значимые мероприятия на территории город-
ского округа. В их число входят религиозные, 
профсоюзные, общественные организации, 
казачьи объединения и другие.

  
по вопросам известных фактов коррупцион-

ных проявлений и иных нарушений действую-
щего законодательства сотрудниками филиала 
Федеральной кадастровой палаты росреестра 
по свердловской области можно обращаться 
по телефону доверия «антикоррупция» –  
8 (343) 295-07-01.

письменные заявления принимаются на поч-
товый адрес: 620026, свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 92-а. 

прием электронных обращений по вопро-
сам антикоррупции осуществляется на адрес 
электронной почты: fgu66@66.kadastr.ru.

также существует еще один способ дове-
дения информации о возможных коррупци-
онных проявлениях со стороны работников 
учреждения, это заполнение специальной 
онлайн формы на официальном сайте учреж-
дения (регион – свердловская область). Для 
этого необходимо на главной странице сайта 
в разделе «обратная связь» выбрать «проти-
водействие коррупции» и заполнить форму 
обратной связи.

  
на главной странице официального сайта го-

родского округа размещен баннер «График пла-
новых отключений света в Го Богданович».

это сделано по просьбе жителей. В нем 
размещается актуальная информация о плано-
вых отключениях электроэнергии в городском 
округе. информацию предоставляет Богдано-
вичское рКэс.

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

на ЗлоБу Дня

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

ВЕсной начинается активное 
таяние снега, превращающего-
ся на улицах города в непрохо-
димые лужи. 

Зима в этом году выдалась суро-
вой и обильной на осадки. В дневное 
время, когда столбики термометров 
показывают плюс, снег начинает 
стремительно таять, лужи заполо-
няют проезжую часть и тротуары. 
Приятного мало. Непосредственно 
в городе обильное таяние снега 
пока не вызывает особых проблем, 
большой воды, как и в прошлом году, 
ждем в конце марта-начале апреля. 
По информации директора МУП 
«Благоустройство» Андрея Стюрца, 
в этом году из города было вывезено 
6000 кубических метров снега, если 
сравнить, то в прошлом году всего 
3,5 тысячи. Для складирования вы-
возимого из города снега у нас обо-
рудовано два участка, официально 
согласованных с Роспотребнадзо-
ром. Сейчас вывозят снег, который 
образуется при очистке оголовков 
водопропускных труб, например, 
на улице Мира. В прошлом году 
в частном секторе было заменено 
порядка 25 труб, теперь и их нужно 
очистить, чтобы в период паводка 

 они справились с талыми водами, и 
не было размыва дорог.

Бороться с проблемными учас-
тками затопления МУП «Благоус-
тройство» начало своевременно с 
учетом прошлогодних разливов. 
Так, на улицах Сиреневой и 
Яблоневой, которые в прошлый 
период половодья пострадали от 
талых вод, произвели ремонтные 
работы. Летом здесь были заложе-
ны новые водопропускные трубы, 
которых раньше не было на этих 
участках, произведено углубление 
водоотводных канав и частично 
поднято скальным грунтом пок-
рытие дорог. 

Не забыт и паводок на реке 
Кунаре, который в прошлом году 
привел к размыву дороги, ведущей 
к ООО «КСМ» (как со стороны 
микрорайона, так и со стороны 
Коменок). 

– Впервые за пять лет здесь 
произошел размыв дороги, – от-
метил Андрей Стюрц, – эту ситу-
ацию администрация городского 
округа учла и запланировала ряд 
ремонтных работ. Мы выступали в 
качестве подрядчика при ремонте 
дороги. Были заложены четыре 
водопропускные трубы диаметром 
один метр на двух участках при пе-
ресечении реки Кунара и две трубы 
диаметром 0,4 метра у железнодо-
рожного моста перед «КСМ». Мы 
надеемся, что вследствие увели-

чения пропускной способности 
труб вода уже будет идти не через 
дорогу, а по ним, и дорогу не будет 
размывать. Проблемный участок 
был и в Суворах, там, в прошлом 
году водой снесло трубу, и деревня 
была полностью отрезана от вне-
шнего мира. Мы положили новую и 
пересыпали скальным грунтом. 

Бригада рабочих МУП «Благоус-
тройство» в ежедневном режиме 
отслеживает ситуацию на улицах 
города: пропускают ручейки, где-
то очищают от снега канавы, уст-
раивают небольшие водоотводы. 
На проблемных участках, где воду 
невозможно отвести, выкладыва-
ются настилы. Такие «трапики» 
уже появились на улице Гагари-
на у ряда магазинов. В северной 
части города проблемным местом 
является тротуар, расположенный 
в третьем квартале, ведущий к 
«706 поезду». Каждый год тротуар 
подтапливает талыми водами, ко-
торые идут от парка Победы. 

Большую озабоченность вызы-
вает ожидаемый на реках павод-
ковый подъем воды. Уже сейчас 
МУП «Благоустройство» проводит 
работы по очистке подъездных 
путей к плотинам, бригада ра-
бочих осуществляет околку льда 
около затворов для того, чтобы при 
резком повышении уровня воды 
была возможность оперативно их 
поднять.

Готовимся к сезону  
талых вод 

Важно Для ГороДа

нЕсКольКо лет назад не-
сколько инициативных обще-
ственных организаций нашего 
городского округа обратились с 
просьбой в администрацию Го 
Богданович о создании единого 
места, где была бы увековече-
на память земляков, отдавших 
свое здоровье, а некоторые и 
жизнь, при исполнении воинс-
кого и служебного долга. 

Сотни воинов-уральцев, в том 
числе 11 наших земляков отдали 
свою жизнь за Родину. Админис-
трация ГО эту идею поддержала, 
мемориальный комплекс было 
решено строить за ДиКЦ. 15 фев-
раля 2014 года в торжественной 
обстановке в «Аллее Славы» был 
заложен памятный камень и дан 
старт по сбору денежных средств 
на ее строительство. 

В 2015 году закончилось стро-
ительство первого этапа (уста-
новлен БТР и флагштоки). В этом 
же году был реализован и второй 
этап – установлено ограждение 
парка и организовано уличное 
освещение территории. А вот ре-
ализация третьего этапа проекта 
– установка пяти памятных плит 
с надписями – пока тормозится. 

 Строительство необходимо про-
должить в этом году и установить 
мемориальные плиты. 

На сегодняшний день на рас-
четном счете «Управления муни-
ципального заказчика» числится 
77966,65 рубля, но этих денежных 
средств недостаточно для изго-
товления и установки пяти мемо-
риальных плит. Сбор средств идет 
медленно, практически прекра-
тился. В свое время, при строи-
тельстве первой очереди, комитет 
солдатских матерей с письмами 
ходил по предприятиям. Денеж-
ные суммы выделялись, но весьма 
неохотно. Может, экономический 
кризис сказался. Члены комитета 
солдатских матерей также внесли 
свою посильную лепту в строи-
тельство «Аллеи Славы», собрав 

35410 рублей. 
Хотелось бы к 70-летию Богда-

новича достроить «Аллею Славы». 
Члены комитета солдатских 
матерей обращаются к адми-
нистрации ГО, жителям, пред-
принимателям, руководителям 
предприятий и организаций, 
а также к неравнодушным 
богдановичцам с просьбой 
откликнуться на призыв по-
мочь в сборе средств. Денежные 
средства можно перечислять на 
расчетный счет «Управления му-
ниципального заказчика», а также 
обратиться в комитет солдатских 
матерей по адресу: ул. Свердлова, 
10, кабинет №4. 

Валентина СмиРНОВА,  
председатель комитета солдатских 

матерей ГО Богданович.

Строительство «Аллеи Славы»  
должно быть продолжено

рЕКВиЗиты Для пЕрЕчислЕния пожЕртВоВаний  
на строитЕльстВо мЕмориальноГо КомплЕКса  
«аллЕя слаВы»
наименование главного администратора:  УФК по Свердловской области 
(МКУ ГО Богданович «УМЗ», л/с 04623005020), инн 6605005492, Кпп 
660501001, оКтмо 65707000, л/с 04623005020, ГРКЦ ГУ Банка России  
по Свердловской области, БиК 046577001, р/с 40101810500000010010,  
к/с:  для физических лиц,  код дохода бюджета 901 2 07 04020 04 
0000 180 (поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов); 
для юридических лиц,  код дохода бюджета 901 2 07 04050 04 0000 180 
(прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов).



праЗДниКи

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

то р ж Е с т В Е н н а я встреча 
– чествование передовиков 
производства в отрасли молоч-
ного животноводства городских 
округов Богданович и сухой лог 
прошла на днях в ДиКЦ.  

Проведение ежегодного торжест-
венного мероприятия стало доброй 
традицией. Его организатором яв-
ляется Богдановичское управление 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия при поддержке 
администрации ГО Богданович. 

Почетными гостями встречи ста-
ли 33 лучших представителя отрас-
ли животноводства. Их поздравили 
глава ГО Богданович Владимир 
Москвин, временно исполняющий 
полномочия главы ГО Сухой Лог 
Роман Валов, начальник Богдано-
вичского управления АПКиП Кон-
стантин Сизиков, председатель 
райкома богдановичского профсо-
юза работников АПК Ольга Суфь-
янова. Передовикам производства 
были вручены почетные грамоты и 
памятные подарки. 

Как было указано в докладе на-
чальника управления АПКиП в це-
лом, прошлый год был непростым 
для сельского хозяйства, но положи-
тельная динамика была достигнута 
именно в отрасли животноводства. 



По итогам прошлого года валовое 
производство молока составило 
60 тысяч тонн, рост произошел 
на восемь процентов. По продук-
тивности коров наши животноводы 
впервые преодолели важный рубеж 
– семь тысяч кг, надоив в среднем 
по управлению 7185 кг от каждой 
коровы. Богдановичское управ-
ление АПКиП в области занимает 
лидирующее место по темпам при-
роста молочной продукции. 

Среди сельскохозяйственных 
предприятий лидерами являются 
«Новопышминское», «Совхоз 
Сухоложский», народное пред-
приятие «Искра». На сегодняшний 
день отрасль животноводства раз-
вивается ударными темпами. Так, 
например, в прошлом году в уп-
равлении были модернизированы 
и реконструированы четверть всех 
животноводческих объектов в об-
ласти, реконструированы и введены 
в эксплуатацию пять коровников, 
продолжаются работы по строи-
тельству телятников холодного со-
держания (в прошлом году их было 

построено пять). Использование но-
вых технологий позволяет достичь 
высоких результатов в производс-
тве и облегчает труд животноводов, 
а также способствует повышению 
заработной платы сотрудников. В 
прошлом году средняя заработная 
плата по управлению выросла на 
10 процентов и составила почти 25 
тысяч рублей. Как отметил в своем 
докладе Константин Анатольевич, 
на сегодняшний день главное – не 
только удержать достигнутые высо-
кие производственные показатели, 
но и продолжать их наращивать, а 
также планомерно развивать се-
лекционную работу в племенных 
хозяйствах, которых в управлении 
уже шесть. 

В этот день в адрес передови-
ков производства было сказано 
много теплых слов благодарности 
и пожеланий, встреча прошла в 
неформальной обстановке, каждый 
мог пообщаться друг с другом. А 
лучшие творческие коллективы 
города подарили свои концертные 
номера. 
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Передовики-животноводы  
получили заслуженные награды

режима работы дошкольных учрежде-
ний и другие. 

На все вопросы глава дал обстоя-
тельные ответы, а тех, чьи проблемы 
нуждаются в более детальном разби-
рательстве, пригласил к себе на приём, 
чтобы решить их в индивидуальном 
порядке.

Встречи с коллективом 
Богдановичской ЦРБ

Ситуация в здравоохранении на-
шего городского округа по-прежнему 
остается непростой. Жалобы населе-
ния не прекращают поступать, в том 
числе в администрацию городского 
округа. 

На встрече присутствовали руко-
водители и заведующие отделениями 
Богдановичской ЦРБ, были затронуты 
самые актуальные вопросы: необходи-
мость ремонтных работ, приобретение 
современного оборудования, кадровое 
обеспечение. Стороны договорились, 
что следует разработать детальные 
планы по решению всех названных 
вопросов, разбив их по годам реали-
зации. Также было решено особое вни-
мание уделить вопросу нормализации 
работы двух поликлиник – взрослой и 
детской, т.к. по их работе судят в целом 
о больнице. 

Спустя несколько дней состоялась 
новая встреча сторон, на которой глав-
ный врач ЦРБ Надежда Семышева и 
её заместитель по медицинской части 
Елена Вдовина представили Владими-
ру Москвину план по реконструкции 
больницы, а также мероприятия по 
улучшению качества медицинского об-
служивания богдановичцев. Среди них 
– ремонты во взрослой поликлинике, 
ряде отделений больницы, сельских 
ОВП и ФАПах. Кроме этого, админис-
трацией больницы составлена заявка 
в областное министерство здравоох-
ранения на поставку необходимого 
медицинского оборудования. Также 
стороны обсудили пути решения кад-
ровых проблем. Глава предложил ру-
ководству больницы помощь в состав-
лении необходимой документации, а 
также поддержку в решении вопросов 
на уровне министерства здравоохра-
нения и администрации губернатора 
Свердловской области. Владимир Мос-
квин предложил проводить подобные 
встречи еженедельно, чтобы вывести 
здравоохранение Богдановича на 
должный уровень.
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Проблемные 
вопросы  
на контроле 
главы

мЕроприятия

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В ДиКЦ состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное Дню работников бытового 
обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва в россии. 

День работников бытового обслу-

 живания населения и ЖКХ – праз-
дник людей, чья работа связана со 
сферой услуг. В этот день в адрес ру-
ководителей предприятий и людей, 
кто трудится на благо родного города 
и его жителей, звучали слова благо-
дарности и признательности. Пер-
вым поздравил с профессиональным 
праздником глава городского округа 
Владимир Москвин. Владимир 
Александрович отметил, что люди 
этих профессий вносят огромный 
вклад в развитие экономики страны 

в целом, расширяют спектр своих 
услуг, улучшают их качество. 

Череду поздравлений подхва-
тили заместитель главы по ЖКХ 
и энергетике Виталий Топорков, 
председатель Думы ГО Владимир 
Гребенщиков, его заместитель 
Евгений Ляпустин. Своих коллег 
поздравили и руководители пред-
приятий. Около 80 человек в этот 
день были награждены почетными 
грамотами, благодарственными 
письмами различного уровня. 

С благодарностью к тем, кто делает  
нашу жизнь комфортной

Константин сизиков, начальник Богдановичского управле-
ния апКип:

- животноводство – одна из главных отраслей сельского 
хозяйства, являющаяся локомотивом его развития. присутс-
твовавшие на торжественной встрече передовики имеют 
наивысшие показатели производства на своих предприятиях. 
именно их трудом вносится посильная лепта в продовольс-
твенную безопасность страны в экономически и политически 
нестабильное время. 

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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около 80 работников бытового обслуживания населения и жКх были отмечены грамотами, благодарственными письмами различного уровня 
за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником.

Владимир москвин и Елена жернакова вместе 
с руководителями ЦрБ обсудили пути решения 
самых насущных проблем больницы.
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люДи и суДьБы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ГоВоря о военных, от-
мечают, что их служба 
тяжёлая и ответственная. 
но вместе с ними слу-
жат родине и их жёны. 
частые переезды, неуст-
роенный быт, чужая ме-
бель, профессиональная 
неустроенность, смены 
школ для детей, не всег-
да подходящий климат 
– вот неполный перечень 
трудностей, которые им 
приходится преодоле-
вать, обеспечивая своим 
мужьям надёжный тыл и 
поддержку.

Владимир Автухович 28 
лет отдал службе в армии. 
Служил он в разных военных 
частях не только в России, 
но и зарубежом, и всегда 
рядом была его жена Вера. 
Она рассказала нам о том, 
как складывалась её жизнь, 
жены офицера: 

 «Мы с Владимиром по-
женились в 1968 году сразу 
после того, как он окончил 
Калининградское военное 
училище. Через пять дней 
после регистрации брака 
мы отправились в «свадеб-
ное путешествие» на Даль-
ний Восток, куда Владимир 
получил назначение для 
прохождения дальнейшей 
службы. На территории 
небольшой военной части 
располагались четыре двух-
этажных деревянных дома 
для офицерского состава, 
солдатские казармы, хоз-
постройки и парк военной 
техники, недалеко прохо-
дила граница с Китаем. Нам 
предоставили однокомнат-
ную квартиру, все наши 
вещи помещались в двух 
чемоданах, поэтому в квар-
тире была солдатская ме-
бель, казённое постельное 
бельё. Мы стали понемногу 
обживаться. Муж постоянно 
был занят на службе, обус-
тройство быта лежало на 
моих плечах, и это давалось 
нелегко. В доме было холод-
но, привозная вода, в мага-

зине из продуктов только 
китайская тушенка, рыбные 
консервы и крупы. Не было 
ни телевидения, ни радио. 

Позже для солдат сколотили 
из досок помещение вроде 
клуба, повесили на стену 
простыню и показывали 

фильмы, которые привозили 
в часть. Некоторые женщи-
ны не выдерживали суро-
вых условий, постоянного  

Быть женой офицера – нелёгкая    служба

семья автухович: Владимир (первый слева в верхнем ряду), его жена Вера (третья слева в верхнем ряду).

чЕлоВЕК и ЕГо ДЕло

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

элЕонора Зорина – уникальный 
человек, отдающий себя профес-
сии полностью и без остатка. она 
врач-рентгенолог Богдановичской 
ЦрБ, работает 45 лет.

Элеонора Сергеевна рассказала, 
что в детстве мечтала быть учите-
лем, как и её мама. Но к моменту 
окончания школы поняла, что 
учитель из неё не выйдет, и пос-
тупила в медицинское училище 
на фельдшера. Проработав восемь 
лет, чувствуя нехватку знаний, 
Элеонора Сергеевна решила посту-
пить в Свердловский медицинский 
институт, а в 1972 году после окон-
чания обучения и прохождения 
ординатуры она пришла на работу в 
Богдановичскую ЦРБ врачом-рент-
генологом. Несмотря на то, что была 
молодым специалистом, работать 
было легко благодаря хорошим зна-
ниям, полученным во время учёбы. 
Работы было много: ежедневно 
приходилось делать снимки лёг-
ких, желудочно-кишечного тракта 
и других органов, аппаратура была 
старая, защитный фартук весил 10 
килограммов, да ещё перчатки по 
килограмму каждая. Но Элеоноре 
Сергеевне работа нравилась. «Моя 
специализация – лучевая диагнос-
тика, – говорит моя героиня, – пер-
вое, что врач должен сделать ещё до 
начала лечения – поставить диагноз. 



Правильно поставленный диагноз 
– 90 процентов успеха в лечении. 
Рентгеновский метод даёт возмож-
ность ставить диагноз на начальных 
стадиях заболевания, когда пациент 
ещё сам не знает, что болен».

На вопрос, были ли в её практике 
необычные истории, Элеонора Сер-
геевна ответила, что самая хорошая 
история для неё – сообщить пациенту, 
что он абсолютно здоров. Но даже 
если обнаружена патология, нужно 
уметь сказать об этом так, чтобы 
вселить в человека надежду на вы-
здоровление. «Никогда не забуду, как 
ко мне на обследование привезли в 

тяжёлом состоянии 12-летнюю девоч-
ку, – вспоминает она, – в результате 
падения у неё образовалась саркома 
бедра, через месяц её не стало. К та-
кому трудно привыкнуть». 

Элеонора Сергеевна также рас-
сказала о том, что со временем в 
её работе произошли изменения, 
многие исследования внутренних 
органов были переданы на УЗИ, а 
с помощью рентгена теперь иссле-
дуют, в основном, лёгкие и костную 
систему. Также врачи и лаборанты 
стали применять новые, облегчён-
ные средства защиты. 

Несмотря на то, что моя героиня 

давно перешагнула пенсионный 
возраст, она продолжает работать и 
постоянно пополняет свои знания, 
занимаясь самообразованием и обу-
чаясь на курсах повышения квалифи-
кации. Она посетовала, что на курсах 
показывают новое современное 
оборудование с компьютерной диа-
гностикой, а ей приходится работать 
на старом рентгеновском аппарате, 
которому уже 25 лет, пользоваться 
устаревшими методами изготовле-
ния снимков. Элеонора Сергеевна 
мечтает о том времени, когда и в 
богдановичской больнице появится 
современная аппаратура. 

