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В сеВерной части города 
находится ледовый корт, 
пользующийся популярнос-
тью у жителей микрорайона. 
его состояние можно оце-
нить, как «более или менее». 
но сегодня есть возмож-
ность изменить ситуацию в 
лучшую сторону, надо лишь 
проявить активность.

 Дело в том, что компания 
«NIVEA» проводит конкурс 
ледовых открытых катков, 
находящихся в заброшенном 
состоянии, расположенных в 
городах РФ. Житель ГО Богда-
нович Алексей Буслаев заявил 
этот каток в северной части 
города для участия в конкурсе. 
Теперь наша задача - активно 
голосовать, чтобы к январю 
2018 года была произведена 
реконструкция корта. 

Для этого необходимо на 
сайте компании (www.nivea.

ru/new-from-nivea/katki2017/
voting), набрав в поиске го-
родов Богданович, нажать на 
фотографию нашего корта и 
проголосовать. Пока мы за-
нимаем в рейтинге 44 место, 
но мы легко можем изменить 
ситуацию, если станем активно 
голосовать. Голосование про-
длится до 14 мая 2017 года. 

У нас есть отличная воз-
можность сделать что-то для 
своего города, поэтому го-
лосуйте сами и привлекайте 
всех друзей и знакомых. 

Голосуй: времени мало!

Администрация магазина «Салон Ткани» и бутика 
«Пряжа» в лице С.А. и О.В. Тетериных поздравляет 
коллективы магазинов с юбилеем! 

Возраст нашего коллектива - очень хорошая круглая цифра, и она 
говорит о том, что коллектив сложился и был проверен на прочность  

на волнах жизни. Сегодня мы уже многого добились и многого 
предстоит добиться. 

У нас много замыслов 
и надежд. И мы уверены, что с таким 
чудесным коллективом все сможем 
осуществить. Желаем процветания, 
успехов и новых побед. Спасибо, что 
вы с нами!!! 

Первомай 
– это праз-
дник людей 
созидательно-
го труда. В ка-
нун праздника мы 
решили рассказать  
о работниках участка 
помольно-дробильного 
отделения помольно-об-
жигового цеха Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры», 
руководит которым мастер 
Николай Шмелёв.
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Начинаем всё  
по новой?
Второй этап конкурса по выбору 
главы завершился с неожиданным 
результатом

В Коридорах Власти

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

25 апреля в зале заседаний администрации состо-
ялся второй этап конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Богданович. 

Напомним, что по результатам первого этапа конкурса, 
который состоялся 17 февраля, к участию во втором этапе 
были допущены все девять кандидатов:

1. Андрей Анатольевич Быков,
2. Владимир Львович Голованов,
3. Владимир Дмитриевич Тришевский,
4. Виталий Геннадьевич Топорков,
5. Владимир Александрович Москвин,
6. Елена Алексеевна Жернакова, 
7. Александр Анатольевич Пургин, 
8. Владимир Васильевич Бровин,
9. Станислав Владимирович Любивый. 
В состав конкурсной комиссии вошли восемь человек: 

председатель – Михаил Астахов, руководитель Южного 
управленческого округа; заместитель председателя –  



Окончание на 5-й стр.

Девиз смены:  
«Один – за всех 
и все – за одного»
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В Богдановиче – 
генеральная уборка
Предприятия, 
учреждения  

и общественные 
организации 
нашего городского 

округа 
приступили  
к весеннему 
субботнику
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Дума

БлагоустройстВо

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

МассоВый городской суббот-
ник в Богдановиче проходит с 20 
по 30 апреля. За предприятиями и 
организациями закреплены учас-
тки для проведения санитарной 
очистки. 

В зале заседаний администрации 
состоялось совещание с руководи-
телями предприятий и учреждений 
ГО, на котором были рассмотрены 
организационные вопросы, каса-
ющиеся предстоящего субботника. 
Провел заседание глава ГО Влади-
мир Москвин, докладчиками вы-
ступили заместитель главы по ЖКХ 
и энергетике Виталий Топорков 
и начальник отдела по благоуст-
ройству, дорожной деятельности 
и муниципальных транспортных 
услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлана Бабова.

Из организационных вопросов: 
весь убранный мусор с территории 
общего пользования предприятия, 
как и в прошлом году, могут раз-
мещать на городском полигоне 
по специальному талону. Весь 
инвентарь и мешки для мусора 
предприятия должны иметь свои, 
мешками для мусора будут обес-
печены только муниципальные 
учреждения. 

Вопросы по уборке территорий 

 возникли к предпринимателям 
торговых точек и к тем, кто осу-
ществляет несанкционированную 
уличную торговлю, в частности, на 
улице Партизанской. По решению 
этого вопроса Владимир Москвин 
дал соответствующее поручение о 
том, чтобы с каждым руководите-
лем торговой точки был составлен 
разговор, и поручил предписать 
организациям сделать уборку на 
прилегающих территориях согласно 
срокам, которые были определены 
в соответствующем постановлении 
главы. По результатам провести 
проверку. 

В этом году в городском суббот-
нике дополнительно примут участие 
15 организаций, большая часть из 
которых расположена в северном 
микрорайоне. Определены новые 
участки, которые раньше не под-
вергались уборке – это пешеходные 
тропинки на улице Механизаторов с 
выходом в сторону 1 квартала, тро-
пинка на улице Чапаева с выходом 
к школе №5.

Виталий Топорков отметил, что 
жителям частных секторов также 
стоит произвести уборку на своих 
придомовых территориях, но не 
выставлять мешки с мусором вдоль 
дорог. Нужно помнить - это деяние 
административно наказуемое. В 
канун майских праздников пред-
приятиям и организациям, за кото-
рыми закреплены мемориальные 
комплексы, необходимо привести 
их в порядок. 

В Богдановиче –  
генеральная 
уборка

О проведении месячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории городского 
округа Богданович
постаноВление глаВы го БогданоВич №766 от 19 апреля 2017 года

Для своевременного выполнения работ по санитарной очистке 
территории городского округа Богданович, восстановления участ-
ков, повреждённых при производстве аварийных работ и проклад-
ке инженерных коммуникаций, в целях участия во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая Весна-2017»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 19 апреля по 05 мая 2017 года месячник по 

благоустройству и санитарной очистке территории городского 
округа Богданович.

2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям 
провести субботники в период с 20 по 30 апреля 2017 года с учас-
тием трудовых коллективов на прилегающих участках территорий 
общего пользования (приложение №1).

3. Предприятиям, организациям и учреждениям, в том числе в 
сфере торговли, не указанным в приложении №1, рекомендовать 
провести уборку прилегающих территорий.

4. Начальникам управлений сельских территорий администра-

ции городского округа Богданович организовать и провести месяч-
ник по санитарной очистке территории населенных пунктов.

5. Садоводческим-огородническим товариществам, коллек-
тивным садам, гаражным кооперативам организовать и провести 
санитарную очистку прилегающих территорий по периметру 
садов и гаражей.

6. Предприятиям, организациям, проводившим земляные 
работы, связанные с нарушением благоустройства, провести 
восстановительные работы.

7. Настоящее постановление опубликовать на официаль-
ном сайте городского округа Богданович и в газете «Народное 
слово».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по ЖКХ и энергетике Топоркова В.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 19.04.2017 г. №766

Перечень участков, закреплённых за предприятиями 
города для проведения санитарной очистки

предприятия территория города (улица)
Южная часть г. Богдановича

ОАО «Огнеупоры» ул. Гагарина от ул. Мира до ул. Советская, ул. Мира от ул. Гагарина до 
территории ОАО «Транспорт»

Станция Богданович Сквер ж/д «Вокзал»
Восточные электрические сети ул. Ленина от ул. Формовщиков до  ул. Мира, часть ул. Уральской
ОАО «Облкоммунэнерго» Часть ул. Декабристов

ООО МУК «Уютный город» Территория вокруг здания по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 26, 
между домом 27 и 25 по ул. Первомайской

МУП «БТС» ул. Ленина от ул. Мира до ул. Советской; ул. Ленина до ул. Первомай-
ской

ОАО «Транспорт» Проезд от переезда по ул. Первомайская до проходной предприятия
ОАО «Богдановичский хлебокомбинат» ул. Рокицанская от 81 пожарной части до промдороги
81 пожарная часть  59 отряда Федеральной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Свердловской области ул. Рокицанская от ул. Кунавина до 81 пожарной части

ООО УК «Богдановичская» ул. Советская (у памятника Ленину)
Союз десантников ГО Богданович Сквер им. Маргелова, ул. Партизанская, 20
МУП «Тепловодоканал» ул. Октябрьская от ул. Первомайская до ул. Кунавина
Администрация ГО Богданович Сквер «Дружба»

Свердловский филиал «Энергосбыт Плюс» Часть сквера «Дружба», расположенного ближе к территории пред-
приятия

Богдановичская городская прокуратура, служба судебных 
приставов

Часть сквера «Дружба», расположенного ближе к территории учреж-
дения

МКУ «Управление образования городского округа Богдано-
вич» Сквер им. Кунавина

МУП «Благоустройство»
Зеленая зона за мемориальным комплексом памяти работников огне-
упорного завода до здания Пенсионного фонда; ул. Мира от ул. Гагарина 
до вневедомственной охраны

Отдел министерства внутренних дел РФ по Богдановичскому 
району ул. Мира (от ул. Ленина до вневедомственной охраны)

ГАУ «ЦСПСиД» Прилегающая к забору центра со стороны ул. Партизанской и зала 
вольной борьбы

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Богданович ул. Спортивная, 6 (территория по периметру ограждения)

ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» ул. Гагарина (от ул. Советской до ул. Ленина)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская школа искусств»;
МКУ «Управление физкультуры и спорта городского округа 
Богданович»

Сквер «Спутник»

Трудовая молодежная бригада по трудоустройству МБУ по РМ 
«ЦМПиИ» ГО Богданович;
МКУ «Управление культуры, молодежной политики и инфор-
мации»

Площадь Мира

Управление социальной политики по Богдановичскому 
району;
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по г. Богдановичу Свер-
дловской области;
Богдановичский отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

Пустырь на пересечении ул. Ленина и ул. Советской

МАУ «Редакция газеты «Народное слово» ул. Ленина (газоны школы искусств и музея, включая тротуар)
МКУ ГО Богданович «УМЗ»;
Богдановичское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области;
Отдел вневедомственной охраны при ОВД г. Богданович;
«Всероссийское общество инвалидов»;
Государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Богдановичский центр 
занятости»;
Свердловская областная организация «Совет солдатских 
матерей»;
«Союз Чернобыль» России;
Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы пенсионеров городского 
округа Богданович;
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;
«Союз Маяк» городского округа Богданович;
«Станция казачье общество»;
«Молодая гвардия Единой России»;
«Боевое братство», Союз офицеров

Парк за ДиКЦ

Свинокомплекс «Уральский» Часть проезда от ул. Пионерской 
ИП Казанцев Часть ул. Пионерской по четной стороне от ж/д переезда до дома №2

северная часть г. Богданович

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» ул. Степана Разина от а/дороги «Екатеринбург-Сухой Лог» до завода 
минеральных плит ул. Степана Разина, 60А

ООО «Богдановичский завод минеральных плит» От границ комбикормового завода до промпроезда

ООО «Комбинат строительных материалов» Промдорога от р. Кунара г. Богданович до ул. 8-е марта с. Коменки на 
участке между мостами через р. Кунара

ОАО «Богдановичский городской молочный завод» ул. Чапаева от ул. Кооперативной до ул. Пищевиков; ул. Пищевиков от 
ул. Чапаева до ж/д переезда

ООО «Богдановичский мясокомбинат» ул. Пищевиков от ул. Крылова вдоль границ территории до границ 
промтерритории пищекомбината

ООО «ПМК»; 
МУП «Городская управляющая компания» Сквер «Фарфорист»

ОАО «Богдановичагрохимсервис» Промдорога с правой стороны от переулка Токарей до р. Кунара
ООО «Уральские газовые сети» Промдорога с левой стороны от переулка Токарей до р. Кунара
ООО «Богдановичский керамзит» Промдорога от ул. Степана Разина до территории предприятия

ОАО «Богдановичская генерирующая компания» ул. Степана Разина от дома №56 по ул. Степана Разина до ул. Проле-
тарской

Клуб «ЖКХ-Юниор»,  
СК «Колорит»

Прилегающая территория СК «Колорит» до ул. Степана Разина и ул. 
Школьной

Первый Уральский кадетский (казачий) корпус,
ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних г. Богданович»,
Казачий хутор «Вольный»

Парк Победы

АО «ТрансВудСервис» Прилегающая территория к организации со стороны ул. 8 Марта
Общественная организация «Семейный совет городского округа 
Богданович»

Вокруг территории с северной стороны, вдоль школьного забора 
СОШ №4

ПО «Пищекомбинат» Часть ул. Кооперативной, пешеходная зона между территорией пище-
комбината и ливневой канавой

ИП Вагин Часть ул. Кооперативной, территория вдоль тротуара от ул. Кооператив-
ной до пешеходного моста

ИП Кюрджиев Д.С.,
ООО «Теплотермозащита»,
ООО «Уралресурсы»

участок ул. Механизаторов

ПО «Трансмет»,
ИП Качусов О.В.,
ООО «Регионметмаркет»

Проезд от ул. Чапаева до перехода через ливневую канаву

ОО «Родительский комитет»,
ООО ПО «Форест»,
ИП «Черданцев»

Территория от проезда ул. Пищевиков – 1 квартал до ливневой 
канавы

В теМу

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

одниМи из первых к уборке 
территории приступили сотруд-
ники единой дежурно-диспет-
черской службы городского 
округа Богданович. они очистили 
территорию своего учреждения, 
а также участок по периметру ог-
раждения: убрали мусор, старую 
листву и сухую поросль. 

