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9 апреля 1970 год

дела хватит всем
Кому-кому, а жилищно-коммунальному отделу огнеупорного
завода по подготовке и проведению субботника дел много. Ведь
почти по всей территории города
имеются жилые дома с их дворами
и скверами. Жильцы этих домов
любят свой город. Многое сделал,
например, по выращиванию цветов у дома № 16 по улице Гагарина
пенсионер П.В. Корнилович.

15 апреля 1975 год

В Богдановиче вода из крана всегда
считалась плохой из-за накипи и осадка,
остающихся на стенках посуды. Есть ли
возможность улучшить качество воды?
 стр. 4

Налетай,
торопись,
покупай!

В Богдановиче пройдет
сезонная
сельскохозяйственная
ярмарка
 Анонс
Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

15 и 22 апреля в Богдановиче пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
В нашем городском округе они проводятся
два раза в год – весной и осенью.
15 апреля, с 10:00 до 15:00, ярмарка пройдет
в парке культуры и отдыха; 22 апреля, с 10:00 до
14:00, она развернется в северной части города
– возле СК «Колорит». Богдановичцы смогут
приобрести мясную и молочную продукцию,
овощи, зерно и многое другое по доступным
ценам, как наших сельхозтоваропроизводителей, так и из других городов. Свои концертные
номера подготовят местные артисты художественной самодеятельности.

Стартовала детская
оздоровительная
кампания

Этим летом
по плану
предполагается
оздоровить
4494
школьника.

 Лето -2017

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На дворе ещё лежит снег, педагоги
и школьники с головой погрузились в
подготовку к итоговой аттестации, а
родители уже начинают задумываться
о летнем отдыхе своих детей.
Директор управления образования ГО
Богданович Лидия Федотовских рассказала, как будет организована оздоровительная кампания в текущем году.
Окончание на 15-й стр.

Из них:
в санаторно-курортных организациях –
250 человек
в загородных оздоровительных лагерях –
620 человек

рубль

ПРОГНОЗ
МАГНИТНЫХ БУРЬ

Нет

иные формы оздоровления –
1719 человек

ВС, 16.04

Нет

ПН, 17.04

Магнитная буря

15171
рубль

ok.ru/
narslovo

СБ, 15.04

рублей

24901

vk.com/
narslovo

Нет

в загородные оздоровительные
лагеря (на 21 день)
15778
рублей

Читайте наши новости:

ПТ, 14.04

установленная федеральным законом на 2017 год

25897

Л. ПЕТРОВА, глазуровщица.

в оздоровительных лагерях
дневного пребывания –
1905 человек

Средняя стоимость путёвок,
в санаторнокурортные
организации
(на 24 дня)

РАВНЯЕМСЯ НА СТАРШИХ
Фарфоровый завод – самое
молодое предприятие нашего города. Рядом с совсем ещё юными,
только-только начинающими
свой трудовой путь, работают
зрелые, опытные товарищи.
Молодёжь на них равняется,
берёт пример.
Расскажу о людях нашего
цеха туннельных печей. Как и в
других цехах, есть у нас стенд,
где помещены имена лучших
людей коллектива. Вот комсомольцы: глазуровщица Вера
Топоркова, слесарь Владимир
Травин, электролафетчик Юрий
Григорьев. Все они передовые
производственники, активисты
в общественных делах.

- 2017 год

- 2016 год

в оздоровительных
лагерях дневного
пребывания
(на 21 день)
3008
рублей

2892
рубля

2

www.narslovo.ru

Официальные
новости






Степень доверия богдановичцев к главе городского округа Владимиру Москвину достигла
отметки 73,3%. Население разделяет политику
главы по текущим вопросам и доверяет ему стратегическое развитие территории. Есть мнение, что
высокий рейтинг обусловлен заинтересованностью Владимира Москвина в развитии городского
округа и умением решать проблемы округа. В
тройку основных проблем, требующих скорейшего решения, согласно результатам опроса, попали
темпы газификации района, работа центральной
районной больницы и строительство объездной
дороги. То, что глава выполняет свою работу
хорошо, заявил 71% опрошенных. А выбрать
Владимира Москвина на пост главы Богдановича
вновь, если бы выборы состоялись в ближайшее
воскресенье, готовы 78,3%.







Глава городского округа Владимир Москвин
провел встречу с начальником ЛТЦ Богдановичского района межрайонного центра технической
эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) г. Каменска-Уральского ПАО «Ростелеком» Виктором
Параничевым. На встрече обсуждались вопросы
дальнейшего развития телефонии.
Как сообщил Виктор Параничев, в Богдановиче
планируется строительство новой электронной
станции взамен имеющейся электромеханической. Ее ввод позволит усовершенствовать
качество телефонной связи в южной и северной
частях города.
Модернизация станции коснется более 3 тыс.
абонентов стационарной телефонной связи, в том
числе порядка 500 номеров юридических лиц. Их
телефоны поменяются. Те, что начинались на «2-1
и 2-6», будут заменены на «5».
«Мы постарались сделать новые номера максимально похожими на старые, - комментирует
Виктор Сергеевич, - где-то поменяется только
первая цифра, где-то останется старым последнее
цифровое сочетание».
Сегодня идет процедура уведомления всех
абонентов. С середины июня начнется переход
на новые номера.
Владимир Москвин порекомендовал провести
работы в обозначенные сроки, минимизировав
возникающие проблемы у абонентов телефонной
связи.







Все меньше времени остается до одного из
самых значимых праздников нашей страны – 9
Мая. В администрации города по вопросу о подготовке и праздновании 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в постоянном
режиме проходят заседания рабочих групп.
На последнем из них был рассмотрен вопрос
организации бесплатных стрижек пенсионерам
городского округа в преддверии этой знаменательной даты. В частности, было решено организовать обслуживание в три дня.
Так, 19 апреля и 4 мая парикмахерские услуги
можно будет получить на базе Делового и культурного центра. 27 апреля парикмахеры будут
работать на базе спорткомплекса «Колорит».
Время работы – с 9 до 14 часов.
Услуги оказывают учащиеся Богдановичского
политехникума, группа парикмахеров.







В апреле текущего года передвижной флюорограф продолжит свою работу. 10 апреля
установка побывала в с. Грязновском, 17 апреля
обследоваться на туберкулез появится возможность у жителей с. Гарашкинского, а 24 апреля
– у богдановичцев, проживающих в северной
части города.
17 апреля выездной флюорограф будет работать в Гарашкинской сельской территории. Он
расположится в с. Гарашкинском, возле сельского
ОВП, время работы – ориентировочно с 9 до 14
часов.
24 апреля обследоваться на туберкулез будет
возможность в северной части города. Установка
расположится возле северного филиала Богдановичской ЦРБ (ул. 1 квартал, 2-1).
Напоминаем, что при прохождении флюорографического осмотра необходимо иметь с собой
паспорт и медицинский полис.
Пресс-служба администрации ГО Богданович.
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Не верьте слухам,
выборы состоятся до сентября
Дума городского округа провела свое 72-е заседание
 В коридорах власти
Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

На очередном заседании
Думы народные избранники
рассмотрели восемь вопросов,
заявленных в повестке дня.
Вопрос о работе конкурсной
комиссии по выбору главы
единогласным решением депутаты рассмотрели дополнительно.

Н

ачальник финансового управления администрации
ГО Георгий Токарев озвучил
предполагаемые изменения по
доходам и расходам бюджета. Доходы предполагается увеличить
на 12 миллионов 257 тысяч рублей, расходы - на 19 миллионов
17 тысяч рублей. Так, например,
планируется увеличить ассигнования для софинансирования
программы ремонта спортивных
площадок в школе №2 и для
софинансирования программы
«Уральская инженерная школа».
Ассигнования предполагается
увеличить и на оснащение спортивных площадок и приобретение
специализированного оборудования для занятия уличной гимнастикой, а также на подготовку и
проведение выборов депутатов
Думы ГО.
Обсудили депутаты увеличение
ассигнований на оплату услуг по
восстановлению программного
обеспечения, связанного с защитой информации. Сюда входит
приобретение операционных
систем и офисных программ. В
администрации в более чем 150

компьютерах необходимо обновить программное обеспечение и
установить офисные программы.
После продолжительного обсуждения по ряду статей расходов
изменения в бюджет не были
приняты.
редседатель Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии
Елена Собянина доложила об
утверждении схемы избирательных участков по выборам Думы
ГО. В связи с тем, что с этого года
была изменена система избрания
депутатов, народным избранникам была представлена схема в
виде пяти четырехмандатных
избирательных округов. Схема
создана на основании численности избирателей по данным
на 1 января 2017 года. По словам
Елены Владимировны, в этот
раз незначительные изменения
коснулись двух избирательных
участков северной части города.
Депутаты утвердили своим решением представленные схемы
(решение см. на 18-й стр.).
работе Свердловского регионального объединения
«Депутатская вертикаль» доложила Татьяна Лакия. Присутствовавший на заседании заместитель главы ГО по архитектуре
и градостроительству Алексей
Мельников вышел к депутатам
с предложением подключиться к решению актуального для
богдановичцев вопроса - строительства объездной дороги. В
настоящий момент есть ряд несостыковок по этому вопросу между областными и федеральными
ведомствами. Депутаты приняли
решение подготовить обращение
по этому вопросу в Свердловское

П

О

региональное объединение «Депутатская вертикаль».
работе конкурсной комиссии по выбору главы
рассказал председатель Думы
Владимир Гребенщиков. По
словам Владимира Петровича, о
недопустимости затягивать сроки
выборов он лично провел беседу
с председателем конкурсной комиссии, управляющим Южным
управленческим округом Михаилом Астаховым. Владимир
Петрович пояснил, что члены
комиссии от Думы ГО готовы
работать, они на местах, дело - за
областью.
Что касается слухов о том, что
выборы будут перенесены на сентябрь, Владимир Петрович отметил, что такого не будет, и призвал
не верить подобного рода информации. Если уже прошел первый
этап выборов, то до сентября в
обязательном порядке состоится
и второй этап. В свою очередь,
члены конкурсной комиссии от
нашего ГО написали письмо Михаилу Астахову с предложением
определить в ближайшее время
сроки проведения второго этапа
и рекомендовали провести заседание до 14 апреля 2017 года. В
случае невозможности провести
заседание до указанного срока
просили дать официальное разъяснение с указанием причин, в
том числе и для средств массовой
информации.
ходе заседания были также рассмотрены вопросы
о внесении изменений в Устав
городского округа, о внесении
изменений в генеральный план
городского округа. Завершилось
заседание рассмотрением вопросов в «Разном».

О

В

К призыву готовы
 Совещания
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В зале заседаний администрации городского округа Богданович состоялось совещание
по организации весеннего
призыва. Вел его глава городского округа, председатель
призывной комиссии Владимир Москвин.
Об итогах осенней призывной
кампании доложил военный
комиссар городов Богданович,
Сухой Лог, Богдановичского и
Сухоложского районов Владимир Малиновский. Призыв
прошел, как говорится, «без
сучка и задоринки», четко и
организованно. Подлежал явке
261 человек, призвано 100, из
них 75 отправлено на военную
службу. 110 молодым людям

предоставлены отсрочки: по
учебе, по состоянию здоровья
или семейным обстоятельствам.
План призыва выполнен в полном объеме.
Военком поблагодарил сотрудников ЦРБ за слаженную
работу. В связи с этим областной
военный комиссариат подготовил коллективу Богдановичской
районной больницы благодарственное письмо, которое вручил на совещании Владимир
Москвин.
Все подготовительные работы
к весеннему призыву проведены.
С 3 апреля началась работа медицинской и призывной комиссий.
Отправки на призывной пункт
начнутся во второй половине мая.
В ряды Российской армии с нашей
территории нужно отправить 50
человек.
Заместитель главного врача Богдановичской ЦРБ Елена
Вдовина дополнила, что работа

ведется в полном объеме. Богдановичская ЦРБ готова к проведению весенней призывной
кампании.
Обсудили и проблему с уклонистами. Ври о заместителя
начальника ОМВД России по
Богдановичскому району Александр Новохатский подтвердил
готовность полиции оказывать
содействие военкомату по установлению местонахождения
уклонистов от армии.
Последним вопросом члены
комиссии рассмотрели проведение традиционного Дня призывника. В этот раз он пройдет
20 апреля, в 18 часов, в зале
заседаний администрации ГО
Богданович.
Владимир Москвин поблагодарил собравшихся за проведение
осенней призывной кампании и
выразил уверенность, что и весной работа будет организована
на должном уровне.

Народное слово
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 Хороший опыт

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

Хочешь сделать хорошо, сделай сам! По такому принципу не первый год живут собственники
квартир домов №14 на улице Партизанской и
№21 на улице Первомайской.

Фото Веры Батаковой.

Пятиэтажек, разменявших седьмой десяток,
в Богдановиче немало, а образцовые подъезды
еще поискать надо. За порядком в подъезде №3
дома № 14 на улице Партизанской следят все: от
молодых семей до людей почтенного возраста. На
лестничных пролетах никакого мусора, жильцы

Подъезд № 3 многоквартирного дома № 14 на улице Партизанской.

сами наводят чистоту на своих этажах по специальному графику.
Больше 20 лет в этом доме живет Тамара Никитина, в прошлом старшая по подъезду, а сейчас
председатель Совета многоквартирного дома.
Около 10 лет назад она вместе с инициативными
жильцами решила немного обуютить подъезд. Так,
совместными усилиями на каждом этаже повесили на окнах шторы, на подоконниках расставили
цветы, на стены повесили небольшие картины.
«Правда, цветы часто таскают, - сетует Тамара
Ивановна. - Только выставишь новый горшочек
с рассадой, глядишь - опять нет!» В наследство от
прежних жильцов достался ковер, который занял
свое место на первом этаже подъезда. «А у нас их
целых два, - улыбается Тамара Ивановна, - зимой
потолще ковер стелем, а на лето у нас потоньше
есть, его и легче хлопать».
Как и положено, весной и осенью жильцы
подъезда проводят генеральную уборку. Под пристальным оком старшей по дому Ларисы Лейбы и
Тамары Никитиной в бой за чистоту вступают мужчины, которые помогают шторы снять, а женщины
моют окна. На помощь приходят и сотрудники УК
«Богдановичская», когда оконные рамы выкрасят,
подремонтируют подоконники. Тамара Ивановна
всех жильцов знает в лицо, почти каждый день
обходит свои «владения» - проверяет на чистоту,
а к следующему году планирует провести ремонт
в своем подъезде.
Своим порядком и красотой в подъезде могут
похвастаться и жильцы дома №21 на улице Первомайской. В подъезде №1 на четвертом этаже
расположилась целая цветочная оранжерея. Каких

Куличи к Светлому
Христову дню
Фото Елены Пасюковой.

 Традиции
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Близится самый крупный
праздник православных Светлое Христово Воскресение или Пасха, который
в этом году отмечается 16
апреля. По старой традиции
в каждом доме на праздничном столе, кроме крашеных яиц и творожной пасхи,
обязательно должен стоять
освящённый кулич - символ
возрождения, воскресения,
возвращения к жизни.
За несколько дней до Пасхи
на ООО «Оптилайн», что располагается на территории Богдановичского хлебокомбината,
кипела напряжённая работа.
Чтобы в домах богдановичцев
появилось ощущение праздника, а продукции хватило всем
желающим, работники предприятия изготовили более 12 тысяч
штук сладкой продукции.
Как нам сообщила начальник отдела продаж предприятия Наталья Лысцова, на
изготовление куличей было
израсходовано две тонны муки,
300 килограммов изюма, 600
килограммов сахара, 250 килограммов помадки и других
ингредиентов. Чтобы выполнить такие большие объёмы

Работники предприятия изготовили более 12 тысяч куличей, которые попадут не только
на стол богдановичцев, но и в соседние города и населённые пункты.

выпечки, в преддверии праздника руководство предприятия
привлекло к работе дополнительные кадры.
Хлебные мастера изготовили
куличи весом 100 и 250 граммов.
Так, чтобы и семье хватило, и
можно было приобрести в качестве небольших пасхальных
подарков друзьям и знакомым.
Для их украшения использовали сахарную помадку, различные посыпки в виде шариков и
соломки. Упаковка для куличей
не только нарядная, главное – в
ней куличи дольше остаются
свежими и ароматными.
По традиции для освящения
пасхальных куличей на предприятие пришёл настоятель

прихода во имя святой великомученицы Екатерины иерей
Леонид Огородников. Традиция приглашать священника для
освящения готовых куличей зародилась на предприятии более
10 лет назад. Батюшка освятил
не только готовую продукцию,
но и муку, и все ингредиенты,
из которых выпекаются куличи,
а также цеха и оборудование.
Также он благословил всех работников предприятия.
Праздничные куличи будут
продаваться не только в Богдановиче, они отправятся в Асбест, Сухой Лог и близлежащие
населённые пункты, к примеру,
в сёла Байны, Волковское и
другие.

Фото Елены Пасюковой.

Уют начинается с подъезда

Подъезд № 1 многоквартирного дома № 21 на улице Первомайской.

цветов здесь только нет! По словам Тамары Зарубицкой, жительницы одной из квартир, оранжерею
делали вместе с соседями по площадке. Валентина
Головина высаживает цветы, Тамара Григорьевна
регулярно их поливает, Федор Савченко с супругой помогают в общем благоустройстве оранжереи.
В марте этого года во всем подъезде был проведен
ремонт. Сотрудники УК «Богдановичская» побелили потолки, выкрасили стены, а уже жильцы
подъезда выкрасили лестничные пролеты.
Окружать себя красотой и гармонией по силам
каждому, возможно, опыт этих жильцов станет для
кого-то примером и отправной точкой к созданию
прекрасного.

Дом, гараж,
баню узаконят
профессионалы
 Разъяснение
Едва стаивает снег, садоводы-дачники-фермеры активно начинают выставлять на продажу
свои земельные участки.
В этом году в дачной амнистии произошли важные
изменения: утратило силу упрощенное оформление
строений на землях садовых и дачных товариществ.
Если прежде для регистрации дома, бани, гаража
можно было обойтись декларацией на постройку,
правоустанавливающим документом на участок и
произвольным планом, то сегодня потребуются услуги квалифицированного кадастрового инженера.
Инженер составит технический план строений, и
только затем на основании документа можно поставить свое имущество на кадастровый учет.
Эта законодательная норма призвана создать
базу достоверных сведений об объектах и получить
дополнительные налоги с владельцев недвижимости.
Зачем регистрировать право собственности
на садовый дом? «Узаконенный» дом можно купить-продать-подарить-завещать. Кроме того,
владельцу зарегистрированного имущества проще
взаимодействовать с коммунальными службами,
нотариусами, страховыми компаниями.
Проверить квалификацию кадастрового инженера можно на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
www.rosreestr.ru в разделе «Реестр кадастровых инженеров». В российской базе сегодня содержатся
данные о 39423 аттестованных специалистах.
Позаботиться об оформлении документов необходимо заранее, ведь сроки дачной амнистии
в отношении домов ограничены 1 марта 2018
годом, а в отношении земли и хозяйственных
построек – 2020 годом.
Богдановичский отдел Кадастровой Палаты.
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Осадок, накипь – вот беда,
не победить их никогда
 о важном

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

К нам в редакцию очень
часто обращаются люди
с просьбой помочь разобраться в том или ином
вопросе. Эта рабочая неделя не стала исключением.
Качество воды, которая
течет из-под крана, вызвало
ряд вопросов у жительницы
Богдановича Татьяны Малышевой. «Стала замечать
на стенках фильтра-кувшина для воды тонкий белый
налет. Наливаю в кувшин
воду, чтобы ее профильтровать, а в итоге на стенках
емкости образуются мутные
разводы, рассказывает Татьяна. - Пыталась их отмыть,
но тщетно. Подобный белый
налет образовался и в тазу,
где была вода. Ничего не
отмывается, посуда портится! Я уже не говорю об
осадке, который остается в
чайнике после кипячения.
Что это за белый налет? Безопасен ли он для здоровья
человека?»
Получив подобное обращение, с коллегами по
редакции сразу вспомнили
свои чайники, кувшины-

фильтры для воды, испорченные накипью и налетом,
которые уже и не отмываются. Эту тему мы уже освещали на страницах нашей
газеты некоторое время
назад, но решили снова
вернуться к разговору. XXI
век все-таки, может, за это
время какие-нибудь новые
технологии придумали?
За разъяснениями мы обратились к директору ООО
«Богдановичские очистные
сооружения» Денису Туманову. Вот что он ответил:
- Накипь и осадок, образующиеся при кипячении
воды в домашней посуде и
электробытовых приборах,
обусловлены повышенной
жесткостью питьевой воды.
Жёсткость воды характеризуется содержанием в ней
так называемых солей жёсткости, главным образом
растворимых солей - калия
и магния. Эта ситуация в
нашем и ближайших к нам
районах обусловлена особенностью месторождений
подземных вод. На существующих водозаборных
сооружениях Богдановича
отсутствует оборудование
по умягчению хозяйственно-питьевой воды, и в ближайшее время не планируется его приобретение

по причине дороговизны
и отсутствия весомых причин для его внедрения:
норматив по показателю
жёсткости, установленный
санитарными правилами
для питьевой воды, составляет 7°Ж, а предельно допустимый - 10°Ж. В настоящее время показатель
жёсткости в распределительной водопроводной
сети города Богдановича
равен 9°Ж, что ниже предельно допустимого значения. По химическому
и микробиологическому
составу вода абсолютно
безопасна.
Главный специалист-эксперт Каменск-Уральского
отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Марина Кравченко подтвердила сказанное выше. Жесткость воды
объясняется особенностью
месторождений подземных вод, и богдановичцам
никуда от этого не деться.
Также в телефонном разговоре Марина Владиславовна
отметила, что в 2015 и 2016
годах обращений в Роспотребнадзор от жителей нашей территории по качеству
воды не поступало. В целом
средний показатель по воде
в Богдановиче в норме.