Я поинтересовалась у собеседницы, 
насколько вредны для пациентов 
и врачей рентгеновские лучи. Она 
ответила:

 – Пациент при обследовании 
получает мизерные дозы облуче-
ния, не влияющие на его здоровье. 
Для сотрудников же, скорее, вреден 
свинец, как тяжелый металл, кото-
рый присутствует при изготовлении 
снимков и обследовании больного. 
Поэтому государством установлены 
определенные льготы для этой ка-
тегории медиков, например, более 
продолжительный отпуск, ранний 
выход на пенсию.

Элеонора Сергеевна недавно от-
метила свой 80-летний юбилей, но 
расставаться с любимой работой не 
спешит. Она призналась, что никогда 
не жалела о выбранной профессии, 
главное для неё – быть честной с со-
бой и пациентами, всегда помнить, 
что от твоих действий зависит жизнь 
и здоровье людей. 

Счастье сообщить пациенту,  
что он абсолютно здоров 
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элеонора Зорина на рабочем месте, она исследует снимки, чтобы установить диагноз.
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нам пишут

Вот так бывает: в детстве 
завязывается дружба, ко-
торая по истечении време-
ни становится чем-то боль-
шим, а подруги детства 
иногда роднее сестёр.

Одна из наших читатель-
ниц написала письмо, в 
котором рассказала о своей 
подруге, ставшей для неё 
близким человеком.

«Я хочу рассказать о лю-
бимой подруге, которую 
знаю давно. Моя семья ува-
жает её за открытость, 
доброту и щедрость души. 
Зовут её Тамара Сергеева, 
многим в нашем городе она 
знакома. Это серьёзная 
женщина с умными свет-
лыми глазами, она всегда 
погружена в дела и заботы, 
она никогда не пройдёт 
мимо чужого горя. Напри-
мер, когда по телевидению 

 объявляли сбор средств на 
лечение больным людям, она, 
не задумываясь, отправля-
ла деньги. Тамара никогда 
не думает о себе, всю себя 
отдаёт семье, близким. На 
протяжении шести лет 
она ухаживала за родите-
лями-инвалидами, они не 
поднимались с постели, 
потому что были парализо-
ваны. Тамара в любую погоду 
ходила через весь город и 
заботилась о них.

В доме у моей подруги всег-
да чистота, вкусно пахнет. 
В огороде тоже всё ухожено, 
облагорожено. Её семья – хо-
рошие люди, верящие в добро, 
справедливость и умеющие 
выбирать друзей раз и на-
всегда. Я благодарна судьбе, 
что свела меня с такими 
удивительными людьми, 
ставшими для меня почти 
родными. 

ирина СНеГиРёВА,  
г. Богданович».

отсутствия мужей и уезжали 
домой, семьи распадались. 
Но большинство жён стойко 
переносили бытовые про-
блемы, отсутствие работы и 
культурного отдыха.

Через полтора года у нас 
родился сынишка, забот 
прибавилось. Особенно было 
тяжело с детским питанием, 
за чистой водой и молоком 
приходилось ездить на ма-
шине за несколько кило-
метров.

Через четыре года мужа 
перевели в город Биробид-
жан, моей радости не было 
предела: всё-таки хоть не-
большой, но город. Жили в 
съёмной квартире у одной 
старушки, а за стенкой – ко-
рова с бычком. Зато для сына 
было всегда парное молоко. 
В это время на границе с 
Китаем часто происходили 
конфликты, наша часть на-
ходилась в постоянной бо-
евой готовности, а в каждой 
семье был собран чемодан 
с необходимыми вещами и 
сухим пайком.

В 1977 году родился наш 
второй сын. Вскоре мужа 

перевели служить в Гер-
манию, тогда это была ГДР 
(Германская Демократи-
ческая Республика), там мы 
прожили пять лет. За это 
время мы неоднократно пе-
реезжали из одного города 
в другой, поменяли четыре 
квартиры, а старший сын 
– восемь школ, последняя 
была в Дрездене.

В то время начались со-
бытия в Афганистане, жёны 
офицеров, слушая рассказы 
военных, побывавших в 
страшном пекле, с тревогой 
ожидали, что в любой мо-
мент туда могут отправить 
кого-то из их мужей. При-
шла разнарядка на Влади-
мира, он уже собрался уез-
жать, но в части произошло 
ЧП, и весь офицерский со-
став расформировали. Мы 
отправились в Богданович 
к следующему месту службы 
мужа. И опять съёмная квар-
тира, солдатская мебель, не-
устроенный быт. Младший 
сын пошёл в школу в 5-й 
класс, а я устроилась на ра-
боту. К этому времени рас-
пался Советский Союз, муж 

заканчивал службу и после 
его ухода на пенсию встал 
вопрос: где жить? Решили 
остаться в Богдановиче, 
поменяли машину (по окон-
чании службы муж купил 
её по талону) на квартиру, 
в ней мы живём и сейчас. 
За 28 лет службы в армии 
мы поменяли 13 квартир, и 
каждый раз на новом месте 
приходилось начинать всё 
сначала. Теперь Богданович 
стал для нас родным: вокруг 
хорошие люди, у нас много 
друзей, и мы не жалеем, что 
остались здесь». 

В следующем году супруги 
Вера и Владимир Автухович 
отметят «золотой» юби-
лей совместной жизни. Их 
младший сын Павел пошёл 
по стопам отца, он также 
окончил военное училище 
и служит в армии.

Меня всегда удивляло 
терпение, мужество жён 
военных, их умение верить 
и ждать прихода мужа с 
работы, а порой его возвра-
щения из «горячей точки». 
Такое под силу не каждой 
женщине.

Моя любимая 
подруга

о ЗДороВьЕ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Б о л Е Е  50 лет назад в рос-
сии было принято решение о 
массовой вакцинации детей от 
туберкулеза, в результате кото-
рой заболеваемость тяжелыми 
формами и смертность детей от 
туберкулеза снизилась. В наше 
время заболеваемость тубер-
кулезом остается высокой, но 
родители нередко отказываются 
от прививки БЦж. 

Об этом мы побеседовали с заве-
дующей Богдановичским отделением 
филиала №1 «Кристалл» областного 
противотуберкулёзного диспансера 
Галиной Ляпустиной.

- Галина Геннадьевна, почему 

 слово «туберкулёз» вызывает у 
людей страх? 

- Слово «туберкулёз» вызывает 
страх только от незнания. Те, кто 
владеет информацией, не панику-
ют, а анализируют сложившуюся 
ситуацию и ищут выход. Туберкулёз 
– это серьезное заболевание, но оно 
излечимо при раннем выявлении и 
своевременной, адекватно назначен-
ной терапии.

- Сегодня всё чаще можно услы-
шать от родителей, что детям 
необязательно делать прививку 
БЦЖ и реакцию манту. Как Вы от-
носитесь к этому?

 - Я, как фтизиатр с 20-летним ста-
жем, отношусь к таким ситуациям 
крайне отрицательно. Прививка БЦЖ 
– это один из вариантов специфичес-
кой профилактики туберкулеза. Она 
не защищает от заражения возбудите-
лем туберкулеза, но она защищает от 
перехода скрытой инфекции в явную 
болезнь и практически на 100 процен-

тов защищает детей от её тяжёлых 
форм – туберкулезного менин-

гита и туберкулеза лёгких. 
Вакцина вводится детям на 
3-5 сутки после рождения. 
Существует вариант вакци-
ны БЦЖ - вакцина БЦЖ-М, 

в которой содержится в 
два раза меньше микро-
бных тел, ею прививают 

ослабленных, недоно-
шенных детей. 

Проба Манту - метод выявления 
инфицированности организма ми-
кобактериями туберкулеза. Она поз-
воляет выявить детей и подростков 
с повышенным риском заболевания 
туберкулезом и провести отбор кон-
тингента, подлежащего ревакцинации, 
так как иммунитет, сформированный 
после первичной вакцинации БЦЖ, 
постепенно угасает.

 - Почему сегодня в роддоме прини-
мают отказы родителей от вакци-
нации ребёнка БЦЖ? 

 - Согласно российскому законода-
тельству любое медицинское вмеша-
тельство, в том числе и прививка, может 
быть выполнено только с письменного 
согласия пациента или его законного 
представителя (родителя или опекуна), 
и многие пользуются этим правом, не 
задумываясь о последствиях. Результа-
ты исследований российских ученых 
показали, что не вакцинированные 
дети заболевают туберкулезом в 15 раз 
чаще, чем привитые своевременно и по 
всем правилам.

- Сейчас появился более современ-
ный метод диагностики туберкулёза -  
диаскинтест. Расскажите о нём, 
пожалуйста.

 - Диаскинтест – это иммуноло-
гический тест, который дает воз-
можность подтвердить наличие или 
отсутствие туберкулезных палочек 
в организме человека. Этот метод 
более специфичен и информативен, 
дает меньше ложноположительных 
результатов, является абсолютно 
нетоксичным и безвредным. Проба 
Манту и диаскинтест – это не при-
вивки, как думают многие родители, 
это диагностические тесты, позволя-

ющие выявить туберкулез на ранних 
стадиях.

- Какова сегодня ситуация по забо-
леваемости туберкулёзом в нашем 
городском округе?

- В нашем городском округе забо-
леваемость туберкулёзом на протяже-
нии многих лет держится на высоком 
уровне, цифры заболеваемости выше 
среднеобластных и российских. За 2016 
год на территории ГО Богданович было 
выявлено 56 человек (в 2015 году – 50), 
впервые заболевших туберкулезом, 
из них трое иностранных граждан. 
Среди выявленных – двое детей семи 
и восьми лет. Резко возросло число 
заболевших среди ВИЧ-инфициро-
ванных граждан, в два раза чаще стали 
выявлять туберкулёз у пенсионеров.

- Часто ли Вы встречаетесь с 
неприятием родителей диагноза 
«туберкулёз» у ребёнка? 

 - У человека, которому сообщают, 
что у него или у его ребёнка выявлен 
туберкулёз, всегда возникают сомне-
ния в правильности поставленного 
диагноза. Мы стараемся объяснять 
нашим пациентам, что это не приго-
вор, заболевание с успехом лечится 
при условии раннего выявления и 
соблюдения режима лечения. Фтизи-
атрическая помощь в нашей стране 
бесплатная. В нашем распоряжении 
имеются все методы и способы обсле-
дования и лечения. Наша единствен-
ная цель – вовремя выявить процесс и 
как можно быстрее начать лечение.

Не отказывайтесь от БЦЖ и диа-
гностических проб. Если вы сомне-
ваетесь, сходите на консультацию к 
фтизиатру, все наши специалисты 
нацелены помогать людям. 

В ответе за чистое дыхание малышей
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом
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Всё интересное рядом
Достопримечательности есть в каж-
дом городе, районе, области. В новой 
рубрике «уголки родного края» я 
расскажу о достопримечательностях 
и памятных местах, которые есть в 
свердловской области. этот путево-
дитель поможет вам определиться 
с местом отдыха, включая общие 
затраты на посещение и дальность 
расстояния. начнем наше путешествие 
с городского округа Богданович, где 
чтят и хранят исторические, культур-
ные ценности, уважают и оберегают 
память предков. 

Богданович – город молодой, но 
имеющий давнюю историю, которая 
начинается с 1884 года. 

В 1763 году было открыто движение 
по Сибирскому тракту. С первых лет 
своего существования он стал дорогой 
ссылки. На сибирскую каторгу про-
следовали по тракту 121 декабрист и 
закованный в кандалы Николай Чер-
нышевский. В 1883-1885 гг. строилась 
железная дорога Екатеринбург-Тюмень 
и станция Аверино (Богданович). Од-
ним из авторов проекта строитель-
ства железной дороги был Евгений 
Васильевич Богданович. В 1936 году 
пристанционный поселок Богданович 
был преобразован в рабочий поселок 
Богданович и только в годы Великой 
Отечественной войны, в 1944 году, был 
образован Богдановичский район.

Богдановичский краеведческий музей
Как театр начинается с вешалки, так и история 

любого города начинается с краеведческого музея. 
Богдановичский краеведческий музей был создан 
на общественных началах в 1977 году. Основате-
лями его были Михаил Ситников, Любовь Горо-
дилова, Раиса Шугалей. 

Богдановичский краеведческий музей собирает, 
хранит, изучает и экспонирует памятники истории, 
природы и общества. Экспозиция музея состоит из 
десяти разделов. В его фонде насчитывается больше 
десяти тысяч экспонатов: предметы быта, редкие до-
кументы, интереснейшие фотографии - все, что является 
невольными свидетелями тех или иных событий, происхо-
дивших в жизни общества, города и района. 

Уникальными являются комната русской интеллигенции на-
чала XX века, предметы и документы, рассказывающие об истории 
города и района, экспозиция периода Великой Отечественной войны 

напомнит о страшных и тяжелых военных годах. Посети-
тели музея смогут познакомиться с крестьянским бытом, 

атмосфера комнаты 50-60 годов заставит многих вспомнить славное со-
ветское время с его комодами и трюмо, казалось бы, изготовленными 

на века. Ну, и, конечно же, нельзя обойти вниманием коллекцию 
фарфоровых изделий, которые в свое время раскупались не 

только российскими потребителями, но и в ближнем и даль-
нем зарубежье. 

Адрес и зАтрАты:
Богдановичский краеведческий музей расположен: 
г. Богданович, ул. советская, 2.

рЕжим раБоты: 
вторник-пятница – с 8:30 до 17:00, перерыв – с 12:30 до 13:00; 
суббота – с 10:30, перерыв – с 14:30 до 15:00; 
выходные: воскресенье, понедельник.
Цена билета: взрослый – 50 рублей, детский – 30 рублей.

Только в Богдановиче можно увидеть уникальную выставку докумен-
тов и фотографий, личных вещей, литературных изданий крупнейшего 
поэта – лирика советской эпохи Степана Щипачёва, участника Граж-
данской и Великой Отечественной войн, уроженца Богдановичского 
района. 

Официальное открытие музея в Богдановиче состоялось 19 августа 
1994 года, в праздник Преображения Господня. Фонд музея насчиты-

вает около 7000 тысяч музейных предметов. Основу составляют 
предметы, полученные от вдовы поэта Валенти-

ны Щипачёвой, проживающей в Москве. 
В витринах главной литературной 

экспозиции «Путь в поэзию» хра-
нятся подлинные документы 

советской эпохи, материалы 
о жизни и творчестве Сте-

пана Щипачёва, фотогра-
фии, предметы быта, 

принадлежавшие ког-
да-то поэту. Частью 

литературной экс-
позиции является 

«Древо жизни, любви 
и поэзии» или «Дерево 
желаний». 

Никого не оставит 
равнодушным кабинет 
поэта: рабочий стол, а за 
окном панорама Щипа-
чей – родины писателя. 
Вся мебель привезена с 
дачи поэта в Переделкино. 
В числе экспонатов и личная 
библиотека поэта, в которую 
вошли книги современников 
Степана Щипачёва с дарствен-
ными надписями и посвящени-
ями. Также сохранилась коллекция 
художественных миниатюр (портреты 
поэтов и писателей) московского графика 
Николая Калиты, большая часть архива извес-
тного в своё время уральского художника-графика, 
фронтовика Валентина Васильева (1923-1986 гг.). 

Литературный музей Степана Щипачёва

Адрес и зАтрАты:
литературный музей степана Щипачёва расположен: г. Богданович, ул. Ленина, 14. 
режим работы: вторник-пятница – с 10:00 до 16:00, суббота – с 11:30 до 18:30; выходные: воскресенье, понедельник.
Цена билета: взрослый – 50 рублей, детский – 30 рублей.

Уголки родного края
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

По сообщению 
Российского оргкомитета 
«Победа», проект по 
информированию 
о памятных датах 
военной истории России 
реализуется в 

85 регионах 
страны. Подробнее 
об этом – на сайтах 
ria-pobeda.ru или 
midural.ru.

Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал 
распоряжение о выделении 
из резервного фонда 

23 млн.
на строительство пожарного 
депо в селе Серебрянка. 
Это обеспечит пожарную 
безопасность шести 
насёленных пунктов, где 
проживает более 1 500 
человек.

800
юных свердловчан
в 2017 году получат 
бюджетные путёвки 
в международный и 
всероссийские детские 
центры: «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» и «Смена». Этими 
путёвками поощряются 
талантливые дети. 
Подробнее – на сайте 
molodost.ru.

Одним из обязательных 
условий мощного поступа-
тельного развития любой 
государственной системы 
является взаимное доверие 
граждан и общественных 
институтов. Государство 
вообще, по мнению боль-
шинства учёных, возникло 
как продукт общественно-
го договора, в рамках кото-
рого возникает специфичес-
кая для каждого народа и 
времени правовая, социаль-
ная и экономическая архи-
тектура.

Если говорить об эконо-
мике, то и она не может об-
ходиться без высокого уров-
ня взаимного обществен-
ного доверия. Мы хорошо 
помним девяностые годы, 
тогда одной из примет вре-
мени стал отток капита-
ла: предприниматели, круп-
ные, средние да и просто не 
самые большие, значитель-
ную часть заработанных в 
России средств выводили на 
Запад. Таким образом они 
пытались застраховать свои 
сбережения, видя, насколь-
ко зыбка была политическая 
и правовая система России.

С тех пор многое измени-
лось: президентская власть 
в наши дни является силь-
ной, стабильной и справед-
ливой. Отечественное зако-
нодательство, в том числе в 
сфере экономики и финан-
сов, выходит на самый вы-
сокий уровень. Благодаря 
этому российская экономи-
ка смогла пережить два ми-
ровых кризиса, началась 
структурная перестройка 
многих традиционных от-

раслей. В силу этого резко 
сокращается и отток капи-
тала в иностранные банки. 
Государство ведёт на этом 
направлении планомерную 
работу, применяя, как гово-
рится, и кнут, и пряник.

Понимая необходимость 
повысить уровень доверия 
между бизнесом и государ-
ственными институтами на 
федеральном и региональ-
ном уровнях, власть некото-
рое время назад предложила 
использовать для ускорен-
ного экономического разви-
тия механизмы частно-госу-
дарственного партнёрства, 
когда на одном направлении 
объединяются возможности 
власти и предпринимателей. 
В Свердловской области 
есть положительные приме-
ры такого сотрудничества, 
причём в очень трудозатрат-
ных и капиталоёмких от-
раслях – запуск сверхглубо-
кой шахты «Черёмуховская» 
на севере региона и стро-
ительство нового рай-
она «Академический» в 
Екатеринбурге. И эти при-
меры не единственные.

Усиливая эту тенденцию, 
губернатор принял решение 
о создании в области про-
ектных офисов – координи-
рующих центров, которые 
будут разрабатывать и ру-
ководить реализацией про-
ектов  в самых различных 
отраслях экономики – от 
сельского хозяйства до вы-
сокоточного машиностро-
ения, от туризма до совре-
менного градостроения. 

Главная задача – обеспе-
чить лидерские позиции об-
ласти, сделать её мощной 
площадкой для привлече-
ния капитала, для открытия 
новых производств и созда-
ния новых высокооплачива-
емых рабочих мест.

Экономика 
как результат доверия

«Я представил Пре-
зиденту проект раз-

вития нашего металлурги-
ческого комплекса по алю-
миниевому прокату в горо-
де Каменске-Уральском. Это 
крупный инвестпроект, ко-
торый уже реализуется пять 
лет. В этом году мы закончим 
строительство. Это будет 
один из трёх в мире крупней-
ших комплексов, который не 
просто будет не уступать, 
а по ряду параметров будет 
превосходить ведущие миро-
вые стандарты. Мы полно-
стью заместим любой потен-
циальный импорт проката: 
промышленность авиацион-
ная, транспортная и другая, 
которая будет нуждаться 
в прокате», – сказал Виктор 
Вексельберг. 

Напомним, проект был 
одобрен Минпромторгом РФ 
и вошёл в стратегию развития 
металлургической промыш-
ленности России до 2020 года. 

В соответствии с установ-
кой, данной губернатором 
Евгением Куйвашевым, пра-
вительство региона на протя-
жении всего срока действия 
проекта обеспечивает макси-
мально комфортные условия 
для воплощения планов. Так, 
по поручению главы региона 
на этапе строительства про-
катного стана областной ка-
бинет министров принял ре-
шение о выделении КУМЗу 
субсидии из областного бюд-
жета в размере 74 миллионов 
рублей на частичную компен-
сацию кредитной нагрузки. В 
2014 году комплексу был при-

своен статус приоритетно-
го инвестиционного проек-
та Свердловской области, что 
позволило ввести для пред-
приятия «налоговые канику-
лы» по налогу на имущество 
на пять лет, а также снизить 
налог на прибыль.