 Вооружившись граблями, метла-
ми и лопатами, работники редакции 
газеты «НС» навели порядок на ули-
це Ленина: вычистили газоны возле 
школы искусств и литературного му-
зея, включая тротуар. В ежедневном 
режиме работники МУП «Благоуст-
ройство» осуществляют уборку улиц 
от мусора, в частности, был собран 
весь мусор и убрана прошлогодняя 
листва на улицах Партизанской 
и Гагарина. Напомню, что сроки 
проведения субботника, соглас-
но постановлению главы ГО, с 19 
апреля по 5 мая.

Чистота – залог здоровья 
Богдановичцы вышли на саночистку города
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дружным коллективом сотрудники еддс приступили к уборке территории своего учреждения.
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лЮди труда

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

н ач ал ь н и К помольно-
обжигового цеха огнеупор-
ного завода демьян Курило 
сообщил нам, что смена  
мастера николая Шмелёва 
является одной из лучших 
в цехе, в течение года она 
неоднократно занимала 
первые места в соревнова-
ниях между сменами. 

У смены Николая Шмелёва 
всегда высокие производс-
твенные показатели, рабочие 
выполняют и перевыполняют 
план по помолу глины и шамо-
та, не допускают прогулов и на-
рушений правил охраны труда. 
А сам Николай Николаевич – 
требовательный руководитель, 
строгий, но справедливый. 

Николай Шмелёв рассказы-
вает о своей смене:

– В моей смене работает 18 
человек, примерно одинако-
вое число мужчин и женщин, 
средний возраст работников 
– 35-40 лет. Мы занимаемся 
дроблением и сушкой глины и 
помолом шамота. За смену мы 
перерабатываем примерно 70 
тонн глины и 170 тонн шамота. 
Часто выполняем план на 118-
120 процентов, практически 
не допускаем брака в работе. 
У нас стабильный коллектив, 
в котором работают неравно-
душные и ответственные люди. 
А ещё взаимозаменяемость 
- обязательное правило в на-
шей смене. Вместо внезапно 

 заболевшего работника может 
справиться с работой другой 
член коллектива.

Николай Николаевич поз-
накомил нас с отдельными 
рабочими своей смены.

Михаил Гурченко работает 
машинистом мельницы, его 
стаж в цехе – 34 года. Михаил 
контролирует процесс помола 
глины по приборам на пульте. 
Если случается какая-либо не-
исправность, быстро устраняет 
её, ведь из-за простоев в работе 
страдает весь цех. Но такое 
случается нечасто, потому 
что Михаил ответственный и 
знающий своё дело работник. 
Через два месяца он получит 
право выхода на заслуженный 
отдых.

Александр Чувашов, дро-
бильщик, стаж работы в цехе 
– 17 лет. Он отвечает за свое-
временную подачу глины в 
сушильный барабан. По словам 
Александра, работать сложнее в 
осенний и весенний периоды, 
когда глина поступает повы-
шенной влажности и нередко 
скапливается в приёмном бун-
кере, тогда её приходится про-
талкивать вручную. Но в целом 
ему нравится работа и коллек-
тив смены, дружный и слажен-
ный. И даже то, что Александр 
на работу ездит из Сувор, он не 
считает проблемой. 

Александр Ильин, дежур-
ный слесарь, работает в цехе 10 
лет. Он устраняет разные непо-
ладки оборудования, которые 
возникают во время работы. 
Это во многом трудоёмкая и 
тяжёлая работа, особенно в 
ночные смены, когда прихо-

дится работать одному. Как от-
метил Николай Шмелёв, от его 
работы на 50 процентов зави-
сит выполнение плана смены. 
Александр хорошо знает своё 
дело, устраняет неисправнос-
ти быстро, качественно. Если 
нужна сварка, может сам её 
выполнить. 

Юлия Костромина и Свет-
лана Артёмова – машинисты-
мельники, управляют мельни-
цей, в которой сырьё размалы-
вается в порошки различных 
фракций, обеспечивая ими 
прессо-формовочный цех. В 
смену они выпускают от 100 
до 250 тонн шамота. Работа 
трудоёмкая и ответственная, 
необходимо следить, чтобы в 
шамоте не образовались кусоч-
ки, чтобы его зерновой состав 
соответствовал норме. Также 
нужно чётко следить за процес-
сом, безошибочно знать, какой 
шамот куда подать. Юлия в цехе 
работает 15 лет, а Светлана – 25. 
Им нравится работать в этой 
смене и то, как организован 
досуг работников предпри-
ятия: праздники, карнавалы, 
турслёты, поездки в цирк и 
театры Екатеринбурга.

Вот такой коллектив ра-
ботает в помольно-обжиго-
вом цехе, стабильный, со-
стоявшийся, ответственный, 
профессиональный, который 
никогда не подведёт. Для них 
девиз: «Один – за всех и все 
– за одного» актуален и по сей 
день. На таких людей можно 
и нужно равняться, особенно 
нашей молодежи.

Девиз смены: 
«Один – за всех 
и все – за одного»

александр чувашов (слева) и николай 
Шмелёв.

александр ильин (слева) и Михаил 
гурченко.

светлана артёмова и Юлия Костромина 
(справа).

Милосердие

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В редаКциЮ «нс» обратились 
друзья жительницы Богдановича 
елены Викторовой, которая нуж-
дается в помощи.

В начале 2017 года врачи выявили 
у Елены онкологическое заболевание, 
дважды была сделана операция. Се-

 годня Елене необходимо пройти курс 
лечения в Германии с проведением 
химиотерапии препаратом «Авастин». 
Это препарат, который препятствует 
процессу ангиогенеза, т.е. росту сети 
кровеносных сосудов, поставляющих 
питательные вещества и кислород к 
тканям опухоли, и тем самым поз-
воляет перевести злокачественную 
опухоль из агрессивной стадии в хро-
ническую. Стоимость  препарата, 
необходимого для прохождения 
всего курса, порядка 12500 евро, 

на наши деньги - 750 тысяч рублей 
(при курсе евро 60 рублей). Плюс пере-
лет, проживание. Хорошо, если одного 
курса будет достаточно, а если нет?..

Уверена, что богдановичцы не от-
кажут в помощи и любую посильную 
сумму переведут на расчетный счет 
Елены. В свою очередь, она обещает 
отчитаться за каждую копейку, потра-
ченную на приобретение препаратов. 

В прошлом году мы так же всем 
миром собирали средства на лече-
ние Ирины Мышкиной, и ей сделали 

операцию. Дума-
ется, нам удастся 
помочь и Елене. 

Реквизиты для 
денежных перево-
дов в Сбербанке:
н о м е р  к а р т ы 
Сбербанка: 5469 
1600 1255 6663; 
номер счета: 
40817810116391457083; 
ИНН: 7707083893; 
БИК: 046577674.

Землячка нуждается в помощи

Уважаемые богдановичцы!
«Мир. Труд. Май» – три этих слова до сих пор 

согревают душу. С приходом последнего месяца 
весны на многих накатывают воспоминания о 
первомайских демонстрациях, о радости, с кото-
рой шагали в колоннах работники того или ино-
го предприятия, о гордости за свои достижения 
и достижения всей страны. Так пусть, как в этом старом советском 
лозунге, будет мир на земле, у всех будет возможность трудиться 
за достойную оплату и будет вечный май в сердце. 

С праздником, с 1 Мая!
Владимир КРутаКОВ, председатель ОО «Семейный СОВет». 

1 Мая  - праЗдниК Весны и труда
уважаемые жители свердловской области! 

дорогие уральцы! от всей души поздравляю 
вас с праздником Весны и труда!

Этот праздник любим всеми россиянами, 
потому что олицетворяет весеннее обновле-
ние, созидание, объединяет нас в стремлении 
к честному труду, миру и благополучию.  
Жители свердловской области – большие 

труженики. Все современные экономические успехи нашего 
региона – результат труда миллионов уральцев. 

Благодарю всех жителей свердловской области за доб-
росовестный труд, ответственное отношение к делу, любовь 
к родному краю. особые слова благодарности – старшему 
поколению, ветеранам труда, заложившим  мощный фунда-
мент для развития региона, нынешних и будущих успехов 
свердловской области.

сегодня мы формируем программу «пятилетка развития», 
которая призвана вывести свердловскую область на новый уро-
вень социально-экономического развития, повысить качество 
жизни уральцев. надеюсь, что, беря пример с ветеранов, ураль-
ская молодёжь внесёт весомый вклад в её реализацию. 

Желаю всем жителям свердловской области в этот праз-
дничный день крепкого здоровья, отличного настроения, 
благополучия и дальнейших успехов в труде!

Е.В. куйвашев, врио губернатора свердловской области. 

уважаемые жители го Богданович! от 
всей души поздравляю вас с праздником 
Весны и труда!

первомай - один из старых добрых праз-
дников для тех, кто знает цену настоящему 
труду и гордится его результатами. он был и 
остается символом обновления, светлых на-
дежд, взаимной поддержки и сплоченности, 

уважения к созидательному труду. Это праздник взаимопо-
нимания, мира и согласия среди людей разных возрастов, 
конфессий и убеждений, живущих на одной земле. Ведь только 
трудясь и созидая, можно добиться лучшей жизни.

Выражаю глубокую признательность ветеранам труда и всем, 
кто отдает свои силы на благо нашего городского округа.

Желаю всем весеннего настроения и яркого солнца, доброго 
здоровья, успехов и благополучия. пусть каждый год с наступ-
лением весны у всех нас появляются новые обоснованные 
надежды на перемены к лучшему.

В.А. МоскВин, глава Го Богданович.

уважаемые богдановичцы! примите са-
мые теплые и искренние поздравления с 1 
Мая – праздником Весны и труда!

для всех нас этот день символизирует 
приход весны и возрождение природы, а 
вместе с тем и надежды на лучшее. Время 
наполняет этот праздник новым содержа-
нием. для людей старшего поколения 1 Мая 

по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, для 
молодёжи - весенний расцвет, созидающую силу природы и 
человека. но объединяет эта дата всех, кто любит родной 
край и старается своим плодотворным трудом сделать его 
изобильным и благополучным.

от всей души желаю вам в этот день хорошего празднич-
ного настроения, как можно больше добрых и ясных дней в 
вашей жизни, чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела 
складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды. 
Здоровья, счастья и всех благ!

В.П. ГрЕБЕнщикоВ, председатель Думы Го Богданович.
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сеМинары

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ВиЗит в поликлинику начинается 
с регистратуры, именно от профес-
сионализма регистраторов порой 
зависит психологический климат 
в больнице, ведь они первыми 
встречают пациентов. 