Народное слово

Наши читатели делятся
способами очистки посуды от налёта
в домашних условиях:

Если на кувшине-фильтре
образовался белый налет, то
избавиться от него можно с помощью лимонной кислоты. Хорошенечко потрите кувшин лимонкой, а
затем промойте его в холодной воде.
Попробовать можно и содой.
Удаляем накипь в
чайнике. Наливаем в чайник воду, добавляем
ложку пищевой соды (столовую),
кипятим раствор, воду сливаем.
Далее снова заливаем воду, но уже
с лимонной кислотой (1 ст.л. на
чайник). Кипятим около получаса на медленном огне.
Снова сливаем, добавляем
свежую воду, заливаем уксус (1/2 стакана), кипятим опять
же 30 минут. Даже если накипь не
сойдет, то станет рыхлой, и удалить
ее можно будет с помощью простой
губки. Жесткие щетки и металлические губки для всех видов чайников
использовать не рекомендуется.

Следим за счетчиками: поверяем или меняем
 ЖКХ
Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

Все, кто использует индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды, давно убедились, что
это неплохой способ сэкономить.
Платить только за то, что используешь сам, выгодно каждому.
В погоне за выгодой не стоит забывать, что измерительные приборы
имеют свой срок эксплуатации. В
паспорте каждого счетчика указаны
сроки межповерочного периода:
срок эксплуатации прибора учета на
горячую воду составляет от четырех
до пяти лет, на холодную – от пяти

до шести. По истечении этого срока
собственник обязан провести поверку данного прибора в специализированной организации и получить
заключение, в котором будет указано
о продлении срока эксплуатации или
о технической неисправности водомера. В последнем случае у гражданина появится возможность в течение
трех месяцев провести работу по
замене счетчика. В этот период ваша
управляющая компания производит
начисления по среднему расходу.
По истечении трех месяцев, если
гражданин не произвел замену счетчиков либо не произвел их поверку,
начисления пойдут по нормативу, с
учетом действующего повышающего
коэффициента. В случае, если счетчик
был заменен, об этом необходимо

сообщить в управляющую компанию,
специалисты которой проведут опломбировку прибора.
Что касается поверки, то она выполняется на специализированном
оборудовании. Для проведения
процедуры жилец может сам выбрать организацию, которая имеет
право выполнять подобного рода
работы, или обратиться в свою
управляющую компанию.
В жилом фонде управляющей компании «Богдановичская» в квартирах
граждан установлено около девяти
тысяч индивидуальных приборов
учета: порядка 5,5 тысячи – на холодную воду и около 3,5 тысячи – на
горячую. По словам директора управляющей компании Андрея Чижова,
за текущий год порядка 116 жильцов

произвели в своих квартирах поверку
либо замену счетчиков. Специалисты
«Богдановичской» заблаговременно
стараются информировать жильцов об окончании межповерочного
интервала. Но стоит отметить, что
контролировать срок эксплуатации
счетчика собственник должен самостоятельно. Андрей Геннадьевич подчеркнул, что с этого года специалисты
управляющей компании начинают
использовать специальные электромагнитные пломбы для выявления
нерадивых плательщиков, которые
пытаются «сматывать» показания.
Если такие случаи будут зафиксированы, на жильца будет составлен акт
и произведен перерасчет по нормативу за период с момента последней
опломбировки.

Кому отойдет приватизированная квартира?
 Юридическая
консультация
Уважаемые читатели, на ваши
вопросы отвечает адвокат Ксения
Абельская.
Вопрос:
– Могу ли я потребовать с бывшего мужа деньги на обучение нашего
сына в вузе, хотя бы какую-то часть?
Обучение там платное. А говорят,
что дополнительные расходы можно

взыскивать через суд.
Ответ:
– С наступлением совершеннолетия ребенка с родителей снимается
обязанность по его содержанию,
следовательно, оплата учебы в вузе
уже не входит в их обязанности и
может производиться только на
добровольных началах, как и оплата любых других нужд. Исключение
составляют случаи исключительных
обстоятельств (тяжелой болезни,
увечья несовершеннолетних детей

или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода
за ними и других обстоятельств).
Только в таких случаях каждый из
родителей может быть привлечен
судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими
обстоятельствами.
Вопрос:
– Какова судьба приватизированных квартир, собственники которых
умерли, а родных у них нет, и никто

на квартиру не претендует?
Ответ:
– Жилая недвижимость, на которую в силу тех или иных причин
отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, считается выморочным имуществом и
переходит в собственность поселения, муниципального района или
городского округа, на территории
которого находится, а в ряде случаев – в собственность субъекта
Федерации.

Народное слово
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На дачу едем бесплатно

Пенсионерам, имеющим садовые участки, будут выданы талоны на проезд
 полезно знать
Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

Администрация городского
округа Богданович ежегодно предоставляет в летний период для
пенсионеров по возрасту, не имеющих льгот, бесплатный проезд на
автобусах городских и пригородных
маршрутов до дачных участков.
По информации пресс-службы
администрации ГО Богданович, в
период с 15 мая по 1 октября льготой по бесплатному проезду на
Для того, чтобы
получить талоны
на проезд, пенсионер
должен предоставить
следующий пакет
документов
(подлинники и копии):

автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) городских
и пригородных маршрутов смогут
воспользоваться следующие категории населения:
- неработающие пенсионеры по
возрасту, не имеющие льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик
тыла), проживающие в городе Богдановиче и имеющие в собственности либо в пользовании земельные участки. Для этой категории
пенсионеров соответствующим постановлением главы городского округа
Богданович определено количество
талонов в размере 20 штук на одного
человека за указанный период;
паспорт

пенсионное
удостоверение

- неработающие пенсионеры по
возрасту, не имеющие льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик
тыла), проживающие в сельских
территориях городского округа
Богданович и имеющие в собственности либо в пользовании земельные участки. Для этой категории
пенсионеров определено количество
талонов в размере 6 штук на одного
человека за указанный период.

Талоны на бесплатный проезд будут выдаваться
с 15 апреля по 15 мая, по вторникам и четвергам,
с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: г. Богданович,
ул. Свердлова, 10, кабинет №3.
трудовую
книжку

справку о наличии
земельного
у частка

Жители сёл получить талоны могут в управлениях своих
сельских территорий.

!
Если работодатель не платит пособия

Неиспользованные талоны, так же,
как и их обмен, переводу в денежный
эквивалент не подлежат.

 Социальное
страхование

Перечень документов, которые застрахованное лицо
представляет в территориальный орган фонда
д ля назначения и выплаты пособий

По общему правилу обеспечивать работающих пособиями по
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством обязан
работодатель. Но нередко возникают ситуации, когда женщина не
может получить полагающиеся ей
социальные выплаты, связанные
с материнством - пособие по беременности и родам, а также по
уходу за ребенком до полутора
лет.
Работодатель под тем или иным
предлогом отказывается перечислять
денежные средства. Чтобы избежать
подобных ситуаций, следует помнить
ряд правил.
В первую очередь, необходимо
знать, что в течение 10 календарных
дней со дня обращения работника за
пособием с необходимыми документами бухгалтерия предприятия производит его расчёт. Выплата пособия

 при назначении пособия по беременности
и родам:
а) заявление о выплате соответствующего пособия;
б) листок нетрудоспособности установленной формы;
в) справка (справки) №182н о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, из которой должно быть исчислено пособие;
г) заявление застрахованного лица о направлении запроса в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях по форме №21н,
в случае, если застрахованное лицо не имеет возможности представить справку
(справки) о сумме заработной платы, из которой должно быть исчислено пособие, в связи с прекращением деятельности страхователем (страхователями)
либо по иным причинам;
д) документы, подтверждающие страховой стаж.

осуществляется в ближайший после
его назначения день, установленный
для выплаты заработной платы. В
случае невыплаты пособий граждане
вправе обращаться в государственную инспекцию труда, прокуратуру,
а также в суд для применения к работодателям соответствующих мер
ответственности.

В определённых случаях назначение и выплата пособий работнику может
быть произведена территориальным органом (региональным отделением)
Фонда социального страхования РФ:






прекращение предприятием деятельности на день обращения
работника за пособием;
невозможность выплаты пособий
предприятием в связи с недостаточностью денежных средств на
его счёте и применением очередности списания денежных средств
со счёта;
отсутствие возможности установления местонахождения страховате-



ля-работодателя и его имущества,
на которое может быть обращено
взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда
об установлении факта невыплаты
таким страхователем пособий застрахованному работнику;
если на день обращения работника
за указанными пособиями в отношении работодателя проводятся
процедуры, применяемые в деле о
банкротстве.

Если работодатель не выплатил работнику пособия в связи с вышеуказанными
обстоятельствами, то он вправе обратиться в филиал регионального отделения
фонда по месту регистрации работодателя в качестве страхователя с заявлением
о назначении и выплате соответствующего пособия.

 при назначении ежемесячного пособия
по уходу за ребенком:
а) заявление о выплате пособия;
б) на всех детей свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей) и его
копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
в) справка с места работы отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она,
они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособие;
г) справка (справки) №182н о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, из которой должно быть исчислено пособие;
д) заявление застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении сведений о заработной плате, иных
выплатах и вознаграждениях по форме №21н, в случае, если застрахованное
лицо не имеет возможности представить справку (справки) о сумме заработной
платы, из которой должно быть исчислено пособие, в связи с прекращением
деятельности страхователем (страхователями) либо по иным причинам;
е) сведения о неполучении пособия в органах социальной защиты населения по
месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) отца, матери
ребенка (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для
лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка, в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского
профессионального образования.

Формы документов, перечисленных выше, можно найти на сайте Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по адресу: http://r66.fss.ru. По всем вопросам следует обращаться на
телефонную «горячую линию» регионального отделения – 8 (343) 375-86-81.

По информации Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.
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Для счастья нужны уютный дом
и любимая работа
 Люди и судьбы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Прошло больше двух лет с начала трагических событий в Украине, когда тысячи беженцев
хлынули в Россию. В августе 2014 года они
стали прибывать и на нашу территорию. Мы
решили рассказать, как сложились судьбы некоторых из этих людей.
Супругов Юлию Гусаренко и Василия Бондаренко хорошо знают в нашем городском округе,
без них не обходится ни одно культурное мероприятие. Семья прибыла на нашу территорию
самостоятельно, спустя полгода после приезда
основной группы беженцев.
Василий рассказывает: «Мы жили в городе
Краснограде Харьковской области. Я работал художественным руководителем в Доме культуры,
Юля – кинологом в клубе собаководов. Мы познакомились, когда она пришла петь в вокальную
группу, которой я руководил. Так и началась наша
семья, с песни. Во время печально известных событий в Украине началось психологическое давление на русских и тех, кто проявлял лояльность
к России. Откуда-то понаехали «бандеровцы» (так
их называли местные жители), они гнули антироссийскую политику, устанавливали свои негласные
правила. Люди боялись сказать лишнее слово,
так как были случаи, что за одну неосторожную
фразу человека осуждали и сажали тюрьму. Но
самое страшное, что мужчин вынуждали браться
за оружие и убивать своих соотечественников. Я
не хотел воевать, поэтому мы решили уехать».

Семья, погрузив в машину необходимые вещи,
своим ходом, с дочкой Любашей, собакой и
кошкой приехали в село Байны, где живёт сестра
Юли. Она приютила и прописала родственников
в своём доме. Так наши герои начали обустраиваться на новом месте, дочка пошла в детский
сад, нужно было думать об устройстве на работу. В один из дней Василий и Юлия пришли в
Байновский Дом культуры, там шла подготовка
к фестивалю, который должен был состояться в
Екатеринбурге. Они с интересом наблюдали, как
идёт репетиция, а потом не выдержали и спели
одну из песен своего репертуара. Их пение понравилось, и супругов тут же пригласили участвовать
в фестивале, на что они с радостью согласились.
А вскоре директор ДК Елена Панова предложила
Василию и Юлии работу: он стал хормейстером, а
она – культорганизатором.
«В коллективе нас приняли радушно, – вспоминает Юля, – мы попали в свою стихию и полностью
погрузились в работу. Сутками пропадали в ДК,
придумывали и репетировали номера, вместе с
нами занимались наша дочка и овчарка Ария».
Их жизнь закрутилась в ярком водовороте событий – праздники, конкурсы, фестивали не только
местного уровня, но и областного. Хор, которым
руководил Василий, два года подряд становился
призёром «Битвы хоров», их семья дважды побеждала в конкурсе «Семья года», Юлия – в конкурсе
«Леди Весна», даже дочка Любаша завоевала второе
место на конкурсе «Весенняя капель». У каждого из
супругов накопилось по целой папке дипломов и
грамот, а глава городского округа Владимир Москвин вручил Василию премию за организацию хора.
Василий отметил: «Здесь очень благодарные зрители, а руководители видят и ценят нашу работу.

Василий Бондаренко, Юлия Гусаренко и их дочь Любаша, приехав из
Украины, полюбили Богданович.

В Украине я с 1987 года работал в сфере культуры,
и за это время получил всего две грамоты, а здесь
за два года такое множество наград».
Супруги рассказали, что им очень нравится жить
на Урале, нравится природа, добрые и отзывчивые
люди. В скором времени семья надеется получить
российское гражданство. Василий и Юлия довольны, что приехали именно сюда, здесь они нашли
друзей, у них интересная, насыщенная событиями
жизнь, любимая работа.
Единственное, чего не хватает супругам для
полного счастья – это своего жилья. Руководство
сельской территории, городского округа и управления культуры пытаются решить вопрос с жильём
для этой семьи, но, видимо, это не так быстро и
просто.

Решить можно многое, но постепенно
Фото Веры Батаковой.

 Бытовое
обслуживание

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В ГО Богданович свою
деятельность осуществляет
ряд муниципальных предприятий, которые оказывают услуги населению в сфере бытового обслуживания
и жилищно-коммунального
хозяйства. Одним из таких
предприятий является муниципальное унитарное
предприятие «Банно-прачечный комбинат», в котором трудятся 16 человек. В
общую его структуру входит работа бани, прачечной
и гостиницы.

Баня
Баня с отделением прачечной была построена еще
в военное время, в 1941 году,
и до сих пор востребована в
основном среди людей старшего поколения, молодежь
сюда заглядывает нечасто.
Помыться и попариться в
среднем приходит около 100
человек в день. Для бани эта
цифра, конечно, небольшая,
и предприятие несет определенные убытки. Но так
как это социально значимый
объект, из городского бюдже-

В сезон, когда в гостинице много постояльцев, Нине Павловой приходится убирать
в день до 10 номеров.

та выделяются субсидии на
возмещение недополученных доходов. Ремонт в 2015
году, пусть и косметический,
провели за счет субсидий,
выделяемых на выполнение
муниципального задания
(раньше предприятие было
автономным учреждением).
В помещении был произведен ремонт системы отопления и ГВС (перевели на
газ), заменили внутреннее
электроснабжение, поменяли
скамьи на мраморные, все
побелили, покрасили, заменили шкафчики в гардеробе.
«Что возможно было сделать
глобального на имевшиеся
деньги, то и сделали, конечно,
баня преобразилась, - делится начальник предпри-

ятия Лариса Верещагина,
- сейчас у нас более уютно, и
люди это отмечают, даже из
Сухого Лога к нам приезжают,
очень нравится наш пар». К
слову, пар здесь настоящий,
печи топят углем с момента
открытия бани, с 40-х годов
20 века традиции не меняют.
Уголь поставляет специализированная компания, печи
стоят на две парилки - мужского и женского отделений.
По словам Ларисы Алексеевны, финансирования на
все не хватает, поэтому даже
инвентарь приходится менять
постепенно. Так, в 2016 году
пусть и не все, но заменили
банные тазы, в мужском отделении – коврики, но на этом останавливаться не собираются.

Учитывая то, что здание бани
40-х годов постройки и никто
уже и не помнит, проводился
ли здесь когда-либо капитальный ремонт, руководство
ставит перед собой большие
задачи: отремонтировать крышу, пол, заменить систему
канализации, в ближайших
планах - установить питьевые
фонтанчики. Учитывается и
мнение людей: в бане на видном месте расположен специальный ящик пожеланий.

Прачечная
Прачечная находится в
здании бани. Производит
стирку спецодежды и белья
для предприятий города. К
сожалению, обслужить физические лица не представляется возможным из-за устаревшего оборудования.

Гостиница
Гостиница в Богдановиче
была открыта в 1961 году, в
2016 ей была присвоена категория «Без звезд». Аккредитованная организация по
проведению классификации
средств размещения оценила
уровень предоставляемых услуг как удовлетворительный.
Гостиница никаких субсидий извне не имеет, живет
на вырученные деньги. Как
признается Лариса Верещагина, иногда бывает непрос-

то. Заселенность гостиницы
бывает разной. А вообще, в
гостинице останавливаются
разные люди: писатели, художники, спортсмены, живут
целые бригады строителей, да
и просто жители других городов и даже стран. В гостинице
11 номеров на 29 койко-мест.
Люксовых номеров здесь, конечно, нет, все только самое
необходимое: кухня, просторный холл с мягкой мебелью
и телевизором. Все удобства,
правда, расположены в общем
коридоре, в номерах не предусмотрены. Но, как отмечает
Лариса Алексеевна, в планах сделать один-два номера
максимально приближенных
к люксу. А пока гостиница
нуждается в косметическом
ремонте. Здесь уже кое-где
заменили линолеум, обои, но
в приоритете все же облагородить жилые комнаты.
За порядком в номерах регулярно следят горничные. Нина
Павлова работает горничной
шесть лет, сетует, что жильцы бывают разные, кто-то и
лампочку поможет вкрутить,
а кто-то такой «порядок» наведет, что приходится полдня
убирать. Из-за морозной зимы
в этом году в гостинице свой
приют нашли дальнобойщики
и водители автотранспорта.
Сотрудники гостиницы никому
не отказали, всех приютили.
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ПРОДАЮ
5-комн. кв. (ул. Октябрьская,
87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты раздельные, 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. (ул. Партизанская, 16,
2 этаж, 60,1 кв.м, светлая, теплая, газ.
колонка, окна ПВХ, ремонт, ламинат,
балкон застекл.). Телефоны: 8-900206-77-21, 8-952-146-46-11.
3-комн. кв. (центр, 78,5 кв.м, 2
этаж, комнаты изолир., без ремонта).
Телефоны: 8-918-921-24-80, 8-912244-44-61.
3-комн. кв. (центр, 50 кв.м, 5
этаж, водонагреватель, интернет).
Телефон – 8-908-902-48-04.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 4 этаж).
Телефон – 8-909-704-31-83.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23,
60 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-919565-50-31.
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.
срочно 3-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 60,4 кв.м, санузел и комнаты
раздельные, 1600 тыс. руб.). Телефон – 8-950-647-78-96.
3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 этаж,
высокие потолки, большая прихожая, комнаты изолир., 4 кладовки,
сделан капремонт). Телефоны:
2-17-93, 8-922-222-29-25.
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 92/2,
61 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон
застекл.) или меняю на 1-комн. кв.
(центр, 2-4 этажи, с доплатой). Варианты. Телефон – 8-922-175-70-74.
3-комн. кв. (ул. Октябрьская,
92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) или меняю
на 1-комн. кв. (р-н МЖК, 2-3 этажи,
с доплатой, варианты). Телефон – 8953-039-16-16.

2-комн. кв. (ул. Первомайская,
25, 5 этаж). Телефон – 8-909-01876-65.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13
кв.м, 4 этаж, 380 тыс. руб.). Телефон
– 8-952-739-87-81.

коттедж (с. Троицкое, 78 кв.м,
газ, баня, все постройки, сад, огород). Телефон – 8-908-637-99-57.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
у/п, ремонт). Телефон – 8-906815-18-59.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13
кв.м, 2 этаж, окно ПВХ, сейф-дверь,
вода, эл. счетчик). Телефон – 8-922177-72-47.

1/2 дома (ул. Коммунаров,
шлакоблочный, баня, гараж, газ,
скважина, постройки). Телефоны: 8912-632-98-28, 8-904-167-31-79.