Первая очередь проекта – 
цех холодной прокатки – был 
введён в мае 2015 года. Вторая 
очередь, ввод которой запла-
нирован на 2017 год, – это цех 
по выпуску плит и толстых ли-
стов, а также цех по термомеха-
нической обработке плит и ли-
стов. Основные потребители 
продукции предприятия вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности, в том чис-
ле – ведущие мировые авиа-
строительные корпорации, та-
кие как Boeing и Bombardier.

Президенту РФ доложили 
об успешном завершении крупного 
инвестпроекта на Среднем Урале

На КУМЗе завершает-
ся крупнейший в мире 
инвестпроект, поддер-
жанный губернатором. 
Ввод в эксплуатацию 
2-й очереди прокатно-
го комплекса позволит 
выпускать изделия 
из алюминиевых и 
алюминиево-литиевых 
сплавов. Об этом заявил 
председатель совета 
директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг по 
итогам рабочей встречи 
с главой государства 
Владимиром Путиным. Ф
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Губернатор Евгений Куйвашев поддерживает инвестпроекты развития.
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Надежда на школу
Персонал Каменской ЦРБ в профессиональном 

отношении соответствует современным требова-
ниям. «И, тем не менее, проблема с кадрами суще-
ствует, – заявила в интервью газете «Пламя» глав-
врач Каменской ЦРБ Наталья Вавилова. – Сегодня 
селяне хотят обращаться не просто к доктору, а к уз-
кому специалисту, глубоко знающему заболевание. 
Это тенденция времени. Я думаю, что здесь нам мо-
жет помочь школа. Да, именно школа должна гото-
вить парней и девушек для поступления в медицин-
ские вузы».

Напомним, в Каменской центральной районной 
больнице работают 32 врача. Десять имеют высшую 
квалификационную категорию, четыре – первую. 
Половина из 133 медработников имеют высшую ка-
тегорию.

И тромб растворится
Верхнепышминская ЦГБ объединяет больницы 

Верхней Пышмы и Среднеуральска. Как рассказал 
главный врач больницы Алексей Малинкин, с каж-
дым годом совершенствуется медицинское обслу-
живание, внедряются новые технологии. «Открыто 
первичное сосудистое отделение для больных с ин-
фарктом и инсультом. В отделении применяется 
технология растворения тромба при ишемических 
инсультах», – рассказал Алексей Малинкин журна-
листу газеты «Красное Знамя». 

В прошлом году завершён ремонт диагностичес-
кого корпуса. Сданы в эксплуатацию новые здания 
«скорой помощи» и отделение общей врачебной 
практики в селе Балтым с квартирами для сотруд-
ников, подготовлен проект роддома. В этом году за-
пустится новая детская поликлиника, начнётся ре-
монт хирургического отделения, строительство ро-
дильного дома.

Рецепты качества уральской медицины
В 2018 году уровень зарплат российских 
врачей должен составлять 200 процентов 
от средних доходов по региону, а 
младшего и среднего медицинского 
персонала – 100 процентов. С такой 
инициативой выступил Президент РФ 
Владимир Путин. 
Губернатор области Евгений Куйвашев 
на очередном заседании правительства 
региона поручил выполнить наказ главы 
государства в полном объёме, а также 
обеспечить безопасность медицинских 
работников при исполнении ими 
служебных обязанностей.

Повысить зарплату врачам!
Губернатор Евгений Куйвашев поручил област-

ному правительству поднять уровень зарплаты вра-
чей до 200 процентов от средней заработной платы 
по региону.

«Благодаря той работе, которую мы вели по 
реализации майских указов президента, сего-
дня заработная плата медицинских работников в 
Свердловской области составляет около 190 про-
центов от уровня средней заработной платы по эко-
номике региона. Эту работу необходимо продол-
жить, изыскать резервы и довести зарплаты до 200 
процентов, как того потребовал президент», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что каждый тревожный сиг-
нал в регионе, касающийся зарплат медицинских 
работников, будет тщательно проверяться.

«Неотложку» 
защитит закон

Вопрос безопасности медицинских работников 
при исполнении ими служебных обязанностей был 
вынесен на заседание правительства Свердловской 
области.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, 
он сам не раз слышал от врачей, насколько опасной 
стала их работа в травмпунктах, в приёмных отде-
лениях больниц, в бригадах «скорой помощи». 

Губернатор напомнил, что в Госдуму внесён за-
конопроект, ужесточающий ответственность за на-
падения на медиков. Депутаты Законодательного 
Собрания региона предлагают свои поправки. В 
частности, они указывают на то, что закон должен 
встать на защиту и водителей «скорых», которые по 
действующему законодательству не являются чле-
нами бригады. Эту тему вынесла на обсуждение 
профильного комитета областного парламента спи-
кер Людмила Бабушкина.

«Оскар» 
для уральских докторов

В Екатеринбурге лучшие доктора Урала по-
лучили премии некоммерческого партнёрства 
«Медицинская палата Свердловской области».

В частности, награды получили три врача из 
Нижнего Тагила, сообщает газета «Тагильский ра-
бочий». Премии, которые уже стали называть 
«Оскар для докторов», вручили двум молодым заве-
дующим отделениями: руководителю кардиохирур-
гии ЦГБ №4 Владимиру Родионову и заведующему 
городской инфекционной больницей Владимиру 
Лангольфу. Они получили награду из рук док-
тора медицинских наук, известного кардиохирур-
га Эдуарда Идова. По его словам, успешное прове-
дение операций на сердце, в том числе уникальных 
– по стентированию периферических сосудов – мо-
жет служить примером.

Лучшим в номинации «Специализированная ме-
дицинская помощь» стал заведующий нейрохирур-
гическим отделением горбольницы №1 Владимир 
Неволин. Он проводит операции пациентам с трав-
мами центральной и периферической нервной си-
стемы, грыжами межпозвоночных дисков, лечит 
людей с опухолями нервной системы и абсцессами 
мозга.

Как рассказала заведующая кабинетом медицинской профи-
лактики ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская больни-
ца» Татьяна Стронская, диспансеризация в городском округе 
пока идёт с натяжкой. План на 2017 год поставлен: 3 334 челове-
ка. За январь прошли обследования всего 143, это серьёзное от-
ставание.

«Большинство жителей округа почему-то до сих пор не 
понимают важность своевременного обследования. Сегодня 
диспансеризация – это самый простой и быстрый способ по-
лучить объективную информацию о состоянии своего здо-
ровья», – заявила газете «Шалинский вестник» Татьяна 
Стронская.

Услышьте о диспансеризации!
Более 

730 тысяч 
свердловчан

пройдут диспансеризацию 
в 2017 году.

На эти цели из ТФОМС направят 

1,3 млрд.      .
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Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«В зоне повышенного внимания руководства об-
ласти – оплата труда медицинских работни-
ков. При этом повышение заработной платы не 
должно происходить за счёт сокращения меди-
цинских работников или повышения нагрузки на 
них».

Александр Петров, депутат Госдумы: 
«Именно достойная оплата труда ме-

диков, в том числе за результат работы, – это 
одно из приоритетных направлений в здравоох-
ранении. Какой бы ни была медицинская техника, 
определяющим в России будет, прежде всего, наше 
профессиональное медицинское сообщество. Даже 
при современной технике всегда нужен профессио-
нальный доктор, квалифицированная медсестра».

Владимир НеволинВладимир Родионов

Уральцы хотят обращаться не просто к доктору, а к специалисту, глубоко знающему заболевание.

Владимир Лангольф
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИПомочь людям реальными делами – 
приоритет работы депутата любого уровня. 

Дети-пешеходы
Среднеуральские депутаты, как сообщила га-

зета «Среднеуральская волна», порекомендова-
ли руководителю коммунального ведомства за-
няться обустройством пешеходного перехода 
возле детской школы искусств и парковок у дет-
ских садов и школ, а также организовать пути 
подъезда к учебным заведениям. Депутаты под-
черкнули, что речь идёт о детской безопаснос-
ти.

Вода без перебоев
Депутаты в Талице заслушали отчёт начальни-

ка местной управы посёлка Троицкий Александра 
Ельцина о работе за минувший год. Среди проблем 
− работа «Единого водоканала». Жители обеспокое-
ны постоянными прорывами и утечками. По инфор-
мации газеты «Сельская новь», руководитель ком-
пании Алексей Грозин пообещал выехать на места 
и определить степень изношенности трасс ХВС. Это 
позволит запланировать ремонт на данных участках. 

Обратная связь
Обращения граждан, их вопросы и предложе-

ния, по мнению депутатов Байкаловского сельско-
го поселения, позволяют обозначить основные нап-
равления работы в территории, например, по бла-
гоустройству, пишет газета «Районные будни». 
Если работы требуют капитальных вложений – от-
сыпка щебнем дорог, обустройство колодцев − они 
включаются в соответствующие программы финан-
сирования. 

В защиту 
медработников

Проекты по защите бригад скорой помощи и 
медработников при исполнении обязанностей 
внесены в Госдуму – в комитет, который воз-
главляет Павел Крашенинников. Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина дала поручение – 
подготовить предложения от региона. 27 марта 
в Екатеринбурге состоится первая ассамблея ре-
гионального объединения «Депутатская верти-
каль». Возможно, предложения по защите вра-
чей и водителей «Скорой помощи» найдут под-
держку депутатов. Важно установить особый 
статус медработников, которые оказывают неот-
ложную помощь, и сделать всё, чтобы изменения 
в Уголовный кодекс были приняты и вступили в 
силу уже в этом году, считают законодатели. В ре-
гиональном бюджете необходимо предусмотреть 
затраты на страхование медработников, находя-
щихся в зоне риска, и на внедрение «тревожных 
кнопок» не только в автомобилях скорой помо-
щи, но и у врачей.

За три года город 
преобразился

Председатель комитета ЗССО по вопросам 
законодательства и общественной безопасно-
сти Владимир Никитин принял участие в рабо-
те конференции общественного движения «Наш 
Новоуральск», которое 11 лет объединяет нерав-
нодушных жителей города. Активисты рассматри-
вают наболевшие вопросы городской жизни и вы-
рабатывают конкретные предложения по их реше-
нию. С мнением общественного движения считают-
ся и глава города, и городская дума. Так, некоторое 
время назад в городе остро стояла проблема ава-
рийного состояния дорог. Общественникам уда-
лось убедить депутатов увеличить финансирова-
ние, и за три года город преобразился. Движение 
«Наш Новоуральск» системно занимается и помо-
щью детям-инвалидам, ветеранам. 

«Я постоянно работаю с этим общественным 
движением, − подчёркивает Владимир Никитин. – 
Благодаря активной позиции неравнодушных жителей 
города удаётся решать многие насущные вопросы».

«Газовый» 
баланс 

В феврале депутат ЗССО Владимир Радаев (на 
фото справа) провёл в Реже приём населения, сооб-
щила газета «Режевская весть». Самая актуальная 
тема – газификация. Жители посёлка Лесной приш-
ли на приём с проблемой – газопровод построен, 
идёт мимо домов, но никто не берёт его на баланс. 
Владимир Григорьевич предложил написать заявле-
ние с подробным описанием всех обстоятельств дела, 
чтобы найти пути решения. Другая «газовая» пробле-
ма − кооператив «Правый берег» за счёт собственных 
средств делал проект газификации микрорайона, но 
не предусмотрел отвод его к домовладению. Депутат 
порекомендовал обратиться к правлению кооперати-
ва с просьбой – исправить ситуацию. Если не удаст-
ся решить вопрос, то выход один – обратиться в суд. 

Встречи депутатов областного уровня с изби-
рателями очень востребованы населением округа. 
Так, депутат ЗССО Владимир Власов после такого 
приёма «пробил» вопрос по возобновлению работы 
столовой техникума в Реже.

Индекс работы 
Представлен первый интегральный рейтинг 

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Об 
этом сообщил ряд российских СМИ. При составлении 
рейтинга учитывались результаты народного голосо-
вания, количество упоминаний в СМИ, активность 
(участие в составлении законопроектов, выступлениях 
на заседаниях) и экспертный индекс работы в регионе. 

Региональный индекс определяли 420 экспертов, 
для индекса народного голосования использова-
лись данные портала «Депутат клуб», на котором за 
парламентариев проголосовало 380 тысяч россиян. 

В тройку наиболее эффективных депутатов 
Госдумы вошёл председатель комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Крашенинников,
представляющий интересы Среднего Урала. 

Депутат от Свердловской области Андрей 
Ветлужских вошёл в топ-50 индекса народного го-
лосования, а Андрей Альшевских отмечен экспер-
тами за активную работу с избирателями.

В границах 
малых городов

Депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько на 
встрече с начальником управления образо-
вания Красноуральска Марией Васильевой
и главой города Вячеславом Грибовым об-
судил вопросы о строительстве нового дет-
сада и содействии в ремонте дороги к школе 
№3. 

Как сообщила газета «Красноуральский рабо-
чий», в ходе беседы депутат попросил к июню под-
готовить пакет документов и сметы строитель-
ства здания детсада, чтобы включить этот объ-
ект в программу финансирования на 2018 год. 
А также – подготовить письмо-ходатайство на 
имя губернатора Евгения Куйвашева о выде-
лении средств на ремонт дороги, чтобы уже в 
этом году вопрос мог решиться положитель-
но. 

С позиции профсоюзов
Во время рабочей поездки в Нижнесергинский 

муниципальный район депутат Госдумы РФ, пред-
седатель Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских провёл встречу с глава-
ми сельских поселений, профсоюзными лидерами, 
руководителями общественных организаций. Как 
пишет газета «Новое время», в центре внимания 
собравшихся были вопросы о занятости, зарплатах 
и условиях труда. 

В среднем по России «минималка» составляет 
7 500 рублей, в Свердловской области по соглаше-
нию профсоюзов с работодателями и правитель-
ством области – 8 862 рубля. Это меньше прожиточ-
ного минимума. На уровне России поставлена за-
дача, и это нашло отражение в программе партии 
«Единая Россия»: не позже 2020 года «минималка» 
должна сравняться с прожиточным минимумом. 
Депутаты Госдумы сейчас обсуждают конкретный 
график по выравниванию этих показателей. 
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Ещё 186 домов
с газом

Большую часть затрат (11 млн. рублей) 
на строительство газораспределитель-
ной сети взяла на себя областная казна. 
Как отметила глава городского округа 
Валентина Суровцева, с «приходом» 
газа жильцы 186 домов могут обеспе-
чить себя отоплением и горячим водо-
снабжением. Напомним, в 2016 году 
по поручению губернатора на газифи-
кацию в регионе направлено 1,2 мил-
лиарда рублей. Условия проживания 
улучшили 10 тысяч уральцев. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Бисерть Екатеринбург

Гамма-томограф 
для диагностики

В областной детской клинической больни-
це №1 появился гамма-томограф. Аппарат 
используется для диагностики патологий 
сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, за-
болеваний почек и эндокринной системы, 
в онкологической практике. «Врачи видят 
функциональные изменения в организме па-
циента намного раньше, чем изменения на 
органическом уровне, видимые при других 
исследованиях», − поделился завотделени-
ем радионуклидной диагностики Алексей 
Зеленин. Пациенту вводят вещество, которое 
передаёт и испускает гамма-лучи, регистри-
руемые камерой. Важно, что для проведения 
исследования нет противопоказаний.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Мама на все руки

Мать пятерых детей Татьяна 
Пузачева (на фото) указом гу-
бернатора Евгения Куйвашева
награждена медалью «Материн-
ская доблесть III степени». Млад-
шие дочери Даша и Вера ходят в 
детский сад. Сын Иван, инвалид 
с детства, учится в 1 классе. Дочь 
Оля − в 9-м, а самый старший сын 
Сергей окончил школу с золотой 
медалью и учится в УрФУ. Татьяна 
везде успевает: одна воспитывает 
детей, водит машину, содержит 
приусадебное хозяйство. У неё че-
тыре специальности − бухгалтер-
экономист, швея, повар-кондитер, 
парикмахер-универсал – хорошее 
подспорье в воспитании детей. 

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Как отметила глава городского округа 
Валентина Суровцева
газа жильцы 186 домов могут обеспе-
чить себя отоплением и горячим водо-
снабжением. Напомним, в 2016 году 
по поручению губернатора на газифи-
кацию в регионе направлено 1,2 мил-
лиарда рублей. Условия проживания 
улучшили 10 тысяч уральцев. 

 губернатора Свердловской области

«Адыгейский» получил диплом
Продукция местного маслозавода радует покупателей каче-
ством. Здесь пущена технологическая автоматизированная 
линия по производству творога, в результате – снизилась 
доля ручного труда. Как отметила главный технолог Татьяна 
Макарова, на областном фестивале качества сыров, масла и 
масложировой продукции в номинации «Мягкие сыры» сыр 
«Адыгейский» отмечен дипломом второй степени. На област-
ном смотре-конкурсе качества молочной продукции творог и 
сметана получили диплом первой степени в номинации «Луч-
шая продукция. Стабильность и качество». Среди покупате-
лей не только свердловчане, но и жители Тюменской области.

«Коммунар»

Туринская Слобода

Трасса суперкласса

Спорткомплекс на горе Долгой впервые 
принял международные соревнования по 
лыжному двоеборью. Сюда приехали 50 
спортсменов из 11 европейских стран. Ре-
гиональный министр физкультуры и спор-
та Леонид Рапопорт подчеркнул, что лыж-
ная трасса соответствует международным 
требованиям. Обладатель Кубка австриец 
Мартин Фриц отметил высокий уровень 
организации турнира: «Здесь очень хоро-
ший трамплин, который имеет свой харак-
тер, отличная лыжная трасса. Продумана 
транспортная логистика, нам не нужно 
было ждать шаттлов, чтобы ездить на тре-
нировки и в гостиницы».

ntagil.org

Нижний Тагил

Индии товар лицом
Корпорация ВСМПО-АВИСМА представила 
стенд на международной выставке-конферен-
ции «ChemTech World Expo-2017» в Мумбае. 
Здесь можно было увидеть титановые трубы, 
листы, плиты, прутки, биллеты. Помимо про-
фильной для выставки химической тематики 
заказчики интересовались продукцией меди-
цинского назначения и  продукцией приме-
няемой в авиастроении. По словам старшего 
менеджера управления маркетинга и продаж 
Натальи Черкасовой, сейчас идут переговоры 
о заключении контрактов с производителями 
оборудования, которые используют титановые 
полуфабрикаты. Напомним, в выставке приня-
ли участие 800 компаний из 23 стран мира.

«Новатор»

Верхняя Салда

Гран-при 
за садовую идею
Катя Копалова, Катя Ядрышнико-
ва и Аня Китова стали обладателя-
ми гран-при образовательного про-
екта компании Enel «Play Energy» и 
путёвки в Италию. На их проектном 
макете «Энелджайзер» представлена 
фабрика по выращиванию и пере-
работке фруктов, соответствующая 
экологическим требованиям. По 
замыслу, фабрика имеет замкнутый 
цикл производства: отходы, остаю-
щиеся после переработки фруктов, 
направляются на мини-завод, где 
они превращаются в удобрения и 
идут на подкормку садов. В макете 
предусмотрены альтернативные ис-
точники энергии. «Нам стало инте-
ресно развить тему здоровья и эко-
логии», − признаются победители. 

«Тевиком»

Рефтинский

Каменск-Уральский

Литьё для неба
Литейному заводу – 75. Он производит 
комплектующие для военных самолё-
тов. Сегодня это один из крупнейших 
в стране производителей тормозных 
систем для авиационной техники кор-
пораций «МиГ», «Иркут», компании 
«Сухой», холдинга «Вертолёты Рос-
сии». По федеральной целевой прог-
рамме здесь полностью поменялось 
оборудование на шихтовом участке 
металлокерамики, появились линия 
упрочнения дисков, азотная станция, 
печи, гидропрессы и другое. Интен-
сивно развивается производство дета-
лей для бронетанковой техники.