На базе детской городской больницы 
Каменска-Уральского состоялся семи-
нар, на котором сотрудников регистра-
тур медицинских организаций Южного 
управленческого округа обучали бес-
конфликтному общению с пациентами. 
На мероприятии присутствовало более 
70 работников медицинских учреж-
дений, среди них были и сотрудники 

 Богдановичской ЦРБ. 
Как нам сообщила заведующая 

детской поликлиникой ЦРБ Лариса 
Чиркова, для работников регистра-
тур и административного персонала 
были организованы тренинги, во 
время которых преподаватели и 
психологи рассказывали о том, как 
правильно общаться с пациентами, 
чтобы минимизировать возможность 
возникновения конфликтных ситу-
аций. Они отмечали, что при этом 
большое значение имеют тембр голо-
са, мимика и жесты. Затем участники 
семинара отрабатывали методики по 
выходу из различных трудных ситуа-
ций с их последующим обсуждением. 
Лариса Ивановна отметила: «Мы го-
товы учиться правильному общению 
с пациентами, чтобы сделать их пре-
бывание в поликлиниках наиболее 

комфортным. И обязательно будем 
применять полученные знания в 
работе».

Сотрудник регистратуры детской 
поликлиники Татьяна Казанцева 
также рассказала о своих впечатле-
ниях от семинара:

– На тренинге я узнала много но-
вого о том, как правильно общаться с 
родителями, обратившимися в нашу 
поликлинику, чтобы с первой же ми-
нуты предотвратить возникновение 
конфликтной ситуации. Я поняла, 
как много зависит от регистратора, 
от того, как он встретил пациента, 
как поприветствовал. Полученные 
знания очень помогли мне, стало 
работать намного легче. Теперь я и 
сама стала спокойнее, и наши посе-
тители реже проявляют раздражение 
или агрессию.

уважаемые ветераны и 
сотрудники пожарной охраны 
городского округа Богданович! 
примите самые искренние и 
теплые поздравления с про-
фессиональным праздником 
– днем пожарной охраны 
российской Федерации!

Борьба с опасной огнен-
ной стихией всегда считалась 
делом мужественных и сме-
лых людей. работа в экстре-
мальных условиях предъяв-
ляет к вам особое требование 
– умение быстро принимать 
решения, от которых зависят 
жизнь, здоровье и безопас-
ность людей.

Мужество, отвага, бесстра-
шие – качества, присущие лю-
дям вашей профессии. уверен, 
что тот, кто однажды примерил 
на себя боевое снаряжение 
пожарного, уже никогда не 
сможет быть равнодушным к 
людскому горю.

низкий поклон всем вете-
ранам, стоявшим у истоков ста-
новления пожарной охраны. 

от всей души желаю вам 
доброго здоровья, благопо-
лучия, заботы и понимания 
близких, дальнейших успехов 
в нелегкой службе и челове-
ческого счастья!

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович.

уважаемые работники и 
ветераны противопожарной 
службы! поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– днем пожарной охраны!

Ваш труд – это ежедневный 
подвиг, который вы совершае-
те не ради почестей и наград, 
а ради благополучия наших 
граждан. Мастерство, смелость 
и взаимовыручка, слаженные 
действия в условиях опасности 
вызывают глубокое уважение 
и признание к вам и вашей 
профессии.

Жители городского округа 
могут быть уверены – они на-
ходятся под надежной защитой 
настоящих профессионалов, 
готовых прийти на помощь в 
любое время дня и ночи.

от всей души благода-
рю работников и ветеранов 
противопожарной службы за 
каждодневный напряжённый 
труд и высокий профессио-
нализм. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия и неиссякаемого 
оптимизма!

В.П. ГрЕБЕнщикоВ,  
председатель Думы 

Го Богданович.

К дате

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

поЖарный – одна из тех 
профессий, которые вызы-
вают трепет и почтение, она 
опасная и благородная. 

В преддверии праздника 
я посетила нашу пожарную 
часть, начальник 81 ПСЧ 
59 ОФПС Андрей Хныкин 
рассказал о том, как обстоят 
дела в борьбе с огнем в нашем 
городском округе:

– Несмотря на все трудно-
сти сегодняшнего дня, под-
разделения пожарной части 
с достоинством и честью 
выполняют возложенные на 
них обязанности. Благода-
ря сплоченности коллекти-
ва, которую удаётся беречь 
на протяжении многих лет, 
взаимопониманию и вза-
имовыручке мы сумели не 
допустить срыва ни одной 
поставленной задачи. 

– Ложные вызовы – это 
чаще всего чьи-то шалости?

– Нет, вы ошибаетесь, это 
далеко не всегда так, – от-
ветил Андрей Алексеевич. 
– Вот, например, недавно 
поступило сообщение о том, 
что из окна одного из домов 
идет дым. Помощь выехала 
незамедлительно. Но оказа-
лось, что житель квартиры 
растапливал титан и допус-

 тил задымление помещения. 
Не было никакой угрозы для 
жизни его и окружающих.  

– а если нет угрозы жиз-
ни окружающих, то вы зря 
приехали?

– Зря – это громко сказано. 
Вызов поступил – пожарные 
приехали, убедились, что 
опасности нет. Просто это 
не учитывается как выезд 
на пожар. Зачастую людская 
паника становится причиной 
таких вызовов. Но нет ничего 
предосудительного в вызо-
ве специалистов, наоборот, 
лучше перестраховаться, 
специалисты разберутся, что 
к чему.

– но в это время в другом 
месте может случиться 
пожар…

– Да, может быть все, что 
угодно, но мы обязаны ре-
агировать на все вызовы. 
Наша первоочередная задача 
– спасти жизнь человека. Мы 
её выполним, даже ценой 
собственной жизни. Совмес-
тно с администрацией го-
родского округа Богданович 
сделаем всё возможное для 
обеспечения безопасности 
наших земляков. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить 
ветеранов пожарной охра-
ны, а также тех, кто сейчас 
находится на боевом посту. 
Желаю всем богатырского 
здоровья, терпения, семей-
ного благополучия и мирного 
неба над головой.

Главное – побороть 
свои страхи…

Помощник начальника 
караула 81 пожарной части 
Алексей Коробейников слу-
жит пожарным с 1994 года. Об 
Алексее мы писали в 2015 году. 
Именно тогда во время нашей 
беседы он отметил, что не зря 
выбрал эту профессию, за годы 
работы здесь он почерпнул для 
себя много полезного, научил-
ся быть терпимее, устойчивее 
к разного рода ситуациям, стал 
более требовательным к себе, 
что, кстати, помогает и в быту. 
Он считает, что требователь-
ность к себе – главная черта 
характера пожарного.

Старший сын Алексея Вя-
чеслав учится в институте 
ГПС МЧС России, сегодня он 
проходит стажировку в части, 
где служит отец. 

– Папа всегда был и ос-
тается для меня примером, 
– признался Вячеслав, – в 
детстве много раз был у него 
на работе. Может, это и стало 
причиной моего поступления 
в институт.

Родители поддержали сына 
в выборе профессии, не-
смотря на то, что она совсем 

не романтична и довольно 
опасна.

– Мне нравится помогать 
людям, – говорит Коробей-
ников-младший, – уже не раз 
выезжал на пожары. Страшно 
не было. Считаю, что главное 
в нашей профессии – уметь 
побороть свой внутренний 
страх, ведь зачастую от рабо-
ты пожарного зависят жизни. 
Папа помогает в работе, под-
держивает, советует, может 
и поругать, но всегда за дело, 
он опытнее меня и знает, как 
лучше.

Вячеслав 10 лет занимался 
боксом, имеет первый взрос-
лый разряд. И, несомненно, 
это сейчас помогает как в 
учебе, так и в работе. 

– Сейчас практически нет 
времени для занятий боксом 
или на какие-то другие увле-
чения, заканчиваю институт, 
много времени уделяю учебе 
и стажировке, но иногда все-
таки боксирую, поддерживаю 
форму, – сказал Вячеслав.

Он еще не знает, в какой час-
ти будет служить, все зависит от 
распределения. Но уверен, что 
не ошибся в выборе профессии, 
так же, как и его отец. 

Уроки вежливости От чистого 
сердца

почта «нс»

Мы, пенсионеры, благодарим 
сотрудников почтового отделе-
ния №2 (северный микрорайон, 
ул. Степана Разина, 39) за вни-
мательное и доброжелательное 
отношение к своим клиентам. 
Мы люди уже старые и многим 
тяжело передвигаться, а почта-
льон всегда своевременно при-
носит пенсию на дом, мы тут же 
оплачиваем по квитанции все 
коммунальные услуги. Очень 
удобно. Спасибо вам большое!

миля Пургина,  
Людмила михайлова,  

от имени пенсионеров. 



На всякий пожарный
30 апреля – День пожарной охраны России

Вячеслав и алексей Коробейниковы.
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ВыЗоВы поЖарных В 1 КВартале 2017 года

17 
ложные вызовы

9
для оказания по-
мощи населению 

4
на ликвидацию пос-
ледствий ДТП

29
на тушение  

пожаров 

12
на загорания

Всего  
71 выезд
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аКции

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

отдел молодежной политики и 
информации го Боданович выехал 
в село гарашкинское с социальной 
акцией «добро семьям, счастье 
детям!». 

Акция проводится уже не первый 
год. В течение нескольких месяцев в 
отделе молодежной политики проходит 
сбор детской одежды, обуви, санитар-
но-гигиенических принадлежностей, 
школьных тетрадей, канцелярских то-
варов, детских книг, раскрасок, игрушек 
и прочих вещей, необходимых детям. 

 Затем с собранными вещами специа-
листы отдела выезжают в отдаленные 
села и вручают их жителям. В этот раз к 
акции присоединились представители 
центра занятости, пенсионного фонда 
и студенты Богдановичского политех-
никума. Акция прошла в Гарашкинской 
школе и собрала много сельчан.

В рамках акции жители села про-
консультировались со специалистами 
центра занятости и Пенсионного фонда. 
Студенты-парикмахеры Богдановичс-
кого политехникума сделали стрижки 
людям старшего поколения. Специ-
алисты отдела провели с учащимися 
беседы на темы «Основы волонтерства» 
и «Я здоров!». Для самых маленьких 
жителей была организована игровая 
программа.

Добро и радость от «молодежки»
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В ходе акции «добро семьям, счастье детям!» для детей была устроена масса развлечений.

Призывникам – достойной службы
приЗыВ-2017

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В Зале заседаний админис-
трации состоялось уже став-
шее традиционным мероп-
риятие – день призывника. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации ГО Богдано-
вич, зал был полон, собрались 
призывники, их родители 
и гости. Открыла День при-
зывника замглавы ГО Богда-
нович по соцполитике Елена 
Жернакова. Елена Алексе-

 евна пожелала призывникам 
достойно отслужить, а роди-
телям – набраться терпения. 
С напутствиями выступили: 
председатель Думы ГО Бог-
данович Владимир Гребен-
щиков, военный комиссар 
городов Богданович, Сухой 
Лог, Богдановичского и Су-
холожского районов Влади-
мир Малиновский, участ-
ник Великой Отечественной 
войны Энгельс Васильевич 
Головин, председатель обще-
ственной организации «Воен-
ные моряки ГО Богданович» 
Роман Абашев . Впервые 
мероприятие посетил насто-

ятель прихода во имя святой 
великомученицы Екатерины 
иерей Леонид Огородников 
и имам местной религиозной 
организации мусульман «Чул-
пан» Давлатдёр Джураев.

Были и награждения: Елена 
Жернакова вручила «Медаль 
за отвагу» ефрейтору Льву 
Страхову - за мужество, от-
вагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
воинского долга. 

Закончилось мероприятие 
вручением подарков призыв-
никам от социальных пар-
тнеров и традиционными 
ответами на вопросы.
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призывники получили добрые напутствия.

депутат Думы ГО Геннадий Лев-
ченко; депутаты Думы ГО Татьяна 
Лакия, Леонид Нохрин, Владимир 
Густокашин; члены комиссии, на-
значенные губернатором Свердлов-
ской области из числа сотрудников 
администрации губернатора: Алек-
сандр Кудрявцев, Наталья Соколо-
ва, Антон Третьяков. 