комнату в общежитии (13,5
кв.м, 4 этаж, 400 тыс. руб., возможно за мат. капитал). Телефон
– 8- 950-647-78-96.

1/2 дома (ул. Куйбышева, 51,3
кв.м, 3 комнаты, кухня, газ. отопление, участок 1 сотка). Телефон
– 8-952-139-90-50.

2-комн. кв. (1 квартал, 10, 47,8
кв.м, 5 этаж). Телефоны: 8-953-82115-72, 8-982-669-22-48.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 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 доплатой. Телефон – 8-909-701-77-57.

1/2 дома (с. Волковское, 36
кв. м, печное отопление, баня,
скважина, постройки). Телефон
– 8-950-642-98-26.

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

комнату гост.типа (ул.Тимирязева,
1/1, окно ПВХ, душ,туалет, за мат. капитал). Телефон – 8-900-208-46-59.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9,
36 кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-992025-08-60.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
46,5 кв.м, 2 этаж, комнаты изолир.,
на разные стороны, большие кладовка и застекл. балкон, выходит во
двор). Телефон – 8-902-271-25-29.
2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10,
53 кв.м, 1 этаж). Телефоны: 8-903081-62-44, 8-961-767-73-78.

2-комн. кв. (северная часть
города, 45 кв.м, 3 этаж, хорошие соседи). Телефон – 8-952-134-30-66.
2-комн. кв. (северная часть города). Телефон – 8-902-410-61-96.
2-комн. кв. (северная часть
города, 44 кв.м, 2 этаж, ремонт,
хорошие соседи). Телефон – 8-900200-18-40.
2-комн. кв. (с. Байны, ул. Рудничная, 40 кв.м, большая веранда, вода,
отопление, ванна, нагреватель, туалет). Телефон – 8-965-537-29-29.
2-комн. кв. (п. Полдневой, 45
кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-902254-07-95.
2-комн. кв. (п. Полдневой, 43,8
кв.м, 1 этаж, интернет, лоджия 6 м
застеклена ПВХ, сделан ремонт).
Телефон – 8-992-011-41-07.
2-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул.
Милицейская, 11, 3 этаж, 45,5 кв.м,
качест. ремонт, новая сантехника,
кух. гарнитур). Телефон - 8-922103-64-26.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 31,9
кв.м, 3 этаж, солн. сторона, гор.
вода, 1 млн руб.). Телефон - 8-912268-03-05.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5
этаж, окна ПВХ, сейф-двери, счетчики, 1 млн руб.). Телефоны: 8-950558-17-25, 8-902-444-98-83.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ,
сейф-двери, душ, туалет, можно за
мат. капитал с доплатой). Телефон
– 8-982-627-48-06.
комнату гост. типа (северная
часть города, 3 этаж, гор. и хол. вода,
туалет, окно ПВХ, жел. дверь, теплая).
Телефон – 8-912-234-16-38.
дом (ул. Западная, 73 кв.м,
отопление, вода, канализация, окна
ПВХ, натяжные потолки, все новое,
10 соток земли, 2200 тыс. руб.).
Телефон – 8-922-211-88-19.
дом (ул. Кирова). Телефон – 8953-002-36-38.
дом-дачу (ул. Новая). Телефон
– 8-902-277-66-04.
дом (ул. Октябрьская, участок 9
соток). Телефоны: 8-929-217-03-96,
8-929-217-19-61.
дом (ул. Победы, 60 кв.м). Телефон – 8-902-273-84-42.
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 (черта города, 50 кв.м,
проведен газ, вода, окна ПВХ, баня,
гараж, теплица, огород 8 соток).
Телефон – 8-912-655-78-66.
дом (южная часть города). Телефон – 8-950-544-69-86.

3-комн. кв. (ул. Партизанская,
18-а, 60 кв.м, 3 этаж, у/п). Телефон
– 8-953-382-29-95.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 2
этаж, лоджия). Телефон – 8-912696-13-05.

3-комн. кв. (ул. Партизанская,
58 кв.м, 4 этаж, водонагреватель,
счетчики, требуется ремонт). Телефон – 8-909-015-12-84.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 30
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь,
ламинат). Телефоны: 8-952-741-8390, 8-919-377-69-17, 5-12-98.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 4
этаж, 1 млн руб.). Телефон – 8-952143-19-18.

дом (южная часть города, недостр., 114 кв.м, оцилиндр. бревно,
эл-во, отопление, участок 10 соток)
или меняю. Варианты. Телефон – 8906-810-34-91.

1-комн. кв. (ул. Партизанская,
12, 30,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8901-201-43-65.

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 30,
4 этаж, 31 кв.м). Телефоны: 8-952742-42-45, 8-904-386-93-15.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
без ремонта). Телефон – 8-912207-26-34.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13,
30 кв.м, пластик. окна, косметич. ремонт, гор. и хол. вода). Телефоны: 8904-986-18-33, 8-953-389-48-06.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская,
61,7 кв.м, 5 этаж, ремонт, балкон
застекл., 1790 тыс. руб.). Телефон
– 8-904-389-70-87.

3-комн. кв. (южная часть города,
окна ПВХ, сейф-дверь, гор. вода,
большая застекл. лоджия). Телефоны:
8-912-635-79-96, 8-922-136-27-16.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 36
кв.м, у/п, солн. сторона, косметич. ремонт). Телефон – 8-952-133-35-51.

3-комн. кв. (59 кв.м, газ, счетчики). Телефон – 8-902-273-84-42.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 34
кв.м). Телефон – 8-912-269-87-53.

3-комн. кв. (57 кв.м, 3 этаж,
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-952741-82-94.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 этаж,
балкон застеклен). Телефон - 8-922605-99-32.

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. (северная часть
города, с доплатой). Телефон - 8902-586-40-74.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1
этаж, угловая, можно под магазин).
Телефоны: 8-912-277-01-98, 8-950639-12-27.

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

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

2-комн. кв. (центр, 43 кв.м, 2
этаж). Телефон – 8-902-255-28-33.
2-комн. кв. (центр, 37 кв.м, 3
этаж, окна ПВХ, счетчики, теплая).
Телефон – 8-953-039-65-85.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а,
3 этаж, 36 кв.м, пластик. окна, сейфдвери, кухня, электронагреватель,
800 тыс. руб.). Телефон – 8-904-98377-47 (после 18:00).

2-комн. кв. (центр, 45 кв.м, 5
этаж, комнаты изолир., в кирпич.
доме). Телефон – 8-919-396-40-74.

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

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 5
этаж, хол. и гор. вода, интернет,
счетчики, ремонт). Телефоны: 8-912680-76-73, 8-953-049-19-50.

1-комн. кв. (с. Бараба, в 2-этаж.
доме, 40,7 кв.м, окна ПВХ, газ.
отопление, гараж, участок). Телефон
– 8-904-381-02-51.

2-комн. кв. (ул. Партизанская,
26, 1 этаж, комнаты изолир.). Телефон - 8-965-502-04-95.

комнату в общежитии (ул. Ленина, 8, 20,3 кв.м, окно ПВХ, сейфдверь, натяжной потолок, шкафкупе, косметич. ремонт). Телефоны:
8-932-111-57-17, 8-901-220-86-23.

2-комн. кв. (ул. Первомайская,
11, 44,8 кв.м, солн. сторона, 1150 тыс.
руб.). Телефон – 8-965-520-53-23.
срочно 2-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, газ.
колонка, окна ПВХ, теплая, дом
кирпич., 1200 тыс. руб. + кухня с
мебелью). Телефоны: 2-16-46, 8950-540-67-92.

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

комнату в общежитии (ул. Ленина, 8, 20 кв.м, 2 этаж). Телефон
– 8-922-107-34-05.
комнату (ул. Рокицанская, 17,
18 кв.м, окно ПВХ, сейф-дверь, хол.
и гор. вода). Телефоны: 8-902-27525-16, 8-912-681-05-54.

срочно дом (южная часть города, 60 кв.м, газ, вода, 15 соток
земли, 1500 тыс. руб.). Телефон
– 8-952-132-62-09.

дом (Глухово, ул. Береговая,
28 кв.м, дерев., неблагоустр., газ в
доме, огород 15 соток) или меняю
на 1-комн. кв. Варианты. Телефоны:
8-965-545-76-46, 8-909-021-32-60.
дом (Глухово, ул. Энгельса, недостр. , 63 кв.м, шлакоблочный,
баня, гараж, газ, 2 теплицы, колодец,
участок 15 соток). Телефоны: 8-953389-36-04, 2-44-04.

коттедж (с. Кунарское, 120 кв.м,
ремонт, есть гараж, баня, подвал).
Телефон – 8-963-036-44-77.
1/2 коттеджа (ул. Юбилейная,
72,3 кв.м, центр. водоснабжение,
газ. отопление, лоджия, веранда,
гараж, баня, теплица, сад, постройки, участок 11 соток). Телефон
– 8-912-222-59-07.
1/2 коттежда (центр с. Ильинского, 72 кв.м, 3 комнаты, газ.
отопление, водопровод, канализация, санузел раздельный, баня,
гараж, ямка, надворные постройки,
участок 6 соток). Телефон – 8-904380-18-85.
1/3 коттеджа (ул. Юбилейная,
3 изолир. комнаты, газ, скважина,
канализация, все постройки, сад,
огород) или меняю на 1-комн. кв.
или полуторку + доплата. Телефоны:
2-35-74, 8-963-051-07-51.
1/3 коттеджа (с. Байны, рудник,
2 комнаты, 40 кв.м, все коммуникации, гараж, баня, теплица, большой
сарай, 7 соток земли). Телефон – 8912-221-83-75.
1/2 коттеджа (п. Полдневой,
благоустр., 700 тыс. руб., собственник). Телефон – 8-904-168-85-03.

Меняю
3-комн. кв. в Богдановиче на 1комн. кв. в Екатеринбурге. Телефон
– 8-982-721-28-88.
3-комн. кв. (северная часть
города) на 2-комн. кв. Телефон – 8912-694-17-65.
2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1комн. кв. в Богдановиче с доплатой.
Телефон – 8-961-769-88-05.
1-комн. кв. (г. Каменск-Уральский) на 2-комн. кв. в Богдановиче
с доплатой или продам. Телефон
– 8-953-042-57-92.
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 – 8-929215-81-69.

Сдаю
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 2
этаж, на длит. срок, частично с мебелью). Телефон – 8-950-921-03-41.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
19, 4 этаж, на длит. срок). Телефон
– 8-950-921-03-41.
2-комн. кв. (центр, 2 этаж, на
длит. срок, 7000 руб. + коммун. услуги). Телефон – 8-922-617-13-89.
2-комн. кв. (центр, 2 этаж, частично с мебелью). Телефон – 8-902255-28-33.

дом (с. Байны, дерев., 52 кв.м,
28 соток земли, газ, баня, гараж,
овощная ямка, колодец, 650 тыс.
руб.). Телефон – 8-904-388-84-53.

2-комн. кв. (южная часть города,
с мебелью, на длит. срок, семье).
Телефон – 8-912-033-95-05.

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.

2-комн. кв. (северная часть
города, без мебели, на длит. срок).
Телефон – 8-902-583-07-54.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м,
участок 20 соток, гараж, эл-во, сад).
Телефон - 8-922-212-76-03.
дом (д. Раскатиха, ул. Набережная, 6, 41 кв.м, колодец, овощная
ямка, 16 соток земли). Телефон
– 8-950-651-05-24.
дом (с. Троицкое, ул. Ленина, газ,
центр. водоснабжение, земля в собственности, 33,5 сотки, док-ты готовы).
Телефон – 8-922-211-99-65.
дом (с. Троицкое, ул. Тимирязева, бревенчатый, 27,6 кв.м, хозпостройки, газ. отопление, водопровод,
санузел, баня, теплица). Телефон
– 8-952-743-66-18.

2-комн. кв. (северная часть города). Телефон - 8-922-213-89-98.

1-комн. кв. (ул. Партизанская).
Телефон – 8-922-202-28-02.
1-комн. кв. (ул. Первомайская,
13, 31 кв.м, 6400 руб. + коммуналка,
без взноса на капремонт). Телефон
– 8-965-502-00-45.

Купон действителен до четверга, 27 апреля.

Частное îáúÿâëåíèå

Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недвижимость

(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

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

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.

участки
ПРОДАЮ
участок в к/с №1 (6 соток,
домик, теплица, эл-во, колодец,
все посадки, приватиз.). Телефон
– 2-11-61.
срочно участок в к/с «Восход»
(черта города, 4,5 сотки, дом, баня,
колодец, 2 теплицы, приватиз.).
Телефон – 8-952-143-20-79.
срочно участок в к/с «Восход»
(черта города, 4 сотки, дом, баня, колодец, теплица, приватиз.). Телефон
– 8-912-671-95-89.
участок в к/с «Контакт» (7 соток,
вода, эл-во, летний домик, 2 теплицы, дом, огорожен, в собственности).
Телефон – 8-912-244-78-42.
участок в к/с «Контакт» (10
соток, дом, плодовые деревья, эл-во,
вода, асфальтиров. дорога, 300 тыс.
руб.). Телефон – 8-912-226-86-77.
участок в к/с «Лесной» (12
соток, 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 недостр.). Телефон
– 8-909-010-30-10.
участок в к/с «Мир» (3,5 сотки,
эл-во, домик, колодец, теплица).
Телефон – 8-906-813-40-87.
участок в к/с «Мир» (2-этаж.
кирпич. дом, колодец, теплица, сад 3
сотки, сторож круглый год). Телефон
– 8-912-641-92-90.
участок в к/с «Мичурина-2»
(кирпич. домик, колодец, эл-во,
все посадки). Телефон – 8-952729-72-30.
участок в к/с «Мичурина-3»
(домик, колодец, бак для воды, насаждения, смородина, крыжовник,
вишня). Телефоны: 8-982-741-8975, 2-32-52.
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 «Пламя» (4,8 сотки,
дом с мансардой, сарай дерев.,
теплица, колодец, баня, посадки,
рядом с прудом). Телефон – 8-952144-59-72.
участок в к/с «Рубин» (9 соток,
шлакоблочный дом, колодец, свет,
теплица, яблони, приватиз.). Телефон – 8-922-211-08-28.
участок в к/с «Экспресс» (6
соток, домик, теплица, насаждения).
Телефон – 8-909-021-60-57.

1-комн. кв. (южная часть города, благоустр., с мебелью, теплая,
семейной паре). Телефон – 8-922147-90-92.

участок в к/с «Яблонька» (16
соток, дом, баня, 3 теплицы, сад
плодоносящий). Телефон – 8-952741-82-94.

1-комн. кв. (южная часть города,
на длит. срок). Телефон – 8-902587-41-03.

участок (р-н Глухово, 10 соток).
Телефон – 8-950-654-20-95.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19,
80 кв.м, 20 соток земли, все коммуникации, газ. отопление, скважина,
перестроен в 2012 г., 1500 тыс. руб.,
рассрочка). Телефоны: 8-701-66774-40, 8-982-768-98-87.

комнату в общежитии (ул. Ст. Разина, 39/2, 26 кв.м, лоджия застекл.,
гор. и хол. вода в комнате). Телефон
– 8-912-293-75-02.

квартиру (северная часть города). Телефон - 8-965-500-07-62.

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.

участок в к/с «Юбилейный»
(4 сотки, есть все, кроме теплицы).
Телефон – 8-952-148-64-94.

1-комн. кв. (северная часть
города, на длит. срок). Телефон – 8908-908-40-70.

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

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ___________________________________

1-комн. кв. (ул. Рокицанская,
без мебели, на длит. срок). Телефон
– 8-953-389-00-78.

дом (с. Троицкое, ул. Энгельса).
Телефон – 8-950-645-47-97.
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участок (с. Байны, ул. Чкалова,
24, 10 соток, на берегу реки, рядом
газ, водопровод, эл-во 3 фазы).
Телефон – 8-912-612-40-46.
участок (с. Грязновское, ул.
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.).
Телефон - 8-906-814-57-00.
участок (с. Кунарское, 31 сотка,
земля в собственности). Телефон
- 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое-Ляпустина,
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, док-ты
готовы). Телефоны: 8-953-821-0575, 8-902-444-98-83.
участок для ИЖС (ул. Солнечная,
10,7 сотки, фундамент, собственник).
Телефон – 8-982-660-30-20.
участок для ИЖС (ул. Кольцевая,
49, 10 соток, 300 тыс. руб.). Телефон
– 8-963-854-82-11.
участок для ИЖС (ул. Яблоневая,
80, 13 соток, 450 тыс. руб.). Телефон
- 8-953-003-54-62.
участок для ИЖС (южная часть
города, 10 соток, газ, центр. водопровод). Телефон – 8-952-133-35-51.
участок для ИЖС (с. Байны, 20
соток, газ, эл-во). Телефон – 8-952145-30-79.
участок для ИЖС (с. Грязновское, за ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс.
руб.). Телефон - 8-950-642-85-38.
участок для ИЖС (с. Коменки,
12 соток, рядом газ и эл-во, участок
огорожен). Телефон - 8-953-38570-31.
участок для ИЖС (п. Красный
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс.
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00.
участок для ИЖС (д. Прищаново,
23 сотки, эл-во, газ). Телефон – 8982-726-09-75.
участок для ИЖС (с. Троицкое, 20
соток). Телефон – 8-909-004-56-76.
срочно участок д ля ИЖС
(с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, 3, рядом газ, эл-во, 40 соток
земли). Телефоны: 8-962-317-6862, 8-902-587-02-58.
участок для ИЖС (г. Сухой Лог,
ул. Звездная, 45, 12 соток, разрешение на строительство). Телефоны: 8701-667-74-40, 8-982-768-98-87.

Куплю
участок на ул. Загородной.
Телефон – 8-909-009-40-56.

транспорт,
запчасти
ПРОДАЮ
ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.).
Телефоны: 8-982-739-45-30, 8-902502-80-08.
ВАЗ-2114 (2011 г.в., цвет – серебристый, 160 тыс. руб.). Телефон
– 8-950-541-64-75.
ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет - «серебристый металлик»). Телефоны: 8922-177-69-90, 8-932-129-24-15.
«Audi-80» (1988 г.в.). Варианты.
Телефон – 8-900-202-56-44.
«Chery Very» (2012 г.в., пробег
45 тыс. км, цвет – золото, 1 владелец,
2 комплекта резины на литье, сост.
отл.). Телефон – 8-904-175-80-93.
«Chevrolet Aveo» (2012 г.в., пробег 68 тыс. км, 2 комплекта колес,
сервисная книжка, 1 собственник,
390 тыс. руб.). Телефон – 8-902271-53-07.
«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 Matiz» (2010 г.в.,
цвет - малиновый, пробег 45 тыс.
км, 2 комплекта резины, сигнализация, автозапуск, регистратор на
2 камеры, 2 хозяин, 140 тыс. руб.).
Телефон – 8-950-647-78-96.
«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 - 8-953003-54-62.
«Nissan Qashqai» (2013 г.в. ,
цвет – белый, комплект резины
зима-лето, пробег 115 тыс. км, один
хозяин, 750 тыс. руб.). Телефон – 8904-983-77-47.
«Volkswagen Jetta» (2008 г.в.,
АКПП, цвет – серебристый, максим.
комплектация). Телефоны: 8-912049-19-27, 8-905-808-27-62.
мотороллер «Лингвен» 150
СС (2013 г.в., 70 тыс. руб.). Телефон
– 8-953-606-72-09.
велосипед «Тотем» (для взрослых, для передвижения и туризма).
Телефон – 8-912-635-06-41.
резину летнюю (R13, R14, R15,
б/у). Телефон – 8-919-391-08-08.
ко м п л е к т л е т н е й р е з и н ы
«Goodyear» (б/у, 215/50, R17). Телефон – 8-922-608-45-92.
резину (зимняя, «липучка»,
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 10 тыс.
руб.). Телефон – 8-922-184-99-31.
резину б/у «Nokian» (зимняя,
185х65, R15, 4 шт. , 5000 руб.);
«Hakkapeliitta» (летняя, 185х65, 4
шт., 5000 руб.). Телефон - 8-982634-07-52.
диски литые (R13, 4х98, ВАЗ,
4 шт., 5000 руб.). Телефон – 8-922023-40-51.
запчасти для «Audi-6».Телефоны:
8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.
двигатель к «Toyota» (V-1,6, в
сборе, на запчасти). Телефон – 8906-814-57-00.
двигатель «Тула-200» (в раб. сост.,
комплектный) и В-П-150; поршневую
М72 (стандарт и первый ремонт);
двигатель и коробку передач К-750.
Телефон – 8-950-659-15-78.
стекло лобовое ГАЗ-52-53.
Телефон – 8-932-123-32-16.
коленвал с подшипниками для
мотоцикла «Иж-Планета 3» (3000
руб.). Телефон – 8-908-902-15-80.
колодки для «Москвича»; генератор (12В и 14В, для грузового
авто или автобуса). Телефон – 8900-212-14-87.
передние пружины для ВАЗ2109. Телефон - 8-963-034-74-86.