«Каменский рабочий»

Гран-при Гран-при 
за садовую идеюза садовую идею
Катя Копалова
ва
ми гран-при образовательного про-
екта компании Enel «Play Energy» и 
путёвки в Италию. На их проектном 
макете «Энелджайзер» представлена 
фабрика по выращиванию и пере-
работке фруктов, соответствующая 
экологическим требованиям. По 
замыслу, фабрика имеет замкнутый 
цикл производства: отходы, остаю-
щиеся после переработки фруктов, 
направляются на мини-завод, где 
они превращаются в удобрения и 
идут на подкормку садов. В макете 
предусмотрены альтернативные ис-
точники энергии. «Нам стало инте-
ресно развить тему здоровья и эко-
логии», − признаются победители. 

«Тевиком»

Что вырастим 
– упакуем
Глава администрации 
Владислав Козлов (на 
фото) рассказал, что сейчас 
разрабатывается план стра-
тегического развития округа до 2030 года. Клю-
чевыми точками роста, по его мнению, могут 
стать несколько направлений. Среди них – раз-
витие тепличных комплексов и центров хране-
ния сельхозпродукции. «К нам могут прийти 
переработчики сельской продукции – упаков-
ка, глубокая переработка в виде консервных за-
водов», − считает Владислав Козлов. Ещё одно 
направление – обустройство мест отдыха в ак-
ватории Исетского озера и создание крупных 
творческих, спортивных, водных проектов, ко-
торые помогут развитию гостиничного серви-
са, общепита и торговли. Среднеуральцы ждут 
заинтересованных инвесторов. 

«Среднеуральская волна»

Среднеуральск
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недвижимость

ПРодАЮ
6-комн. кв. (южная часть горо-

да, 2 этаж, высокие потолки, 2 бал-
кона). Телефон – 8-906-815-83-50.

5-комн. кв. (ул. октябрьская, 
87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, 2 санузла, 2 застекл. 
лоджии). телефон – 8-912-665-
00-27.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 2 
этаж, 70 кв.м, комнаты изолир.). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, гор. и хол. 
вода, новые радиаторы отопления 
и канализация, 2300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-693-96-63.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, 3 изолир. ком-
наты, большая кухня-гостиная). 
Телефоны: 8-902-274-79-87, 8-
904-983-90-95.

3-комн. кв. (центр, 50 кв.м, 5 
этаж, водонагреватель, интернет). 
Телефон – 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (центр, 78,5 кв.м, 
2 этаж, комнаты изолир. , без 
ремонта). Телефоны: 8-918-921-
24-80, 8-912-244-44-61.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3 
этаж, перепланировка, натяжные 
потолки, окна ПВХ, ламинат, 
счётчики). Телефоны: 8-953-821-
05-75, 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
60 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-919-
565-50-31.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 54,7 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-912-
695-60-57.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 
58,3 кв.м, 5 этаж, 2 балкона). Те-
лефон – 8-965-500-10-36.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 
этаж, высокие потолки, большая 
прихожая, комнаты изолир. , 4 
кладовки, капремонт). Телефон 
– 8-922-222-29-25.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/1, 60 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
балкон ПВХ, 1800 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-982-633-05-62.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) или ме-
няю на 1-комн. кв. (район МЖК, 
2-3 этажи, с доплатой, варианты). 
Телефон – 8-953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 57,9 кв.м). Телефон – 8-982-
721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная пере-
планировка). Телефон – 8-909-
006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
61,4 кв.м, 3 этаж, в хор. сост.). 
Телефон – 8-922-103-39-42.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
без ремонта). Телефон – 8-912-
207-26-34.

3-комн. кв. (1 квартал, 15, 56 
кв.м, 5 этаж, закрытая лоджия, 
окна ПВХ, теплая). Телефон – 8-
963-270-67-83.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 62 
кв.м, 5 этаж) или сдаю. Телефон 
– 8-950-196-98-49.

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 62 
кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м застекле-
на). Телефоны: 8-953-605-43-23, 
8-953-605-43-53.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир.) 
или меняю на 3-комн. кв. (центр) 
или на 1-комн. кв. (в северной 
части города, с доплатой). Теле-
фон - 8-902-586-40-74.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 59 кв.м, 
у/п). Телефон – 8-922-153-37-65.

2-комн. кв. (центр, 42 кв.м, 4 
этаж). Телефоны: 8-900-585-54-
73, 8-912-241-34-46.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты изолир., газ, гор. вода, 
окна ПВХ). Телефон – 8-982-
759-51-08.

срочно 2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. 
колонка, окна ПвХ, теплая, дом 
кирпич., 1200 тыс. руб. + кухня 
с мебелью). телефоны: 2-16-46, 
8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 36 кв.м, 5 этаж, гор. и хол. вода, 
окна ПВХ, ремонт, жел. дверь, 1 
млн руб.); 2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 12, 46 кв.м, 5 этаж, окна 
и балкон ПВХ, водонагреватель, 
газ, ремонт, с мебелью). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 5 этаж). Телефон – 8-909-
018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
46,5 кв.м, гор. вода, газ, балкон 
застеклен, комнаты изолир., боль-
шая кладовка и коридор, комнаты 
изолир., окна ПВХ, 1200 тыс. руб., 
мебель для кухни в подарок). 
Телефон – 8-902-271-25-29.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 
53 кв.м, 1 этаж). Телефоны: 8-903-
081-62-44, 8-961-767-73-78.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, в коттедже, 51,8 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-963-
033-17-54.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, 37,1 кв.м, 2 этаж, балкон, жел. 
дверь, водонагреватель, интернет, 
домофон, навесные потолки, 
теплая, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-633-15-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 1 этаж, 
счетчики на воду и эл-во, сейф-
дверь, сост. хор., 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-021-48-92.

2-комн. кв. (1 квартал, 1 этаж, 
счетчики на воду и эл-во, на окнах 
и балконе решетки, малосемейка). 
Телефон – 8-950-647-05-38.

2-комн. кв. (3 квартал, с ре-
монтом, 1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-271-25-92.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
36 кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-992-
025-08-60.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
37,8 кв.м). Телефоны: 8-952-145-
77-48, 8-922-292-48-72.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 44 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
хорошие соседи). Телефон – 8-
900-200-18-40.

срочно 2-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 8-912-
268-63-67.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-902-410-
61-96.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
43,2 кв.м, 1 этаж, дом панель-
ный, у/п, не угловая, окна ПВХ, 
сейф-дверь, счетчики, телефон, 
участок возле дома, в хор. сост., 
500 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
368-76-75.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул. 
Милицейская, 11, 3 этаж, 45,5 
кв.м, качественный ремонт, новая 
сантехника, кух. гарнитур). Теле-
фон - 8-922-103-64-26.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
3 этаж, газ, гор. вода, счетчики, 
1050 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
619-24-34.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-двери, счет-
чики, 1 млн руб.). Телефоны: 8-950-
558-17-25, 8-902-444-98-83. 

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25, 5 этаж). телефон – 8-909-
010-69-36.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 
30 кв.м, 1 этаж, теплая, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, ламинат). Теле-
фоны: 8-952-741-83-90, 5-12-98.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 
4 этаж, 1 млн руб.). Телефон – 8-
952-143-19-18.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 31 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-
901-201-43-65.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
19, 1 этаж, в общежитии). теле-
фон – 8-965-521-35-10.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 4 этаж, 31 кв.м). Телефоны: 8-
952-742-42-45, 8-904-386-93-15.

1-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 13) или сдаю на длит. срок 
(6000 руб.). Телефон – 8-950-
563-61-31.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
32 кв.м, 3 этаж, газ. колонка, окна 
ПВХ, балкон застеклен, натяжные 
потолки, ремонт). Телефон – 8-
906-815-11-15.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30 кв.м, пластик. окна, кос-
метич. ремонт, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 1 этаж, теплая, стеклопакеты, 
сейф-дверь, в подарок кухня и 
душ. кабинка, 900 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-963-036-41-21.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
25, 36 кв.м, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-044-64-40.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 32 
кв.м, 2 этаж, с мебелью, санузел 
раздельный, ремонт, шкаф-купе 
+ кух. гарнитур + холодильник, 
1 млн руб.). Телефон – 8-922-
228-65-65.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 31 
кв.м, 1 этаж, лоджия, санузел раз-
дельный, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-737-11-87.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, можно под мага-
зин). Телефоны: 8-912-277-01-98, 
8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, 6). Те-
лефон – 8-982-746-38-26.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, у/п, 
35 кв.м). Телефон – 8-963-036-
44-77.

1-комн. кв. (ул. тимирязева, 
1/2, 500 тыс. руб.). телефон – 8-
919-372-33-95. 

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
в хор. сост., 900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-952-731-40-00.

срочно 1-комн. кв. (северная 
часть города) или сдаю. Телефон 
– 8-950-558-40-94.

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 3, 11,8 кв.м, 250 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-448-58-88.

2 смежные комнаты (ул. Пар-
тизанская, 19, окна ПВХ, сейф-
дверь, водонагреватель). Телефон 
– 8-908-902-27-40.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
4 этаж, 13 кв.м). Телефон – 8-952-
739-87-71.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
17,8 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
гор. и хол. вода в комнате, можно 
за мат. капитал). Телефоны: 8-950-
652-60-21, 8-922-291-42-83.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 22,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, требуется 
небольшой ремонт, 650 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. в южной 
части города с моей доплатой. 
Телефон – 8-909-701-77-57. 

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, 
счетчики, интернет, санузел сов-
мещен с ванной). Телефон – 8-
922-103-63-99.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, душ, туалет, можно за 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

комнату в общежитии (ул. 
Тимирязева, 1/2, 18 кв.м, 2 этаж). 
Телефон – 8-908-902-27-40.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, гор. и хол. 
вода, туалет, жел. дверь, окно 
ПВХ, теплая). Телефон – 8-912-
234-16-38.

комнату (г. Сухой Лог, 12,8 
кв.м, 4 этаж, 380 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-385-30-21.

дом (центр, 90 кв.м, благо-
устр., гараж 13х7 м, новая баня, 
2 теплицы, сад, 11 соток земли) 
или меняю в Екатеринбурге. 
Телефоны: 8-953-821-07-81, 8-
922-207-75-85.

дом (ул. Кирова). Телефон 
– 8-953-002-36-38.

дом-дачу (ул. Новая). Телефон 
– 8-902-277-66-04.

дом (ул. Октябрьская, 9 соток). 
Телефоны: 8-929-217-03-96, 8-
929-217-19-61.

дом (ул. Победы, 75, газ, вода, 
выгребная яма, новые гараж 5х14 
и баня, 3 теплицы, сад, участок 
22 сотки). Телефон – 8-912-684-
33-49.

дом (ул. Пургина, 32 кв.м, 2 
комнаты, хол. вода в доме, печное 
отопление, газ рядом, участок 8 
соток, 1 млн руб.); 1/3 коттеджа 
(ул. Южная, 57,5 кв.м, 3 комнаты, 
газ. отопление, баня, сарайки, 
санузел на улице, участок 4 сотки) 
или меняю на квартиру в городе). 
Телефон – 8-900-202-01-16.

дом (ул. Сиреневая, 180 кв.м, 
участок 10 соток, вода, скважина, 
канализация, газ в проекте, 2100 
тыс. руб.). Телефон – 8-905-803-
08-33.

дом (южная часть города, 3 
комнаты, 59 кв.м). Телефон – 8-
902-273-84-42.

дом (южная часть города). 
Телефон – 8-950-544-69-86.

срочно дом (р-н ул. Тихой, 
новый, 70 кв.м, огород 10 соток). 
Телефон – 8-902-262-12-79.

дом (черта города, 50 кв.м, 
проведен газ, вода, окна ПВХ, 
баня, гараж, теплица, огород 8 со-
ток). Телефон – 8-912-655-78-66.

дом (за мат. капитал). теле-
фон – 8-992-422-63-99.

дом (п. Башаринский, ул. Лу-
говая, хозпостройки, участок 15 
соток, 700 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-640-68-09.

срочно дом (73 кв.м, участок 
10 соток, вода, отопление, кана-
лизация, окна ПВХ, сейф-дверь, 
все новое, 2200 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-211-88-19.

дом (недостроен, оцилин-
дров. бревно, 114 кв.м, эл-во, 
отопление, участок 10 соток) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

дом (с. Бараба, ул. 8 Марта, 
47 кв.м, газ. отопление, скважина, 
участок 32 сотки). Телефон – 8-
965-543-48-60.

дом (д. Быкова, 80 кв.м, 15 
соток земли, гараж, баня, газ). 
телефон - 8-908-639-99-51.

дом (с. Ильинское, ул. Пар-
тизанская, 15, баня, огород, 
постройки). Телефон – 8-952-
727-16-48.

дом (д. Кашина, 60 кв.м, 2 
комнаты и кухня, с мебелью, окна 
ПВХ, косметич. ремонт, участок 
17 соток, баня, ямка, колодец, 
хозпостройки, печное отопление, 
собственник, 1 млн руб.). Телефон 
– 8-919-378-72-29.

дом (д. Кондратьева, участок 
20 соток, эл-во, гараж, построй-
ки, сад). Телефон – 8-922-212-
76-03.

дом (д. Раскатиха, ул. На-
бережная, 6, 41 кв.м, колодец, 
овощная ямка, 16 соток земли). 
Телефон – 8-950-651-05-24.

дом (д. Раскатиха, 38 кв.м, 2 
комнаты, участок 30 соток). Теле-
фон – 8-953-828-99-93.

1/2 дома (ул. Коммунаров, 
шлакоблочный, баня, гараж, газ, 
скважина, постройки). Телефоны: 
8-912-632-98-28, 8-904-167-
31-79.

коттедж (с. Грязновское, 175,6 
кв.м, 19,5 сотки земли, баня, 
гараж, сарай, 2 теплицы, газ, 
скважина, все насаждения, эл-во 
3 фазы) или меняю на Екатерин-
бург. Варианты. Телефон – 8-950-
635-97-95.

коттедж (с. Кунарское, 120 
кв.м, ремонт, есть гараж, баня, 
подвал). Телефон – 8-963-036-
44-77. 

коттедж (с. Троицкое, 3 ком-
наты, газ, сад, огород, все при-
стройки, баня). Телефон – 8-908-
637-99-57.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, пост-
ройки, участок 11 соток). Телефон 
– 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Гарашкинс-
кое, ул. Заречная, 4-2). Телефон 
– 8-953-047-52-82.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 
3 изолир. комнаты, газ, скважина, 
канализация, постройки, сад, ого-
род) или меняю на 1-комн. кв. или 
полуторку + доплата. Телефоны: 
8-963-051-07-51, 2-35-74.

1/3 коттеджа (с. Байны, руд-
ник, 2 комнаты, 40 кв.м, все ком-
муникации, гараж, баня, теплица, 
большой сарай, 7 соток земли). 
Телефон – 8-912-221-83-75.

меняЮ
4-комн. кв. (3 этаж, у/п) на 

частный дом или 2-комн. кв. с 
доплатой. Телефон – 8-909-015-
92-59.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 
58,3 кв.м, 5 этаж, 2 балкона) на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге. Те-
лефон – 8-965-500-10-36.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, пе-
репланировка, счетчики) на две 
1-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-922-610-97-48.

3-комн. кв. (57,9 кв.м) на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге. Те-
лефон – 8-982-721-28-88.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1-
комн. кв. в Богдановиче с допла-
той. Телефон – 8-961-769-88-05.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
метро «Ботаническая», 28,5 
кв.м) на 3-комн. кв., 4-комн. кв. 
или 5-комн. кв. (южная часть 
Богдановича, желательно 2-3 
этаж) или продам. телефон - 8-
912-226-38-14.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, 16,6 кв.м, 
гор. и хол. вода, душ, балкон) на 
квартиру в южной части города (с 
долгом) или на комнату гост. типа. 
Телефон – 8-953-602-39-51.

дом (южная часть города) 
на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. с 
доплатой или продам. Телефон 
– 8-929-215-81-69.

сдАЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

19, с 1 апреля). Телефон – 8-908-
921-03-41.

2-комн. кв. (северная часть 
города, семье, на длит. срок). Те-
лефон – 8-908-900-63-48.

1-комн. кв. (центр, с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 8-906-
812-57-34.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, газ. 
колонка, окна ПВХ, жел. дверь, 
без мебели). Телефон – 8-961-
772-03-51.

1-комн. кв. (центр, на длит. 
срок, 4500 руб. в месяц). Теле-
фоны: 8-963-033-91-53, 2-46-26.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 
2 этаж, косметич. ремонт, на длит. 
срок). Телефон – 8-902-444-94-44.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
1, 5 этаж, с мебелью, 5000 руб. 
+ коммун. услуги). телефон – 8-
950-540-74-21.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, благоустр., с мебелью, на длит. 
срок, семейной паре без детей). 
Телефон – 8-912-034-73-75.

1-комн. кв. (1 квартал, 16, на 
длит. срок, после ремонта). Теле-
фон – 8-963-850-00-33.

комнату в 3-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 92, на длит. срок). 
Телефон – 8-952-149-38-00.

комнату (ул. Партизанская, 
19). Телефон – 8-953-380-71-93.

комнату (южная часть города). 
телефон – 8-922-291-38-75.

сниму
комнату гост. типа (ул. Ст. 

Разина, 1/1, не выше 3 этажа, на 
длит. срок, не дороже 3500 руб., 
можно с долгом, окно во двор, 
порядок гарантирую). Телефон 
– 8-908-908-62-58.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, теплица, эл-во, колодец, 
все посадки, приватиз.). Телефон 
– 2-11-61.

участок в к/с «Березка» (дом, 
скважина, эл-во, 2 теплицы, в 
собственности). Телефон – 8-912-
697-69-34.

участок в к/с «Березка» (8 
соток, сарай, туалет, плодоно-
сящие яблони, облепиха, слива, 
вишня, молодые груши). Телефон 
– 8-912-289-26-26.

участок в к/с «Весна». Теле-
фон – 8-909-006-86-08.

участок в к/с «Восход» (2-
этаж. кирпич. домик, колодец, теп-
лица, 4 сотки, с правом прописки); 
участок в к/с «Строитель» (4,5 
сотки, небольшой домик, колодец, 
теплица, летний душ). Телефон 
– 8-904-170-70-76.

участок в к/с «Лесной» (12 со-
ток, 2-этаж. утепленный дом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Лесное» (4 
сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, эл-во, 
вода, саженцы, баня недострое-
на). Телефон – 8-909-010-30-10.

участок в к/с «Мир» (3,5 
сотки, эл-во, колодец, теплица, 
плодовые кусты и деревья, 
домик). Телефон – 8-906-813-
40-87.

участок в к/с «Мичурина-
4» (дом №2, кирпич. , теплица, 
колодец, эл-во, 4 сотки земли, 
саженцы, приватиз.). Телефон 
– 8-952-132-83-12.

участок в к/с «Надежда-2» 
(7,5 сотки, есть все). Телефон – 8-
963-054-40-42.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(2-этаж. домик, 8 соток, 3 теплицы, 
баня, водопровод, сад ухожен). 
Телефон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(12 соток, есть все, 90 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-294-89-96.

участок в к/с «Пламя» (4,8 
сотки, дом с мансардой, са-
рай дерев. , теплица, колодец, 
баня, посадки, участок радом с 
прудом). Телефон – 8-952-144-
59-72.

участок в к/с «Светлана» 
(дом, баня, беседка, душ, колодец, 
6 соток). Телефон – 8-912-648-
88-34.

участок в к/с «Экспресс» (9 
соток, приватиз., кирпич. домик, 
колодец, посадки, 95 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-384-87-15.

участок в к/с «Юбилейный» 
(домик, ягодные кусты, вода, 
эл-во, 130 тыс. руб.). Телефон – 8-
952-148-64-94.

участок (8,5 сотки, 2-этаж. дом 
на 3 комнаты, 2 печки, эл-во, при-
ватиз., теплица, кессон) или сдаю. 
Телефон – 8-912-034-03-46.

участок (с. Байны, ул. Чкало-
ва, 24, 10 соток, на берегу реки, 
рядом газ, водопровод, эл-во 
3 фазы). Телефон – 8-912-612-
40-46.

участок (с. волковское, 34 
сотки). телефон – 8-908-912-
84-06.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

участок (ЛПХ с. Грязновское, 
15 соток, 250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-677-55-46.

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, земля в собственности). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое-Ляпус-
тина, ул. Чкалова, 15, 15 соток). 
Телефон – 8-919-361-66-59.