Второй этап прошел в открытой 
форме, на нем присутствовали пред-
ставители не только администрации, 
но и разных организаций и учрежде-
ний городского округа. Каждый жи-
тель Богдановича мог не только лично 
поприсутствовать на заседании, но и 
задать свои вопросы в письменном 
виде как кандидатам, так и членам 
конкурсной комиссии.

На выступление каждого депу-
тата было отведено не больше 10 
минут. Выступление кандидатов на 
должность главы ГО Богданович про-
ходило в соответствии с утвержден-
ным порядком очередности. Перед 
началом проведения второго этапа 
кандидатов попросили удалиться из 
зала.

Первым свою программу по раз-
витию ГО и решению актуальных 
вопросов, которые волнуют жителей, 
озвучил Андрей Быков. В своей де-
ятельности на посту главы Андрей 
Анатольевич планирует привлекать 
на территорию городского округа 
потенциальных инвесторов, такие 

примеры есть, например, свинокомп-
лекс «Уральский». Уделить внимание 
молодежи и ее досугу, продолжать 
развивать жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, сферу физической 
культуры и спорта, а также строить 
газопровод.

Следующим свою программу пред-
ставил Владимир Голованов. Своей 
задачей на посту главы считает про-
фессионально управлять хозяйством 
муниципалитета, представлять и 
защищать интересы жителей. Ви-
дит свою работу, прежде всего, во 
взаимодействии с депутатами Думы 
ГО, руководителями управлений 
сельских территорий, предприятий 
и организаций, а также обществен-
ностью, сельхозтоваропроизводите-
лями и предпринимателями. Считает, 
что многое нужно сделать в системе 
коммунального хозяйства, благоус-
тройства, ремонта дорог. Главные 
приоритеты программы – человек, 
его благополучие, самореализация, 
соблюдение прав и свобод. 

Владимир Тришевский считает, 
что для решения экономических и 
социальных проблем необходимо 
привлекать дополнительные ин-
вестиции из разных источников 
финансирования. Уделить внимание 
действующим промышленным пред-
приятиям, развитию малого и сред-
него бизнеса, сфере ЖКХ, дорожной 
деятельности. 

Виталий Топорков в своей про-

грамме отметил три главных на-
правления: больше информировать 
граждан о доступных возможностях 
местного бюджета, обсуждать имею-
щиеся проблемы и пути их решения 
с гражданами, бизнес-сообществом, 
взаимодействовать с Думой ГО и об-
ластным правительством. Быть одной 
командой с коллективом админист-
рации для достижения поставленных 
целей. 

Владимир Москвин отметил, что 
главной задачей является создание 
комфортной жизни населению ГО. 
Своей задачей на посту главы ГО 
видит обеспечение населения соци-
альной поддержкой и занятостью, 
а также качественными услугами 
учреждений здравоохранения, об-
разования, физической культуры и 
спорта. 

Елена Жернакова в своем вы-
ступлении отметила первоочередные 
задачи: решение проблем здравоох-
ранения, развитие системы образо-
вания, ремонты объектов культуры, 
реконструкция и строительство парка 
культуры и отдыха, коснулась досуга 
молодежи, развития физической 
культуры и спорта, ЖКХ, благоуст-
ройства, дополнительных мер соци-
альной поддержки пенсионеров. 

Александр Пургин в своей де-
ятельности планирует сделать упор 
на  человека труда, создать условия 
для привлечения инвестиций для от-
крытия новых предприятий. Усилить 

работу по привлечению денежных 
средств на развитие предпринима-
тельства, развивать и поддерживать 
народное творчество, осуществлять 
ремонт культурных объектов. 

Владимир Бровин в своей речи 
больше акцентировал внимание на 
итогах своей деятельности мэром го-
рода в 1996-2000 гг. Свое выступление 
подытожил призывом к конкурсной 
комиссии обратиться к губернатору 
издать указ по Богдановичу о всена-
родных выборах главы, а также пода-
рил книгу о 16 психотипах людей, под-
метив при этом, что это не взятка. 

Станислав Любивый в своей про-
грамме сделал упор на создание ком-
фортных условий для жизни и работы 
граждан. Отметил решение вопроса 
по строительству объездной дороги, 
коснулся темы благоустройства, ЖКХ, 
здравоохранения, образования.

После почти двухчасового вы-
ступления кандидатов конкурсная 
комиссия объявила десятиминутный 
перерыв, после которого состоялось 
собеседование с кандидатами, но оно 
уже прошло за закрытыми дверями. 

P.S. По информации, получен-
ной из достоверных источников, 
комиссия не выбрала ни одного 
кандидата для прохождения даль-
нейшего отбора на должность гла-
вы городского округа Богданович. 

Следите за новостями  
на нашем сайте www.narslovo.ru.

Начинаем всё по новой?
Окончание. нач. на 1-й стр.
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Между  
образом жизни  
и болезнью  
прямая связь

соВещания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на Заседании межведомственной ко-
миссии по противодействию распростране-
нию Вич-инфекции обсудили ситуацию с 
заболеваемостью на территории городского 
округа. 

Главный врач Богдановичской ЦРБ Надежда 
Семышева сообщила, что за три месяца теку-
щего года было обследовано на наличие ВИЧ-
инфекции 2238 человек (20 процентов годового 
плана). В результате вновь было выявлено 27 
заболевших (17 женщин и 10 мужчин), из них 
26 человек были заражены половым путём. 
23 человека поставлены на диспансерный учёт, 
один умер, трое на приём к врачу не явились. 
Всего на территории нашего округа подлежит 
диспансерному наблюдению 931 ВИЧ-инфици-
рованный.

Членами комиссии было отмечено, что Свер-
дловская область продолжает оставаться в числе 
регионов, где поражённость населения ВИЧ-
инфекцией превышает российские показатели 
в два раза, а на территории ГО Богданович – в 
четыре раза. Поэтому первичная профилактика 
является одним из основных методов пресечения 
распространения ВИЧ-инфекции. Для предуп-
реждения опасного поведения и предотвращения 
заражения необходимо продолжать работу по 
информированию людей разных возрастных и 
социальных групп, так как существует прямая 
связь между ростом заболеваемости и образом 
жизни людей.

Кроме этого, было принято решение продол-
жить обследование населения на ВИЧ как в ЦРБ, 
так и во время проведения специальных акций 
с помощью экспресс-тестов. В прошлом году 
этим методом было обследовано 3000 чело-
век. В 2017 году для нашей территории будут 
выделены экспресс-тесты в том же объёме.



полеЗное дело

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

на БаЗе школы №3 про-
шли бесплатные обучающие 
курсы для начинающих биз-
несменов «начни свое дело», 
организованные Фондом 
поддержки предпринима-
тельства го Богданович. 

Обучение проводилось в 
рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы по 
развитию малого и среднего 
бизнеса. 

В течение недели 25 молодых 
людей и девушек нашего городс-
кого округа получали первичные 
знания и навыки в разработке 
своей бизнес-идеи. Нужно от-
метить, что с каждым годом 
растет количество начинающих 
предпринимателей, желающих 
обучиться. Тренинги проводят 
преподаватели из УрФУ.

Бизнес-тренер школы УрФУ, 

 индивидуальный предприни-
матель, кандидат экономичес-
ких наук Алексей Пиличев 
рассказал, что обучающие тре-
нинги проходят в три этапа. На 
первом этапе в течение недели 
молодые люди изучали психо-
логию предпринимательства, 
управление персоналом и пер-
вичный анализ рынка. Второй 
этап, который состоится в 2018 
году, предполагает изучение 
маркетинга, третий этап в 2019 г.  
будет посвящен финансам. За-
нятия проходили в активной 
игровой форме с минимумом 
теории. 

По отзывам предпринимате-
лей, занятия позволили получить 
необходимые знания и навыки 
для успешного ведения бизнеса. 
Лариса Степанова, несмотря на 
то, что занимается предприни-
мательской деятельностью вось-
мой год, также пожелала пройти 
обучение. В тренинге приняла 
участие впервые по совету своих 
знакомых. Она поделилась свои-
ми впечатлениями:

– Рада, что пришла, получила 
много полезной и нужной ин-
формации, сделала для себя оп-
ределенные выводы по дальней-
шему развитию своего бизнеса, 
планирую и дальше продолжать 
обучение. 

Светлана Буслаева только 
несколько лет назад начала осва-
ивать азы предпринимательской 
деятельности. Вместе с мужем 
они ведут семейный бизнес:

– Я приятно удивлена, что 
дается возможность бесплат-
но получить все необходимые 
знания в сфере ведения малого 
бизнеса. Мне очень нравятся 
занятия, приятная атмосфера, 
чувствуется огромный опыт 
преподавателей. 

По словам директора Богда-
новичского фонда поддержки 
предпринимательства Елены 
Филипповой, по окончании 
тренинга все получили серти-
фикаты. Уже с 26 по 30 июня для 
обучившихся на первом этапе 
тренинга в 2016 году состоится 
тренинг второго этапа. 

Первые шаги в малый бизнес
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ВиЗиты

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В раМКах дня министерства го-
родской округ Богданович с рабо-
чим визитом посетила заместитель 
министра социальной политики 
свердловской области александра 
смагина. 

Свой рабочий визит Александра 
Анатольевна начала со встречи с за-
местителем главы по социальной по-
литике Еленой Жернаковой. Далее 
в программе Дня областной гостьи 
значилось посещение учреждений 
социальной сферы нашего города. В 
ходе объезда объектов замминистра 
сопровождали начальник управления 
социальной политики по Богдано-
вичскому району Елена Берко и ее 
заместитель Наталья Потапова.

Так, при посещении Богдановичс-
кого центра субсидий и компенсаций 



Александра Смагина пообщалась с 
руководителем учреждения Ольгой 
Пургиной и осмотрела помещения 
центра. Напомним, что в городском ок-
руге около 10 тысяч человек получают 
компенсационные выплаты. Половина 

из них получает льготу на банковские 
счета, половина – по почте. 

Кроме того, побывала в много-
функциональном центре, центре 
социальной помощи семье и детям 
и социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних. 
Александра Анатольевна провела 
встречи с руководителями каждого 
учреждения, обсудила проблемы и 
ответила на вопросы трудовых кол-
лективов.

Богданович посетили гости из области

на одном из тренингов предприниматели делились разработками своих бизнес-идей.
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после небольшой беседы с заместителем министра александрой смагиной (вторая справа) руководитель центра субсидий и компенсаций ольга пургина 
(справа) провела экскурсию для гостей учреждения.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Впервые за четырнадцать 
лет жители Свердловской об-
ласти будут избирать губер-
натора. Очень многое изме-
нилось за эти годы, не изме-
нилось главное – Урал остаёт-
ся опорным краем державы. 
Наша экономика благодаря 
уму и труду уральцев явля-
ется локомотивом реального 
сектора экономики всей стра-
ны. Наш военно-промыш-
ленный комплекс блестя-
ще справляется со всеми за-
дачами, которые ставит гла-
ва государства. Свердловская 
область смогла решить и 
важнейшую геополитиче-
скую задачу – именно через 
Екатеринбург и Средний Урал 
проходит взаимосвязь рос-
сийской экономики с восточ-
ными финансово-экономи-
ческими гигантами: Китаем, 
Индией, Японией. Именно 
в этом состоит сверхзадача 
Иннопрома – главной про-
мышленной выставки стра-
ны, которая тоже проходит 
на Урале.

Когда-то первый губер-
натор Свердловской облас-
ти Эдуард Россель выдви-
нул тезис о том, что ураль-
цы должны жить не хуже, 
чем москвичи. Следует ска-
зать, что мы подтянулись по 
уровню жизни, но всё же пол-

ностью эту задачу не реши-
ли. Именно поэтому действу-
ющий губернатор Евгений 
Куйвашев сформулировал 
и предложил уральцам кон-
цепцию будущих пяти лет: 
наша, уральская, экономиче-
ская мощь позволяет вывести 
Свердловскую область в трой-
ку самых обеспеченных и бла-
гополучных регионов России. 
Для реализации этой прог-
раммы Евгений Куйвашев 
сделал главное – сплотил 
вокруг себя промышленни-
ков, сделал ставку на раз-
витие уральских городов. 
Фактически решена проб-
лема продовольственной 
безопасности региона.