куплю
автомобиль после ДТП в любом
состоянии. Телефон – 8-909-00057-71.
новую резину и диски колесные;
«оленя», руль для ГАЗ-21 «Волга»;
старинный мотоцикл, мотороллер,
мопед, мотовелосипед с двигателем
Д-4; мотоцикл МВ-750(760) или
«Днепр-16» с документами. Телефон
– 8-950-659-15-78.
новую резину «Пешка» (6,50х16
– Я-101); диски колесные ГАЗ-67
(оригинал., в хор. сост.); задний фонарь
Иж-56; раму и док-ты Иж-49 с оформлением. Телефон – 8-950-659-15-78.
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гаражи

ПРОДАЮ
гараж (возле парка, 18 кв.м, без
ямки, укреплены все стены, 300 тыс.
руб.). Телефон – 8-919-391-77-44.
гараж (р-н ПАТО, смотровая и
овощная ямки, эл-во, 23 кв.м) или
меняю на автомобиль. Телефон
- 8-950-654-58-03.
гараж (р-н ПАТО, 9х7 м, электричество, крыша – профнастил,
высокие ворота, 180 тыс. руб.).
Телефон – 8-963-036-41-21.
гараж (р-н ул. Рокицанской).
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-932129-24-15.
гараж (ул. Спортивная). Телефон
– 8-989-721-78-90.
гараж (р-н стадиона, капитальный, 22 кв.м, вложений не требует,
эл-во). Телефон – 8-922-137-15-14.
гараж (р-н ЖБИ, капитальный,
23 кв.м, сухая овощная ямка). Телефон – 8-922-156-86-46.
гараж (р-н БФЗ). Телефоны: 8912-632-98-28, 8-904-167-31-79.
гараж (северная часть города,
капитальный, 55 тыс. руб.). Телефон
- 8-992-010-15-57.

имущество
ПРОДАЮ
холодильник (2-камер., док-ты,
требуется незначительный ремонт).
Телефон – 8-902-444-98-83.
холодильник «Норд» (2-камер.,
б/у 3 года, высота 1,7 м, 5000 руб.,
док-ты). Телефон – 8-982-90166-64.
электроплиты (3-конф. и 1конф.); посуду. Телефон - 8-982627-48-06.
две стир. машины (автомат, в
раб. сост.); видеомагнитофон кассетный. Телефон – 8-965-500-11-90.
стир. машину. Телефон – 503-31.
элетровафельницу (пр-во СССР, 1000 руб.). Телефон – 8-965508-68-40.

кух. гарнитур (без мойки); кресло; наст. трельяж; клетку для попугая; фильтр для аквариума; радио.
Телефон – 8-900-204-29-41.
шифоньер 1-ств.; кровать 2-сп.;
телевизор; мягкую мебель со столиком; гардины (3 шт.); 2 кух. стола;
сервант; 4 стула; 2 шторы. Телефоны: 8-952-145-87-91, 2-36-22.
стенку с шифоньером; стол полированный раздвижной; 4 мягких
стула; стир. машину «Сибирь» (с
центрифугой). Телефон – 8-912697-79-01.
стенку. Телефон - 8-922-02856-70.
прихожую угловую с зеркалом
(цвет – орех); уголок мягкий со
столиком (б/у). Телефон – 8-912678-25-38.
прихожую (3000 руб.); стенку
с шифоньером (10 тыс. руб.); стол
полированный раздвижной (2000
руб); мягкие стулья (4 шт., 1000
руб); телевизор (2000 руб.). Телефон
– 8-912-697-79-01.
диван «клик-кляк». Телефон
– 8-902-271-25-72.
диван «клик-кляк» (немного
б/у). Телефон – 8-950-542-38-31.
кресла мягкие (2 шт., обивка
светлая). Телефон – 8-912-20572-99.
кровать (для лежачего больного, в отл. сост); матрац противопролежневый трубчатый (новый);
хирург. аппарат для трахеостомы
(в отл. сост.). Телефон – 8-982642-08-72.
комод. Телефон – 8-912-63506-41.
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 пуховые.
Телефон – 8-982-627-48-06.
матрац ортопед. (с эл. насосом);
ковер (2х3 м, б/у); багажник-корзину на авто. Телефон – 8-953049-90-91.
пуховик (жен., р. 44-46, цвет
- терракотовый, на капюшоне - мех
лисы, сост. отл.). Телефон - 8-909004-04-34.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
свадебное платье (р. 42-44, с
корсетом). Телефон – 8-963-03633-11.
костюм муж. (цвет - черный,
классика). Телефон - 8-963-03633-11.
сапоги (жен., р. 41, весна-осень,
прессов. кожа, искусст. мех, цвет
– черный, новые, длина 30 см, 2100
руб.). Телефоны: 5-12-93, 8-912049-61-46.
сапоги резиновые (р. 19,5, 100
руб.); ковер (2х3 м, 1200 руб.);
палас (700 руб.). Телефон – 8-908637-28-39.
сапоги, туфли (весна, жен., р.
36-37); вещи жен. (р. 42-52, пр-во
- Германия). Телефон - 8-922-10573-86.
памперсы (взрослые, р. XL).
Телефон – 8-996-173-92-35.
детский стерилизатор д ля
бутылочек «Maman» (с автомат.
выключением). Телефон - 8-982665-22-43.
вещи детские (для мальчика
8 лет, оптом); велосипед детский
(от 2,5 года). Телефон – 8-922171-53-06.
бетономешалку. Телефоны: 8922-177-69-90, 8-932-129-24-15.
кирпич строительный (б/у, сост.
отл., 6000 шт.). Телефон – 8-982660-30-20.
кирпич огнеупорный (красный,
сплошной), шлакоблоки - все б/у;
дверь для бани (новая). Телефон
– 8-982-701-35-24.
шпалу (100 шт., б/у, доставка).
Телефон – 8-953-609-53-03.

листы железа (1x1 м, толщина
2 мм); конденсатор для сабвуфера;
брызговики передние; зеркала
заднего вида. Телефон - 8-963034-74-86.
трубу (диам. 100, нержавейка,
длина 3,5 м); ларь метал. (4000
руб); решетку на окно (1,5х1 м);
стабилизатор напряжения 220В.
Телефон – 2-31-56.
трубу (б/у, диам. 57, диам. 89,
диам. 102). Телефоны: 8-950-55-33540, 8-982-699-05-65.
двери (дерев., филенчатые);
стенку шведскую; трубы мебельные с фурнитурой; эл. двигатели;
овоскоп ОВ-10. Телефон – 8-950659-18-05.

живность
отдам
собаку-дворняжку (белая, добрая). Телефон – 8-906-806-79-64.
котенка (6 мес., европеец, гладкошерстный, черный, ласковый).
Телефон – 8-908-632-06-25.

тонометр (автомат, 1300 руб.).
Телефон – 8-904-167-41-76.
свадебные украшения на авто
(золотые сердца, цвет - красно-белый, в отл. сост., 1800 руб.). Телефон
- 8-982-628-95-00.

Куплю

трансформатор ОСО-025, понижающий 220/12; сетку рабицу
(б/у, 8 м); сетку для клеток; трос
изолир. 8-10 мм. Телефон - 8-982627-48-06.

колонки «Корвет-150-АС-001»
(в хор. сост.). Телефон – 8-905808-57-08.

сварочник (3 в 1, пусковое и
зарядное); бензогенератор АБ-1
(220В, 1,5 кВт). Телефон – 8-992017-35-00.

старинные стулья, стол и этажерку. Телефон - 8-902-871-16-05.
старые ёлочные игрушки. Телефон - 8-902-871-16-05.

листы железа (3 мм, 4 мм);
электроды ок-46. Телефон – 8-952729-44-66.

старые монеты, знаки СССР,
статуэтки. Телефон - 8-912-69384-71.

алоэ (3-4 года). Телефон – 231-29.

Куплю
сухой пиломатериал. Телефон
- 8-919-380-64-24.

котят (1 мес., цвет – бежевоперсиковый). Телефон – 8-961766-28-75.

трактор Т-40АМ (1987 г.в., цена договорная). Телефон – 8-904-169-16-21.
телегу 2ПТС-4,5, окучник, ковш, навесные грабли, пальчиковую косилку. Телефон
– 8-982-701-35-24.
пресс-подборщик «Киргизстан»; грабли
ГВР-6; картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор-окучник КОН-2,8, подъемник от
кары, сеялку овощную СОН-4,2. Телефон
– 8-902-269-05-87.
двух лошадей (вся сбруя, сани, телега,
седло). Телефон – 8-950-637-68-93.
щенков той-терьера мини (возраст 1
мес., к туалету приучены). Телефон – 8-950194-78-19.
рассаду: перец горький («Рога быка»),
перец сладкий (желтый, красный, оранжевый), мясистые. Телефоны: 2-41-11, 8-950202-17-34.

ищу хозяина

сетку для ограждения (высота
1,5 м, хор. качества). Телефон – 8953-386-10-02.

алоэ-столетник, каланхоэ (5летние, на срез и в горшочках).
Телефон - 8-982-627-48-06.

Продаю

раковину на ножке (новая,
цвет – светло-салатный, 1500 руб.).
Телефон – 8-908-632-06-25.

оградку ритуальную (2,4х3).
Телефон – 8-922-137-15-14.

собака Эрика (метис шарпея,
молодая, спокойная, добрая, стерилиз., находится в приюте, доставим
по области). Телефон – 8-909007-81-70.

ПРОДАЮ

котят (1,5 мес., кошечки – черные и дымчатые, котик – серый).
Телефон – 8-953-386-83-82.

котят (здоровы, родились от пушистой домашней кошки). Телефон
– 8-950-550-14-07.

печь в баню (колода слева).
Телефон – 8-900-041-35-79.

собака Барселона (примерно
1,5 мес. , здоровая и активная,
возможна доставка). Телефон – 8912-202-72-05.

разное

котенка (5 мес., цвет – черный).
Телефон – 8-908-632-06-26.

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

печь в баню (бак из нержавейки). Телефон – 8-952-729-44-66.

щенок Рина (4 мес., привита,
обработана от паразитов, стерилиз.,
приучена к поводку, возможна
доставка). Телефон – 8-922-61625-90.

собака Гайка (возраст примерно
5 лет, некрупная, ест сухой корм, стерилиз., скорее компаньон, чем охранник). Телефон - 8-922-616-25-90.
собака Карма (3 года, стерилиз.,
подходит в семью с детками, в квартиру или частный дом, умная, приучена
к поводку, можно вторым питомцем).
Телефон - 8-950-652-29-98.
собака Ласка (примерно 1,5-2
года, умная, стерилиз., обработана
от паразитов, можно в квартиру
или частный дом). Телефон - 8-922616-25-90.
пес Смит (1-1,5 года, черный,
крупный, уравновешенный, ходит на
поводке, охраняет территорию, кастрирован, обработан от паразитов).
Телефон - 8-922-616-25-90.
собака Ляля (меньше года,
не крупная, похожа на лисичку,
здорова и активна, обработана от
паразитов и стерилиз., подойдет в
семью с детьми). Телефон - 8-922616-25-90.
пес Макс (около 7 мес., послушный, начинает проявлять охранные
качества, привит, кастрирован,
возможна доставка). Телефон - 8950-652-29-98.

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

Телепрограмма
Понедельник, 17 апреля

Реклама

Автоэлектрик
(выезд)

 – 8-912-668-32-12.
ул. Северная, 1.

Домашний мастер

ремонт, перетяжка мебели,
мелкий ремонт квартир.
Телефон - 8-952-726-68-90.

Реклама

Реклама

Компьютерная
помощь
 – 8-922-189-66-03

Такси

2-22-22
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91
ПРИГЛАШАЕМ ДИСПЕТЧЕРа, водителей.

Реклама

13 апреля 2017 г.

Народное слово
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вторник, 18 апреля

картофель
по хорошей цене
8-900-20-42-500

Реклама

Покупаю

Продаю

Реклама

 навоз домашний с доставкой,
 тёлку стельную.

 – 8-953-820-50-87.
От производителя
Теплицы в г. Богдановиче
Парники: хлебница, бабочка
Поликарбонат
Еврокубы
Бочки

Реклама

Доставка,
монтаж

8 (34376) 5-21-91
8 950-553-35-40

г. Богданович, ул. Молодежи, 1 А

Среда, 19 апреля

Теплицы в Богдановиче
Каркас на сварке. Дуги, труба,
поликарбонат. Скамейки.
Металлоконструкции.

Манипулятор

Реклама

8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).
: 5-08-87,
ТОЛЬКО
Усиленные
до 20 апреля
металлические
теплицы от 9 500 руб.
Оцинкованные от 10 500 руб.
Инструкция по сборке Рассрочка Доставка бесплатно
(Мотив), 8-950-552-65-30 (Ютел),
: 8-904-386-25-97
8-905-807-16-27 (Билайн), 8-982-643-39-80 (МТС).
www.металлоизделия96.рф

Теплицы

усиленные
оцинкованные

8-904-165-36-35

Реклама

Реклама

Народное слово

Реклама

Реклама

СУХОФРУКТЫ

в вашем доме, офисе, квартире по доступной цене.
8-904-385-45-29 www.анамакс.рф

Реклама

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

www.voda196.ru

Реклама

Реклама

(в мешках 50 кг, Сухой Лог)

Реклама

 пиломатериал обрезной,

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
и РЕМОНТ

Реклама
Реклама

Реклама

(каждое воскресенье)
ПРОДАЖА  кур-несушек;
 кур-молодок - 300 руб.;
 гусят;
 бройлеров.

у центрального рынка

состоится продажа

16, 23, 30 апреля

Реклама

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

19, 26 апреля (каждую среду),

с 13:00 до 14:00,

кур-молодок,
кур-несушек,
комбикорма.

автоматических
стиральных
я
нти
машин, Г а р а
холодильников

у вас дома

Продаю

 пчел среднерусских (пакеты)
 ульи  медогонку
 вощину  канди
 рамки

 – 8-902-260-11-84.

ул. Октябрьская, 19 8-909-023-28-71

Регулярная продажа
(белые, рыжие)
лучших птицефабрик
Урала по адресу:
г. Богданович,
ул. Уральская, 20.

Комиссия
от 25000
руб.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И БЕНЗОТЕХНИКИ

 – 8-909-005-67-27.Работаем без перерыва и выходных.

кур-несушек,
кур-молодок

недвижимости
 на строительство
г. Богданович,
ул. Мира, 11-а,
2 этаж, оф. 19
тел.: +79126722832

 цемент ПЦ-400, ПЦ-500
необрезной;

и с п ол ь з о в а н и е
 на покупку

Реклама

Реклама

Продаю

 шифер 7-волн., 8-волн.;
 труба а/ц, диаметр 100-500 мм;
 вагонка (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

 Проектирование
 Электромонтажные работы
 Техническое обслуживание
электроустановок
 Испытания
 Измерения
ул. Кунавина, 9, оф. 105.
E-mail: pluselectro17@jmail.ru
Тел. – 8-909-000-58-58.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

не дожидаясь
з-х лет

Ремонт

ООО «Плюс-Электро»

ООО «Финансово-юридический эксперт»
А также
некондицию,
консервацию
с военной
техники и т.д.

Ремонт автоматических
стиральных машин
Телефон –
и холодильников
8-922-196-68-53.

Реклама

Телефон – 8-904-54-044-92.

 Проектные работы
 Топографо-геодезические
работы
 Строительные работы
 Межевание земельных участков
 Электроизмерительные работы
Тел.: (34376) 5-57-19, 8-909-000-58-58.

ул. Кунавина, 9, оф. 105.
E-mail: elservis08@mail.ru

Реклама

Пенсионерам скидка

 - 8-922-134-80-74

Реклама

Реклама

Жесткое кодирование
алкогольной зависимости,
табакокурения, лишнего веса

Реклама

Дома и бани из бруса и бревна

г. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4

ООО «Электросервис»

Лиц. ЛО-66-01-000873 от 26.08.2010 г.

Мат. капитал, госпрограммы

Любые размеры.
Наличка. Самовывоз.
Рассмотрим
ВСЕ предложения. 8-922-205-9999

Реклама

Металлочерепица
профнастил
Гибкая черепица

Начало - в 13:00 часов,
Врач
высшей категории
прием в ж/д амбулатории
из
Екатеринбурга.
(ул. Первомайская, 12).
22 апреля, 6 мая 2017 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,
8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Любые виды работ

Ремонт
холодильников
и автоматических
стиральных машин
: 2-56-24,
8-95-01-93-99-69. у в

Ассенизатор КамАЗ

:

а

ом

д
ас

(9 м3).

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

Возможна доставка

В 16:00 на центральном рынке.
Телефон – 8-982-636-82-64.

Комбикорма

8 932 115 25 23
Куплю
аккумуляторы (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный.
 - 8-961-770-43-59.
Реклама

Продажа
кур-молодок,
несушек.
15, 22, 29 апреля (каждую субботу)
16, 23, 30 апреля (каждое воскресенье)
с 9 до 12, на центральном рынке.

Куплю петухов.

Реклама

 бройлеры – 60 руб.
 индюшата – 200 руб.
 БИГ-6 индюшата –
350 руб.
 утята (мясная порода) – 120 руб.
 гусята крупные серые – 250 руб.
 инкуб. яйцо всей птицы

Реклама

Цены ниже рыночных!
Возможна доставка!

Продажа поросят по заявке

– 8-950-647-12-18.
Куплю

аккумуляторы б/у

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14.
Телефон – 8-982-700-44-38.

Реклама

Тел. - 8-952-729-66-62.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, рассрочка

Реклама

Строительство,
отделка

б/у шины от грузовых
автомобилей
и спецтехники

ТЦ «Весна»,

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

Телефон –
8-922-13-000-45.

На постоянной основе
покупаем

 –– 8-950-630-00-82.
8-950-630-00-82.
вход через «Электротовары»

Металлосайдинг Замер, ра ка.
достав
виниловый сайдинг
фасадные панели

Реклама

Реклама

Скидки
пенсионерам

Полистиролблок,
пеноблок (армированный),
ШЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
тротуарная плитка, бордюры

Триколор,
Триколор, телекарта
телекарта
нтв+,
нтв+, мтс
мтс тв
тв
Акция:
Акция: рассрочка
рассрочка без
без %
%
на
на год
год

счет, Водосточные системы

Строительство и ремонт
любой сложности
 Кровля – от 150 руб.
за кв. м.
 Фасады, гипсокартон,
ламинат.
 Дома, бани из бруса.

Официальный
Официальный дилер
дилер

(: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Реклама

Рассрочка
на 6 месяцев

Гарантия, рассрочка, кредит.
ул. Октябрьская, 9

Реклама

Гарантия
качества

Реклама

Выполним ремонт

жалюзи

ПРОДАЖА,
ПРОДАЖА,
Установка,
Установка,
настройка,
настройка,
обмен,
обмен, ремонт
ремонт

Реклама

Пр-во – Бишкек.

межкомнатные
и входные двери,

Спутниковое ТV

Реклама

с 9:00 до 18:00,
ДиКЦ
Большая
распродажа
одежды
и обуви
для всей
семьи.

БАЛКОНЫ
окна ЛОДЖИИ

Реклама

19 апреля,

13 апреля 2017 г.

Реклама

www.narslovo.ru

«ГратЭкс»

10

Народное слово

НАЧИНАЕТСЯ

Первый Уральский казачий кадетский
корпус – структурное подразделение
ГБПОУ СО Богдановичский политехникум

подписка на «нс»
на 2-е полугодие 2017 года

(г. Богданович, ул. Степана Разина, 58 а,
телефон для справок – 8 (34376) 2-54-25)

в 2017 году будет осуществлять

продолжается подписка

набор юношей
в 5, 6, 7, 10 классы

на 1-е полугодие 2017 года

и проводит

Цены на подписку

День открытых дверей

на 2 полугодие 2017 года
(за 6 месяцев)

22 апреля, начало – в 10:00 часов.
Прием заявлений кандидатов
о поступлении в кадетский корпус –
до 1 июня 2017 года.

На ж/д станцию Богданович требуются

 регулировщики скорости движения вагонов,
 составители поездов.

 – (34376) 46-463 (в рабочее время).

зоотехник, ветврач.

Телефон – 8(343)266-42-06.

Телефон – 8-950-641-11-79.

Завод бетонных изделий

Завод бетонных изделий

г. Камышлов, ул. Строителей, 1

г. Камышлов, ул. Строителей, 1

приглашает на работу

инженера-технолога
ЖБИ
Опыт работы в данной должности
обязателен.
З/п от 40000 руб.

Тел. – 8-904-54-99-084
Эл. почта для резюме:
personal@neocg.ru

Завод бетонных изделий

«НЕОПЛИТ»
г. Камышлов, ул. Строителей, 1

приглашает на работу

директора
по производству ЖБИ

Опыт работы директором
производства (любого) обязателен.
З/п от 80000 руб.  