участок (р-н ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 
15 соток, эл-во и газ подведены, 
документы готовы). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-
98-83.

участок для ИЖС (ул. Кольце-
вая, 49, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-82-11.

участок для ИЖС (ул. Ябло-
невая, 80, 13 соток, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

участок для ИЖС (южная 
часть города, 10 соток, центр. 
водопровод, газ). Телефон – 8-
952-133-35-51.

участок для ИЖС (северная 
часть города). Телефон – 8-950-
654-20-95.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, огорожен 
метал. забором, эл-во, вагончик) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

участок для ИЖС (с. Гряз-
новское, за ул. Ленина, 16 соток, 
200 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
642-85-38.

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и эл-во, 
участок огорожен). Телефон - 8-
953-385-70-31.

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00. 

участок для ИЖС (д. Прищано-
во, 23 сотки, эл-во, газ). Телефон 
– 8-982-726-09-75.

КуПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-21103 (2002 г.в., + комп-

лект летней резины, диски литые, 
в хор. сост.). Телефон – 8-912-
283-34-25.

ВАЗ-2114 (2009 г.в. , сост. 
хор.). Телефоны: 8-982-739-45-30, 
8-902-502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в. , цвет 
- «серебристый металлик»). Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

уАз-31519 (легковой универ-
сал, в хор. сост., летняя и зимняя 
резина с дисками). телефон – 8-
965-500-11-96.

«Chery Very» (2012 г.в., про-
бег 43 тыс. км, цвет – золото, 2 
комплекта резины на литье, 1 
владелец, сост. отл.). Телефон – 8-
904-175-80-93.

«Daewoo Matiz» (2007 г.в. , 
цвет - красный, сост. хор., пробег 
71 тыс. км, 120 тыс. руб., есть все). 
Телефон – 8-902-449-29-69.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
цвет - «светло-зеленый металлик»). 
Телефон – 8-906-815-02-28.

«Hyundai Solaris» (хэтчбек, 
2011 г.в., цвет - «серый металлик», 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

«Renault Symbol» (2006 г.в., 
цвет – светло-голубой). Телефон 
– 8-912-253-41-79.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
АКПП, цвет – серебристый, мак-
сим. комплектация). Телефоны: 8-
912-049-19-27, 8-905-808-27-62.

мотороллер «Лингвен» 150 
СС (2013 г.в., 70 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-606-72-09.

мотоблок «Арго» с телегой. 
Телефон – 8-912-276-18-76.

диски литые для «Kia» (R16, 
5х114,3, цвет – серебро). Телефон 
– 8-900-201-94-71.

резину б/у «Nokian» (зимняя, 
185х65, R15, 4 шт. , 5000 руб.); 
«Hakkapeliitta» (летняя, 185х65, 
4 шт., 5000 руб.). Телефон - 8-982-
634-07-52. 

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

в этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 

12
Купон действителен до четверга, 6 апреля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

ПРодАЮ
резину (зимняя, «липучка», 

250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
184-99-31.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, 
в сборе, на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

запчасти для «Audi-6». Теле-
фоны: 8-912-666-93-32, 8-961-
770-15-65.

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для грузо-
вого авто или автобуса). Телефон 
– 8-900-212-14-87.

передние пружины для ВАЗ-
2109. Телефон - 8-963-034-74-86.

коленвал с подшипниками 
для мотоцикла «Иж-Планета 3» 
(3000 руб.). Телефон – 8-908-
902-15-80.

КуПлЮ
автомобиль после дтП (в 

любом состоянии). телефон – 8-
909-000-57-71.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16 – Я-101), диски колес-
ные ГАЗ-67 (оригинал., в хор. сост.); 
передние и задние фонари ГАЗ-69, 
ГАЗ-51, новые запчасти для ГАЗ-69, 
передние крылья, стекло лобовое 
с рамкой, карбюратор, тент и др. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

новую резину и новые ко-
лесные диски для ГАЗ-21 «Вол-
га»; «оленя» и задние фонари, 
козырьки фар; книгу «Войско-
вой ремонт ГАЗ-69»; старинный 
мотоцикл, мотороллер, мопед, 
мотовелосипед с двигателем Д-
4; запчасти, двигатели, агрегаты. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (район ПАто, смотро-

вая и овощная ямки, эл-во, 23 
кв.м) или меняю на автомобиль. 
телефон – 8-950-654-58-03.

гараж (возле парка, 18 кв.м, 
без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

гараж (р-н ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

гараж (ул. Спортивная, за 
стадионом). Телефон – 8-912-
612-24-02.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-982-721-78-90.

гараж (р-н стадиона, за ши-
номонтажом «Шанхай», 24,5 кв.м, 
сухая овощная яма, 95 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-737-11-87.

гараж капитальный (ул. Фор-
мовщиков, 24 кв.м, сухая ямка, 
в хор. сост.). Телефон – 8-950-
637-76-74.

гараж (р-н «Облкоммунэнер-
го», 28 кв.м, ворота 2,8х2,4 м, 0,5 
мм, овощная и смотровая ямы, 
документы готовы). Телефоны: 
8-965-500-11-77, 8-965-500-
11-79.

гараж (ул. Строителей, капи-
тальный, 65 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-649-52-21.

гараж (р-н БФЗ, в первых 
рядах). Телефон – 8-963-270-
67-83.

гараж (р-н БФЗ). Телефоны: 
8-912-632-98-28, 8-904-167-
31-79.

гараж (северная часть горо-
да, 35 кв.м, овощная и смотровая 
ямы, эл-во). телефон – 8-904-
174-01-13.

имущество

ПРодАЮ
холодильник (2-камер. с до-

кументами, требуется незна-
чительный ремонт). Телефон 
– 8-902-444-98-83.

газовую плиту «Indesit» (4-
конф., гриль, цвет – темный, б/у). 
Телефон – 2-43-49.

электроплиты (3-конф. и 1-
конф.); посуду. Телефон - 8-982-
627-48-06.

2 телевизора; прихожую; 
стенку; шифоньер; стиральную 
машину «Малютка»; раздвиж. 
полиров. стол; ковры. Телефон 
– 8-912-697-79-01.

принтер «Toshiba» (10 тыс. 
руб.); радиотелефон «Panasonic». 
Телефон – 8-908-637-28-39.

акустическую систему «Sven» 
(5 колонок, сабвуфер, процессор); 
стол (под акустическую систему 
или компьютер). Телефон – 8-909-
704-71-84.

швейную машинку (ножная, 
3000 руб.). Телефон – 8-961-
775-90-14.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

трюмо; прицеп к мотоблоку. 
Телефон – 8-953-039-29-31.

кровать (2-сп., новая); шифо-
ньер; мягкую мебель со столиком; 
сервант; телевизор; 2 кух. стула; 
стиральную машину; пылесос. 
Телефон – 8-952-143-87-91.

мягкую мебель (диван и 2 
кресла, б/у, в отл. сост.). Телефон 
– 8-950-547-66-73.

компьютерный стол (угловой, 
с полочками); уголок школьный 
(стол, сверху кровать, сбоку шкаф 
для белья). Телефон – 8-963-
440-09-32.

стол для офисной техники; 
стеллаж для комнатных цветов/
рассады (с подсветкой); вещи 
для мальчика 4-6 лет; пароварку 
(новая). Телефон – 8-912-648-
71-97.

палас; ковер; подушки пухо-
вые. Телефон – 8-982-627-48-06.

пуховик (жен., р. 44-46, цвет 
- терракотовый, на капюшоне 
- мех лисы, сост. отл.). Телефон 
- 8-909-004-04-34.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм мужской (цвет - чер-
ный, классика). Телефон - 8-963-
036-33-11.

сапоги (жен. , р. 41, весна-
осень, пресс. кожа, искусств. 
мех, цвет – черный, новые, 2100 
руб.). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

сапоги, туфли (весна, женские, 
р. 36-37); вещи женские (р. 42-52, 
пр-во - Германия). Телефон - 8-
922-105-73-86.

вещи детские (на мальчика, 
от 8 мес.). Телефон – 8-922-171-
53-06.

одежду для мальчика (разная, 
на 1-2 года); книги (Р. Макдональд 
– 5 т., Х. Чейз – 6 т.). Телефон – 8-
965-545-04-61.

пеленки (9 шт.); майки (рр. 
36, 38, 8 шт.); рубашки (р. 39, 3 
шт.); памперсы (р. 55-80, 19 шт.); 
половики. Все новое. Телефон 
– 8-950-209-04-98.

подгузники для взрослых 
(размер XL). Телефон – 8-996-
173-92-35.

матрац ортопед. (с эл. насо-
сом); багажник-корзину на авто; 
ковер (2х3 м, б/у). Телефон – 8-
953-049-90-91.

кроватку детскую (дерев., с 
ортопед. матрацем); стульчик для 
кормления. Телефон – 2-36-30.

кроватку детскую (люлька, 
пеленальный столик, бортики, 
5000 руб.). Телефон – 8-922-
211-88-19.

велосипед детский (для ре-
бенка от 2,5 лет, сост. хор.). теле-
фон – 8-922-171-53-06.

коляску детскую (2 в 1, на 
пневмоколесах, цвет – бежевый, 
мягкая, не скрипит, 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-851-80-20.

коляску «lonex» (3 в 1, зима-
лето, автолюлька, цвет – бирюза, 
в отл. сост.). Телефон – 8-909-
704-71-94.

детский стерилизатор для 
бутылочек «Maman» (с автомат. 
выключением). Телефон - 8-982-
665-22-43.

озонаторы (бытовой и для 
автомобиля); массажное кресло; 
массажеры (ручной и кулачко-
вый); набор столовых ножей; 
трюмо б/у. Телефон – 8-912-
696-22-80.

аппарат для нормализации 
давления; корректирующее и 
фитнес-белье; «Кортик» пода-
рочный; стиральную машину 
«Малютка» (б/у). Телефон – 8-
912-696-22-80.

концентратор кислорода 
(для больных, новый). Телефон 
– 8-900-202-09-70.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-
24-15.

трубу (б/у, диаметр 57, 120 
руб. за п/м). Телефоны: 8-950-
553-35-40, 8-982-699-05-65, 
5-21-91. 

ларь метал.; решетку на окно 
(1,5х1 м); стабилизатор напряже-
ния 220В; вольтметр 220В; насос 
НШ-39-2. Телефон – 2-31-56.

сейф-двери «Командор» 
(внутриподъездные, б/у, стан-
дартные, 860х2050 мм). Телефон 
– 8-963-042-32-97.

листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

забор для палисадника (бе-
тонный, 8 секций, одна секция 
2х0,5 м). Телефон – 8-912-228-
00-93.

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хорошего качества). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

трансформатор ОСО-025, по-
нижающий 220/12; сетку рабицу 
(б/у, 8 м); сетку для клеток; трос 
изолир. 8-10 мм. Телефон - 8-982-
627-48-06.

бидон алюминиевый (10 л,  
3 л); мангал для сада; электроды 
ОК-46. Телефон – 8-908-637-
28-39.

сети рыбацкие. Телефон – 8-
950-196-60-12.

свадебные украшения на ма-
шину (золотые сердца, цвет - крас-
но-белый, в отл. сост., 1800 руб.). 
Телефон - 8-982-628-95-00.

КуПлЮ
шкаф плательный (2-створ.). 

Телефон – 8-919-372-82-93.

старинные стулья и этажерку. 
телефон - 8-902-871-16-05.

старые ёлочные игрушки. 
телефон - 8-902-871-16-05.

старые монеты, знаки сссР, 
статуэтки. телефон - 8-912-693-
84-71.

старинные самовар, радио, 
радиолу, новые хромовые сапоги, 
бинокль «Цейс», корабельные 
часы, буфет-горку, фигурки из 
бронзы, чугуна, фарфора, каслин-
ское литье, задний фонарь Иж-56, 
документы Иж-49, раму. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

живность

отдАм
собаку-дворняжку (белая, доб-

рая). Телефон – 8-906-806-79-64.

ищу ХозяинА
песик Смоки (возраст 1,5 

года, беспородный, гладкошерс-
тный, цвет – черный, среднего 
размера, кастрирован, доставим 
по области). Телефон – 8-909-
007-81-70.

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, находятся в 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-950-652-29-98. 

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-столетник, каланхоэ (5-

летние, на срез и в горшочках). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

КуПлЮ
сухой пиломатериал. Телефон 

- 8-919-380-64-24.

дом шлакоблочный в южной части горо-
да. Есть все. Телефон – 8-912-632-38-93. 

трактор т-16. Телефоны: 48-5-81, 8-950-
545-88-54.

подъемник от кары; грабли ГВР-6; пресс-
подборщик «Киргизстан»; картофелеса-
жалку 4-рядную; культиватор пружинный; 
окучник КОН-2,8. Телефон – 8-902-269-
05-87.

телят (3 мес.). Телефон – 8-912-690-29-73. 

сельскохозяйственную технику, трактора 
Т-25, Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю
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Телепрограмма
Понедельник, 27 марта

Металлочерепица  
и профнастил!

Сайдинг и водоСточка! 
Недорого.

Доставка бесплатно! 
Монтаж недорого! 
8-900-204-24-04, 
8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

Автоэлектрик 
(выезд) 

 – 8-912-668-32-12. 
ул. северная, 1.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Компьютерная 

помощь 
 – 8-922-189-66-03



вторник, 28 марта

Среда, 29 марта
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Теплицы 
усиленные  
оцинкованные
8-904-165-36-35

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

От производителя
теплицы в г. Богдановиче
парники: хлебница, бабочка

Поликарбонат
еврокубы
Бочки
достАвКА,  
монтАж

8 (34376) 5-21-91
8 950-553-35-40
г. Богданович, ул. Молодежи, 1 а

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

Каркас на сварке. Дуги, труба, 
поликарбонат. Скамейки.
Металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ТОЛЬКО 
 до 31 марта

Усиленные 
металлические  
ТепЛицы от 9 500 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
Инструкция по сборке    Рассрочка    Доставка бесплатно
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адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

теплицЫ
УСиЛенные

Гарантия. Установка

8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДоставКа Бесплатно

Реклама

Собственное производство

Брус 100х100. парниКи. Капельный полив

Размеры (в метрах): 
   4 х 3 х 2,1        6 х 3 х 2,1 
   8 х 3 х 2,1        10 х 3 х 2,1 Сотовый поликарбонат 

«КРОнОС» и «Селлекс»

СКИДКА 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

МеТаЛЛОСайДинг
виниЛОвый СайДинг
фаСаДные панеЛи

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. Мира, 11а, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

Ре
кл

ам
а

26 марта, в воскресенье,

КУР-неСУшеК;
КУР-МОЛОДОК -  
330 руб. (опт. цены);
КОМбиКОРМОв.

В субботу – с 10:00 до 12:00 на центральном рынке.
В воскресенье – в 16:00 на центральном рынке.






ПРОДАЖА

Продажа
кур-молодок 
несушек 
кормов 

Челябинская ПТФ

23, 30 марта (каждый четверг).
с 10:00 до 12:00, на центральном рынке.





Ре
кл

ам
а

бройлеры – от 50 руб. 
индюшата – от 180 руб.
биг-6 индюшата – 
                                  350 руб.
утята – от 90 руб.
гусята крупные серые – 250 руб.
инкуб. яйцо всей птицы – от 20 руб.

КоМБиКорМа
8 932 115 25 23










Ре
кл

ам
а

Установка спутникового 
телевидения от МТС, 

0 рублей за оборудование. 

телефон – 8-904-389-75-75.Ре
кл

ам
а

РегуляРная пРодажа 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 
лучших птицефабрик 
Урала по адресу: 
г. Богданович, 
ул. уральская, 20. 
Тел. - 8-952-729-66-62.  Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ 
ОКНА ЛОДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖАЛюзИ

ул. Октябрьская, 9 
: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

«Г
ра

т
Э
к

с
»

Ре
кл

ам
а

РАссРочКА  
нА 6 месяцев

тел.: 8-992-011-88-11,
8-950-55-777-88.

www.voda196.ru

Гарантия  
Качества Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

РеМОнТ 
ОбУви

фабрика реставрации  
и ремонта обуви (г.Киров) 
принимает любую обувь 
(кроме летней) на ремонт  
в фабричных условиях

ПРОИЗВОДИМ: 
Полную замену низа обуви (перетяжка, замена 
союзки задинки, передней и задней части, 
различные оттенки кожи, лака, замши, нубука)
Смену подошвы (не лопаются и не скользят, 
большой ассортимент) 
Изменение фасона (изменение носочной 
части, высоты, ширины каблука)

Ждем вас 29 марта, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







Ре
кл

ам
а

2 апРеЛя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МеДЭМ»  

ЖеСТКОе многоуровневое психотерапевтическое Лечение при:

аЛКОгОЛиЗМе 

ТабаКОКУРении
иЗбыТОчнОМ веСе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

От всей души поздравляем с юбилеем 
Лысцову Асю Афанасьевну!
Желаем здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Татьяна, Виктор.

ВниМание!!!
По многочисленным просьбам жителей!

29 марта  
2017 года

с 9:00 до 18:00
ДиКц, г. Богданович

СоСТоиТСя КрупнеЙШая ярМарКа-раСпроДаЖа

КонфиСКаТ
СоСТоиТСя КрупнеЙШая ярМарКа-раСпроДаЖа

КонфиСКаТ
футболки (мужские)  от 100 руб.
ночные сорочки  = 150 руб.
носки 10 пар  = 150 руб.
подушки  от 250 руб.
футболки детские  от 100 руб.







халаты  от 200 руб. 
пледы  от 300 руб.
тапочки  = 100 руб. 
трико  от 150 руб.
колготки  от 100 руб.







А также КуРтКи, ветРовКи (в шиРоКом АссоРтименте), оБувь более 100 моделей, 
детский трикотаж, нижнее белье, покрывала, одеяла, постельное белье, полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки,  

водолазки, свитеры, спецодежда, спортивные брюки, пижамы, футболки, перчатки рабочие И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Мы ЖДеМ ВаС!!!

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ниЗКие ценЫ,  рассрочКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

тц «весна»,  
вход через «Электротовары»

пРОДаЖа, 
УСТанОвКа,  
наСТРОйКа, 

ОбМен, РеМОнТ
Официальный дилер

ТРиКОЛОР, ТеЛеКаРТа
нТв+, МТС Тв

акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

пРОДаЖа, 
УСТанОвКа,  
наСТРОйКа, 

ОбМен, РеМОнТ
Официальный дилер

ТРиКОЛОР, ТеЛеКаРТа
нТв+, МТС Тв

акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Ре
кл

ам
а

12+

Продажа 
кур-молодок, 
несушек.
25 марта (суббота)
26 марта (воскресенье)
с 9 до 12, на центральном рынке. 
куПлю Петухов.
Продажа поросят по заявке 

– 8-950-647-12-18.

Ре
кл

ам
а



А ТАкже в ПрОдАже: 
мужские костюмы (пр-во Беларусь, 
Россия, р-ры 44-62),
мужские и женские демисезонные 
куртки,
женские демисезонные пальто,
плащи на синтепоне,
мужские сорочки, галстуки, ремни, 
бабочки, подтяжки,
мужские и женские брюки,
платья, сумки, палантины, мужское 
и женское нижнее белье.
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пОЛиСТиРОЛбЛОК, 
пенОбЛОК (армированный),
шЛаКОбЛОК (пескоблок),
пеРегОРОДОчный бЛОК,
КОЛЬца, КРышКи,
ТРОТУаРная пЛиТКа, бОРДюРы

www.bloc96.ru
 - 8-912-206-45-57.

Ре
кл

ам
а

сетКА (КлАдочнАя, РАБицА, свАРнАя для Птиц и животныХ), 
ПРоволоКА, гвозди, сКоБА, шАРниРы, ЭлеКтРоды.

профнастил 
доБоРные Элементы
водосточнАя системА
сАмоРезы, зАКлеПКи
изоляционные мАтеРиАлы
РуБеРоид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРмАтуРА 
БАлКА
КвАдРАт
КРуг
лист  
(оцинкованный, 
черный)

ПолосА
тРуБА 
КРуглАя
тРуБА 
ПРофильнАя
уголоК
швеллеР

теПлицы, ПАРниКи, ПолиКАРБонАт 
(прозрачный, цветной), БРус 100Х100

печи  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКи из нержавейки в комплекте

БаКи из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫМохоДЫ
КаМень для бани

Ре
кл

ам
а

цеМент

(ПРи ПоКуПКе товАРА  
нА сумму от 30 тыс. РуБ.)