Усилиями губернато-
ра Евгения Куйвашева вос-
становлена и укрепляется та 
историческая связка, которая 
позволила Уралу стать таким, 
каким его уважает вся стра-
на: народ – промышленность 
– власть. Именно это единство 
обеспечит дальнейшее лидер-
ство Свердловской области, 
позволит завоёвывать новые 
рынки, создаст возможность 
для реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов, 
а в итоге уральцы действи-
тельно выйдут в лидеры по ка-
честву жизни, к чему предла-
гает стремиться губернатор.

Очень важно сейчас со-
хранить темп и направление 
главного удара и не позво-
лить политическим клоунам 
помешать в достижении того, 
что уральцы действительно 
заслужили.

Народ. Промышленность. Власть

В свердловских 
муниципалитетах началась 
подготовка к летнему 
сезону в сфере событийного 
туризма. Турпредложения 
заинтересуют не только 
уральцев. В этом году 
событийный календарь 
насчитывает 111 
мероприятий, что привлечёт 
более 

200 тыс. гостей.

Областное министерство по 
управлению госимуществом 
выполнило план по 
бесплатному предоставлению 
земель льготникам (за 
1 квартал 2017 года на треть 
455 наделов). Всего за год 
получателями станут 

1 500
льготников,
из них тысяча – 
многодетные семьи. 

По номеру 112
можно сообщать о ДТП, 
об обстоятельствах на 
дороге, когда необходимо 
вмешательство 
сотрудников полиции 
или спасательных 
служб. В области 41 
муниципалитет уже 
подключён к системе 
единого номера 
экстренных служб.

Дельфийские игры 
делают мир красивее

Пение, танцы, театр, цирк, игра на музыкальных инструментах...
Свердловская область заняла 2-е место в общекомандном 

зачёте на XVI молодёжных Дельфийских играх России, усту-
пив лишь Москве. Как отметил заместитель губернатора облас-
ти Павел Креков: «Игры позволили выявить не просто ода-
рённых, но по-настоящему талантливых людей с большим 
творческим будущим. Людей, которые реально могут сделать 
наш мир красивее, лучше и добрее». 

В шестёрку регионов-лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская, Тульская области, Пермский край. Напомним, 
игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В них 
приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и 
восьми стран СНГ. В организации культурного проекта было 
задействовано 485 волонтёров.

Факт

Так, в ходе встре-
чи главы региона и гла-
вы Красноуфимска Олега 
Ряписова Евгений Куйвашев 
поручил министру энергети-
ки и ЖКХ проработать воп-
рос подготовки объектов 
коммунальной инфраструк-
туры округа к отопительному 
сезону с проведением замены 
изношенных коммунальных 
объектов. 

«Объекты коммунальной 
инфраструктуры на террито-
рии Красноуфимского окру-
га достаточно изношены. 
Несмотря на накопившие-
ся проблемы в прошлом году 
мы мобилизовались и прове-
ли отопительный сезон так, 
что население не почувство-
вало трудностей. Однако для 
того, чтобы не допускать ава-

рий, нам предстоит заменить 
котлы, тепловые и водопро-
водные сети», – отметил Олег 
Ряписов. 

Глава региона также одоб-
рил планы руководства муни-
ципалитета по ремонту школ 
Красноуфимского городского 
округа, которые должны быть 
закончены к новому учебному 
году.

Глава Алапаевска 
Константин Деев обратил-
ся к губернатору с просьбой 
о выделении 3,7 млн. руб-
лей на покупку вездехода. 
Транспортное средство с вы-
сокой проходимостью необ-
ходимо жителям отдалённо-
го посёлка Березовский, где 
сегодня зарегистрированы 23 
человека, а проживают фак-
тически пять. Добраться без 

труда до социально значимых 
объектов они могут только 
зимой, когда для лесозагото-
вок формируется «зимник». 
Евгений Куйвашев поручил 
выделить средства из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти и приобрети вездеход 
для транспортного обслужи-
вания жителей посёлка. 

Глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Веснин
заручился поддержкой 
Евгения Куйвашева в реа-
лизации нескольких инфра-
структурных проектов: по ре-
монту тротуара на централь-
ной улице города, по рекон-
струкции участка дороги 
по улице Гробова в Верхней 
Туре, а также по строитель-
ству крытого хоккейного кор-
та с искусственным льдом.

Евгений Куйвашев 
еженедельно проводит 
рабочие встречи с гла-
вами городских округов. 
19 апреля на очередной 
встрече с мэрами Красно-
уфимска, Верхней Туры 
и Алапаевска решались 
вопросы, касающиеся 
коммунальной инфра-
структуры, реконструк-
ции городских дорог, 
обеспечения отдалённо-
го села транспортом и 
другие.

Евгений Куйвашев: 
Нужен «локомотив» 
для развития территорий
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Евгений Куйвашев и глава Верхней Туры Иван Веснин.
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Евгений Куйвашев:
«Средний Урал по праву гордится званием одного из самых спортивных регионов страны».

Путь новых рекордов

Самбо придёт в школы 
с 1 сентября

Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области провело семинар-
совещание по реализации в регионе Всероссийского 
проекта «Самбо в школу». В его работе участвовали 
руководители органов местного самоуправления 34 
муниципалитетов, на территории которых предпо-
лагается начать реализацию данного проекта.

По словам замминистра образования Сверд-
ловской области Нины Журавлёвой, в основном это 
города с давними самбистскими традициями, там 
работают школы и секции самбо, открыты предста-
вительства Федерации самбо Свердловской области.

До 25 мая этого года администрации данных 
муниципалитетов должны определиться с переч-
нем общеобразовательных учреждений, которые 
станут пилотными площадками проекта. А разра-
боткой методических рекомендаций по реализа-
ции программы займутся «Институт развития об-
разования» Свердловской области и Уральский 
государственный педагогический университет. 
Преподаватели физкультуры пройдут специаль-
ные обучающие семинары под руководством опыт-
ных спортсменов и тренеров. Таким образом, уже с 
1 сентября этого года уральские школьники на уро-
ках физкультуры станут изучать отдельные элемен-
ты и приёмы самообороны.

«Надо понимать, что речь идёт не о каких-то 
специализированных уроках по самбо или допол-
нительном обучении, – пояснил исполнительный 
директор Федерации самбо Свердловской области 
Александр Какуша. – Это будут базовые элементы 
и навыки, которые могут оказаться полезными в ре-
альной жизни».

«Гонку героев» ждут 
на горе Белой

Популярные военно-спортивные соревнования 
«Гонка героев» в этом году в Свердловской области 
пройдут в четыре этапа. Об этом на заседании орг-
комитета сообщил вице-губернатор Павел Креков.

21 мая в Екатеринбурге состоится первый 
Всероссийский полумарафон «Забег». Старт нач-
нётся одновременно в десятках городов России, и 
таким образом будет определён самый «бегающий 
город» страны и сильнейшие марафонцы.

Второй и третий этапы «Гонки героев» пройдут 
24 июня и 29 июля на территории спортивного ком-
плекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Эстафета 
предусматривает прохождение полосы препят-
ствий: наклонная стена, вертикальные заборы, 
трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде, 
тарзанка и другое. Протяжённость трассы составит 
более 9 километров.

Последний, заключительный этап «Гонки геро-
ев» пройдёт в конце августа – начале сентября. Забег 
будет необычным – ночным, все участники пробе-
гут по освещённой трассе, со светящимися элемен-
тами на одежде и фонариками в руках.

Напомним, «Гонка Героев» – новый для страны 
формат спортивного соревнования. Проект создан 
при поддержке Минобороны России, и главная цель 
мероприятия – привлечь к здоровому образу жиз-
ни молодёжь и поднять имидж российской армии. 
В 2016 году Министерство обороны России обрати-
лось к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой 
о расширении географии «Гонки героев». Военное 
ведомство и организаторы объяснили это «попу-
лярностью соревнований среди жителей Урала». 
Было принято решение организовать старты.

Лучший мотоциклетный 
регион России

Центр технических видов спорта Свердловской 
области, который базируется в Каменске-Уральском, 
– одно из самых сильных в России. Организация гото-
вит спортсменов высокого класса и формирует коман-
ды по техническим видам спорта, проводит междуна-
родные и российские соревнования по мотоспорту.

Один из воспитанников центра – Сергей 
Карякин. Это первый российский гонщик, выиграв-
ший престижную гонку «Дакар-2017» в зачёте квад-
роциклов. Ещё один мотоспортсмен из Каменска-
Уральского Дмитрий Хомицевич в марте этого года 
подтвердил статус чемпиона мира по мотогонкам на 
льду, принеся сборной России абсолютную победу 
на финише командного чемпионата мира. 

В 2016 Свердловская область году была признана 
Федерацией мотоциклетного спорта России лучшим 
регионом страны по развитию этого вида спорта. 

За последние шесть лет в Свердловской области 
проведено пять крупных соревнований: два чемпи-
оната мира по мотокроссу на мотоциклах с коляс-
ками, а также три чемпионата Европы по ледовому 
спидвею. В 2016 году проведено 27 состязаний мо-
тоциклистов, из них шесть – всероссийского уров-
ня. За год на различных состязательных площадках 
уральские спортсмены завоевали 144 медали раз-
личного достоинства по мотоспорту.

По общероссийским показателям Свердловская 
область является регионом с большим количеством 
спортсменов-мотогонщиков – по данным на 2015 
год этим видом спорта занималось почти 1 100 че-
ловек, более 270 человек в настоящее время тре-
нируются в центре подготовки сборных команд 
Свердловской области.

По итогам 2016 года 33% уральцев (от 3 до 
79 лет) регулярно занимаются физкультурой 
и спортом. Это один из самых высоких 
показателей в России.

Сегодня в регионе действует более 8 тысяч 
спортивных сооружений, ежегодно в 
муниципалитетах Свердловской области 
строятся современные спортивные комплексы, 
школьные стадионы, дворовые площадки, 
хоккейные корты. Только в 2016 году построены 
два крупных региональных спортивно-
тренировочных центра, в том числе Ледовая 
арена Павла Дацюка, 37 спортивных площадок 
и ФОКов. При этом в области ежегодно 
проводятся крупные спортивные состязания 
российского и международного уровня, 
говорится в отчёте главы региона Евгения 
Куйвашева о деятельности правительства за 
2016 год, с которым он выступил 11 апреля 
перед депутатами Заксобрания. 
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Протяжённость трассы «Гонки героев» 
в этом году составит более 9 км. Ф
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Победитель гонки «Дакар-2017» Сергей Карякин – воспитанник 
центра технических видов спорта в Каменске-Уральском.

34 уральских города станут пилотными площадками 
проекта «Самбо в школу».

С победой свердловскую команду поздравил глава региона Евгений Куйвашев: 
«Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего самого наилучшего. 

Спасибо всей футбольной дружине». 
Финал Кубка России пройдёт в Сочи 2 мая. В решающем матче «Урал» сыграет с московским «Локомотивом».

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга 
впервые в своей истории вышел в финал Кубка России!

6 апреля в полуфинале на домашнем поле он обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.
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Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина высказала слова 
поддержки в связи с назначением 
Евгения Куйвашева врио губернатора 
Свердловской области.

«С Евгением Владимировичем Куйвашевым 
депутатский корпус тесно работает пять 

лет. На заседании Законодательного Собрания 11 
апреля мы отметили, что губернатор эффективно 
выстроил работу исполнительных органов власти. 
Активно вносит законодательные инициативы. В 
2016 году внёс на рассмотрение 15 проектов законов 
Свердловской области, направленных на развитие 
региона. Все они стали законами. Также на заседа-
нии обсуждали новые масштабные задачи, програм-
мы по повышению уровня жизни наших граждан. 
Уверена, Евгений Владимирович оправдает доверие 
Президента, которое ему оказано», – рассказала 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина.

Депутаты ЗССО внесли изменения в доходную 
и расходную части областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщила 
пресс-служба парламента. Бюджету выделены фе-
деральные средства, их направят в дорожный фонд, 
на стимулирование отраслей сельского хозяйства, 
сферы строительства, обеспечение уральцев ле-
карствами и высокотехнологичной медпомощью. 
Дополнительные средства получат областные ми-
нистерства образования, культуры и соцполитики. 
Как подчеркнул Владимир Терешков: «Мы счита-

ем важным запуск финансовой системы по обеспе-
чению весеннее-полевых работ, но уже есть догово-
рённости с областным правительством, что сред-
ства на мелиорацию и ремонт сельских стадионов 
будут выделены при внесении изменений в облбюд-
жет, которые мы планируем рассмотреть в июне». 
Депутаты приняли ряд поправок. Так, для произво-
дителей сельхозтоваров предусмотрели дополни-
тельно 12,5 млн. рублей на погашение ставки бан-
ковских кредитов, взятых в связи с весенне-поле-
выми работами. 