Тел. – 8-904-54-99-084
Эл. почта для резюме:
personal@neocg.ru

 начальника отдела
технического надзора

(высшее образование, опыт руководящей
работы в строительстве);

 бухгалтера по заработной
плате (опыт работы);
 ветеринарного врача
(ветеринарное образование);

 химика-аналитика
Обращаться:

240 руб.

Реклама

 – 8-919-372-75-11.
ИП Кюрджиев Г.

Продажа

пиломатериалов,
штакетника,
срезки (дровами, 1900 руб.,
ДОСТАВКА
ДОСТАВКА

до 4 м3)

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

 - 8-982-651-02-22.

Жилье предоставляется.

«НЕОПЛИТ»

приглашает на работу
 рабочих (механики, формовщики, расформовщики);
 операторов вакуумноформовочного станка;
 крановщиков;
 слесарей.
З/п от 20000 руб.
Опыт работы обязателен.

тел. – 8 (34375) 93-687
Складу требуются:
плотник, сантехник, сварщик,
кровельщик, дворник, штукатур.

: 8-922-291-28-90, 2-38-80.

В Восточные электрические сети требуется

водитель (категории А,В,С,D,Е).
Тел. – 8-912-26-62-109.
 уборщик служебных помещений;
 кухонный работник.
Телефон – 8 (34376) 2-27-04.

Примем на работу
начальника
участка
(лом черных металлов, г. Сухой Лог).
З/п от 40 тыс.руб.

Тел. - 8(343)302-01-15.
E-mail: job@stagroup.pro

(ветеринарное, химическое образование).

г. Богданович, ул.Пионерская, 1.
Телефоны: 8(343) 204-73-67,
8-963-449-74-34 (в рабочее время).

222 руб.

Крестьянскому хозяйству требуются

МОУ СОШ № 1 требуются:

приглашает
на работу:

240 руб.

На базу отдыха (с. Тыгиш) требуется

администратор с функциями уборщика.
Заработная плата от 700 руб. за смену.

8-922-158-92-94

Автоматические

ворота
Секционные,
распашные,
откатные,
рольставни,
шлагбаумы.

Реклама

«НЕОПЛИТ»

270 руб.

Продаю
(доставка).

Куплю
Телефон – 8-963-442-13-54.

456 руб.

навоз, перегной

 – 8-912-615-14-20.

рога лося

 С доставкой курьером
 С доставкой
до предприятия
 С получением в редакции
 С получением в совете
ветеранов
 Электронная подписка

Реклама

 строительство объектов
«под ключ»;
 устройство крыш;
 электромонтажные работы;
 монтаж металлоконструкций,
систем отопления,
водоснабжения.

Реклама

Строительная организация
выполнит:

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

11
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Реклама

13 апреля 2017 г.

Монтаж, обслуживание.
Тел.: 8-922-293-46-10,
8-922-17-30-009.
www.bazis-k.ru

 Тракторист, категория «С»
 Водитель погрузчика,
категории «В», «С» и «D»
 Машинист экскаватора,
категория «С»
 Комбайнер, категория «F»
 Квадроцикл, категория
«А1»
 Бурильно-крановая машина
(БМК)

Реклама

Только д ля вас:
 учиться 2 месяца,
оплата частями
 ГСМ входит
в стоимость обучения
начало занятий –
22 апреля
Центр обучения
«Партнер»
г. Богданович,
ул. Октябрьская, д. 5

: 8-963-036-41-21,
5-04-54.
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четверг, 20 апреля

Реклама

Щебень, отсев, песок
ДОСКА, БРУС, ОПИЛ
Телефон – 8-961-777-33-20.
Реклама

Всесезонное
Бурение
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка.
скидки. ОБУСТРОЙСТВО
Малогабаритная техника
Возможна оплата картой

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

(: 88-905-802-84-52,
(343) 378-61-23.
пятница, 21 апреля

Реклама

Автосервис
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10.
Экскаватор- погрузчик

услуги населению и организациям,
любые виды земляных работ,
 погрузочно-разгрузочные работы.
фронтальный погрузчик
ямобур
 – 8-982-665-17-72.



Реклама

Наш адрес: ул. Пионерская, 71.

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

Фронтальный
погрузчик
 - 8-982-654-20-53.

Реклама

 – 8-982-746-55-03.

13 апреля 2017 г.

Народное слово
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суббота, 22 апреля

Реклама

Манипулятор
+ люлька

(стрела 3 т, борт 6 м)

Самая
низкая
цена
в городе

Грузоперевозки,
Грузчики

Вывоз строительного мусора

Реклама

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

Реклама

Грузоперевозки

Грузчики. «ГАЗель».
 – 8-900-213-33-11.

Реклама

Грузовые перевозки «ГАЗель»
(1,5 тонны, город, область, район )

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

Грузоперевозки
- город/межгород
- удобная погрузка

89226060422

Реклама

воскресенье, 23 апреля

Эвакуатор
Реклама

8-912-630-66-14

Срочный выкуп любых автомобилей
(битых, горелых).
Реклама

8 922 19 88 369

Забор Кровля

Замер бесплатно Строительные услуги

Профнастил,
металлочерепица,
доборные элементы,
сайдинг, крепёж,
метизы.

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

Реклама

Все для кровли и фасада

Народное слово

ИП Зырянова

Телефон - 8-904-381-59-27.

Дрова

 – 8-922-101-55-20.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.

поминальные обеды
Закупаю

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

Продаю дрова
(Береза, осина, ель - любые.
Колотые, квартирник. Сухие).

: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.
Продаются

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ
8 922 023 47 47
8 902 448 53 63

дрова

(сухие, Недорого
квартирник,
колотые)
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

Реклама

Продаю

навоз домашний,
перегной.

: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63.

ТЕПЛИЦЫ

СКИДКА 500 рублей
 при покупке двух

и более теплиц
 при самовывозе
 пенсионерам

Усиленные

Собственное производство

Размеры (в метрах):

4 х 3 х 2,1
8 х 3 х 2,1

доставка бесплатно

6 х 3 х 2,1
10 х 3 х 2,1

Гарантия. Установка

Сотовый поликарбонат
«КРОНОС» и «Селлекс»

Брус 100х100. ПАРНИКИ. Капельный полив
Адрес: город Камышлов, село Обуховское,
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

Реклама



: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54.

 Пшеница
 Комбикорм (для птицы,
Мука
(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Овес
крс, свиней, кроликов,
 Отруби (пшеничные,
лошадей, овец)
ржаные, гороховые)
 Дробленая зерносмесь
 Горох
А
ВК  Зерноотходы (гороховые,
А
Т
С
О
 Ячмень
пшеничные, ржаные)
Д

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

Продаю дрова
(квартирник, колотые). Доставка от 3 кубов.

Щебень, отсев,
песок (КСМ, курманка), НАВОЗ
Телефон – 8-953-00-90-231

Реклама

Реклама

: 8-919-377-01-00, 8-912-699-47-21.

Реклама

Продаю

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

коров, быков и телок

Телефон – 8-922-135-01-00.

(береза, сухие,
Продаю перегной, навоз
дрова колотые
и неколотые)

Реклама

Пассажирский транспорт

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

Реклама

Реклама

(береза; объем 3,4,6 куб.) сухие

Реклама

дрова колотые

сб, вс и праздничные дни с 9:00 до 14:00.

Доставка в морг при полном заказе –
бесплатно, круглосуточно.

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

Продам

пн-пт - с 8:00 до 17:00,
без перерыва;

Оформление документов, соц. пособия

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ДОСТАВКА
возможна
БЕСПЛАТНО
Доставка

КамАЗ – 8 м3
8-904-174-90-51.

ул. Первомайская, 39

Песок, щебень (Курманка, КСМ).
Торф, земля, перегной, НАВОЗ.
Доставка.
 – 8-919-365-61-10.

Щебень, отсев, песок
навоз

(КСМ, Курманка)

 – 8-902-279-15-07.
Реклама

Куплю картофель

Реклама

 – 8-965-506-74-43.
Ассенизатор

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 мемориальных памятников из мрамора
и гранита

(проволока 2 мм, концы загнутые).

(консультация и вывоз тела круглосуточно, бесплатно).

: 8-912-673-30-95,
8-904-985-39-86.

 н аво з
 п е р ег н о й

Реклама

сетку рабицу

колотые,
недорого

Реклама

Продаю

«Память»

- 8-952-141-94-98

СКЛАД
МЕТАЛЛОПРОКАТА
8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
г. Камышлов, с. Обуховское,
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

(ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА
НА СУММУ ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

Армат ура
балка
квадрат
круг
лист
(оцинкованный,
черный)

полоса
труба
круглая
труба
профильная
уголок
швеллер

ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ ПЕЧИ

банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм.
доборные элементы
Баки из нержавейки в комплекте
водосточная система
БАКИ из нержавейки
на 60 литров и 80 литров
саморезы, заклепки
изоляционные материалы дымоходы
рубероид
камень для бани

Сетка ( кладочная, рабица, сварная для птиц и животных ),
проволока, гвозди, скоба, шарниры, электроды.

Теплицы, парники, поликарбонат

(прозрачный, цветной), брус 100х100

Реклама

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

5-77-87,
8-922-21-999-26,
8-800-2345-346

продаю

 – 8-982-651-02-22

: (34376)

8-903-083-76-28,
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

Реклама

Реклама

Цены от производителя. Рассрочка
+ такси от 5-77-77 –
проезд для клиентов бесплатно.

ул. Степана Разина, 39/2

: (34376) 2-26-70,

Похоронная
служба

гравировка, установка

Реклама

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г

Реклама

Памятники

ул. Октябрьская, 87 а

(здание бывшего морга);

(угол Октябрьской-Первомайской).

телефон - 8-912-25-613-63.

мрамор
гранит

Индивидуальный подход,
скидки и привилегии!!!

Реклама

круглосуточно



Похоронный дом

(павильон возле больницы, автобусной остановки – выезд на Троицкое),

 доставка в морг бесплатно,



Реклама

при полном заказе:

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



Реклама

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
СОЦПОСОБИЕ. ЭКОНОМЗАХОРОНЕНИЕ

Большой выбор
ритуальных
принадлежностей.
Действуют скидки,
рассрочка.

Полный комплекс
услуг по захоронению

15 апреля 2017 года исполнится 6 лет, как нет с
нами любимого мужа, отца,
дедушки Ситникова Анатолия Александровича.
Все, кто знал и помнит
Анатолия Александровича, помяните его а этот день вместе с
нами.
Родные.

ИП Тупота Н.А.

Похоронный дом «ОСИРИС»
Полный комплекс
ритуальных услуг:

МАУ «Мемориал»

Реклама

14 апреля 2017 года исполнится 40 дней, как перестало биться сердце нашего любимого мужа, отца,
деда Дьяконова Владимира
Дмитриевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.
Все, кто знал и помнит, помяните его
в этот день вместе с нами.
Родные.

Муниципальная
специализированная
похоронная служба

14 апреля исполнится 1
год, как ушел из жизни наш
дорогой и любимый Башков
Василий.
Ты прости меня, родной мой,
Спи спокойно, ты навеки со мной.
Все, кто знал и помнит Васеньку, помяните его вместе со мной в этот день.
Мама и родные.

Реклама

13 апреля исполнится 4
года со дня смерти нашей
дорогой мамы, свекрови,
бабушки Дубовкиной Идии
Петровны.
Мы знаем, тебя невозможно
вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,

Кто помнит

Ты озаряешь наш жизненный путь.
Просим всех, кто знал и помнит
Идию Петровну, помянуть ее вместе с
нами.
Дети, снохи, внуки,
родные.

Реклама

13 апреля 2017 года исполнится полгода, как нет
с нами Карымова Владимира Александровича.
Великой скорби не измерить,
Слезами горе не излить,
Тебя нет с нами,
Но навеки в сердцах
Ты наших будешь жить.
Родные и близкие.

13 апреля 2017 г.

Реклама
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«Артековское» братство
навсегда останется в памяти
 Поездки
Каж дый год школьники нашего городского округа принимают участие во Всероссийской предметной
олимпиаде школьного, муниципального и
областного уровней.
В этом году наиболее
успешных учащихся
наградили путёвками
в международный детский центр «Артек»,
в их числе были две
школьницы из Богдановича, которые
поделились своими
впечатлениями о поездке.

Регина Карп, учащаяся 10 класса школы №4:
- Наша смена проходила под
девизом «Вначале было слово…». В
«Артеке» мы не просто отдыхали,
все наши дни были плотно расписаны, не было ни минуты свободного
времени. Я с увлечением посещала
уроки в большой красивой школе
«Горвардсон», принимала участие
в спортивных и культурных мероприятиях, посещала разные кружки.
Ласковое море, красивая природа,
увлеченные руководители-организаторы, артековское братство надолго останутся в моей памяти.
Я очень благодарна своему учителю истории и обществознания Наталии Ивановне Беляевой. Она привила мне любовь
к своему предмету, научила правильно оценивать прошлое
и настоящее, уметь самостоятельно добывать новые знания,
работая с дополнительной литературой. Всё это дало мне
возможность стать победителем олимпиады и побывать в
«Артеке».

Юлия Меркулова, учащаяся 8
класса школы № 3:
- С раннего возраста я мечтала
попасть в «Артек». И вот моя мечта
осуществилась. Приехав в «Артек»,
я сразу поняла, что здесь хочется
находиться ежесекундно. Всё в нём
завораживает: море, аллеи, красивые
здания, деревья.
Каждый день вожатые говорили
нам: «Цените время, проведённое в
«Артеке»!» И я научилась ценить его.
Все мероприятия, которые проходили
там, были просто волшебными. Оглядываясь назад, я понимаю,
что никогда ещё не видела, чтобы дети настолько вкладывали
душу в то, что делали.
Особенно приятно вспоминать экскурсии в Херсонес, на панораму обороны Севастополя, Массандровский и Ливадийский
дворцы, куда мы ездили всем отрядом. Я не могу забыть восторженные лица ребят, когда они смотрели на эту красоту.
Я счастлива, что мне удалось побывать в «Артеке», это замечательное место, куда хочется возвращаться снова и снова.

Стартовала детская оздоровительная кампания
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Прием заявлений на получение путёвки
в загородные оздоровительные лагеря и
санаторно-курортные организации начался
с 10 апреля 2017 года. С заявлениями можно
обращаться в управление образования по
адресу: Богданович, ул. Гагарина, 32 (здание
бывшей школы № 61), второй этаж, кабинет
№ 6, или в многофункциональный центр по
адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, 9.

Чтобы поставить ребёнка
на учёт для получения путёвки, необходимо предоставить
следующие документы:
 заявление родителя (законного
представителя);
 копию паспорта одного из родителей (законного представителя):
первая страница и страница с регистрацией;
 копию паспорта ребенка (если он
достиг возраста 14 лет) или копию
свидетельства о рождении;
 медицинскую справку по форме
070/у (берется в учреждении здравоохранения), если подаётся заявление для получения путевки в санаторно-курортную организацию;
 справку с места работы родителя,
от чьего имени пишется заявление, если подаётся заявление для
получения путевки в загородный
оздоровительный лагерь;
 документ, подтверждающий льготу
для следующих категорий детей: оставшихся без попечения
родителей, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа,
многодетных семей, безработных
родителей, получающим пенсию
по случаю потери кормильца, работников организаций всех форм
собственности, совокупный доход
семьи которых ниже прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области.

По всем интересующим вопросам можно
обратиться по телефону – 8(34376) 2-29-87.

А как же проводили летние каникулы бабушки
и дедушки современных школьников? Архивный
отдел администрации ГО Богданович подготовил
подборку из газет «Большевистское слово» и «Знамя победы» на тему детского отдыха в 40-50-е
годы прошлого столетия.

«Организовать
для детей здоровый отдых»
Для детей рабочих и служащих организуются
пионерские лагеря, в которых пребывает за лето
600 человек. Сейчас заканчивается оборудование лагеря в Грязновской семилетней школе для
детей трудящихся завода шамотных изделий, в
Байновской школе для детей трудящихся рудоуправления и в Кашинской начальной школе для
детей трудящихся мясокомбината. Воспитанники
Грязновского детского дома будут отдыхать на
летней оздоровительной даче с 90-дневным пребыванием. Через оздоровительные школьные площадки будет обслужено 115 детей. На экскурсии
выедут 25 человек. Райком комсомола и районо
наметили создать в Богдановиче шесть летних
пионерской площадок, которые объединят детей
по месту жительства.
«Большевистское слово»
от 03 июня 1949 года №25.

«В гостях у шефов»
Недавно воспитанники Грязновского детского
дома посетили Богдановичскую машинно-тракторную станцию. Это была теплая, радушная встреча
со своими шефами. После беседы с руководителями
МТС дети выразили желание посмотреть машиннотракторную мастерскую, комбайны и другие сельскохозяйственные машины. С огромным интересом
воспитанники детдома рассматривали новый самоходный комбайн – замечательный степной корабль,
как называют его труженики полей.
«Большевистское слово»
от 09 августа 1949 года №32.

«Пионеры и школьники на уборке
урожая»
Пионеры и школьники Чернокоровской школы
активно участвуют в хлебоуборке и заготовке кормов для общественного животноводства.
Учащиеся 4-х классов возят волокуши, подвозят
воду, скирдуют солому. Пионеры и школьники 1-3
классов под руководством старшей пионервожатой организовали сбор колосьев. 4 августа 13
пионеров собрали 25 кг зерна.
Бюро РК ВЛКСМ одобрило инициативу чернокоровских пионеров и предложило организовать
учащихся на сбор колосьев.
«Большевистское слово»
от 04 августа 1952 года №44.

«В пионерском лагере»
Большой любовью и вниманием окружают воспитатели и вожатые детей в пионерском лагере
огнеупорного завода. Профсоюзная организация
и дирекция завода, выполняя указания партии и
правительства о детях, приложили немало труда и заботы, чтобы обеспечить детям отличный
отдых.
Большое удовольствие для ребят – речка. Купание детей проходит под строгим надзором всего
штата лагеря, под наблюдением врача лагеря.
Разнообразна самодеятельность. Работают
кружки: хоровой, танцевальный, физкультурный,
музыкальный, художественного слова, вокальный, юных рыбаков, вышивальный, умелые руки и
кружок лепки.
Старшие пионеры совершили походы на реку
Пышма во главе с воспитателем Файнбергом Ю.А.,
который пользуется большой любовью у ребят.
Впереди – походы на озеро Куртугуз, на слет
юных туристов и многое другое.
К сожалению, в лагере нет еще телефона, почтового ящика, свежих газет и журналов. Надеемся, что во второй смене и это будет.
«Знамя победы»
от 30 июня 1955 года №52.
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Проверочные работы выявят
проблемы в обучении
 Ат тестация
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В м и н ув ш е м учебном году
ученики 4-х классов участвовали
во Всероссийских проверочных
работах (ВПР) по математике, русскому языку и окружающему миру.
Они выполняли задания, которые,
по отзывам детей, особых затруднений у них не вызвали.
Мы решили узнать, что нового появится в проведении Всероссийских
проверочных работ в 2017 году? В каких классах и когда они пройдут? Для
этого мы обратились к заместителю

директора управления образования
ГО Богданович Кристине Горобец,
она сказала вот что:
- Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах начнутся в середине
апреля. 18 и 20 апреля четвероклассники напишут работы по русскому
языку, 25 апреля - по математике, 27
апреля - по окружающему миру.
Пятиклассники напишут работы 18
апреля - по русскому языку, 20 апреля
- по математике, 25 апреля - по истории, 27 апреля - по биологии.
Ученики 10-х классов напишут работу по географии 19 апреля.
Ученики 11-х классов 25 апреля
напишут работу по физике, 27 апреля
- по химии, 11 мая - по биологии, 18
мая - по истории.

Кристина Владимировна отметила,
что ВПР можно сравнить с контрольными работами, которые проводились педагогами и раньше, только
теперь задания для них готовятся
централизованно. Контрольные работы позволяют проверить уровень
подготовки обучающихся, выявить
проблемные зоны в знаниях каждого
ребёнка.
При выполнении ВПР должны быть
соблюдены определённые правила:
- Федеральной службой образования каждому предмету отведен
определённый день;
- для выполнения заданий по каждой дисциплине ученикам отводится
45 минут;
- при выполнении заданий за-

Богдановичское «Детское
счастье»

прещено использовать справочные
материалы и словари (исключение
- использование черновика).
С результатами ВПР будут ознакомлены и родители, и дети.
Чтобы подготовить ребёнка к выполнению проверочных работ, специалисты советуют родителям всячески
поддерживать его, чаще хвалить.
Фраза: «Зная тебя, я убеждён, что
ты всё сделаешь хорошо» - придаст
школьнику уверенности в себе.
Также важно проследить, чтобы
в этот период ребёнок соблюдал
режим дня. Здоровый сон, прогулки
на свежем воздухе, полноценное питание помогут ученику физически
и психологически подготовиться к
выполнению работы.