Требуются водители 
категории «Е» (г. Богданович). 

Телефон – 8-912-048-99-97.

ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.: Ре

кл
ам

а

Фронтальный погрузчик 
Уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

реМонт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

ТребуеТся Технолог 
для производства огнеупорной оснастки 

+7(343)213-44-77

Эвакуатор 
8-912-630-66-14

срочный выкуп любых автомобилей 
(битых, горелых).

Ре
кл

ам
а

СТРОиТеЛЬные РабОТы 
КРыши, 
СайДинг, 
ЗабОРы, 
фУнДаМенТ, 
гипСОКаРТОн, 
ЛаМинаТ.








Разумные цены, 
ПенсионеРАм 

сКидКи.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

СТРОиТеЛЬСТвО,  
ОТДеЛКа

люБые виды раБот
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМа и бани из бруса и бревна

пенСионераМ Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








комбикорм (для птицы, 
крс, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

СДеЛаеМ  
ОТОпЛение 

и ТепЛый пОЛ!
8-982-735-33-24,  8-952-139-90-22.

Тепло в каждый дом!

Ре
кл

ам
а

все для Кровли и Фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

требуется водитель 
на манипулятор 
Телефон - 8-912-206-45-57.

на работу требуются: 
Тестовод
оператор линии «рондо Дож»
раскатчик на линию  
«рондо Дож»
Машинист тесторазделочной 
машины

телефон для справок – 8 (34376) 2-26-03.






Производственной компании 

ООО «МАН»

требуется  
слесарь-ремонтниК 

токарно-фрезерных станков в г. Заречном

разовые работы, оплата по договоренности.

 – 8 (34377) 7-10-64, oooman@mail.ru

только один день,
28 марта, вторник,

с 9 до 18 часов, в диКЦ

ЯрмАркА 
обуви 

туфли, весенние женские 
ботинки, мужские 

полуботинки
из натуральной кожи производства 
Ульяновской, Белорусской и других 
отечественных фабрик.

Гарантия
Реклама

требуется водитель 
(категория «Е») 

 – 8-950-208-51-04.
оПыт. штоРА.

удовольствие –  
в движении!!!

3 апреля начинается 
обучение на курсах категории 

«в» - легковой автомобиль  
(18 тыс. руб.)

для вас:
занятия: понедельник и вторник
можно: утром, с 10:00, или вечером, 
с 18:00
срок обучения: до 3-х месяцев
оплата: в рассрочку, за 3 раза
лучшие АвтомоБили,  
лучшие инстРуКтоРы

идет набор:
оператор газовой котельной
оператор АЗС

центр обучения «партнер»
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5

Телефоны: 8-963-036-41-21, 5-04-54.











Ре
кл

ам
а

27 марта 
(понедельник), 

10:00-18:00

диКц,  
ул. советская, 1

фабрика «ниана» 
г. Пермь

новые 
модели

Ре
кл

ам
а

новАя КоллеКция
весенние

паЛЬТО
КУРТКи

из драпа и плащевки
для женщин  

всех возрастов

Кредит  
без первого  

взноса
Размеры от 40 до 70

ОАО «ОТП Банк»
лицензия № 2766  

от 27.11.2014 г.

магазин «каприз» 

пРеДЛагаеТ  
нОвОе пОСТУпЛение 

женСКих  
и мужСКих 
ветрОвОК, Плащей.

рассрочка

СТРОиТеЛЬСТвО и РеМОнТ 
любой сложности

кровля – от 150 руб.  
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,  
ламинат.
дома, бани из бруса.







СКИДКИ 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

адрес: г. богданович, ул. Гагарина, 13.

Ре
кл

ам
а

Крестьянско-фермерскому 
хозяйству (с. Бараба) 

на постоянную работу  
требуется тракторист

Собеседование по телефону – 
8-952-133-15-04.

Ре
кл

ам
а

требуется сотрудник  
в кредитную организацию.

Опыт работы желателен. Стабильная заработная плата. 
телефон – 8-904-161-99-99.

ОГРН 1116952034561
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четверг, 30 марта

Пятница, 31 марта

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

ЭкСкАВАТОР-ПОгРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы,
уборка и вывоз снега.

фРОнТАльный ПОгРузчик
яМОбуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камАз), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

АвтОсервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама
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Суббота, 1 апреля

воСкреСенье, 2 апреля

Продаю
 пчел среднерусских (пакеты) 
 ульи   медогонку  
 вощину   канди
 рамки             

Ре
кл

ам
а

 – 8-902-260-11-84.

Продаю ПЕрЕгНОй, НАВОз
: 8-919-377-01-00, 8-912-699-47-21. Ре

кл
ам

а

г. Каменск-Уральский
: 8-902-878-92-74, 8-953-606-97-52.

фиРмА 
«БАРс»

при заказе 2-х окон –
МосКитна сетКа
в поДароК

Услуги трУбогиба
ЛЮБыЕ ДУГИ У ВАС НА УЧАСТКЕ.

Ваша выгода в отсутствии грузоперевозок. 
 – 8-922-142-30-03. Ре

кл
ам

а

поМоГу Вести работу
по охране труда и технике 

безопасности
ksv_itb_69@mail.ru  – 8-950-654-58-03.

Ре
кл

ам
а

домашний мастеР 
ремОнт, ПеретяжКа мебели, 

мелКий ремОнт Квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама
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Кто помнит

Ритуал

ул. Кунавина,112. КАфе «стАРАя мельницА», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

иП лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гроб - 12000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

иП зырянова

Похоронная 
служба
ПОлный кОМПлЕкС 
ПОХОРОнныХ уСлуг
Оформление документов,  
Соц. пособия
кРуглОСуТОчнАя ДОСТАВкА 
уМЕРШЕгО В МОРг (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. изготовление овалов
3. изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

Мау «Мемориал»
ПОлный КОмПлеКС 

уСлуг ПО захОрОнению
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. Октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
круглоСуточно, БеСплатно).







ПОЛНЫй КОмПЛЕКс  
рИТуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛЕНИЕ ДОКумЕНТОВ,
сОЦПОсОБИЕ. ЭКОНОмзАхОрОНЕНИЕ
ПрИ ПОЛНОм зАКАзЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП тупота н.А. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «оСИрИС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

грузовые перевозки «гАзель» 
(1,5 тонны, ГОРОД, ОблаСТь, РайОН) 

АВТОЭВАКуАТОр (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
- гоРод/межгоРод
- удоБнАя ПогРузКА

89226060422 Реклама

Куплю лещадКи
+7(343)213-44-77 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.

ЗаКУпаю

коров, быков и телок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

пиЛОМаТеРиаЛ:
БруС, доСка
гОрбыль 

250 рУБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

Продаю
мелкий картофель 

100 руб. – сетка (40 кг) 
: 8-912-049-36-50, 8-912-602-10-20.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

гРУЗОпеРевОЗКи, 
гРУЗчиКи

ВыВОЗ СТРОИТЕЛьНОГО МУСОРА
: 8-932-110-99-51, 8 (34376) 5-21-91.

самая  
ниЗКая  
цена  

в городе

Ре
кл

ам
а

Реклама

Забор  Кровля
ЗаМеР беСпЛаТнО   СТРОиТеЛЬные УСЛУги

8 922 19 88 369

18 марта исполнилось 
6 лет, как нет моего лю-
бимого сына Куваева Ва-
силия Александровича.

кто помнит Васю, по-
мяните.

Мама, сестра,  
племянники.

22 марта исполнилось 
5 лет, как нет с нами 
нашего любимого мужа, 
отца, дедушки и праде-
душки Щипачева Василия 
Григорьевича.

Просим всех, кто знал и помнит 
его, помянуть вместе с нами.

Жена, дети, внуки,  
правнуки.

23 марта 2017 года ис-
полнится 9 лет, как нет 
с нами Осинцева Алек-
сандра Григорьевича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Александра Григорьевича, 
помянуть его вместе с нами.

Дочь, внук.
25 марта 2000 года 

не стало нашей мамы 
Щипачёвой Варвары Ни-
каноровны. 
Прости нас, мама, прости,

Не уберегли мы тебя, не уберегли.
кто знал и помнит нашу маму, 

помяните, пожалуйста.
Сыновья, дочь.

26 марта 2017 года ис-
полнится 1 год, как нет с 
нами любимой бабушки, 
прабабушки Ляпустиной 
Галины Андреевны.
Ушла от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

Просим всех, кто знал и помнит 
нашу бабушку, помяните ее вместе 
с нами.

Внучки, правнуки.
26 марта 2017 года 

исполнится 2 года, как 
нет с нами любимой 
дочери, мамы, бабушки 
Хлопотовой Надежды 
Константиновны.
спи спокойно, любимая наша,
светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть ее вместе с нами.

Мама, дети,  
внуки.

28 марта ис-
полнится 3 года 
со дня трагичес-
кой гибели самого 
дорогого для нас 
человека Осинце-
ва Андрея Бори-
совича.

Мы всегда будем помнить тебя –  
умного, заботливого, отзывчи-
вого.

сознание не может смириться, 
что тебе так мало было отпущено  
прожить на этой земле.
как страшно нам тебя терять,
когда вот так, внезапно 

и трагично.
как страшно к этой мысли 

привыкать, 
Жизнь продолжая в суете 

привычной.
О, как безжалостно, 

как беспредельно глупо 
Приходит смерь в расцвете 

сил и лет.
какой становится невыносимой 

мукой 
Та жизнь, в которой больше 

тебя нет.
Плачет сердце, и боль 

не уходит…
Ну, а время вовсе не лечит.
Ничего никогда не проходит
И не быть всему так, как прежде.

светлая память. Помним. Лю-
бим.

Жена, сын, родные.

28 марта 2017 года исполнится 5 лет со дня трагической смерти 
Кононенко Эльвиры Владимировны.
Не простившись ни с кем, 
Не сказав нам «прощай», 
скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Ушла от нас ты очень рано,
Но ты всегда у нас в сердцах,
Мы тебя, кровинушка наша,
Будем помнить и вечно любить.

Все, кто знал и помнит Эльвиру Владимировну, 
помяните вместе с нами.

Мама, дочь Олеся, вся семья забелиных.

ПрОДАю ДрОВА 
(Береза, осина, ель - любые.  

Колотые, квартирник. сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Ре
кл

ам
а

Продам

ДРОва КОЛОТые 
(береза, сухие; объем 6-3 куб.) 

Телефон - 8-902-876-95-80.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

дрова 
: 8-909-005-87-00, 8-904-545-56-90.

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаются 

ДРОва беРЁЗОвые
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Реклама

дрова
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

до
ст

Ав
КА

 
Бе

сП
лА
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в

к
А

 – 8-922-101-55-20. б
ер

ЁЗ
А

Реклама

ДРОва

Любой Пиломатериал  
и дрова вы можете купить  
в лесхоЗе ул. Рокицанская, 12.  
: 2-14-64, 8-908-914-42-09.Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
Грузчики. «ГаЗель». 
 – 8-900-213-33-11.

Ре
кл

ам
а
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Ведущая  
Выпуска  

сВеТлана  
еРемееВа

esv@narslovo.ru

рирода и рирода и мымыПП ЭкоЛогия    БрАтья нАши меньшие    охрАнА окружАющей среды

охраняЕмая 
тЕрритория

оДна из основных функций Бог-
дановичского государственного 
заказника – создание условий для 
воспроизводства косули, сохране-
ние ее численности и отправка в 
другие территории россии. так, в 
2017 году богдановичские косу-
ли были отправлены в Карелию, 
смоленскую область и хабаровс-
кий край. 

 Подробнее об этом направле-
нии работы, зимовке животных и о 
многом другом мы побеседовали с 
госинспектором заказника Сергеем 
Берсенёвым.

- Сергей иванович, как организова-
на работа по отлову косуль для от-
правки их в другие территории РФ?

- Работа проводится по заявкам 
министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области. 
Зимой отлавливать удобно, так как ко-
сули скапливаются на подкормочных 
площадках большими поголовьями. 
Хотя отлов проводим и вдоль дорог, 
чтобы животные не становились лег-
кой добычей для браконьеров либо 
причиной дорожно-транспортных 
происшествий. 

В отлове косуль участвуют вете-
ринарные врачи, которые сразу же 
усыпляют животных на время транс-
портировки. В итоге косули засыпают 
у нас, а просыпаются уже на другой 
территории. По заверениям принима-
ющих сторон, все отправленные нынче 
косули перенесли переезд хорошо, 
равно так же, как и адаптировались к 
новым условиям. 

- Как животные заказника пережи-
ли эту зиму?

- Нынешняя зима выдалась сложной 
из-за большого количества снега. В 
лесу сугробы достигают метра-полу-
тора. Косулям тяжело добывать корм 

самостоятельно, поэтому они пасутся 
на подкормочных площадках. Не-
однократно приходилось частично 
снимать снег с подкормочных полей, 
поднимая рапс для косуль. К слову, 
подкормочных полей у нас посажено 
порядка 100 гектаров. 

Большой урон поголовью косуль 
этой зимой нанесли волки, бродячие 
собаки и рыси. Последние до сих пор 
обитают на территории заказника. 
Чтобы их отстреливать необходимо 
специальное разрешение, так как рыси 
занесены в Красную книгу. Волки же 
– заядлые кочевники, они заходят в 
лес, давят косуль и уходят, поэтому их 
отстрел провести сложнее. За зиму мы 
убили всего двух. 

- Хватает ли кормов, заготовлен-

ных на зиму? Когда перестанете 
развозить их по подкормочным 
площадкам?

- В этом году с кормами нам помог-
ли Богдановичский хлебокомбинат, 
крестьянские хозяйства и фермеры. 
Капуста, картофель, хлебобулочные 
отходы хорошо нас выручили и на 
радость животным разнообразили их 
рацион. Сами мы заготовили 100 тонн 
сена, 6000 веников из козлятника, 
осины, березы и трав, 30 тонн зерно-
отходов, а также 70 солонцов.

Не скрою, корма уже на исходе, но 
дозимовать хватит. Надеюсь, что уже 
в начале апреля начнет сходить снег, 
и животные самостоятельно смогут 
выкапывать траву. В любом случае 
голодать наши животные не будут. 

грипп птиц – 
острая вирусная болезнь, характеризующаяся поражением орга-
нов дыхания, пищеварения, высокой смертностью, поражающая 
сельскохозяйственных, синантропных, диких птиц, особенно 
молодняк. 

хАрАктеристикА: 
вирус гриппа в зараженном мясе птицы сохраняется до 287 дней, 
в костном мозге – 303 дня, в инкубационном яйце при восьми 
градусах - 120 дней, в гниющих трупах – 30 дней, в пухе - 240 дней. 
Вирус неустойчив к высокой температуре и полностью погибает 
при температуре 65-70 градусов за две-пять минут. Вирус гриппа 
птиц находится, как правило, на поверхности воды, максимальная 
концентрация его содержится в толще до восьми сантиметров, и 
сохраняется активным при нулевой температуре в те-
чение 30-35 дней, при температуре воды 22 градуса 
– четыре дня. Это способствует тому, что домашняя 
водоплавающая птица и птица, употребляющая воду 
из естественных водоемов, чаще и быстрее других 
заражается вирусом гриппа и является распростра-
нителем инфекции. 

истоЧник зАБоЛевАния: 
больная, переболевшая и находящаяся в инкубаци-
онном периоде птица.

путь зАрАжения: 
воздушно-капельный (аэрогенно, алиментарно 
и трансовариально).

Птичий грипп распространяется
полЕЗно Знать

по Данным международного эпизоотичес-
кого бюро и россельхознадзора, в мире про-
должает распространяться высокопатогенный 
грипп птиц типа а. эпизоотии гриппа птиц вы-
званы разными штаммами вируса, в том числе   
н5N1, N5N2, H5N3, N5N6, H5N8, H7N9.

В Российской Федерации  уже в 2017 году воз-
будитель гриппа птиц выделен среди поголовья 
диких птиц на территории Воронежской области 
и Краснодарского края, в Чеченской республике 
выделен геном гриппа птиц Н5 из патологи-
ческого материала, отобранного от домашних 
птиц (кур). Резкое ухудшение эпизоотической 
ситуации по гриппу птиц зарегистрировано в 
Московской области (выявлены новые очаги 
заболевания в пяти муниципальных районах 
Московской области).

Наиболее высокий риск заноса вируса на тер-
риторию Российской Федерации (птицеводчес-
кие предприятия, личные подсобные хозяйства, 
где содержатся домашние птицы) сохраняется в 
период весенних перелетов диких водоплаваю-
щих птиц к местам гнездования.  


Что такое птичий грипп и как с ним бороться

спосоБы передАЧи вирусА: 
инфицированная обменная тара (лотки для тушек, яиц), корма, 
продукция (тушки, яйцо, пух, перо).

кЛиникА: 
инкубационный период - от 20-30 часов до 2 суток. Высокопа-
тогенный вирус гриппа птиц поражает все поголовье птицы в 
птичнике с последующей 100% смертностью в течение 48-96 
часов. В случае гибели птицы за 48 часов полностью отсутствует 
какая-либо клиническая картина и патологоанатомические 
изменения в органах и тканях погибшей птицы, что затруд-
няет установить истинные причины массовой гибели птицы. 
При более длительном периоде заболевания (96 часов) 
наблюдается полный отказ от корма и потребления воды. 
Отмечается синюшность слизистых оболочек, гребня и 

сережек, а в некоторых случаях некроз, наблюдаются 
признаки поражения центральной нервной системы в 
виде тремора головы и паралича крыльев и ног. Прак-
тически всегда поражается репродуктивная система, 
что отражается на показателях яичной продуктивности 
птицы и за период вспышки продуктивность полностью 

прекращается.

профиЛАктикА: 
строгое соблюдение ветеринарно-санитарных правил 
для птицеводческих хозяйств (ферм). 

по данным Богдановичской ветстанции.

Богдановичские косули улетели 
на Дальний Восток

сергей Берсенёв рассыпает зерноотходы на одной 
из подкормочных площадок.

Косули не подпустили близко к себе нашего фотокорреспондента и бросились наутёк.
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отражены основные направления 
развития экономической, полити-
ческой и культурной жизни города. 
Изображение на логотипе должно 
быть понимаемым, чтобы исклю-
чить возможность непредсказуемых 
и нежелательных трактовок. Он не 
должен содержать элементов, про-
тиворечащих публичному порядку, 
принципам морали и нравствен-
ности. Проект может быть выполнен 
как с текстом, так и без него. До-
полнительным баллом при оценке 
проекта может быть возможность 
выполнения логотипа из различных 
материалов, повторов, тиражирова-
ния с минимальными затратами.

– В каком виде принимаются 
работы?

– Проект логотипа может быть 
выполнен как путём графического 
исполнения обычным способом 
начертания, так и методом ком-
пьютерной графики в любом цвете 

или цветовом сочетании. Проект 
эмблемы выполняется на плотной 
бумаге формата А4 и передаётся 
на бумажном и (или) электронном 
носителях.

– Должны ли к проекту прила-
гаться какие-либо пояснения?

– Да, конечно. Проект сопровож-
дается заявкой, в которой излагается 
его идея.

– может ли один конкурсант 
представить несколько проек-
тов?

– Мы не ограничиваем участников 
в количестве представляемых работ. 
Главное, чтобы были соблюдены 
все требования, предъявляемые к 
проекту.

– Расскажите, пожалуйста, о 
временных рамках конкурса и о 
том, где принимаются работы?

– Конкурсные материалы прини-
маются в МКУ «УКМПиИ» по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 32 (3 
этаж), в рабочие дни, с 8 до 17 часов. 
Здесь же можно получить информа-

цию о конкурсе. Телефон для справок 
– 8 (34376) 5-18-32. Последний 
день приема заявок и работ – 30 
апреля 2017 года.

– из числа конкурсантов будет 
выбран только один победитель?

– Согласно положению о кон-
курсе может быть выявлено два 
победителя – по результатам оценки 
экспертной комиссии и по резуль-
татам общественного голосования, 
которое будет проводиться на сайте 
МКУ «УКМПиИ» с 15 по 25 мая. Объ-
явление результатов и церемония 
награждения победителей состоится 
в конце мая 2017 года. Утверждён-
ный логотип станет официальным 
символом празднования 70-летия 
Богдановича. Исключительные пра-
ва на использование логотипа побе-
дитель передает МКУ «УКМПиИ».