Детское лето без опаски
Накануне летней кампании, чтобы сделать от-

дых школьников безопасным и полезным, в ЗССО 
создано депутатское объединение, сообщает га-
зета «Каменский рабочий». По словам депутата 
Михаила Голованова, с января 2017 года в России 
начал действовать закон, устанавливающий единые 
правила и ограничения в этой сфере. В соответ-
ствие с этим документом сейчас приводится и об-
ластное законодательство. Напомним, в 2017 году 
на оздоровительную кампанию в областном бюд-
жете предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Нужна объездная 
Богдановичская дума провела 72-е заседание. 
О работе Свердловского регионального объ-

единения «Депутатская вертикаль» доложила 
Татьяна Лакия. Присутствовавший на заседании 
замглавы ГО по архитектуре и градостроительству 
Алексей Мельников предложил депутатам под-
ключиться к решению актуального для богдано-
вичцев вопроса – строительства объездной доро-
ги. 

В настоящий момент есть ряд несостыковок по 
этому вопросу между областными и федеральны-
ми ведомствами. Депутаты решили обратиться в 
региональное объединение «Депутатская верти-
каль», пишет газета «Народное слово».

Планы победителя
Кандидаты на должность главы Тавдинского 

округа Артём Козиков, Константин Баранов
и Виктор Лачимов на заседании думы защища-
ли проекты развития малой родины, сообщила 
«Тавдинская правда». Большинство народных из-
бранников поддержали кандидатуру и програм-
му Виктора Лачимова. «Я долгое время здесь ра-
ботаю, знаю, как функционирует власть, как вы-
страиваются межбюджетные отношения...», 
– сказал победивший кандидат. Среди необходи-
мых дел он отметил «закольцовку» городской си-
стемы водоснабжения с установкой станций, по-
вышающих давление, газификацию округа и дру-
гое.

«Подберите мне корову!»
Вопросы, которые задают народным избран-

никам жители Режа, касаются разных сфер жиз-
ни. «Подберите мне корову!» – с такой необыч-
ной просьбой режевлянка пришла на приём к де-
путатам местной думы по второму избирательно-
му округу Алексею Копалову, Галине Поповой и 
Рафилю Садыкову. Вернее, вопрос был обращён 
исключительно к Рафилю Садыкову, который яв-
ляется настоящим профессионалом в сельскохо-
зяйственной сфере. Рафиль Рашидович действи-
тельно подошёл к просьбе заявительницы со зна-
нием дела. Выяснив необходимые характеристики 
животного, депутат пообещал подобрать подходя-
щую корову, пишет «Режевская весть».

С водопроводом поможем!
Качканар посетил депутат Госдумы Сергей Бидонько. В от-

вет на просьбы шести качканарцев он нашёл деньги на окна 
для садика, зимний водопровод и другое, сообщает газета 
«Качканарское время». От имени жителей ул. Ермака о пробле-
ме рассказала пенсионерка Анна Воронкина: «Более 20 лет мы 
нуждаемся в летнем водопроводе.  Я ношу воду при помощи ко-
ромысла и вёдер. Ближайшая колонка – в 80 метрах. Помогите, 

пожалуйста, кинуть летнюю нитку». Решение депутата превзошло в масшта-
бах просьбу: он предложил построить зимний водопровод: «Договоримся 
так: с администрации – проектно-сметная документация, с жителей – пись-
менное согласие сделать разводку к домам от проведённой нитки за свой 
счёт, с меня – финансы».

Подарил библиотекам
Депутат Госдумы РФ Лев Ковпак приобрёл для слепых и сла-

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 

sverdlovsk.er.ru, депутат профинансировал также приобретение уникальной 
переплётной системы для местных библиотек. С её помощью сотрудники 
смогут делать переплёты для рефератов, курсовых, дипломных и исследо-
вательских работ. Это необходимо для долгосрочного хранения материа-
лов.

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 
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Людмила Бабушкина:
Уверена, Евгений Куйвашев оправдает доверие Президента

Обеспечим полевые работы
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17 апреля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области», в котором назначил Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности 

губернатора региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области.
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Плавание 
со знаком качества

На чемпионате России по плаванию в Москве 
тагильчанка Дарья Устинова взяла золото в 
плавании на 200 м на спине, серебро – на дис-
танции 100 м вольным стилем и 50 м на спи-
не. В составе сборной Свердловской области 
Дарья заняла 1-е место в эстафете 4 по 200 м 
вольным стилем и 3-е место – в эстафете 4 по 
100 м вольным стилем. Глава региона Евгений 
Куйвашев поздравил уральских пловцов: «Бла-
годарю всех членов сборной за большой вклад в 
укрепление спортивной славы Среднего Урала, 
за высокий уровень подготовки, мастерство и 
волю к победе».

novygorod.info

Нижний Тагил
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Звёзды спорта – юным 
футболистам

Юные спортсмены в полуфинале футбольного 
турнира «Будущее зависит от тебя» провели то-
варищеский матч со звёздами спорта Антоном 
Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном 
Алыповым, Дмитрием Форшевым. «Игра со 
спортсменами, которые уже достигли регалий в 
спорте, вдохновляет работать над собой и стре-
миться к цели», – отметил Антон Шипулин. По-
лезным сюрпризом для юных футболистов стал 
мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». 
Профессионалы рассказали о тонкостях игры, по-
казали несколько футбольных «хитростей» и по-
советовали, каких ошибок на поле стоит избегать. 

www.ku66.ru

Нижние Серги

Спорт 
начинается со 
школы
Глава района Владимир 
Еремеев подарил школе 
№6 восемь комплектов 
лыж. Директор Ирина 
Бирбасова рассказала, что 
под руководством тренера 
Нижнесергинской ДЮСШ 
Петра Трефилова в учеб-
ном заведении более 5 лет 
работает лыжная секция. 
Ребята вместе с наставни-
ком часто ездят на соревно-
вания, занимают призовые 
места. Современные лыжи 
– подарок очень актуаль-
ный для них. По словам 
Владимира Еремеева, прог-
рамма развития физиче-
ской культуры и спорта в 
школах района – приоритет 
2017 года.

«Новое время»

«Окно» в Европу

На международном турнире по женской 
вольной борьбе «TALLIN–OPEN-2017» в 
Таллине воспитанницы тренера Алексея 
Спелкова продолжают «прорубать окно» в 
Европу. Ольга Балютина поднялась на верх-
нюю ступеньку пьедестала почёта, Валерия 
Русинова стала третьей, Софья Балютина
− пятой. Напомним, на 14-ти борцовских 
коврах одновременно выявляли сильней-
ших 1 800 участников из разных стран.

«Вперёд»

Красноуфимск

Пример для сына
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Алексей Овсянников за-
воевал титул мастера спорта в соревнованиях первого этапа Открытого Кубка Евро-
пы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, проходящего в рамках всероссийского 
фестиваля силовых видов спорта «Русская весна–2». Алексей поднял в сумме 602,5 кг, 
став победителем в весовой категории до 82,5 кг. Он хочет быть примером для малень-
кого сына: «Я считаю, мужчина должен с детства увлекаться спортом, чтобы в будущем 
стать надёжной опорой для своей семьи». Напомним, в соревнованиях приняли уча-
стие 702 спортсмена из разных городов.

nlyalyago.ru

Новая Ляля

Лесной

«Ледовый дворец»: 
от планов 
к действию
В правительстве области рассмотрели 
проект строительства универсально-
го спорткомплекса с искусственным 
льдом, тренажёрным и игровым залами. 
В городе сегодня есть только открытый 
ледовый корт. Строительство «Ледового 
дворца» позволит заниматься фигурным 
катанием, хоккеем и конькобежным 
спортом круглый год, это существенно 
сократит расходы на подготовку спорт-
сменов и поднимет интерес горожан к 
зимним видам спорта. После прохож-
дения госэкспертизы проект включат в 
программу регионального минспорта на 
2018 год. Предполагается и софинанси-
рование со стороны «Росатома».

vestnik-lesnoy.ru

Кубок достался лучшим
Команда «Асбеста» – победитель XXXI Регио-
нального турнира по баскетболу. В финале 
спортсмены встретились с командой «Евраз-
Юком» из Екатеринбурга. До самого конца бас-
кетболисты шли на равных, лишь на последних 
минутах команде «Асбест» удалось оторваться 
от соперника, благодаря точным трёхочковым 
броскам и уверенной игре в защите. Итого-
вый счёт встречи – 74:67. Асбестовец Максим 
Иванищев признан одним из лучших игроков 
сезона. За сверхдальний бросок с центра поля 
награду получил Александр Пономарёв.

asbestadm.ru

Асбест

Третьи из 25!
Тренеры качканарских лыжников Лариса Поспелова и Ольга Рычкова мо-
гут гордиться своими воспитанниками. На X Всероссийских соревнованиях 
на призы газеты «Пионерская правда» в Первоуральске лыжницы ДЮСШ 
«РИТМ» по сумме набранных очков стали третьими из 25 команд от Ека-
теринбурга до Хабаровска. На чемпионате первенства области по лыжным 
гонкам в Верхней Салде Алексей Большаков на дистанции 30 км среди юно-
шей стал вторым, уступив 5 секунд спортсмену из Бисерти. Среди девушек 
на дистанции 15 км – бронза у Дианы Метельковой.

«Качканарское время»

Качканар

Серов

«ГТО» – легко!
По постановлению администрации в городе откроются два центра тестиро-
вания ГТО. Как прокомментировали в городском комитете по физкульту-
ре, спорту и туризму, чтобы сдать нормы ГТО, надо получить медицинскую 
справку-допуск, зарегистрироваться на официальном сайте ГТО или полу-
чить идентификационный номер в комитете. Дальше остаётся только отсле-
живать, когда будут организованы процедуры по сдаче комплекса. Опреде-
лены и спортобъекты, на которых серовчане будут проходить тестирование.

serovglobus.ru
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недВиЖиМость

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. Партизанская, 16, 
2 этаж, газ. колонка, окна ПВХ, свет-
лая). Телефон – 8-900-206-77-21.

3-комн. кв. (центр, 50,6 кв.м, 5 
этаж, водонагреватель, интернет). 
Телефон – 8-908-902-48-04.

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

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

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.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 21, 58,3 
кв.м, 5 этаж, 2 балкона) или меняю на 
1-комн. кв. в екатеринбурге. телефон 
– 8-965-500-10-36.

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. Мира, 2 этаж, комна-
ты изолир., балкон, без ремонта, сарай, 
небольшой участок) или меняю. Вари-
анты. Телефон – 8-953-002-45-78.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 28, 
60 кв.м, теплая, гор. вода, счетчики, 
окна ПВХ, новая сантехника, межкомн. 
двери). Телефон – 8-950-630-37-07.

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

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

3-комн. кв. (ул. рокицанская). 
телефон – 8-952-131-32-49.

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

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

3-комн. кв. (57 кв.м, 3 этаж, 1600 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-741-
82-94.

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 60 кв.м, 
3 этаж, окна ПВХ, лоджия 6 м застекл., 
счетчики, комнаты изолир., теплая, 
светлая, ламинат, натяжной потолок, ин-
тернет). Телефон – 8-900-042-99-23.

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

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

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 58 кв.м, 1 
этаж, оформленная перепланировка, 
теплая, + кух. гарнитур). Телефон – 8-
912-050-49-05.

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 53 кв.м, 
1 этаж, сейф-дверь, счетчики, теплая) 
или меняю на 2-комн. и 1-комн. кв. с 
нашей доплатой. Телефон – 8-909-
004-55-23.

3-комн. кв. (северная часть горо-
да, 60 кв.м, 3 этаж, комнаты изолир., 
окна ПВХ, счетчики, интернет, лами-
нат, натяжной потолок, с мебелью). 
Телефон – 8-929-219-06-69.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж). Теле-
фон – 8-963-052-59-60.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж, 
41 кв.м). Телефоны: 8-912-686-35-24, 
8-922-125-78-20.