 Культ ура

Театр любимая игра
дошкольников

Елена Пасюкова

 Фестивали

pea@narslovo.ru

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Богдановиче точно знают, что такое детское счастье.
У нас оно свое: танцевальный
коллектив с одноименным
названием уже много лет
радует богдановичцев своим
творчеством.
История коллектива началась
в 1997 году на базе музыкальной
школы. И сегодня ему уже 20 лет.
Бессменный руководитель ансамбля – Марина Булычева.
- Вначале названия у нас не
было, - рассказывает Марина
Николаевна, – нас объявляли,
как ансамбль детской школы
искусств. Но со временем мы
стали принимать участие в
конкурсах, и тогда появилась
надобность в названии. Придумывали вместе с детьми.
Вариантов было много, но
остановились именно на этом
звонком и многоговорящем
– «Детское счастье».
Дети росли, выпускались из
школы, коллектив менялся. На
сегодняшний день в коллективе
64 человека.
У «Детского счастья» свой
творческий почерк. Сохраняя
народные принципы, коллектив
развивает их в своих постановках, каждая - это русская народная танцевальная зарисовка.
- Пробовали разные стили и
жанры, остановились именно на
народном танце, - продолжила
рассказывать Марина Николаевна. - Я рада, что сумела привить
любовь именно к народному
танцу. Ведь это наша культура,
традиции, наши корни.
За годы существования коллектив добился огромных успехов. В его копилке много
дипломов и кубков победите-

До ш кол ь н ы е учреждения нашего округа
приняли участие в традиционном фестивале детского театрально-художественного творчества
«Театральная весна-2017».

Каждый номер коллектива «Детское счастье» красочный и яркий.

лей как международных, так и
всероссийских конкурсов. Информация о «Детском счастье»
вошла в первую энциклопедию
творческих коллективов России
(третий том, 2014 год, Москва).
Юные танцоры являются постоянными участниками районных
мероприятий, многих концертных программ.
«Детское счастье» - первый
коллектив Богдановича, который участвовал в международных конкурсах в Италии (г. Гроттаммаре) и Германии (в городах
Нюрнберг, Дюссельдорф). За
свои победы на международном уровне в 2011 году коллектив победил в номинации
«Честь и гордость городского
округа Богданович». А руководитель удостоен звания
«Человек года».
Я сама много раз наблюдала за
постановками ансамбля и ни разу
не была разочарована. Это красочные номера, не похожие друг
на друга. В каждом своя история.
То словно русские березки оживают, то озорные девчата пляшут
за околицей. Но для того, чтобы
добиться таких успехов, нужна
как хорошая подготовка, так и
железная дисциплина.
- Танцы – это тяжелый труд, признаётся Марина Николаевна,
- девочки проводят много време-

ни на занятиях. Здесь они учатся
дружить, помогать и уважать друг
друга. И, конечно, это огромная
работа, особенно, если готовится
новый номер. Каждая знает, что
коллектив подводить нельзя.
Одним из отличий коллектива являются костюмы: яркие,
необычные, запоминающиеся,
с оригинальными вышивками
и украшениями. Марина Николаевна рассказала, что многие
костюмы шьет и реставрирует
сама, помогают родители воспитанниц.
Недавно на сцене ДиКЦ прошел юбилейный концерт коллектива. В очередной раз артисты порадовали зрителей своим
творчеством, в котором главное
место занимают любимые зрителями народные танцы.
– Перед концертом был большой мандраж, но потом ничего,
успокоились, - говорит Марина
Николаевна, - мои девочки справились самостоятельно, меня
практически с ними не было.
Это был их праздник. Огромное
спасибо всем, кто помогал
в организации концерта, а
это и родители, и коллектив
ДиКЦ. Впереди много планов,
конкурсная программа обширна, много творческих идей. И
я уверена, что мы еще не раз
заявим о себе.

Как нам сообщила руководитель районного
методобъединения работников дошкольных образовательных организаций Марина Шабалина,
главной особенностью фестиваля стало совместное
участие детей и взрослых в разных видах театрально-художественной деятельности: драматизация,
музыкальный спектакль, инсценировка, клоунада,
детская опера, балет, фольклорный или балаганный
театр и даже водевиль. Коллективы детских садов
продемонстрировали разные постановки, которые
были отсняты на видео и направлены для оценки
жюри фестиваля, в состав которого вошли профессиональные театралы, педагоги.
Позже в ДиКЦ состоялся мастер-класс членов
жюри фестиваля, которые сделали подробный анализ
представленных постановок и дали педагогам ценные
рекомендации по дальнейшей работе с детьми.
Гран-при фестиваля было присвоено театральному коллективу детского центра «Сказка» (музыкальный спектакль «Волшебная яблоня»). Лауреатами 1, 2 и 3 степени стали коллективы детских садов
№ 18 (водевиль
«Наши добрые соседи»), №15 (спектакль «Щелкунчик»), №27 (инсценировка «Семёнов
день»). А лучшими
юными актёрами
были признаны
А л и н а Б оя р ская (детский сад
№18), Катя Мельникова (детский
сад №15), Дима
Хорьков и Илона
Гуляева (детский
центр «Сказка»),
Дарья Доронина
и Полина Щипа- Кот и Мурка в исполнении Дениса Самойчева (детский сад лова и Алины Боярской (детский сад № 18)
из водевиля «Наши добрые соседи».
№27).
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 Акции
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Более 100 человек стали
участниками тотального
диктанта на четырех площадках в Богдановиче. Подобная акция у нас проходит
в третий раз. Площадки располагались в краеведческом
музее, центральной библиотеке, школах №1 и №5.
Представители администрации и студенты, рабочие и
служащие, подростки и пенсионеры сели за парты, чтобы
проверить свою грамотность.
На одной из площадок присутствовал глава ГО Богданович Владимир Москвин, он
отметил важность акции, в

ходе которой каждый может
проверить свою грамотность.
Возраст самого молодого
участника диктанта – восемь
лет. Самая старшая участница
недавно отметила свой 71 день
рождения.
Текст тотального диктанта
написал известный писатель
Леонид Юзефович. Трилогию
под названием «Город на реке»
разделили на несколько частей.
Южноуральцы, в том числе богдановичцы, слушали и писали
главу «Пермь. Кама».
Надо отметить, что «марафон грамотности» проходил
одновременно по всей России
и в странах ближнего зарубежья.
Свою оценку каждый участник сможет узнать после 14
апреля на официальном сайте
тотального диктанта.

Фото Елены Пасюковой.

Быть грамотным – новая мода

Одной из площадок для тотального диктанта стал краеведческий музей.

«Музей в твоих руках»
 Конкурсы
Впервые в рамках акции «Ночь
музеев в Свердловской области2017» пройдет областной конкурс
hand-made сувениров «Музей в
твоих руках». Каждый желающий
сможет представить любимый музей через рукодельный сувенир.
Организатором конкурса является
Центр инновационных музейных
технологий при поддержке министерства культуры Свердловской

области.
Это конкурс для тех, кто любит
творить своими руками в самых
разнообразных техниках: декупаж,
вышивка, резьба по дереву, витраж,
лепка и многих других. Все желающие могут предложить свой
сувенир, который мог бы стать
визитной карточкой одного из
музеев Свердловской области. В
качестве основы для работы нужно
использовать экспонат или здание
музея (список музеев-участников – в
Положении на сайте акции nightso.

ru). Использовать можно любые материалы: дерево, бумагу, глину, металл,
стекло, текстиль и другие.
Конкурс проходит по трем номинациям: «Сувенир-бренд»,
«Вторая жизнь» и «Открытие».
Приз зрительских симпатий будет
определяться через голосование в
сообществе акции https://vk.com/
nightso2017.
Победители по номинациям получат сертификат на товары для
рукоделия или творческие курсы от
Уральской школы флористики и ди-

Юные боксеры подают
большие надежды
 Спорт
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Фото Елены Пасюковой.

Районные соревнования по боксу «Наши надежды», посвященные
ветеранам войны в Афганистане,
прошли в минувшую субботу в
Барабинском Доме культуры.

Это мероприятие проводится
ежегодно в рамках реализации проекта по развитию олимпийского
бокса в городском округе Богданович «Золотая нива».
«Наши надежды» – соревнования, в которых принимают участие
боксеры, впервые вышедшие на
ринг. Как отметил тренер-преподаватель отделения бокса детско-

С каждым годом боксёрский турнир «Наши надежды» набирает популярность.

юношеской спортивной школы ГО
Богданович Владимир Фомин, в
этом году в турнире участвовало
68 человек из Богдановича, Барабинской, Каменноозерской, Грязновской, Кунарской, Тыгишской,
Волковской, Байновской и Коменской сельских территорий. Самые
юные участники – ребята 2010 года
рождения.
– Накал спортивной борьбы был
настолько высок, что во многих
боях было трудно определить победителя, маленькие спортсмены
не уступали друг другу в стойкости, силе характера, мастерстве и
желании победить, – рассказывает
Владимир Фомин. – В 25 парах
были объявлены боевые ничьи.
Среди самых ярких спортсменов:
Степан Ершов (с. Волковское),
Арсений Лохнев (с. Кунарское),
Валерий Зорькин (с. Грязновское), Даниил Поплавский (с.
Волковское), Ангелина Демина
и Инесса Галичанина (с. Тыгиш),
Макар Еремеев, Тимофей Сидоров, Егор Ширыкалов, Саша
Терехов, Родион Бегунов и Артем Александров (детский сад с.
Бараба) и другие.
Подробнее о мероприятии читайте
на нашем сайте www.narslovo.ru.

зайна (на выбор) и билет на один из
экскурсионных «ночных» маршрутов
из Екатеринбурга в музеи области 20
мая 2017 года. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»
получит смартфон.
Конкурс проводится с 3 апреля
по 14 мая. Подведение итогов состоится 19 мая 2017 года.
Заявку на участие можно скачать
на сайте nightso.ru и отправить на
почту center_museum@mail.ru.
Центр инновационных
музейных технологий.

Новички
должны себя
«обозначить»
 ГИБДД сообщает
С 4 апреля вступили в силу поправки в Правила дорожного движения,
согласно которым для водителейновичков введены некоторые ограничения.
Водители со стажем менее двух лет
обязаны устанавливать (или наклеивать)
на заднее стекло знак «Начинающий
водитель». Им теперь запрещено буксировать на тросе другой автомобиль.
Кроме того, водители, на чьих автомобилях установлены шипованные шины,
теперь должны ставить на стекло опознавательный знак в виде треугольника
с буквой «Ш».
Глухим водителям транспортных
средств предписали наклеивать на стекло
специальный знак – желтый круг с тремя
черными точками, владельцев грузовиков – знаки «Опасный груз», «Крупногабаритный груз» и сотрудников автошкол
– красный треугольник с буквой «У» на
учебных авто.
За невыполнение вышеуказанных требований инспектор ГИБДД имеет право
оштрафовать водителя на 500 рублей.
ОГИБДД ОМВД России
по Богдановичскому району.
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Об утверждении Схемы четырёхмандатных
избирательных округов для проведения выборов
депутатов Думы городского округа Богданович
решение думы городского округа богданович № 22 от 6 апреля 2017 года
В связи с изменением системы избрания депутатов
Думы городского округа Богданович (решение Думы
городского округа Богданович от 26.01.2017 № 6 «О
внесении изменения в Устав городского округа Богданович»), на основании данных о численности избирателей,
зарегистрированных на территории городского округа
Богданович по состоянию на 1 января 2017 года, и в соответствии с пунктами 2, 4, 5, 8 статьи 18 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи
4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей
41 Избирательного кодекса Свердловской области, ста-

тьями 10, 22, 25 Устава городского округа Богданович,
Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Утвердить Схему четырёхмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
городского округа Богданович (приложение № 1) и её
графическое изображение (приложение № 2).
2. Разместить настоящее решение на официальных
сайтах Думы городского округа Богданович и городского округа Богданович.
3. Решение Думы городского округа Богданович от
24.11.2016 № 95 « Об определении Схемы пятимандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Думы городского округа Богданович» считать
утратившим силу.
В.П. Гребенщиков,
председатель Думы.

Приложение № 2 к решению Думы городского округа Богданович от 06.04.2017 № 22

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ

четырехмандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Думы городского округа Богданович

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 06.04.2017 № 22

Схема четырехмандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов
Думы городского округа Богданович
Численность избирателей на 01.01.2017 		
Средняя норма представительства на 1 мандат		
Нижняя граница числа избирателей в округе
-10%
Верхняя граница числа избирателей в округе
+10%
Наименование избирательного
округа; число избирателей в
округе; количество мандатов,
замещаемых в округе

Четырехмандатный избирательный округ № 1,
7624 избирателей в округе,
количество мандатов, замещаемых в округе – четыре.

Четырехмандатный избирательный округ № 2,
7606 избирателей в округе,
количество мандатов, замещаемых в округе – четыре.

Четырехмандатный избирательный округ № 3,
7943 избирателей в округе,
количество мандатов, замещаемых в округе – четыре.

Четырехмандатный избирательный округ № 4,
7688 избирателей в округе,
количество мандатов, замещаемых в округе – четыре.

Четырехмандатный избирательный округ № 5,
7931 избирателей в округе,
количество мандатов, замещаемых в округе – четыре.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович информирует о выявлении на
территории городского округа Богданович объектов, носящих
признаки бесхозяйных:
п/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

наименование
«Наружный газопровод н/д Ø 57 к ж/д № 2 по пер. Школьному, д. Кунара Богдановичского района»
«Надземный газопровод низкого давления к ж/д №14, ул.
Калинина, с. Кунара Богдановичского района»
«Надземный газопровод низкого давления к ж/д №12, ул.
Калинина, с. Кунара Богдановичского района»
«Надземный газопровод к жилому дому МПС ул. Гагарина,
34, г. Богданович»
«Надземный газопровод к жилым домам по ул. Ленина,
Советская, с. Бараба»
«Подземный газопровод низкого давления к жилому дому
№7 по ул. Парковая, г. Богданович»
«Надземный газопровод к жилому дому №7 по ул. Парковая,
г. Богданович»
«Газоснабжение школы и детского сада с. Чернокоровское»
«Жилые дома по ул. Ленина с. Кунара, наружный и внутренний г/провод»
«Наружный и внутренний газопроводы низкого давления с
газовым оборудованием по адресу: котельная клуба по ул.
Ленина, с. Кунара, Богдановичского района»
«Газоснабжение котельной конторы по ул. Комсомольская
с. Чернокоровское»
«Наружный и внутридомовой г/п с газовым оборудованием
ж.д. № 97 по ул. Победы, г. Богданович»
«Жилой дом № 9 по ул. Спортивной, кв. 1,3,5,6,7, г. Богданович»
«Газопровод с. Чернокоровское, ул. Молодежная 1-2, 3-1,
5-2, 6 ½, 7 ½, 8-3, 11 1/2,13-1, 15 1/2 ,17 1/2»
«Газоснабжение ж.д. по ул. Молодежная 22 кв. 1,3,4; 24 кв.
1,2,3,4; 26 кв 1,2,4; 28 кв. 1,2,3; 30 кв. 1,2,3; 40 кв.1 - надз.
г/д н/д и внутридомовой г/д и газов. оборудование в с.
Бараба Богд. р-на»
«Газоснабжение ж.д. по ул. Железнодорожников № 4, 6
г. Богданович, газопровод наружный, внутридомовой и
газ.оборуд.»
«Газоснабжение ж.д. № 66 - 1,2 по ул. Полевая, г. Богданович»
«Надземный газопровод к ж.д. № 5 по ул. Спортивной, г.
Богданович»
«Наружный газопровод и внутридомовой газопровод с
газ.оборудованием жилого дома № 24 по ул. Комарова,
г. Богданович»
«Наружный и внутренний газопроводы с оборудованием
по адресу: ж.д. № 8, № 13, № 14, № 15, № 17, ул. Восточная,
с. Бараба Богдановичского района»
«Закольцовка наружных газопроводов по ул. Калинина
и ул. Победы в с. Кунара Богдановичского района Свердловской области»
«Закольцовка наружных газопроводов по ул. Калинина
и ул. Победы в с. Кунара Богдановичского района Свердловской области»
«Переукладка газопровода с. Кунара»
«Наружный и внутренний газопроводы с оборудованием по
адресу: с. Бараба Богдановичского района, ул. Молодежная,
ж.д. № 12, кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6, кв.7, кв.9, кв.10. кв.11,
кв.12, кв.13, кв.14, кв.15, кв.16, кв.17»

протяженность,
п.м
43,5
65
67
10
35
4,2
295
290
31,5
20
113
14,5
51,5
376
156,5

148
45
80
30,5
207
8,5
235
89
92

«Газоснабжение ж.д. № 1а по ул. Центральной г. Богда26
нович»
26 «Газоснабжение котельной ООО «Елань-1», г. Богданович»
218
«Наружный газопровод низкого давления, внутренние
27 газопроводы и газовое оборудование жилых домов № 3-1,
153
3-2, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 11 по ул. Пионерской г. Богданович»
«Наружный и внутренний газопроводы низкого давления
с газовым оборудованием по адресу: ж/дома № 13, № 17,
454
28
№ 19, № 21, № 25, № 60 по ул. Пионерской, п. Восточный,
Богдановичского района»
«Подводящий газопровод низкого давления к жилому дому
67
29
№ 14 по ул. Пионерской г. Богданович»
«Наружный, внутренний газопровод, газовое оборудование
112
30
жилого дома № 8-2 по ул. Пионерской г. Богданович»
«Наружный и внутренний газопроводы с оборудованием
70
31
по адресу: г. Богданович, ул. Окружная, 28»
«Наружный и внутренний газопроводы с оборудованием
23
32
по адресу: г. Богданович, ул. Окружная, 26»
«Газопровод-ввод для газоснабжения ж.д. 61 по ул. Ле33 нина, с. Бараба, Богдановичского района Свердловской
37,9
области»
«Подводящий газопровод к ПМК-1 по ул. Первомайской
2021
34
г. Богданович»
«Подземный газопровод частного сектора, ул. Рокицанская,
297
35
г. Богданович»
«Подземный газопровод к домам по ул. Ленина, 1, Перво280
36
майская, 4а, г. Богданович»
«Наружный и внутренний газопроводы с оборудованием
37 по адресу: ж/дом № 12 по улице 8 Марта, с. Бараба Богда98
новичского района»
«Внутренний газопровод низкого давления с газовым
оборудованием по адресу: фельдшерско-акушерский
2
38
пункт (ФАП), по ул. Ленина, в с. Кунара, Богдановичского
района»
ИТОГО
6366,6
протяженп/н
наименование
ность,
п.м
Подземный и надземный газопроводы высокого давления,
ГРПШ и надземный газопровод низкого давления по
1
1951
адресу: К/Х «УРАЙ»
с. Троицкое Богдановичского района
Наружный и внутридомовой газопровод с газовым обору2 дованием по ул. Пургина ж.д. № 7 кв (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
95
12,13,14,15,16) с. Троицкое
Наружный и внутридомовой газопровод с газовым обору34,5
3
дованием ж.д. №33 по ул. Тимирязева с. Троицкое
Наружный газопровод и внутридомовой газопровод с
4 газовым оборудованием жилого дома № 49 по ул. Тими65,5
рязева, с. Троицкое
Наружный и внутридомовой газопроводы по ул. Энгельса
51
5
2, с. Троицкое
Наружный и внутренние газопроводы с газовым обо6 рудованием ж. домов №118 и 122 по ул. Энгельса, г.
144
Богданович
Наружный и внутренний газопроводы с газовым оборудо36
7
ванием жилой дом №110 по ул. Энгельса г. Богданович
Наружный и внутридомовой с газовым оборудованием
8 газопроводы жилого дома №1а по ул. К.Маркса г. Бог40
данович
Наружный и внутренний газопроводы низкого давления
9 с газовым оборудованием по адресу: ж/дома №79 по ул.
70
Береговой, г. Богдановича
25

Народное слово
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10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
п/н
1