С положением о проведении 
конкурса можно ознакомить-
ся на сайте МКУ «УКМПиИ»  
(www.ukmpi.ru) в разделе «Внима-
ние, конкурс!».

Придумай логотип юбилея 
Богдановича

конкурсы

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Голосуй  
за видеоролики
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В настояЩЕЕ время на офици-
альном сайте «нс» (www.narslovo.
ru) проводится голосование за ви-
деоролики на иностранном языке, 
созданные учащимися школ го-
родского округа в рамках конкурса 
«Welcome to my Homeland».

Организатором данного конкурса яв-
ляется районное методическое объеди-
нение учителей иностранных языков 
ГО Богданович. Школьники создавали 
видеоролики на английском и фран-
цузском языках о родном городе или 
селе. На конкурс было заявлено 11 
работ, за которые мы и призываем 
голосовать жителей ГО Богданович, 
чтобы определить победителя в но-
минации «Приз зрительских симпа-
тий». Основной победитель конкурса 
будет выбран жюри в составе учителей 
иностранных языков районного мето-
добъединения 3 апреля. 

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ЗаВЕршился прием работ на 
конкурс лучшей прически из кос, 
объявленный «нс» в феврале. 

Всего на конкурс было заявлено 25 
причесок, из числа их авторов жюри 
выберет победителя. Еще одного 
участника (среди моделей) – обла-
дателя приза зрительских симпатий 
– выберете вы, наши дорогие чита-
тели. Для этого в нынешнем номере 
газеты мы публикуем работы всех 
участников с номерами и специаль-
ный купон для голосования (он также 
будет размещен в «НС» от 30 марта, 6 
и 13 апреля). Ваша задача заполнить 
этот купон, указав номер понравив-
шейся прически, и отправить его нам 
любым удобным для вас способом: 
принести в редакцию по адресу:  
ул. Ленина, 14 (каб. №4), или на-
править по электронной почте:  
esv@narslovo.ru. На протяжении 
всего голосования, а оно продлится 
до 16 апреля, фотографии работ будут 
размещены на нашем официальном 
сайте в разделе «Конкурсы «НС». 

Победители конкурса получат цен-
ные подарки от спонсоров: салона 
красоты «Жемчужина» (ул. Октябрь-
ская, 1/1) и детского клуба «Чудо-
Чадо» (ул. Партизанская, 20). 

По всем вопросам обращайтесь по 
телефонам: 5-16-83, 8-992-009-51-03.

Косичек разное плетение
1 2 3 4

5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25Купон № 1
ФИО голосующего: 

№ модели
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на пороГЕ – начало весенне-лет-
него сезона. В ближайшее время на 
дачных участках и строительных 
площадках начнутся активные ра-
боты. статистика показывает, что 
именно в это время происходит 
всплеск случаев электротравматиз-
ма, вызванный грубыми нарушения-
ми правил электробезопасности. 

Из наиболее частых случаев нарушения 
правил – проведение несанкциониро-
ванных работ в охранных зонах линий 
электропередачи (ЛЭП), таких, как вырубка 
деревьев, сжигание мусора и строительство, 
а также наезд автотранспорта на опоры ЛЭП, 
проезд негабаритного транспорта под ЛЭП. 
Пренебрежение Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон, влечет за собой серьезную 
опасность для здоровья и жизни людей, а 
также негативно сказывается на надежности 
электроснабжения населения и предпри-
ятий, наносит серьезный материальный 
ущерб электросетевому комплексу.

Охранные зоны вдоль линий электропе-
редачи в виде земельного участка и воздуш-
ного пространства определены федеральным 
нормативным актом - постановлением 

правительства РФ (от 24.02.09 № 160). Для 
создания безопасных условий эксплуатации 
электрических сетей документом определены 
минимально допустимые расстояния по обе 
стороны от проекции на землю крайних про-
водов ЛЭП. Для воздушных линий электропе-
редачи (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ это 
расстояние составляет 2 метра, для ВЛ 10 кВ –  
10 метров, 35 кВ – 15 метров, для ВЛ 110 кВ 
– 20 метров, ВЛ 220 кВ – 25 метров. 

Во избежание несчастных случаев лю-
бые виды работ в охранной зоне линий 
электропередачи должны производиться 
по согласованию со специалистами экс-
плуатирующей организации. В противном 
случае несанкционированные работы в 
охранной зоне приводят к серьезным пос-
ледствиям: тяжелым травмам, а зачастую и 
смерти незадачливых работников. 

В охранной зоне ЛЭП нельзя осущест-
влять любые действия, которые могут на-
рушить безопасную работу объектов элект-

росетевого хозяйства. Категорически запре-
щено возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к энергообъектам, 
размещать детские, спортивные площадки, 
торговые точки, гаражи и автостоянки. 

В пределах охранных зон без пись-
менного решения о согласовании сетевой 
организацией юридическим и физическим 
лицам запрещаются:

• строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкция или снос зданий и сооружений;

• горные, взрывные, мелиоративные 
работы;

• посадка, вырубка деревьев и кустар-
ников; 

• погрузочно-разгрузочные работы;
• проезд машин и механизмов, имеющих 

общую высоту с грузом или без него от 
поверхности дороги более 4,5 м;

• земляные работы на глубине более 0,3 м  
(на вспахиваемых землях – на глубине бо-
лее 0,45 м), планировку грунта (в охранных 

зонах кабельных линий);
• полив сельхозкультур, если высота 

струи свыше 3 метров;
• полевые сельскохозяйственные работы с 

применением сельскохозяйственных машин 
и оборудования высотой более 4 метров или 
полевые работы, связанные со вспашкой зем-
ли (в охранных зонах кабельных линий);

• складирование или размещение хра-
нилищ любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов. 

Помимо смертельной опасности нару-
шение требований Правил установления 
охранных зон объектов электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт, вызвавшее 
перерыв в электроснабжении, влечет за 
собой и административную ответственность. 
Физические лица наказываются штрафом в 
размере от 500 до 1000 рублей, юридичес-
кие лица - от 10 до 20 тысяч рублей. 

Будьте внимательны и осторожны в 
обращении с энергоустановками и элек-
троприборами, не нарушайте требований 
элементарных правил безопасности, ведь 
электротравмы составляют около 30% об-
щего числа всех травм, а по частоте смер-
тельных исходов в 15-16 раз превосходят 
другие виды травм. Почти треть попавших 
под напряжение погибает из-за тяжелых, 
несовместимых с жизнью поражений внут-
ренних органов. Стоит задуматься об этом.

На правах рекламы.

Энергообъекты – зона повышенной опасности!

ВАЖНО
Для получения письменного решения о согласовании работ в охранной 

зоне ЛЭП обращайтесь с заявлением в сетевую организацию, ответственную 
за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства не 
позднее, чем за 15 рабочих дней до начала работ. 

Для получения справочной информации обращайтесь в Богданович-
ский РЭС по телефону – 2-40-39 или в Центр обслуживания клиентов –  
43-5-98.

ФЕстиВали

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ДиКЦ состоялся IV 
областной патриотичес-
кий фестиваль «Гордость 
и призвание». 

В нем приняли участие 
более 100 человек: студенты, 
учащиеся школ и кадетс-
ких корпусов Богдановича, 
Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Ревды, Белоя-
рского. 

Выступления сольных 
исполнителей, вокальных 
ансамблей и танцевальных 
коллективов сопровождали 
видеоклипы, рассказываю-
щие о войне, службе в армии, 
красоте родной природы. 
Молодые люди зарядили 
позитивной энергией зал, 
заставив зрителей подпевать 
и аплодировать в такт пес-
ням о любви к России, друж-
бе, маме, семье. Зрителям 

 особенно понравились яркое 
выступление ансамбля «Ас-
сортишки» (руководитель 
– Светлана Смирнова), 
который подарил зрителям 
попурри на тему русских 
народных песен, зажига-
тельный казачий танец в 
совместном исполнении 
коллективов ДШИ «Детское 
счастье» и богдановичских 
кадетов «Казачья держа-
ва». А песню «Если бы парни 
всей земли» в исполнении 
ансамбля «Верные друзья» 
нашего кадетского корпуса 
подхватил весь зал и, стоя, 
до конца допел вместе с 
ним. Финалом выступле-
ний стала песня «Кадетка» 
(её написали руководитель 
центра патриотического 
воспитания Первого Ураль-
ского казачьего кадетского 
корпуса, заслуженный работ-
ник культуры РФ Владимир 
Бешлый и работник ДиКЦ 
Игорь Кузьмин). Владимир 
Бешлый исполнил её вместе 
со своими воспитанниками. 

О дружбе, 
любви и России

песня «Кадетка» в исполнении ансамбля «Верные друзья».
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

парК культуры и отдыха — визитная кар-
точка Богдановича. Для многих поколений 
богдановичцев и гостей города парк – одно 
из любимых мест отдыха, он своего рода 
«зелёное сердце» города.

О том, как живет парк сегодня, нам рассказа-
ла Лариса Мирославина, которая с 2016 года 
является его директором:

– На сегодняшний день жизнь парка не зами-
рает ни на минуту. Несмотря на то, что откры-
тие сезона пройдет в мае, всю зиму здесь были 
посетители. Это и дети, катавшиеся на лыжах, 
и жители, которые занимаются скандинавской 
ходьбой, и те, кто хочет просто прогуляться по 
парку. 

С начала года у нас прошло уже много мероп-
риятий. Одним из последних стала Масленица.

Надо отметить, что в прошлом году в парке 
проведено 87 мероприятий для разных кате-
горий граждан. У нас появилась полноценная 
развлекательная «Програм-
ма выходного дня» для ак-
тивного отдыха. Каждую 
субботу и воскресенье в 
парке проходила детская 
интерактивная програм-
ма для детей, разные кон-
курсы, концерты, мас-
тер-классы, выставки и 
танцевальные вечера. 
Все большие городские 
мероприятия теперь про-
ходят на площадке парка. 
Это и День города, и День 

 молодежи, и другие массовые праздники. 
В скором будущем планируем отремонти-

ровать колесо обозрения, которое находится в 
аварийном состоянии, но так манит горожан. 
Конечно, ремонта и реставрации требуют и 
другие аттракционы, что запланировано сделать 
в этом году.

За свою работу парк был удостоен награды 
международного уровня. Так, за «Программу 
выходного дня» мы получили награду «Зо-
лотой пони-2016» международного конкурса, 
который проводит российская ассоциация пар-
ков и производителей аттракционов (РАППА), в 
номинации «Программа выходного дня в малых 
городах».

Наша следующая цель – попасть в десятку 
лучших парков. В этом конкурсе оценивается 
уже вся деятельность парка в целом.

Не было бы никаких достижений, если бы 
не наша команда. В штате парка 19 человек. И 
каждый, от администратора парка до персонала 
технического обслуживания, выполняет свою 

работу на «отлично». Особенно хочется 
отметить нашего мастера на 
все руки, столяра Леонида 
Казанцева, который рабо-
тает в парке более 25 лет.

Год назад в парке посе-
лился кот Богдаша, он – наш 

талисман. Это творческий кот, 
который всех любит. 

В этом году парку исполнится 
90 лет. Мы хотим, чтобы парк стал 
одним из лучших и чтобы богдано-

вичцам хотелось сюда приходить не 
только на праздники, но и просто 
отдохнуть, погулять с семьей. Конеч-
но, нам для этого нужно работать 
и работать, что, собственно, мы и 
делаем.

«Зелёное  
сердце» города 
будет биться
25 марта – День работника культуры России

«Зелёное  
сердце» города 
будет биться
25 марта – День работника культуры России
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении аук-
циона по продаже земельного участка и права на заключе-
ние договора аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
в границах городского округа Богданович.

аукцион состоится 24 апреля 2017 года, в 10 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76
основание принятия решения о проведении аукциона: 

Постановление главы городского округа Богданович №302 
от 27.02.2017 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок по продаже земельного 
участка, расположенного на территории городского округа 
Богданович» и Постановление главы городского округа 
Богданович №303 от 27.02.2017 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи заявок 
на право заключения договора аренды земельных учас-
тков, расположенных на территории городского округа 
Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок. 

сведения о предмете аукциона.  
лот № 1 – аренда земельного участка. 
Земельный участок, с кадастровым номером 

66:07:1002004:2285, площадью 128,0 кв.м.
Местоположение: Свердловская область, Богдановичс-

кий район, город Богданович, улица Первомайская.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – трубопроводный 

транспорт.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 4400 (Четыре тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 
132 (Сто тридцать два) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет: 880 
(Восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности осуществля-

ется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государствен-

ная собственность на которые не разграничена. Обремене-
ния земельного участка, и ограничения его использования 
отсутствуют.

лот № 2 – продажа земельного участка. 
Земельный участок, с кадастровым номером 

66:07:2801001:1442, площадью 1240,0 кв.м.
Местоположение: Свердловская область, Богданович-

ский район, с. Волковское, ул. Ст. Щипачева, примерно в 50 
метрах по направлению на восток от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Волковское, улица Степана Щипачева, дом 31-2.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – бытовое обслужи-

вание.
Начальный цена земельного участка – 10100 (Десять 

тысяч сто) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального цены земельного 

участка («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 303 
(Триста три) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального цены земельного 
участка, что составляет: 2020 (Две тысячи двадцать) рублей 
00 копеек.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможно (возможность техно-
логического присоединения к сетям электроснабжения по 
классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент отсутствует. Для орга-
низации такой возможности необходимо выполнить монтаж 
ответвления ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-360).

Централизованное теплоснабжение – отсутствует.

Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Обремене-
ния земельного участка и ограничения его использования 
отсутствуют.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Орга-

низатору аукциона заявку в установленный срок по форме, 
утверждаемой Организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой – у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов Организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредоставление необходимых для участия в 
аукционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются Организатором аукциона по рабочим дням, с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, 
начиная с 24 марта 2017 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 19 
апреля 2017 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить на 

счёт Организатора аукциона единым платежом по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ 
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Ека-

теринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, 

поступающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 24.04.2017 г. по продаже 
земельного участка и права на заключение договора аренды 
земельного участка. Лот №_.

Задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 19.04.2017 г.

Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в 
аукционе, но не победившими в нем, возвращаются Орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной пла-
ты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 21 апреля 2017 г., 
в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается Организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Земельные 
отношения» не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается Организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и 
на сайте Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович www.kumibogd.ru. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на за-

ключение договора аренды земельных участков проводится 
в порядке, установленном действующим законодательством. 
Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок или наибольшую цену зе-
мельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол об итогах аукциона, 
который является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка или 
договора купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка или договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
либо цена земельного участка по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды либо договора купли-продажи ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и и на сайте 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович kumibogd.ru в разделе 
«Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка либо договор 
купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов догово-
ров не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, Организатор аукциона предлагает заключить договор 
аренды либо договор купли-продажи иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере ежегодной арендной платы земельного участка 
либо предпоследнее предложение цены земельного участка, 
при этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка либо цена земельного участка 
по договору купли-продажи определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки, заявителю направляются три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка либо договора купли-продажи земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по 
договору купли-продажи определяется равной начальной 
цене земельного участка.

Если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. Если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, заявителю направляются три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка либо 
договора купли-продажи земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок, 
а цена земельного участка по договору купли-продажи оп-
ределяется равной начальной цене земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троек-
ратного объявления предложения о начальном размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок не пос-
тупило ни одного предложения, которое предусматривало 
бы более высокий размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. 
Если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка либо дого-
вора купли-продажи земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок, а цена 
земельного участка по договору купли-продажи определя-
ется равной начальной цене земельного участка.

Документация об аукционе размещена в сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом городского округа Богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемых на аукцион земельных участках, а также 
с формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка можно с момента начала приёма заявок по адре-
су: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 
до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ админист-
рация городского округа Богданович 
информирует население о предостав-
лении земельных участков:

1.1. категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная 
площадь 1249 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местопо-
ложение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Тро-
ицкое, примерно в 240 метрах по 
направлению на восток от дома № 
42 по улице Первомайская;

1.2. категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная 
площадь 1762 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местопо-
ложение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Тро-
ицкое, примерно в 200 метрах по 
направлению на северо-восток от 
дома № 5 Б;

1.3. категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная 
площадь 1420 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местопо-
ложение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Тро-
ицкое, примерно в 160 метрах по 
направлению на юго-запад от дома 
№ 19 по улице Челюскинцев;

1.4. категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешен-
ное использование: пчеловодство, 
проектная площадь 2634 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1601001, 
местоположение: примерно в 650 
метрах по направлению на восток 
от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Кулики, улица 
Гагарина, дом 25 «б»;

1.5. категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: обеспечение сель-
скохозяйственного производства, 
проектная площадь 26685 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:2901002, 
местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село 
Ильинское, улица Октябрьская, при-
мерно в 450 метрах по направлению 
на северо-запад от дома №14.

Заявителями могут быть любые 
физические, юридические лица, в том 
числе иностранные граждане, лица 
без гражданства, заинтересованные  
в предоставлении.

Заявление может быть направ-
лено: при личном приеме заявителя, 
посредством почтового отправления, 
с использованием официального 
сайта (www.gobogdanovich.ru), в 
соответствии с требованиями При-
каза Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
14.01.2015 № 7 в течение тридцати 
дней с момента опубликования 
данного объявления.

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в комитете по управлению муници-
пальным имуществом городского 
округа Богданович, вторник, четверг, с 
8:00 по 16:00 (обед – с 12:00 по 13:00), 
по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сооб-
щает о проведении аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в собственности 
городского округа Богданович.

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты указанного решения.

Дума городского округа Богданович приняла решение от 22.02.2017 года №18 «Об опре-
делении условий приватизации муниципального имущества».

2) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества), начальная цена, сумма задатка.

месторасположение и характеристика объекта 
аукциона

пло-
щадь,
(кв.м)

№ 
лота

начальная 
цена, 
(руб.), 

без учета 
нДс

сумма 
задатка, 
(руб.), 

без учета 
нДс

нежилое здание (здание бывшей котельной), 
расположенное по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский р-н, с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 16«а», кадастровый номер 
66:07:2901003:598, этажность: 1, 
с земельным участком, кадастровый номер 
66:07:2901003:596

251,9

1956,0

1 70500,00 14100,00

нежилое здание (здание бывшей бани), 
расположенное по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский р-н, с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 16«б», кадастровый номер 
66:07:2901003:597, этажность: 1, 
с земельным участком, кадастровый номер 
66:07:2901003:532

130,5

555,0

2 58200,00 11640,00

нежилое здание (здание бывшей котельной), 
расположенное по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский р-он, д. Прищано-
во, ул. 8 Марта, д. №8а, кадастровый номер 
66:07:1201001:591, этажность: 1, 
с земельным участком, кадастровый номер 
66:07:1201001:538

406,4

2420,0

3 142300,00 28460,00

3) способ приватизации имущества: Аукцион, открытый по составу участников. 
4) Форма подачи предложений о цене имущества: Закрытая форма подачи предложений 

о цене муниципального имущества. 
5) условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Платеж осуществляется в валюте Российской 

Федерации безналичными денежными средствами единовременно, в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим реквизитам: расчетный счет 
№40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 
65707000, получатель - УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович), 
ИНН 6605003022, КПП 663301001, 

КБК 90211402043040001410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов», 

КБК 90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при реализации муници-

пального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования, за 
исключением земельных участков, у покупателя (за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями) возникает обязанность исчислить расчетным методом и 
уплатить в бюджет Российской Федерации сумму налога на добавленную стоимость в размере 
18 процентов от цены продажи муниципального имущества.

6) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счетов, назначение платежа и 
другие сведения: Для участия в аукционе вносится задаток в размере 20 процентов начальной 
цены.

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на счет №40302810665773016205 
в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, получатель 
- УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05623005030), ИНН 
6605003022, КПП 663301001. В назначении платежа указывается: «л/сч 05623005030 Средства, 
поступающие во временное распоряжение, для обеспечения задатка на участие в аукционе по 
продаже муниципального имущества».   