2-комн. кв. (ул. ленина, 2, 49,7 
кв.м, с мебелью и бытовой техникой). 
телефон - 8-912-040-79-27.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5, 46 
кв.м, 1 этаж, комнаты изолир., ремонт, 
санузел раздельный, кух. гарнитур); 
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 36 
кв.м, 5 этаж, газ, гор. и хол. вода, окна 
ПВХ). Телефон – 8-900-202-01-16.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 8). 
Телефоны: 8-953-821-09-90, 8-902-
585-54-73.

2-комн. кв. (ул. партизанская, 13) 
или меняю на дом в южной части го-
рода. телефон – 8-950-194-50-59.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 26, 
3 этаж, окна ПВХ, балкон застекл. 
ПВХ, сейф-дверь, газ. колонка, ком-
наты смежные). Телефон – 8-912-
236-47-84.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, у/п, 
ремонт). Телефон – 8-906-815-18-59.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
46,5 кв.м, 2 этаж, комнаты на разные 
стороны, балкон застекл., выходит 
во двор, газ, гор. вода). Телефон – 8-
902-271-25-29.

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

срочно 2-комн. кв. (1 квартал, 
10, 47,8 кв.м, 5 этаж) или меняю в 
Екатеринбурге. Телефоны: 8-953-821-
15-72, 8-982-669-22-48.

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

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

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

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 43,8 
кв.м, 1 этаж, интернет, лоджия 6 м 
застекл. ПВХ, сделан хор. ремонт). 
Телефон – 8-992-011-41-07.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 49,7 
кв.м, окна ПВХ, новая сантехника, 
ламинат, сейф-дверь, есть участок, 
сараи, ячейка в подвале для хранения 
овощей). Телефон – 8-953-007-82-57.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул. Ми-
лицейская, 11, 3 этаж, 45,5 кв.м, 
качественный ремонт, новая сан-
техника, кух. гарнитур). Телефон 
- 8-922-103-64-26.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж). Теле-
фон – 8-904-381-73-40.

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

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

1-комн. кв. (МЖК, 34 кв.м, 3 этаж, 
окна ПВХ, ремонт). Телефоны: 8-953-
606-32-44, 8-922-206-70-52. 

срочно 1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 9, 31,2 кв.м, 5 этаж). Телефон 
– 8-950-551-86-09.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 12, 
30,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-901-
201-43-65.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 31 
кв.м, 2 этаж, сделан ремонт, окна ПВХ, 
ламинат, сейф-дверь, шкаф-купе, кух. 
гарнитур, 950 тыс. руб.). Телефон – 8-
922-221-00-66.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 34 кв.м, 
2 этаж, ремонт, балкон застекл., 950 
тыс. руб.). Телефоны: 8-906-813-70-90, 
8-906-813-70-91.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 этаж, 
балкон застеклен). телефон - 8-922-
605-99-32.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
3 этаж, 36 кв.м, пластик. окна, сейф-
двери, кухня, электронагреватель, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-983-77-47 
(после 18:00).

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

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

1-комн. кв. (с. Волковское, 32,6 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, газ. отопление). 
Телефон – 8-950-200-06-00.

1-комн. кв. (п. полдневой, 27 кв.м, 
санузел совмещен, водонагреватель, 
газ, счетчики на воду, лоджия 3 м 
застеклена, с мебелью). телефоны: 8-
953-606-02-17, 8-909-702-30-48.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, пер. 
Школьный, 34 кв.м, 1 этаж) или меняю 
на 1-комн. кв. в Богдановиче. Телефон 
– 2-51-72.

комнату в общежитии (ул. Ле-
нина, 8, 20 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-922-107-34-05.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 2 этаж, вода, эл. счетчик, 
сейф-дверь, окно ПВХ). Телефон – 8-
909-013-28-75.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 4 этаж, 380 тыс. руб.). Телефоны: 
8-952-739-87-71, 8-950-552-63-00.

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

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 моей доплатой. 
Телефон – 8-909-701-77-57. 

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 13 кв.м, 3 этаж, туалет, гор. и 
хол. вода) или меняю на 1-комн. кв.; 
комнату (ул. Ст. Разина, 41, 18 кв.м, 4 
этаж, за мат. капитал). Телефон – 8-
900-202-01-16.

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

дом (ул. Западная, 73 кв.м, отоп-
ление, вода, канализация, окна пВх, 
натяжные потолки, все новое, 10 
соток земли, 2200 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-211-88-19. 

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

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

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

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

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

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

дом (южная часть города, газ, 
вода, 15 соток земли, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-132-62-09.

дом (южная часть города, 3 
комнаты, 60 кв.м). Телефон – 8-902-
273-84-42.

дом (недостр. , 114 кв.м, оци-
линдр. бревно, эл-во, отопление, учас-
ток 10 соток) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-906-810-34-91.

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

дом (ул. Энгельса, недостр., 63 
кв.м, шлакоблочный, баня, гараж, газ, 
колодец, 2 теплицы, участок 15 соток). 
Телефоны: 8-953-389-36-04, 2-44-04.

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.

дом (с. Байны, 40 кв.м, 30 соток 
земли, с постройками, газ, баня, 
колодец, овощная ямка). Телефон 
– 8-912-295-68-68.

дом (д. Быкова, благоустр., в отл. 
сост., камин, гараж, баня, сад, новая 
сантехника, теплица, во дворе плит-
ка). телефон – 8-922-161-21-30.

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

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, гараж, эл-во, пос-
тройки, сад). Телефон – 8-922-212-
76-03.

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

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

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
газ, центр. водоснабжение, земля в 
собственности - 33,5 сотки, документы 
готовы). Телефон – 8-922-211-99-65.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 
80 кв.м, 20 соток земли, все комму-
никации, газ. отопление, скважина, 
перестроен в 2012 г., 1500 тыс. руб., 
рассрочка). Телефоны: 8-701-667-74-
40, 8-982-768-98-87. 

1/2 жилого дома (ул. Октябрь-
ская, 37, с земельным участком). 
Телефоны: 2-58-68, 8-982-648-04-00, 
8-982-661-72-40.

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

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

1/2 дома (с. Волковское, ул. 
Заречная, баня, скважина, постройки, 
огород 15 соток). Телефон – 8-950-
642-98-26.

1/2 дома (д. раскатиха, 81,5 
кв.м, окна пВх, скважина, надвор-
ные постройки, баня, санузел на 
улице, печное отопление, огород 10 
соток, 1 млн руб.). телефоны: 8-908-
912-90-40, 8-908-913-75-42.

срочно 1/2 дома (с. Троицкое, 
60 кв.м, кирпич., благоустр., крытый 
двор 60 кв.м, земельный участок 7 
соток, 1200 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-625-33-59.

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

коттедж (с. Троицкое, 3 комнаты, 
газ, огород, сад, баня, пристройки). 
Телефон – 8-908-637-99-57.

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

1/2 коттеджа (с. Байны, ул. Руд-
ничная, 11, 50,9 кв.м, окна ПВХ, газ. 
отопление, вода, счетчики, санузел, 
овощная ямка, теплица). Телефон 
– 8-953-827-53-48.

1/2 коттеджа (центр с. ильинского, 
72 кв.м, 3 комнаты, газ. отопление, 
водопровод, канализация, санузел раз-
дельный, баня, гараж, ямка, надворные 
постройки, земельный участок 6 соток). 
телефон – 8-904-380-18-85.

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

МеняЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7, 

3 этаж) на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-919-372-82-93.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
22, 5 этаж) на 2-комн. кв. (2-3 этаж). 
Телефон – 8-912-265-88-13.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 57,9 кв.м) на 1-комн. кв. в южной 
части города. Телефон – 8-982-
721-28-88.

3-комн. кв. (северная часть го-
рода) на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. 
(южная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-932-601-71-37.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 39, 50 
кв.м, 1 этаж, лоджия, окна высоко) на 
1-комн. кв. (центр, 2-3 этаж) или про-
дам. Телефон – 8-912-216-94-55.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 55 кв.м, у/п) на жилой дом. 
Телефон – 8-919-378-84-39.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 34,5 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон застек-
лен) на 2-комн. кв. (1 и 5 этажи не пред-
лагать). Телефон – 8-922-196-05-09.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5), 2-
комн. кв. (ул. Спортивная) на 3-комн. 
кв. в южной части города. Телефоны: 
8-953-821-09-90, 8-992-009-30-09.

1-комн. кв. (г. екатеринбург) на 
2-комн. кв. в Богдановиче с доплатой. 
телефон – 8-912-228-56-03.

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.

коттедж (с. Троицкое, 3 комнаты, 
есть все) на 2-комн. кв. (центр города, 
1-2 этажи, с доплатой). Телефон – 8-
919-382-96-11.

сдаЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 

частично с мебелью, после ремонта, 
на длит. срок). Телефон – 8-902-
269-28-33.

3-комн. кв. (северная часть города, 
семье). Телефон – 8-912-647-59-26.

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

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

2-комн. кв. (в бараке на ст. Гряз-
новской, вода в доме, печное отоп-
ление, баня, сад, огород, гараж, 5000 
руб., предоплата за 2 мес.). Телефон 
– 8-908-915-71-14.

1-комн. кв. (центр, 5000 руб.). 
Телефон – 8-952-139-26-36.

1-комн. кв. (МЖК, без мебели) или 
продам. Телефон – 8-950-655-39-53.

1-комн. кв. (ул. Партизанская). 
Телефон – 8-950-561-42-00.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью). Телефон – 8-965-500-
11-20.

1-комн. кв. (южная часть города, 
3 этаж, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-616-00-69.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, на длит. срок). Телефон – 8-908-
908-40-70.

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

комнату в 3-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92/3, на длит. срок, пре-
доплата за 2 мес.). Телефон – 8-952-
149-38-00.

2 смежные комнаты (ул. Рокицан-
ская, 17, сейф-дверь, окна ПВХ, 5000 
руб.). Телефон – 8-965-542-13-20.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17). Телефон – 8-950-
209-82-66.

комнату в общежитии (ул. ст. 
разина, 39/1). телефон – 8-912-
046-57-94.

сниМу
1-комн. кв. или 2-комн. кв. (р-н 

МЖК, на длит. срок, семья из 3 чело-
век, своевременная оплата, чистота). 
Телефон – 8-950-192-35-74.

участКи

продаЮ
участок в к/с №1 (6 соток, домик, 

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

срочно участок в к/с «Восход» 
(черта города, 4 сотки, дом, баня, ко-
лодец, 2 теплицы, приватиз.). Телефон 
– 8-912-671-95-89.

участок в к/с «Западный» (6 соток, 
кирпич. дом, колодец, теплица, бак для 
воды, насаждения, в собственности). 
Телефон – 8-922-607-38-84.

участок в к/с «Лесное» (4 сотки, 
2-этаж. дом, 40 кв.м, эл-во, вода, 
саженцы, баня недостроена). 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 «Мичурина» (домик, 
колодец, бак для воды, насаждения, 
смородина, 2 яблони). Телефоны: 2-
32-52, 8-982-741-89-75.

участок в к/с «Мичурина» (3 и 6 
соток, домик, кладовка, веранда, ко-
лодец, ягодные насаждения, 3 яблони, 
малина). Телефон – 8-952-144-39-77.

участок в к/с «Мичурина-1» (5 
соток, домик, насаждения, колодец, 
завезен перегной, 15 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-950-632-24-69, 5-57-06.

участок в к/с «Мичурина-2» (кир-
пич. домик, колодец, эл-во, все посад-
ки). Телефон – 8-952-729-72-30.

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 + 1 сотка, 
домик, 2 теплицы, колодец, баня). 
Телефон – 8-982-600-55-55.

участок в к/с «Рубин» (9 соток, 
шлакоблочный дом, колодец, свет, 
теплица, яблони, приватиз.). Телефон 
– 8-922-211-08-28.

участок в к/с «Рябинушка» (10 
соток, дом, эл-во, теплица, колодец, 
посадки, можно для ИЖС). Телефон 
– 8-912-681-07-99.

участок в к/с «Яблонька» (16 
соток, дом, баня, 3 теплицы, сад 
плодоносящий). Телефон – 8-952-
741-82-94.