38792
1940
7566
7954

Описание границ четырехмандатных избирательных округов

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал; 3-й квартал, 50-летия Победы; 9 Января; Береговая с № 25 – все
нечетные, с № 48 – все четные; Заречная; Карла Маркса; Кольцевая; Комсомольская;
Механизаторов; Крылова; Куйбышева; Мичурина; Молодежи; Новаторов; Перепечина;
Пищевиков все дома, кроме №№ 46, 48, 50; Степана Разина все дома, кроме №№ 56А,
58, 58А, 60; Тимирязева; Фарфористов; Школьная; Энгельса;
переулки: 1 переулок Карла Маркса; 1 переулок Энгельса; 2 переулок Карла Маркса;
2 переулок Энгельса; 9 Января; Береговой; Комсомольский; Школьный;
ЭМП-706.
Город Богданович:
улицы: Буденного; Кирова; Кунавина с № 43 – все нечетные, с № 112 – все четные;
Ленина с № 24 – все четные; Металлистов; Огнеупорщиков; Пионерская; Северная;
Спортивная все дома с № 11; Тепличная; Формовщиков; Чкалова; Энергетиков; Энтузиастов; Юбилейная; Южная;
переулки: Станционный; Юбилейный;
коллективные сады: БОЗ-1, БОЗ-2, Ветеран, Мелиоратор, Огнеупорщик, Пламя.
Деревни: Алешина; Верхняя Полдневая; Октябрина; Паршина; Раскатиха; Черданцы;
Щипачи.
Поселки: Дубровный (Гарашкинское); Дубровный (Чернокоровское); Полдневой.
Села: Байны; Волковское; Гарашкинское; Ильинское; Суворы; Чернокоровское; Щипачи.
Город Богданович:
улицы: Бажова; Вишневая; Декабристов; Загородная; Короткая; Красноармейская; Партизанская все дома, кроме с № 1 по № 10; Мира с № 24 по № 46 – все четные, с № 35 по
№ 61 – все нечетные; Некрасова; Новая; Окружная; Октябрьская все дома, кроме с № 1 по
№ 12; Отрадная; Кунавина с № 1, 3, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, с № 4 до № 110
– все четные; Победы с № 53 – все нечетные, с № 40 – все четные; Полевая с № 27 – все
нечетные, с № 40 – все четные; Садовая; Советская; Солнечная; Сиреневая; Уральская;
Фрунзе; Центральная; Циолковского № 46А, все дома с № 47; Щорса; Яблоневая;
переулки: Короткий; Окружной; Октябрьский; Садовый; Центральный; Яблоневый;
Военная База 188.
Поселки: Луч; Сосновский.
Села: Каменноозерское; Троицкое.
Город Богданович:
улицы: Александра Матросова; Березовая; Западная; Комарова; Коммунальщиков; Кооперативная; Лесная; Максима Горького; Озерная; Олега Кошевого; Пархоменко; Пищевиков №№ 46, 48, 50; Победы с № 1 по № 51 – все нечетные, с № 2 по 38 – все четные;
Полевая с № 1 по 25 – все нечетные, с № 2 по 38 – все четные; Пургина; Рокицанская;
Свободы; Сибирская; Степная; Стрелочников; Тихая; Циолковского все дома с № 1 по №
46; Чапаева; Ясная; 50 Лет ВЛКСМ;
переулки: Александра Матросова; Березовый; Кунавина; Лесной; Олега Кошевого; Полевой; Пургина; Сибирский; Сиреневый; Тихий; Ясный;
казармы: 1918 Км; 256 Км;
разъезд: 1912 Км;
коллективные сады: Березка, Весна, Восход, Дружба-1, Дружба-2, Западный, Лесной, Мичурина-1, Мичурина-2, Мичурина-3, Мичурина-4, Пищевик, Рубин, Строитель, Строитель-1,
Строитель-2, Фарфорист, Экспресс, Электрон, Юбилейный, Южный.
Деревни: Билейка; Билейский рыбопитомник; Быкова; Мелехина; Орлова; Чудова.
Поселки: Грязновская; Красный Маяк; Куртугуз.
Села: Бараба; Грязновское; Кулики; Кунарское; Тыгиш.
Город Богданович:
улицы: 8 Марта; Байдукова; Белякова; Береговая с № 6 по 40 – все четные, с № 3 по 17
– все нечетные; Восточная; Гастелло; Гагарина; Громова; Железнодорожников; Коммунаров; Кузнечная; Кунавина № 9; Ленина все дома с № 1 по № 20А; Луговая; Лермонтова;
Мира с № 3 по № 27 – все нечетные, с № 4 по № 20 – все четные; Октябрьская все
дома с № 1 по № 12; Парковая; Партизанская все дома с № 1 по № 10; Первомайская;
Пролетарская; Пушкина; Свердлова; Спортивная все дома с № 1 по № 10; Степана Разина
№№ 56А, 58, 58А, 60; Строителей; Свердлова; Токарей; Труда;
переулки: Коммунаров; Пионерский; Пушкина; Токарей;
разъезды: Глуховский; Дубровный.
Деревни: Кашина; Кондратьева; Поповка; Прищаново.
Села: Коменки.

Узел врезки в подземный газопровод высокого давления по
5,4
адресу: ж/дом №14, №18, ул. Крылова, г. Богданович
Подземный и надземный газопроводы высокого давления, ГРПШ- 10МС и надземный газопровод низкого
152
давления, блочная котельная RSH наружного размещения
к жилому дому №14 по адресу: ул. Крылова, №14, №18,
г. Богданович
Закольцовка газопровода низкого давления ул. Крылова,
84
г. Богданович
Подземный и надземный газопроводы низкого давления,
посёлок мясокомбината (ул. Крылова, Куйбышева, Нова1150
торов) г. Богданович
Надземный газопровод к жилым домам по ул. Куйбышева,
60
Новаторов, Перепечина, Крылова г. Богданович
Надземный газопровод к жилым домам по ул. Крылова,
16
Куйбышева, Новаторов, г. Богданович
Внутридомовой г/д и газовое оборудование ж.д. № 2а кв
20
1,3,4 по ул. Куйбышева г. Богданович
Наружный и внутридомовой газопровод с газовым обору26
дованием ж.д. №8 по ул. Перепечина, г. Богданович
Надземный газопровод к жилому 118-кв дому КСМ
143
г. Богданович
Надземный газопровод к 30-квартирной вставке 118-квар105
тирного дома АОЗТ «Известняк» г. Богданович
Надземный газопровод по жилому дому №18 по ул. 1
1,5
квартал г. Богданович
Надземный газопровод к жилому дому №17 по ул. 1
146
квартал вич
Газопровод наружный, низкого давления по ул. Садовой,
86
г. Богданович
Газопровод наружный, н/д м-р «Южный» ул. Садовая, г.
200
Богданович
Газопровод наружный и внутридомовой и газовое оборудование ж.д. №8 по ул. Спортивной кв. № 3,4,5,6,7,9,12,
86
г. Богданович
Газопровод наружный, внутридомовой и газ. оборудование
ж.д. №10 ул. Спортивная кв. № 1в,2,3в,4,5а,7,8,10а,11,12,9
52
г. Богданович
Надземный газопровод к жилому дому по ул. Партизанской,
736,3
21, г. Богданович
Надземный газопровод к жилому дому № 20 по ул. Мира
10,5
г. Богданович
а) «Подземный газопровод к 20 кв. дому с-за «Восточный»
- 42 м.
70
б) «Надземный газопровод к 20 кв. дому с-за «Восточный»
- 28 м
Наружный и внутренний г/д и газ. оборудование ж.д. № 17
41,5
по ул. Буденного г. Богданович
Наружный газопровод низкого давления, внутренний
газопровод, газовое оборудование жилых домов №№1-2,
306
3-1 ,3-2,5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2, 11-1, 11-2 по ул. Буденного
г. Богданович
Наружный газопровод низкого давления, внутренний
газопровод, газовое оборудование жилых домов №2-1, 4-1, 253,5
6-1, 6-2, 10-2 по ул. Буденного г. Богданович
Надземный газопровод к жилым домам № 42, 44, 46,59 по
179
ул. Мира г. Богданович
ИТОГО
6416,7
протяженнаименование
ность,
п.м
«Подземный газопровод низкого давления к 98-и квартир67,86
ному дому МПМК ул. Октябрьская г. Богданович»

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
п/н
1
2

3
4

«Надземный газопровод к жилым домам домам по ул.
350
Юбилейная с. Тыгиш, к\з «Родина»
«Подземный газопровод высокого давления ГРП с. Чер3,7
нокоровское»
«Газопровод в/д к ГГРП с.Чернокоровское (переход через
20
ручей, катушка)»
«Вынос газопровода в надземное исполнение между
домами в 3 квартале 11-10, 10-12, 10 3 квартал- 9 ул. Ст.
107,5
Разина г. Богданович»
«Надземный газопровод высокого давления к ГРП с.
10,5
Чернокоровское, ГРС с. Байны»
«Подземный газопровод узел врезки к домам по ул. Победы
10,6
г. Богданович»
«Расширение газораспределительной сети до 2-х котлов
наружной установки по адресу: ул. Решетникова, ул.
290
Юбилейная № 48 (школа, детск. садик) с. Тыгиш Богдановичского района»
«Наружный и внутридомовой газопроводы низкого давления с газовым оборудованием по адресу: ул. Советская,
187,5
ул. Кирова, ул. Революции, ул. Набережная, ул. Вайнера д.
Быкова Богдановичского района»
«Подземный газопровод от ГРС с. Байны до ГГРП к-за им.
3802,3
Тимирязева высокого давления»
«Надземный газопровод переход через ж.д. к ГГРП к-за им.
53
Тимирязева высокого давления»
«Подземный газопровод от ГРП до котельной к-за им.
1015,5
Тимирязева высокого давления»
«Надземный газопровод от ГРП к котельной к-за им. Тими253,5
рязева высокого давления»
«Надземный газопровод к жилым домам к-за Тимиря1182
зева»
«Газопроводы наружный и внутридомовой, ГРПШ и
внутридомовое газовое оборудование ул. Зарывных с.
254
Грязновское»
«Газоснабжение жилого дома по адресу: ул. Солнечная, дом
1007,5
№ 55 в г. Богданович, Свердловской области»
«Техническое перевооружение системы газоснабжения ул.
4,8
Тепличная в г. Богданович Свердловской области»
ИТОГО
8620,26
протяженнаименование
ность,
п.м
Газопровод ул. Набережная, 18-Ленина, 79, в с. Байны
1085
Богдановичского района Свердловской области
Газовые сети с. Байны Богдановичского района Свердловской области надземный газопровод низкого давления и
109
внутридомовой газопровод по ул. Набережная, 12 и ул.
Новая, 5а-1 и газовое оборудование
Наружный и внутренний газопроводы низкого давления
с газовым оборудованием по адресу: ж/дома № 3, № 7,
138
№ 9 по ул. Набережной с. Байны Богдановичского района
Свердловской области
Газоснабжение жилого дома по ул. Ленина № 52 в с.Байны
132,5
Богдановичского района Свердловской области

Газопроводы ул. Новая, Ленина, пер. Кунавина, 8 Марта в с.
1760
Байны Богдановичского района Свердловской области
Газопровод высокого и низкого давления с.Байны Бог6 дановичского района Свердловской области, ул. Ленина,
1996
ул. Новая
ИТОГО
5220,5
5

Дополнительную информацию можно получить в кабинете 36
КУМИ городского округа Богданович в рабочие дни по адресу: г.
Богданович, ул. Советская, д. 3, тел. - (834376) 2-30-10.

Народное слово

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Богданович
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2016 год»

В муниципальном унитарном
предприятии «Салон» весь апрель
суперакция: стрижка для пенсио-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 616 ОТ 07.04.2017 ГОДА

неров по цене 170 рублей. Акция проводится по понедельникам и четвергам
при предъявлении пенсионного удостоверения. Ждем вас по адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, 16. Подробная
информация по тел. - 2-19-81.

На основании статьи 28 Федерального закона от
06.10.2013 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Думы городского округа Богданович
от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском округе Богданович»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 04 мая 2017 года публичные
слушания по проекту решения Думы городского
округа Богданович «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского округа Богданович
за 2016 год».
2. Определить место проведения публичных
слушаний - зал заседания здания администрации
городского округа Богданович (г. Богданович, ул.

Уважаемые жители!
22 апреля 2017 г. , в 14:30, по адресу:
г. Богданович, ул. Октябрьская, 15, состоится
совместный прием граждан депутатом Законодательного Собрания Свердловской области
Алексеем Александровичем Коробейниковым с
председателем Думы городского округа Богданович Владимиром Петровичем Гребенщиковым.
Предварительная запись по телефонам: 8
(343) 319-44-83, 2-23-34.

Советская, 3). Время проведения публичных слушаний
- с 12.00 до 13.00 часов.
3. Утвердить состав комиссии по проведению
публичных слушаний:
Москвин В.А.- глава городского округа Богданович, председатель комиссии; Токарев Г.В. - начальник
Финансового управления администрации городского округа Богданович, заместитель председателя
комиссии;
Кузнецова Н.Р. - начальник отдела Финансового
управления администрации городского округа Богданович, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Гребенщиков В.П.- председатель Думы городского округа Богданович (по согласованию);
Грехова И.В.- заместитель главы администрации

основан в 1996 году

Грузоперевозки
ГАЗель.

новые подходы в лечении варикоза

Современное ультразвуковое исследование сосудов и лазерное лечение

отсев

песок

позволяют устранить патологию вен за один
час
Некоммерческий подход в работе
Лазерное удаление сеточек
и звездочек

Реклама

щебень

Наши современные ЛАЗЕРНЫЕ технологии

добавки
к бетону

Место нахождения Общества: 623530, РФ, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 11.

Уважаемые акционеры!

Годовое собрание акционеров производится
путем совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 03 мая 2017 г., в 10:00
часов.
Место проведения: г. Богданович, ул. Ленина,
д. 11, офис.
Время начала регистрации участников собрания – 09:00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании
данных реестра акционеров ЗАО «Надежда» по
состоянию на 11 апреля 2017 года.
Повестка собрания.
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за
2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 финансовый год.
4. Утверждение распределения прибыли

8-900-204-24-04,
8-904-545-85-91.

Строительные работы
Реклама

Многое другое.
крыши,
Разумные цены,
сайдинг,
пенсионерам
скидки.
заборы,
Работаем
фундамент,
без выходных
гипсокартон, и праздников.
ламинат.
 - 8-961-574-35-90.

Реклама

Реклама








Строительство,
ремонт
рам
ионе %.
с
н
е
П
15
дка
ски

Крыши,
фасады
и многое другое.

Лицензия N ФС-45-01-000299 от 09 февраля 2011 г.

8-909-021-81-21

Врач психиатр-нарколог

В.П. Савельев

23 апреля 2017 года, г. Камышлов
возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.
Предварительная запись
В МАЕ ПРИЁМА НЕ БУДЕТ

 - (34375) 2-27-93, 8-909-00-280-70.

(бесплатный),

8 (343) 287 8888

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Закрытого акционерного общества «Надежда»

Реклама

Доставка бесплатно!
Монтаж недорого!

8 804 333 000 2

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

Недорого.

ЗАПИСЬ
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ
в любом городе РФ
по телефонам:

С вопросами, предложениями и жалобами обращаться к врачу-администратору – 8-904-389-92-47.

8 (34373) 45-455, 8-909-0000-947

Металлочерепица
и профнастил!
Сайдинг и водосточка!

Реклама

ВПЕРВЫЕ в г. Богдановиче,
Сухом Логу, Камышлове!

БЕТОН
раствор

6. Руководителю аппарата администрации городского округа Богданович Гринберг Ю.А. в срок до 10
апреля 2017 года направить проект решения Думы
городского округа Богданович «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета городского округа
Богданович за 2016 год» и объявление о проведении
публичных слушаний в газету «Народное слово» для
опубликования.
7. Главному редактору газеты «Народное слово»
Смирновой О.В. в срок до 20 апреля 2017 года обеспечить публикацию в одном номере газеты «Народное
слово» проекта решения Думы городского округа
Богданович «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского округа Богданович за 2016 год»
и объявления о проведении публичных слушаний.
В.А. Москвин, Глава ГО Богданович.

http://mcolmed

8-992-004-08-77

Реклама

городского округа Богданович по экономике;
Гринберг Ю.А.- руководитель аппарата администрации городского округа Богданович;
Попов Д.В. - начальник юридического отдела
администрации городского округа Богданович.
4. Начальнику финансового управления администрации городского округа Богданович Токареву
Г.В. в срок до 10 апреля 2017 года подготовить проект
решения Думы городского округа Богданович «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2016 год».
5. Начальнику юридического отдела администрации городского округа Богданович Попову Д.В. в
срок до 10 апреля 2017 года подготовить объявление
в газету «Народное слово» о проведении публичных
слушаний.

20-летний опыт работы

Ремонт компьютеров
любой
сложности

19

www.narslovo.ru

№ 14 (9952) 13 апреля 2017 г.

На основании ПП РФ от 30 декабря
2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии» предприятие
МУП «Благоустройство» согласно главе VI.
Стандарты раскрытия информации в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, опубликовала документацию
по итогам производственной деятельности
предприятия на официальном сайте ГО
Богданович http://www.gobogdanovich.
ru/index.php/infrastruktura/raskrytieinformatsii.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
администрация городского округа Богданович информирует
население о предоставлении земельных участков:
1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, проектная площадь 1420 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1101001, местоположение: Свердловская область,
Богдановичский район, деревня Кашина, примерно в 95 метрах по
направлению на восток от дома №1 по улице Пушкина;
1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, проектная площадь 1286 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно в 210 метрах

по направлению на восток от дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое,
улица Челюскинцев, дом 4;
1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного
производства, проектная площадь 30000 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:0701001, местоположение: примерно в 140 метрах
по направлению на восток от дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Билейка,
улица Азина, дом 15.
Заявителями могут быть любые физические, юридические
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства,
заинтересованные в предоставлении.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович уведомляет участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения бывшего СХК «Восток» (кадастровый номер:
66:07:0000000:363) о проведении общего собрания с повесткой
дня:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт и
свидетельство, подтверждающее право собственности на земельную
долю, либо доверенность на право представительства интересов
собственника на общем собрании.
Собрание состоится 23 мая 2017 г., в 14:00 часов, в здании администрации городского округа Богданович по адресу: г. Богданович,
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания можно в Комитете по управлению
муниципальным имуществом городского округа Богданович по адресу:
г. Богданович, ул. Советская, 3, каб № 36, тел. - 8(34376) 2-20-70.

Общества по результатам работы за 2016 финансовый год.
5. О выплате дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества.
С информацией, подлежащей представлению
лицам, имеющим право на участие в годовом
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты
проведения собрания (начиная с 13 апреля 2017
г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович,
ул. Ленина, д. 11, офис.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера также доверенность
на право участия в годовом общем собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без
доверенности.
Совет директоров Общества.

Заявление может быть направлено: при личном приеме
заявителя, посредством почтового отправления, через многофункциональный центр, с использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями
Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с момента
опубликования данного объявления.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская,
3, кабинет № 36.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает об итогах проведения
аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в
собственности городского округа Богданович:
Название и вид аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене
муниципального имущества городского округа Богданович.
Место проведения заседания аукционной комиссии: г.
Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 35.
Дата и время проведения заседания аукционной комиссии: 03 апреля 2017 года, 09 час. 04 мин.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович.
Место нахождения: 623530, Свердловская область, г.
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
Адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Номер контактного телефона: (34376) 2-30-10, 226-76.

Контактное лицо: Злобин Алексей Владимирович.
Предмет аукциона:
Месторасположение
Плои характеристика объекта
щадь,
аукциона
(кв.м)
объект незавершенного
строительства со степенью готовности 39%,
с кадастровым номером
66:07:0000000:2682, за63,5
строенной площадью 63,5
кв.м, расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул.
Партизанская, д.11

№
лота

Цена
сделки приватизации, руб.

3

205000,00

Победитель: Черепков А.В.
Протокол об итогах аукциона по продаже муниципального имущества городского округа Богданович №2 от 03
апреля 2017 года.

Реклама
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Поздравляем Суховских Любовь Алексеевну с юбилеем!

 Конкурсы
« НС »

Ты родилась в весенний день планеты,
Весенний день, звенит с утра капель,
Лучами солнца, радости согретый
Поёт с тобою ласковый апрель.
Во все года, как было это прежде,
Будь ласковой, любимой и живой,
Будь для кого-то ты всегда надеждой,
Красивой, и желанной, и родной!

Купон

Косичек
разное
плетенье

№

4

ФИО голосующего:

№ модели

С любовью, сестры, зятья, брат, сноха,
племянники, племянницы.

Поздравляем любимую маму, бабушку, прабабушку Золотову
Веру Ивановну с 85-летием!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем тебе здоровья, терпения и долголетия.
С днем рождения!
Целуем тебя, обнимаем.

Реклама

Твои дети, снохи, зять, внуки, правнуки.

Поздравляем Гончаренко Зинаиду Григорьевну с юбилеем!

Реклама

Милая, родная мамочка,
Мы счастливы, что ты у нас есть.
Ты достойна только восхищенья,
Нежных слов в твой юбилей не счесть.
80 лет – это мудрости свет,
Много было в жизни побед,
Пусть щедро наградит тебя судьба,
Пускай Господь хранит от бед и зла.

Дочь, зять, Николай, Юлия.

Поздравляем Грехова Евгения Николаевича с юбилеем!

Твои года – богатство для тебя,
В них столько мудрости и вдохновенья,
Пускай везет тебе во всем, всегда,
Пускай прекрасным будет настроение.
Пусть жизнь твоя течет, как полная река,
Пусть много-много будет дней рождений,
Пускай печаль уходит навсегда,
Сегодня принимая поздравления!

Внимание!!!

только 17 апреля,

в ДиКЦ

Эконом

(г. Богданович)

мных
Для эконо !
й
е
д
ю
л

Низкие цены и отменное качество
товаров вас приятно удивят.

18 апреля, ДиКЦ,

ВНИМАНИЕ!

с 10 до 18 часов

Распродажа ивановского
текстиля и трикотажа

Семья Воробьевых.