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на участие в аукционе единым 
платежом в валюте Российской Федерации безналичными денежными средствами. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

7) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений:
 Заявки на участие в аукционе, с приложением документов, указанных в пункте 8 настоящего 

информационного сообщения, подаются претендентом на бумажном носителе продавцу муници-
пального имущества – Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36, 
в период с 27 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года, в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов и 
с 13.00 до 16.00 часов по местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подведения итогов аукциона. 
По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного иму-

щества может быть подан при подаче заявки. Указанные предложения должны быть изложены 
на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже 
начальной цены продажи, не рассматриваются.

8) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу заявку установленной формы. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К указанным документам прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

9) срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

10) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-
продажи имущества:

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты могут ознакомиться в месте подачи 
заявок, на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет» (www.gobogdanovich.ru, 
www.kumibogd.ru) во вкладке «Городской округ», в разделе «Муниципальное имущество» - «При-
ватизация», и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) со следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации имущества: Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

12) подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона: Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 27 апреля 2017 года, в 14.00 часов по местному времени, по адресу: свер-
дловская область, г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет № 35. 

13) порядок определения победителей: Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене имущес-
тва победителем признается участник, чья заявка была подана ранее других заявок.

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: Аукцион и 
подведение итогов аукциона состоится 2 мая 2017 года, в 14.00 часов по местному времени, 
по адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. советская, 3, кабинет №35.

15) информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, которые не 
состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): Торги в отношении 
имущества, являющегося предметом аукциона, ранее проводились, не состоялись по причине 
отсутствия заявок.
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Память, высеченная в камне

- павел михайлович, наших читателей интересует 
важный вопрос: в каком месяце вы рекомендуете начинать 
устанавливать памятники?    

- Традиционно памятники начинают устанавливать с мая, 
но все зависит от климатических условий, количества осадков, 
температуры воздуха и грунта. Для многих отсутствие снега 
является индикатором для начала работ, но, к сожалению, это 
не так. Имея огромный опыт, можем с уверенностью сказать, 
что без детального анализа таких показателей грунта, как 
влажность, температура и плотность, установку памятника 
начинать нельзя. Мы серь-
езно подходим ко всем 
климатическим нормам, 
тщательным образом 
проводим анализ грунта 
по всем вышеперечис-
ленным показателям 
на разной глубине (10 
см, 30 см, 70 см), что 
позволяет в дальнейшем 
гарантировать клиенту 
надежный результат в 
течение долгих лет. В 
прошлом сезоне после 
проведения всех необ-
ходимых мероприятий 
начали выполнять ус-
тановки памятников в 
20-х числах мая, в этом 
году также будем наде-
яться на раннюю весну 
и жаркое лето.   

- с временным интервалом установок разобрались, с 
какого момента вы начинаете принимать заказы на 
установку?

- Мы принимаем заказы по рабочим и выходным дням. 
Многие клиенты уже сделали заказы, и мы трудимся над 

их выполнением.  
- Выходит, что вы и работаете в круглогодичном 

режиме?
- Все правильно, работа построена таким об-

разом, что мы не можем остановить производс-
твенный процесс ни на час. В зимнее время мы 

занимаемся подготовкой к текущему сезону, что 
позволяет значительно экономить время в сезон. С 

ноября по апрель ведутся заготовительные работы, 
склад наполняется продукцией из мрамора и 
гранита. Для установки как на кладбище, так 

и на собственном участке производим 
кованые изделия: столы, скамейки. 

- сколько времени 
занимает изго-

товление стандартного заказа с последующей установ-
кой?

- Для более точного понимания предлагаю разделить 
процесс изготовления и установки на этапы:

1. Посещение нашей выставочной 
площадки и оформление заказа

На этом этапе с клиентом мы определяем бюджет покупки, 
размер, форму, цвет памятника, материал (мрамор или гра-
нит). Так как предпочтения у всех клиентов разные, на нашей 

выставке представлено 
более 250 изделий разной 
формы и размеров. Если 
клиент не остановил свой 
выбор на этих моделях, 
мы можем предложить из-
готовить любой памятник 
под заказ, исходя из тре-
бований заказчика. Хочу 
отметить, что наша ком-
пания предлагает изделия 
на любой кошелек, самая 
низкая цена на памятник 
- 600 рублей. 

П р и  о ф о р м л е н и и 
заказа мы заключаем 
с клиентом договор по 
форме №16-00-27-15 
от 11.04.1997 г., утверж-
денной минфином РФ, в 

котором прописываем гарантийные обязательства, сроки 
установки, порядок взаиморасчетов. Затем клиент выби-
рает удобную форму оплаты - это может быть предоплата 
в размере 10% от общей стоимости заказа, окончательная 
оплата производится после фактического завер-
шения всех работ. Также мы готовы предложить 
рассрочку без процентов на срок до 1,5 лет. 

2. Согласование и утверждение 
оформления памятника

Очень важно нанести на камень портрет хорошего 
качества, правильно выполнить работы по ретуши фото, 
нанести тона и полутона, чтобы портрет был максимально 
яркий и естественный. Над этой задачей трудятся наши дип-
ломированные специалисты, которые в самые сжатые сроки 
готовы предоставить на утверждение выполненную работу и 
так же быстро устранить все возникшие замечания. 

После согласования и утверждения портрета приступа-
ем к оформлению памятника. На памятник наносится фа-
милия, имя, отчество, даты рождения и смерти. Нанесение 
текста на памятник называется гравировкой, и с данной 

задачей справляются новейшие станки планшетного 
типа немецкого производства, которые нами были 
приобретены перед текущим сезоном.  

3. Заключительный этап - установка 
памятника

Установку производим только в благоприятную по-
году, что позволяет увеличить срок службы памятника и 
сохранить высокое качество. Все установки производим 
на фундаменты блочного типа, которые производятся 
нами самостоятельно, что позволяет значительно сократить 
время установки, повысить устойчивость к негативным 
атмосферным явлениям, а также значительно снизить 
стоимость всей конструкции. 

Весь производственный процесс от оформления заказа 
до непосредственной установки, несмотря на всю трудо-
емкость, занимает не более 3-5 дней, но в связи с увели-
ченной нагрузкой на весь производственный комплекс в 
сезон сроки, как правило, увеличиваются до нескольких 
недель. Поэтому всем клиентам мы рекомендуем делать 
заказы заранее, тем более что цены сейчас сохраняются 
на уровне 2016 года, их повышение еще не произошло, 
а также действуют скидки до 25%, рассрочка до 1,5 лет и 
удобные способы оплаты. Всем клиентам при оформлении 
заказа оплачивается такси в оба конца.

- многие из наших читателей являются пенсионерами. 
для пенсионеров действуют такие же условия, как и для 
других категорий граждан?

- Для пенсионеров нами были разработаны особые 
условия. Мы рады сообщить, что при заказе установки 
памятник предоставляется абсолютно бесплатно, для этого 
при себе необходимо иметь пенсионное удостоверение. 

- спасибо, что ответили на все интересующие вопросы и 
поделились нюансами производственного процесса, а также 
рассказали об условиях работы и действующих акциях. 

Уважаемые читатели, помните, что работы по 
установке памятников и мемориальных комплексов 
должны выполняться опытными и квалифицирован-
ными специалистами, которые гарантируют качес-
тво выполненных работ и работают на 
договорной основе. 

В наших предыдущих статьях мы узнали особенности установки памятников, над-
гробий и сопутствующих товаров. В связи с предстоящим началом сезона установок 
хотим помочь всем нашим читателям разобраться в правильности выбора про-
дукции, качестве, а также задаться одним из ключевых вопросов - формированием 
цены. Поможет нам в этом руководитель компании «мраморные технологии» Павел 
михайлович Бойцов.

На правах рекламы.

компания 
«мраморные технологии» 
находится по адресу: 
г. Богданович,
ул. северная, 1Б 
(поселок восток). 
всю интересующую 
информацию можно 
получить по телефону - 
8-932-11-00-555.
www.mramor.rip

В целях реализации инвестиционного 
и социального развития городского округа 
Богданович, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы муниципального образова-
ния «Богдановичский район» от 27.06.2013 
№ 73 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», 
распоряжением главы городского округа 
Богданович от 21.03.2017 № 52-р «О созда-
нии рабочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных слу-
шаний 18.04.2017», п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в город-

ском округе Богданович по вопросам:
1.1. Утверждение проекта планировки  

с проектом межевания территории южной 
части города Богданович.

1.2. Утверждение эскизного проекта 
«Реконструкция благоустройства дворовых 
территорий, расположенных у домов № 21, 23, 
25, 25А, 27, 27А по ул. Первомайская и домов 
№ 2, 4 по ул. Партизанская в г. Богданович 
Свердловской области». 

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слу-

шаний – зал заседаний (кабинет № 40) ад-
министрации городского округа Богданович 
по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, улица Советская, 3.
2.2. Дата и время проведения слушаний 

– 18 апреля 2017 года, 17 часов 00 минут.
3. Настоящее постановление опубликовать 

в ближайшем номере газеты «Народное сло-
во» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович в сети «Интернет».

4.  Информацию и демонстрационные 
материалы разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети «Интер-
нет» в срок до 07.04.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы городского округа Богданович по строи-
тельству и архитектуре А.В. Мельникова.

В.а.мОскВин,
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний в городе 
Богданович 18.04.2017
постаноВлЕниЕ ГлаВы ГороДсКоГо оКруГа БоГДаноВич № 479 от 21.03.2017 ГоДа

С 20 по 31 марта на официальном сайте 
ГО Богданович проводится пресс-конферен-
ция главного врача ГБУЗСО «Богдановичская 
ЦРБ» Семышевой Надежды Витальевны. 
Ответы будут опубликованы 7 апреля.

УТеРяННый диплом на имя Ивачё-
вой Марины Сергеевны (1984 г.р., выдан-
ный БПХУ-99 в 2002 году) прошу считать 
недействительным.

УТеРяННый аттестат на имя Жере-
бятьевой Елены Сергеевны (серия 66 АА 
№ 0068564, выданный МОУ «Барабинская 
СОШ» 20 июня 2009 года) считать недейс-
твительным.
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После победы на сентябрьских выборах прошлого 
года Лев Игоревич сразу активно включился в зако-
нотворческую деятельность, не пропустив ни одного 
заседания. Являясь членом комитета ГД по бюджету 
и налогам, выступает с докладами на экономические 
темы.

В интервью нашему корреспонденту Лев Ковпак 
отметил, что в 2017 году Свердловская область получит 
из федерального бюджета 57 миллиардов 942 миллиона 
376,8 тысячи рублей. Если сравнивать с 2016 годом, то 
сумма была 53 миллиарда 976 милли-
онов 925,4 тысячи рублей.

«Сейчас мы вернулись к трехлет-
нему бюджетному планированию, - 
подчеркнул депутат. – Теперь главное 
– контролировать его исполнение».

По словам Льва Игоревича, Свер-
дловская область участвует в 30 
федеральных госпрограммах из 44 
существующих. Это означает, что 
наш регион получает федеральное 
финансирование практически по всем общедоступным 
для субъектов РФ направлениям. Например, субсидия 
на оказание содействия достижению целевых показа-
телей реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (консолидированная 
субсидия) в 2017 году составит 346 миллионов 562,2 
тысячи рублей. В прошедшем году на эти цели было 
направлено 300 миллионов 285,3 тысячи рублей. 

«Развитие сельского хозяйства в Свердловской об-
ласти показывает устойчивый рост. Многие хозяйства 
воспрянули духом и увеличили объемы производства. 
У нас находятся такие известные сельскохозяйственные 
комплексы, как ПАО «Каменское», расположенное в Ка-
менском районе, ЗАО «Агрофирма «Патруши» Сысерт-
ского района, ОАО «Богдановичский городской молоч-
ный комбинат» (ГК «Молочный кит») и многие другие. 
Отрадно, что в 2017 году предусмотрена субсидия на 
повышение продуктивности крупного рогатого скота 
молочного направления – 244 миллиона 239,3 тысячи 
рублей», - поделился информацией Лев Ковпак.

Предусмотрена субсидия на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей на уровне 202 миллионов 651,9 
тысячи рублей. В 2016 году данная субсидия была 175 
миллионов 486,7 тысячи.

В 2017 году субвенция на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
области – один миллиард 887 миллионов 144,9 тысячи 
рублей. В 2016 году сумма составляла один миллиард 
683 миллиона 512,9 тысячи рублей. 

«Ещё в ноябре в ходе личного приема граждан в 
Каменске-Уральском ко мне обратилась Свердловская 
региональная общественная организация «Союз «Маяк» 
с вопросом поддержки категории граждан, пострадав-
ших от радиационных катастроф, - напомнил парла-
ментарий. - Хотелось бы отметить размер субвенции в 
Свердловской области по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в 2017 году – 138 миллионов 

108,2 тысячи рублей. А в 2016 году субвенция была в 
размере 115 миллионов 804,8 тысячи рублей.

В наступившем году область в рамках меж-
бюджетного трансферта на приоритетный про-
ект «Безопасные и качественные дороги» получит  
один миллиард 200 миллионов рублей. Это позволит 
снизить аварийность на дорогах крупнейших город-
ских агломераций, а также отремонтировать многие 
дороги. 

Что касается депутатской деятельности, то Лев 
Ковпак убежден, что работа на 
территориях – один из ключевых 
моментов. Помимо проведе-
ния выездных личных приемов 
граждан он поддерживает обще-
ственные и спортивные органи-
зации, детские сады, ветеранов и 
инвалидов.

«Спорт и физическая культура, 
на мой взгляд, должны выступать 
важнейшими элементами сис-

темы ценностей современной молодежи и занимать 
приоритетное место в их повседневной жизни, - сказал 
депутат. - Так, в Каменске-Уральском была оказана 
помощь в размере 251 тысячи рублей на строительство 
велоскейт-парка для городских экстремалов. В Сысерти 
выделили 150 тысяч рублей администрации города и 
благотворительному фонду «Семья» на приобретение 
и установку скейт-парка. Веломотоэкстрим стал уже 
олимпийским видом спорта, на очереди – скейт. Очень 
надеюсь, что в составе нашей будущей олимпийской 
сборной будут экстремалы из Свердловской области.

Также мы тесно сотрудничаем с региональной 
общественной организацией «Федерация лыжных 
гонок Свердловской области». Опыт проведения все-
российского проекта «Лыжня России» подтверждает 
популярность лыжных гонок среди любителей спорта и 
активного отдыха. Год от года коли-
чество участников мероприятия 
неизменно увеличивается. Тра-
диционно, уже не первый год, я 
оказываю помощь в организации 
и проведении соревнований». 

Лев Игоревич отметил, что 
продуктивно работает с председателем Каменск-Ураль-
ского отделения «Союз десантников» Владимиром 
Давыдовым. Эта общественная организация проводит 
большую работу, организуя мероприятия патриотичес-
кой направленности для молодежи. Для проведения 
полноценной работы в данном направлении депутат 
выделил 100 тысяч рублей на приобретение комплекта 
«Лазертаг», куда входит снаряжение на 10 человек, что 
позволит ребятам принять участие в военно-спортив-
ной игре. Проведение первой игры запланировано уже 
на начало мая. 

Сотрудничество с генеральным директором Фе-
дерации гандбола Свердловской области Михаилом 
Богдановым, включая обсуждение развития гандбола 
в нашем регионе. Депутат оказал помощь в размере 30 
тысяч рублей на проведение чемпионата России Вы-
сшей Лиги по гандболу в СКИВС УрФУ среди женщин. 
Этого события в Екатеринбурге не было с 2009 года.

В Богданович направлено 100 тысяч рублей мест-
ному отделению Свердловского регионального отде-
ления межрегиональной общественной организации 
«Союз десантников» - «Союз десантников городского 
округа Богданович» на установку детской площадки 
на территории сквера имени легендарного команду-
ющего ВДВ, героя Советского Союза генерала Василия 
Маргелова.

Ежегодно Лев Ковпак оказывает помощь Дому 
малютки №4 города Екатеринбурга в приобретении 
новогодних подарков для воспитанников. В Каменске-
Уральском 500 новогодних подарков получили дети 
из малообеспеченных семей и учащиеся школы-ин-
терната, 250 новогодних подарков было отправлено 
в Первоуральск, 40 подарков приобрели для детей 
из малоимущих семей посёлка Мартюш Каменского 
городского округа. Администрации городского округа 
Первоуральск выделили 300 тысяч рублей на приобре-
тение новогодней уличной гирлянды. 

Лев Ковпак считает, что сегодня одной из приори-
тетных задач является выявление, поддержка и сопро-
вождение талантливых и одаренных детей. Поэтому 
Каменск-Уральскому народному коллективу, песенно-
хореографическому ансамблю «Росиночка» выделено 
25 тысяч рублей на приобретение двух билетов для 
конкурсантов на V Всероссийский фестиваль народ-
ного творчества «Золотые кружева» в Москву. Средней 
общеобразовательной школе №17 с углублённым изу-
чением отдельных предметов депутат оказал помощь 
в организации поездки на фестиваль-конкурс детского 
творчества «Я могу» в республику Казахстан в размере 
30 тысяч рублей.

В Екатеринбурге прошла встреча с представителями 
администрации Чкаловского района. Как результат 
– приобрели консоли «Синие звезды» на сумму 146 
тысяч 500 рублей для танцевального зала по адресу:  
ул. Инженерная, 48. 

В поселке Светлый Арамильского городского округа 
была оказана помощь в организации торжественного 
мероприятия в честь 25-летнего юбилея детского сада 
«Светлячок» и приобретена сушильная машина для 
белья на сумму 73 тысячи рублей. В Екатеринбурге 
оказали содействие детскому саду комбинированного 
вида №528 в замене деревянных оконных блоков на 
пластиковые в группах в размере 120 тысяч рублей. 

«В Каменске-Уральском мы по-
могли центральной библиотеке в 
приобретении системы «Unibinder» 
для переплетения особо ценных и 
уникальных краеведческих сборни-
ков по истории Каменского городс-
кого округа на сумму почти 70 тысяч 

рублей», - вспоминает Лев Ковпак.
Депутат регулярно общается с ветеранскими об-

щественными организациями. Так, Совету ветеранов 
города Сысерти была оказана помощь 10 тысяч рублей 
на проведение юбилейного пленума Совета, который 
состоялся в феврале. Совету ветеранов Каменска-Ураль-
ского оказано содействие в размере 30 тысяч рублей на 
проведение торжественного мероприятия в честь Дня 
защитника Отечества. Арамильскому Совету ветеранов 
– помощь в организации и проведении спартакиады 
для пенсионеров и приобретении на 14 тысяч рублей 
призов и поощрительных подарков для участников и 
призеров мероприятия. Была оказана помощь в раз-
мере 78 тысяч рублей территориальной общественной 
организации инвалидов Чкаловского района «Маяк» на 
приобретение бильярдного стола и игры дартс. А для 
ветеранов Каменска-Уральского организована поездка 
в город Брест и экскурсия на Белоярскую АЭС.

«Бывает, что люди в жизни сталкиваются с трудно-
стями на своем пути. И иногда очень сложно преодолеть 
их самостоятельно, - рассказывает Лев Ковпак. - Мы 
общались с руководителем АНО «Дари Добро» Артемом 
Мозжериным. Организация оказывает социальную 
поддержку людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Артем рассказал, что у них в Верхней Пышме 
есть дом – пункт срочной социальной помощи, где на 
данный момент проживает 16 человек. Кроме того, 
существует еженедельная акция «Накорми голодного», 
цель которой морально и психологически поддержать 
бездомных и нуждающихся в помощи людей и накор-
мить их горячим обедом. Я тоже не остался в стороне и 
предоставил продуктовые наборы».

Отметим, что у Льва Ковпака всегда новые инициати-
вы, которые посвящены Каменскому одномандатному 
округу. А это: Екатеринбург (Чкаловский район), Ара-
миль, Сысерть, Каменск-Уральский, Каменский район 
и Богданович. Всего - 467 тысяч избирателей! 

Дорогой добрых дел
отчёт депутата Государственной Думы РФ Льва Ковпака
Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва Лев Ковпак, избранный по 
одномандатному Каменск-Уральскому округу, выполняет наказы избирателей.

В 2017 году свердловская 
область получит из федерального 
бюджета 57 миллиардов 942 
миллиона 376,8 тысячи рублей. 
Если сравнивать с 2016 годом, 
то сумма была 53 миллиарда 
976 миллионов 925,4 тысячи 
рублей.

Лев ковпак убежден, 
что работа  
на территориях – один  
из ключевых моментов. 