Комплекты постельного белья - от 350 рублей.,
халаты, сорочки, футболки, домашние костюмы.
Туники - от 170 рублей.,
Одеяла, подушки - от 200 рублей.,
Пледы - от 400 рублей.
Полотенца, носки, бельевой трикотаж - от 20 рублей.

Реклама

0+

Приходите и выбирайте!

«Мёд Алтая»

бль песни и танца народов Урала
Ансам

Реклама

Выставка-продажа горно-алтайского мёда
18 апреля, с 10 до 18 часов, ДиКЦ
Цена от 270 руб. за 1 кг при наличии купона-скидки

20 апреля,
с 9 до 18 час.,

Новая коллекция женских пальто
«Весна-2017» от 2500 руб.

Реклама

в ДиКЦ

Кредит и рассрочка от банка*
*ОТП-банк. Лицензия 2766 от 21.06.2012 г.

В наличии более 10 сортов
меда:
майский (глазной) - полезен
для памяти, внимания, мозгового кровообращения,
дягилевый – противовоспалительное действие, полезен
при простатите, для суставов,
горный - для щитовидки,
иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен
для сердца, при повышенном
давлении,
донник - при варикозе, тромбофлебите, сердцебиении,
одышке, для бронхов,



с маточным молочком – способствует омоложению организма,
с прополисом – при простуде,
изжоге, для ЖКТ,
кедровый бор – содержит
витамины, микроэлементы,
полезен для похудения,
греча, расторопша – для крови, печени, зрения и др.
Алтайские бальзамы: возможен положительный эффект
«Чудесница» (гинекология,
к л и м а кс , го р м о н а л ь н ы й
фон),

не является лекарственным средством. имеются
противопоказания. требуется консультация специалиста.

состоится концерт

А также шубы (норка, мутон)
и дубленки по низким ценам

Реклама

сов
м

ест
но

с социальным магазином г. Кирова
 Футболки, трико
 Халаты, туники,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново
шорты
 Обувь муж., жен.
 Ночные рубашки,
 Кроссовки, сапоги
пижамы
 Детская одежда,
колготки
И многое, многое другое.
 Спортивные костюмы

ы,

скв

Поздравляем Мокееву Людмилу Евгеньевну с юбилеем!

Куртки муж., жен.
Брюки спортивные
Постельное белье
Одеяла, покрывала
Пледы, подушки
Полотенца
Носки, нижнее белье

Мо









Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем искренне мы много счастья!
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами всё сильней.
И этот юбилейный год рожденья
Пусть принесет хороших перемен,
Больших успехов вам на каждый день,
Во всех делах удачи и везенья!

МБУК «Ансамбль «Прикамье»

с 9 до 17
часов

состоится грандиозная ярмарка-распродажа

Напрямую с крупнейших оптовых складов

Семья Воробьевых.

22
апреля
в 14:00
г. Богданович ДиКЦ

По многочисленным просьбам населения

«Добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении
зрения),
«Красногорье» (для снижения
артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех суставных заболеваниях).
Уникальная продукция на
китайских травах
Эффективность возможна
после первого применения
при псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое,
для суставов.

купон-скидка на мед 10%!

От автора

Давайте
без истерик и демагогии

В любой борьбе и любом противостоянии огромное значение придаётся
тому, какими средствами
эта борьба ведётся и кем.
Сложно поспорить с утверждением, что тема коррупции в нашей стране является актуальной. Это,
безусловно, так. Впрочем,
ни одно государство в мире
не может похвастать тем,
что решило эту проблему.
Но давайте вспомним о
том, как и с кого начиналась именно российская коррупция четверть века назад,
кто был её движущей силой.
Начиналась она с ничем не
ограниченной
приватизации, которую с настойчивостью опричников насаждали в стране те самые либералы, которые сейчас вещают
в социальных сетях и в эфирах прозападных радиостанций и телекомпаний. Именно
они, создатели всевозможных псевдофондов свободы,
уничтожили само понятие
социальной
справедливости и отбросили российский
народ на самую периферию
социально-экономического развития. Страшно
представить, на какой стадии моральной и общественной деградации находились
бы наша страна и наш народ, если бы победила их система ценностей, которую
выпестовали
заокеанские
партнёры и хозяева псевдоборцов за законность.

России
повезло,
что
в начале XXI века состоялась смена эпох, страну возглавил действующий
глава
государства
Владимир Путин. Сейчас
мы с вами решаем совсем другие задачи, Россия
– не просто лидер в стратегическом
соперничестве за новые рынки и сферы
влияния, она сделала качественный рывок и в уровне жизни. Тот, кто хочет поставить это под сомнение,
пусть вспомнит 90-е годы,
тот ужас неуверенности в
завтрашнем дне, который
испытывало подавляющее
большинство
российских
граждан. Правда, это чувство ни тогда, ни сейчас не
было знакомо тем подстрекателям, которые пытаются оторвать молодое поколение россиян от нации, от
государства, их услуги щедро оплачиваются. Молодые
россияне не видели той нищеты, той социальной и
экономической пропасти, в
которую ввергли страну либералы четверть века назад,
из которой их отцам пришлось выкарабкиваться с
таким трудом. Поэтому их
поступками и пытаются манипулировать. Нам с вами
необходимо защитить будущее России от этих политических растлителей.
Те, кто искренне переживает за будущее родной страны,
отлично понимают, что одна
подпись прокурора, после
которой коррупционер окажется за решёткой, принесёт
пользы в сотни раз больше,
чем все истерики организаторов митингов и протестов.

В повестке

Многодетным
семьям, которые
были включены в
список получателей
социальной
выплаты на
улучшение
жилищных условий
в текущем году,
Фонд жилищного
строительства
региона выдал
свидетельства о
праве на получение
этих выплат.

Фото: urfo.topliner.ru

Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр
РЫЖКОВ
РЫЖКОВ,
кандидат
исторических
наук

ǯǹǮǿȀǶ
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Евгений Куйвашев:
Жилищные условия улучшили
более трёх тысяч многодетных семей
В семье Матафоновых
из Екатеринбурга пятеро ребятишек. Глава семейства
Михаил в августе прошлого года начал строительство
дома в посёлке Полеводство.
Сейчас здесь уже завершён
контур будущего здания. К
осени семья планирует закончить все строительные работы и переехать в собственный дом общей площадью
175 квадратных метров с прилегающим земельным участком в 12 соток.
У
будущего
дома
Марины Есаулковой
из
Краснотурьинска уже есть
стены и крыша. Но работы
предстоит ещё много – нужно подключить отопление и
канализацию, сделать внут-

реннюю и внешнюю отделку.
«Предоставленная соцвыплата пошла на основные работы,
которые уже завершены, теперь будем использовать материнский капитал и другие
денежные средства, чтобы завершить строительство», –
рассказывает мать шестерых
детей. Марина Николаевна
уверена, что в доме площадью
160 квадратных метров у всех

Социальные выплаты предоставляются Фондом
жилищного строительства многодетным семьям,
вставшим на учёт в качестве нуждающихся в жилье
до 1 января 2014 года. Размер выплаты зависит от
количества членов семьи: с тремя детьми – 30% от
расчетной стоимости жилого помещения в конкретном
муниципалитете; с четырьмя – 40%; пятью и более – 50%.
Право на внеочередное получение соцвыплаты в размере
50% имеют семьи, в которых родилась тройня.

Цифры недели
В департаменте
госжилстройнадзора
Свердловской области
организована «горячая»
телефонная линия.
Каждый понедельник
с 14:00 до 17:00
принимаются вопросы
в сфере ЖКХ. Каждый
четверг с 10:00 до 12:00 –
вопросы о капремонте.
Звоните
(343) 312-07-50.

членов семьи будет свой угол.
Многодетная семья Копыловых из Североуральска
уже перезимовала в веденном в эксплуатацию собственном доме. В семье шестеро детей. Глава семейства
Ростислав рассказал, что самый маленький сын Сергей
родился уже в новом доме и у
него есть собственная большая комната.

Свердловская область
выделяется на фоне
остальных регионов в
вопросах финансирования
организации отдыха и
оздоровления детей. В 2017
году на эти цели направят
более

1,3

млрд. .
Это на 90 млн. рублей
больше по сравнению с 2016
годом.

18 23

С
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Екатеринбург станет
площадкой для проведения
XVI молодёжных
Дельфийских игр России.
Это комплексные
соревнования молодых
деятелей искусства.
Они проводятся по 47
народным, классическим и
современным номинациям.

2

Губернатор Евгений Куйвашев: «В этом году, как и прежде, внимание будет уделено вопросам модернизации
сельскохозяйственной отрасли»

«Урал-Агро-2017»

№11

11.04.2017

ǯǹǮǿȀǶ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Техника на грани фантастики
Выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники «Урал-Агро»
традиционно проходит в первых числах апреля, накануне посевной
кампании. Именно здесь сельхозпроизводители приобретают новые
комбайны, тракторы, посевную и уборочную технику, а также
заключают контракты на их поставку.
Часть техники приобретена и появится в полях региона уже в этом году.
По словам губернатора области Евгения Куйвашева, на покупку новой
техники и оборудования из бюджета направят 330 миллионов рублей.
Кроме того, продолжится практика субсидирования приобретения
техники по договорам лизинга.

Выставка «Урал-Агро-2017» побила
рекорды по количеству участников.
Представленные
тракторы
белорусского
производства
распродавались
практически
сразу.

Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв (слева), губернатор Евгений
Куйвашев (в центре) и спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина познакомились с новинками
сельскохозяйственной техники.
Представитель
российской
корпорации
«Русские
машины»
знакомит
посетителей
выставки
с новой
системой
охлаждения
трактора
MF6713,
которая
позволяет
машине
работать
практически
без перегрева.
Преимущество «Урал-Агро» состоит в том, что здесь проводится тестдрайв и сельхозпроизводители могут оценить технические возможности
машин. Посетители изнутри изучают трактор «AGROTRAC 150».

Самоходный
кормоуборочный
комбайн –
гордость
компании
«Ростсельмаш».
Кабина
механизатора
снабжена
бортовым
компьютером,
климатической
системой,
холодильной
камерой,
солнцезащитными
шторками.

Фотографии Бориса Яркова

В этом году в выставке-ярмарке «Урал-Агро-2017» приняли участие 200 организаций,
было представлено 180 образцов машин и оборудования. Среди экспонатов – уральская
продукция. На снимке (на первом плане): прицепной опрыскиватель производства
предприятия «Уралагромаш» из Богдановича.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Мэр попросил губернатора...

Глава Слободо-Туринского муниципального
района Валерий Бедулев представил губернатору
проект строительства газопровода низкого давления в Ницинском сельском поселении. Проект создаст техническую возможность газифицировать
100 домовладений. Стоимость строительства составит 9,4 млн. рублей (из областного и местного бюджетов). По поручению губернатора проект внесут
в областную программу развития СПК и потребительского рынка.
«В селе Ницинское проживает 900 человек. На две трети село газифицировано.
На оставшиеся улицы мы планируем провести
газ в 2018 году. Вся цель проекта – улучшить условия жизни населения нашего района», – отметил
Валерий Бедулев.
Кроме того, Евгений Куйвашев по итогам
встречи поручил выделить из резервного фонда региона средства на приобретение нового автобуса, который будет работать на пригородном
маршруте «село Туринская Слобода – деревня
Сагай».

Глава Верхнего Дуброво Валерий Конопкин
(на фото слева) рассказал, что на территории по
поручению губернатора прокладывается путепровод через железную дорогу: построена временная
объездная дорога с выходом на Тюменский тракт,
ведутся работы на основном объекте. В планах –
реконструкция дома культуры.

Очистные –
к реконструкции

Плотину – к обновлению

Одной из тем рабочей встречи Евгения
Куйвашева и главы Ачита Дмитрия Верзакова
стал капремонт гидроузла Больше-Утинского пруда. Есть угроза разрушения плотины и водосброса во время паводка. Губернатор поручил правительству предусмотреть средства областного бюджета на реконструкцию сооружения в 2018 году
на условиях софинансирования с местным бюджетом. Стоимость работ составит 30 млн. рублей. Вместе с тем Дмитрий Верзаков заявил,
что муниципалитет готов к нынешнему половодью.

Фото: static.panoramio.com

Газопровод – в программу

Дорогу –
в Верхнее Дуброво

Фото: gubernator96.ru

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев в еженедельном режиме проводит
встречи с главами муниципалитетов, где
обсуждаются проблемы развития региона для
улучшения качества жизни уральцев.
Отметим, что главы городов обращаются
к губернатору с вопросами, требующими
немалых финансовых затрат на актуальные
для территорий проекты.
В центре внимания − оптимизация работы
инженерной инфраструктуры, благоустройство,
обеспечение транспортом, строительство и
другие социально значимые направления.

На реконструкцию ГТС Ачита потребуется 30 млн. рублей

Ключевой темой встречи Евгения Куйвашева
и главы городского округа Рефтинский Ирины
Максимовой стала реконструкция очистных сооружений. Действующий комплекс не справляется с
нагрузкой. Губернатор поручил министерству ЖКХ
региона совместно с администрацией Рефтинского
в течение месяца выработать решение по этому вопросу. Рассматривается вариант передачи очистных
сооружений в концессию «Рефтинской» птицефабрике.

Шахте –
российские насосы

Глава Артёмовского ГО Андрей Самочернов
рассказал, как обеспечивается бесперебойная работа шахтного водоотлива в посёлке Буланаш. Весной
здесь установят два новых насоса для откачки воды.
Объявлен аукцион на поставку и монтаж насосов
российского производства. Стоимость оборудования оценивается в 1,4 млн. рублей.

Рубрика: Общественная приёмная
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru.
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1обращения
424 граждан

в редакционный отдел

Признать дом
аварийным

Заявление предшествует
компенсации

Наследство
пенсии

Дом, в котором я живу, ветхий. Что мне
сделать, чтобы улучшить жилищные условия?

Я ветеран труда. В прошлом году я
не получала компенсацию за проезд в
общественном транспорте. Можно ли в
текущем году вернуть эти деньги?

Имею ли я право на получение единовременной
денежной выплаты (ЕДВ) 5000 рублей к
пенсии за мужа, если он умер 31 декабря 2016
года?

Н. Верховин,
г. Краснотурьинск

Р. Горбова, г. Серов

Г. Ишеева, г. Верхотурье

Для начала необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением об обследовании дома. Комиссия на основании заявления проведёт оценку соответствия помещения
установленным требованиям и примет решение о признании дома непригодным или пригодным для проживания. К заявлению приобщаются копии правоустанавливающих документов на помещение и заключение проектно-изыскательной организации. Задать уточняющие
вопросы можно в жилищном отделе администрации.

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автотранспорте
общего пользования пригородных маршрутов согласно законодательству выплачивается на основании личного заявления и приложенных к нему
документов. В прошлом году заявления о выплате данной льготы в управление соцполитики от
Р. Горбовой не поступало, в этом году такое заявление подано. Пособие на проезд назначено в установленном законом размере и выплачивается с
1 января 2017 года.

ЕДВ осуществляется гражданам, постоянно
проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31.12.16 г. получателями пенсий.
Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся неполученными в связи
с его смертью, выплачиваются членам его семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день
его смерти, если обращение за неполученной пенсией
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти
пенсионера. Если факт совместного проживания на
день смерти не установлен, выплата производится на
основании свидетельства о праве на наследование.

Подготовлено по ответу и.о. главы
Краснотурьинского ГО
Михаила Корсикова

Подготовлено по ответу начальника управления
соцполитики по г. Серову и Серовскому району
Ольги Сафоновой

Подготовлено по ответу зам.управляющего
отделением ПФ РФ по Свердловской области
Ольги Шубиной

с 10:00 до 16:00
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Туринск

Тугулым

Успехи молодого
предприятия

На ремонт моста – 20 миллионов

Фото: «Известия-Тур»

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из
регионального резервного фонда 20,3 млн. рублей на ремонт моста через
реку Пышму. «Мост ведёт к деревне Остров, которой уже 380 лет. Раньше
мы своими силами как-то поддерживали его в приемлемом состоянии, но
в результате паводка он был разрушен. Возникла необходимость капитально отремонтировать и отстроить мост, чтобы у людей круглогодично
была связь с большой землёй», – рассказал глава Тугулымского ГО Сергей
Селиванов.
Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Сотрудники «Уральской металлообрабатывающей компании» представили областному министру промышленности Сергею Пересторонину
уникальное оборудование – станок автоматической набивки дымоходов. Станок способен
производить в смену 800 дымоходов. Гордостью
завода является участок штампованных изделий с инновационными технологиями производства элементов дымоходов. Продукция находит своего покупателя за рубежом. «Мы начали
поставки продукции в Евросоюз», – поделился
коммерческий директор Александр Мосидзе.
Напомним, в прошлом году предприятие стало
участником госпрограммы по возврату инвестиций: государство вернуло компании 50% от
потраченных на закупку оборудования средств.

Детскую поликлинику построят
Ирбит

Сделал
математическое
открытие!

Проект новой детской поликлиники, разработанный за счёт средств областного
бюджета, прошёл госэкспертизу. По проекту в поликлинике будет 15 коек дневного стационара, регистратура и раздевалка, пункт выдачи детского питания,
клинико-диагностическая лаборатория, справочная, аптечный киоск, актовый
зал и кабинет персонала. Начало строительства губернатор Евгений Куйвашев
обсудил в ходе визита в Красноуфимск с мэром Вадимом Артемьевских. В результате глава региона поручил профильным ведомствам проработать механизм
включения строительства объекта в госпрограмму, в том числе и в вопросе финансирования.
«Вперёд»

Серов

Платформа
осанки
Виртуоз мостового крана для
Реабилитационное от-

«Восход»

revda-novosti.ru

деление детской больницы оказывает медицинскую помощь по
лечебной физкультуре,
спортивной медицине
и мануальной терапии.
Это стало возможным
благодаря
поддержке
спонсоров: Надеждинского металлургического завода и благотворительного фонда «Дети
России». «Мы смогли
приобрести
стабилоплатформу – комплекс
для тренировки при
нарушениях походки,
осанки, выработки правильных телодвижений.
Особое внимание − детям-инвалидам и детям
первых двух лет жизни», – рассказала врач
нев-ролог-реабилитолог
Ольга Чистякова.
serovglobus.ru

Новоуральск

Нижняя Тура
Н

Радиоактивные отходы
отфильтруют

Компания «Вента» изготовила и отгрузила четыре
передвижные фильтровальные установки для оснащения комплекса переработки твёрдых радиоактивных отходов Курской АЭС. В фильтрующем модуле
используется многоступенчатая система очистки,
которая позволяет удалить из воздуха опасные
радиоактивные частицы. Установка способна очистить 1,5 тыс. м3 воздуха в час. Это улучшит условия
труда и безопасность персонала предприятия.
«Время»

Туринская Слобода

Уральские пробирки по-китайски
Председатель наблюдательного совета биомедицинского технопарка «Новоуральский» Александр
Петров сообщил, что китайская компания планирует открыть в Свердловской области производство
инновационных пробирок для забора крови. В России нет аналогов такого производства. Напомним,
на базе уральского биомедицинского кластера работают научно-исследовательские центры, лаборатории, образовательные структуры и клиники. Технопарк занимается проектами в области медицины
и фармацевтики.

Въедут новосёлы
Для 20 сирот построили пять домов общей площадью 730 м2 (из областного и федерального бюджетов выделили 28,8 млн. рублей). На придомовой территории обустроена детская площадка, созданы подъездные
пандусы. Как отметила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова,
область и впредь будет заботиться о гражданах с непростой судьбой.
«Коммунар»

ngo44.ru

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г.
ПИ №ТУ66-01543

«Известия-Тур»

Фото: «Время»

Ему удалось быстрее и аккуратнее всех переместить краном ведро с водой и выполнить все задания. Ревдинец Александр Герасименко стал лучшим машинистом мостового крана на конкурсе
проекта «Славим человека труда», который прошёл на среднеуральском медеплавильном заводе.
«Конкурс позволяет поднимать престиж профессий, вовлекать в этот процесс молодёжь, пополнять кадровый состав», − подчеркнул гендиректор
«СУМЗа» Багир Абдулазизов. Такие соревнования делают популярнее профессии, которые будут
востребованы в ближайшие 10-15 лет, отметил
замминистра промышленности и науки области
Игорь Зеленкин.

Фото: revda-novosti.ru

Фото: «Восход»

Ревда

Восьмиклассник школы №9 Даниил
Конышев (на фото) нашёл и доказал
неизвестную ранее в математической
литературе обратную формулу корней
квадратного уравнения в действительных числах. За это открытие он получил
«серебро» на международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в науку» в Москве. Даниил
выставил решение на специальном сайте
и получил приглашение от Московского
физико-технического института, став
одним из 176 конкурсантов. Кроме того,
юноша три года подряд занимает 1-е место на городской олимпиаде по математике, проходит обучение в заочной физикотехнической школе МФТИ, имеет разряд
по шахматам, занимается творчеством.
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