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, 15 соток, 
200 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
677-55-46.

участок (с. Грязновское, ул. Лени-
на, 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, 20 соток, в 
собственности, 250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-279-44-09.

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, 
документы готовы). Телефоны: 8-953-
821-05-75, 8-902-444-98-83.

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

участок для ИЖС (ул. Солнечная, 
10,7 сотки, фундамент, собственник). 
Телефон – 8-982-660-30-20.

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. водопро-
вод). Телефон – 8-952-133-35-51.

участок для ИЖС (с. Байны, 21 
сотка). Телефон – 8-922-105-73-76.

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, эл-во). Телефон – 8-952-
145-30-79.

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

участок для ИЖС (с. 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 ого-
рожен). Телефон - 8-953-385-70-31.

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

срочно участок для иЖс (с. черно-
коровское, ул. Комсомольская, 3, рядом 
газ, эл-во, 40 соток земли). телефоны: 
8-962-317-68-62, 8-902-587-02-58.

участок для ИЖС (г. Сухой Лог, ул. 
Звездная, 45, 12 соток, разрешение на 
строительство). Телефоны: 8-701-667-
74-40, 8-982-768-98-87.

КуплЮ
участок на ул. Загородной. Теле-

фон – 8-909-009-40-56.

сниМу
участок в к/с (с домиком и ко-

лодцем). Телефоны: 8-912-246-18-86, 
8-922-226-02-96.

транспорт, 
Запчасти

продаЮ
ВАЗ-21012 (2008 г.в. , цвет – 

«снежная королева», пробег 60 тыс. 
км, стоит на консервации). Телефон 
– 8-982-642-04-68.

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

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

«Audi-80» (1988 г.в., цвет - чер-
ный) или меняю. Телефон – 8-900-
202-56-44.

«Daewoo Espero» (1998 г.в., цвет 
– темно-синий, есть все, сост. хор.). 
Телефон – 8-953-043-58-49.

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

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

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

«Nissan Qashqai» (2013 г.в., цвет 
– белый, комплект резины зима-лето, 
пробег 115 тыс. км, один хозяин, 
750 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
983-77-47.

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

УАЗ («батон», 2000 г.в., газ, бен-
зин, 175 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
625-33-59.

«гаЗель» (бизнес, 2010 г.в, тер-
мобудка, требует ся ремонт). телефон 
– 8-909-000-57-71.

«ГАЗель» (термос, 1999 г.в.). 
Телефон – 8-902-279-44-09.

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

велосипед «Tотем» (для взрос-
лых, для передвижения и туризма). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

велосипед (дамский, низкорос-
лым). Телефон – 2-44-86.

велосипед «Урал» (взрослый, не 
Китай, сост. отл., 5500 руб.). Телефон 
– 8-902-277-67-20.

велосипед (3-колес., 3-скорост., 
для перевозки грузов, новый). Теле-
фон – 8-902-257-23-80.

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.). Телефон 
- 8-982-634-07-52. 

колеса (штампы, R13). Телефон 
– 8-996-185-84-21.

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 – 8-
906-814-57-00.

военные мосты УАЗ-469 (25 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-002-94-04.

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

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

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

КуплЮ
автомобиль (после дтп, в любом 

сост.). телефон - 8-909-000-57-71.

новую резину «Пешка» (6,50х16 
- Я-101), диски колесные ГАЗ-67 
(оригинал. , в хор. сост.); мотоцикл 
МВ-750 (760), «Днепр-16»; задний 
фонарь Иж-56; раму и док-ты на Иж-
49. Телефон - 8-950-659-15-78.

новую резину, диски колесные, 
«оленя», руль, козырь фар, альбом 
- для ГАЗ-21 «Волга»; новые запчас-
ти, жестянку для ГАЗ-69; мотоцикл 
«Ява-250(350/360)». Телефон - 8-
950-659-15-78.

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «нС»)

Ф.и.о., тел. (для редакции)____________________________________________ 

17
Купон действителен до четверга, 11 мая.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

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

Телепрограмма
Понедельник, 

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, 9х7 м, электри-
чество, крыша – профнастил, высокие 
ворота, 180 тыс. руб.). Телефон – 8-
963-036-41-21.

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

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

гараж (за стадионом, 31 кв.м). 
Телефон – 8-912-612-24-02.

гараж (капитальный) или меняю 
на разборный металлический. Теле-
фон – 8-965-500-11-77.

гараж (ул. Формовщиков, ямка 
сухая). Телефон – 8-950-637-76-74.

гараж (ул. Формовщиков, 3,5х7 м,  
овощная ямка). телефон – 8-965-
500-10-35.

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

гараж (р-н ЖБИ, капитальный, 23 
кв.м, сухая овощная ямка). Телефон 
– 8-922-156-86-46.

гараж (северная часть города, 
25 кв.м, с ямкой). телефон – 8-922-
200-80-99.

гараж (северная часть города, 
капитальный, 55 тыс. руб.). Телефон 
- 8-992-010-15-57.

иМущестВо

продаЮ
холодильник «Nord» (2-камер., 

б/у 3 года, высота 1,7 м, 5000 руб.); 
радиатор масляный «Скарлет» (б/у 
2 года, 500 руб.). Телефон – 8-982-
901-66-64.

холодильник «Candy». Телефон 
– 8-952-728-01-19.

холодильник (2-камер. с доку-
ментами, требуется незначительный 
ремонт). Телефон – 8-902-444-98-83.

газ. плиту (4-конф., б/у). Телефон 
– 8-965-500-11-90.

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

сотовый телефон «Nokia-8» (с 
док-ми). Телефон – 8-950-633-15-66.

швейную машинку (ручная, требу-
етcя настройка); телевизор «Электа» 
(цвет., можно на запчасти); банки (3 л). 
Телефоны: 8-961-774-03-11, 2-94-08.

стенку мебельную (б/у, светлая); 
перину; подушки перьевые; карнизы; 
стир. машину «Малютка» (б/у). Теле-
фон – 8-904-982-57-97.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стенку; ходунки взрослые. Теле-
фон – 8-919-391-08-18.

стенку; шифоньер; стол раз-
движной; стир. машину «Сибирь» с 
центрифугой; 4 мягких стула; тум-
бочку (85 см); телевизор. Телефон 
– 8-912-697-79-01.

прихожую (светлая, 220х230); 
соковыжималку «Tefal» (1500 руб.). 
Телефон – 8-912-216-94-55.

ш к а ф - к у п е  ( 3  с е к ц и и , 
2,6х2,27х0,65 м, цвет - светло-корич-
невый). Телефон - 8-950-543-86-63.

мягкую мебель (угловой диван, 
канапе, б/у). Телефон – 8-912-267-
60-03

набор мягкой мебели: кресло, 
2-мест. диван – все раскладывается 
(б/у, 5000 руб.). Телефон – 8-904-
383-99-88.

мебель (б/у, для кухни и прихо-
жей, в хор. сост.). Телефоны: 2-33-49, 
8-922-159-24-22.

мебель б/у: шкаф 3-створ., сер-
вант, шкаф книжный, стол раздвиж-
ной, 1-сп. кровать, холодильник. 
Телефон – 8-965-520-53-23.

диван «клик-кляк». Телефон – 8-
902-271-25-72.

кровать 2-сп.; шифоньер (шир. 1 м);  
гардины (3 шт.); 2 стола; телевизор; 
мягкую мебель со столиком; 7 стульев; 
сервант; антресоль. Телефоны: 8-952-
143-87-91, 2-36-22.

кровать-чердак (кровать детская, 
компьют. стол и шкафы в одном 
корпусе, сост. отл.). Телефон – 8-922-
165-19-09.

комод. Телефон – 8-912-635-
06-41.

тумбу-умывальник (размер 
400х200х810, раковина, белый, 
новый, в упаковке). Телефон – 8-912-
635-06-41.

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

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

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

джинсы (для мальчика, р. 44-46). 
телефон – 8-952-743-44-81.

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

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

школьную форму для девочки  
(р. 48). Телефон – 8-902-873-38-97.

туфли (для выпускного и на весну, 
на каблуке 13 см, р. 36-37). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

туфли-лабутены (р. 36-37); са-
пожки (весна, на высоком каблуке). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

туфли (жен. , весна-осень, нат. 
кожа, цвет – коричневый, каблук 
горочкой, р. 41, новые); туфли (жен., 
летние, цвет – белый, р. 41, иск. кожа, 
подошва плоская, новые). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

коляску детскую (складная, про-
гулочная, разное положение, утеп-
ленная, 2500 руб.); плащ для девочки 
(кож., р. 42-44, 800 руб.); платье на 
выпускной (длинное, р. 42-44, 800 
руб.), Телефон – 8-912-649-36-50.

одежду детскую до 1 года (пол-
зунки, распашонки). Телефон – 8-952-
738-19-97.

одежду детскую (от 0 до 4 лет); 
молокоотсос «Philips Avent»; туфли 
(жен., черные, новые, р. 39). Телефон 
– 8-912-226-77-68.

детский стерилизатор для буты-
лочек «Maman» (с автомат. выключе-
нием). Телефон - 8-982-665-22-43.

автолюльку (до 13 кг, сост. отл.). 
Телефон – 8-922-165-19-09.

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

кирпич строительный (б/у, сост. 
отл. , 6000 шт.). Телефон – 8-982-
660-30-20.

шпалы (б/у, доставлю). телефон 
- 8-953-609-53-03.

листы железа (3 мм, 4 мм). теле-
фон - 8-952-729-44-66.

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

трубу (б/у, диаметры: 57, 89, 102). 
Телефоны: 8-950-55-33-540, 8-982-
699-05-65.

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

сварочник (полуавтомат). Теле-
фон – 8-912-625-33-59.

электродвигатели; овоскоп-
ОВ-10; двери дерев. б/у; трубы 
мебельные с фурнитурой; цифровой 
детектор проводки «Bosch»; ско-
роварку-мультиварку «Moulinex». 
Телефон – 8-950-659-18-05.

плитку кафельную (белая, 15х15, 
7 кв.м, 500 руб.); ДСП (2,5 листа, 
3,5х1,7 м, 1400 руб.); вагонку (3х11 м,  
41 шт., 3200 руб.). Телефон – 8-962-
310-90-49.

станок шлакоблочный; весы 
напольные на 500 кг и на 1000 кг. 
Телефон – 8-982-642-04-68.

контейнер стальной (2х1х1 м); 
трубы стальные (22 м, нар. диаметр 
26 мм); стеллаж для комн. цветов, 
рассады (2х1,4 м); пароварку (новая). 
Телефон – 8-912-648-71-97.

клетку для попугая; фильтр для 
аквариума; кресло; радио; тел. ап-
парат; наст. трельяж; сот. телефон. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

печь в баню (бак - нержавейка). 
телефон - 8-952-729-44-66.

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

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

гармонь кустарную Телефоны: 
37-4-52, 8-900-211-96-75.

свадебные украшения на маши-
ну. телефон - 8-982-628-95-00.

КуплЮ
стир. машину «Indesit» (плоскую, 

в любом сост.). Телефон – 8-904-
173-47-00.

печь СВЧ (б/у, для сада). Телефон 
- 8-912-277-43-06.

шифер (б/у, в хор. сост., в пре-
делах 50-60 руб. за лист). телефон 
– 8-953-605-44-30.

старые ёлочные игрушки. теле-
фон - 8-902-871-16-05.

старые монеты, знаки ссср, ста-
туэтки. телефон - 8-912-693-84-71.

старинные самовар, радио, радио-
лу, новые хромовые сапоги, корабель-
ные часы, бинокль «Цейс», книги до 
1920 г., книгу «Войсковой ремонт ГАЗ-
69» и др. Телефон - 8-950-659-15-78.

ЖиВность

отдаМ
собак (взрослые и подростки, 

отличные охранники, доставлю). 
телефон - 8-953-606-18-88.

кошечку (1 год); котенка (3 мес.). 
Телефон – 8-961-772-28-58.

котика (2 мес., рыжий, пушистый) и 
кошечку (2 мес., белая), к туалету при-
учены. Телефон – 8-953-820-01-63.

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

кошечку (1 мес.). Телефон – 8-
950-550-14-07.

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

ищу хоЗяина
собаки (на охрану, звоночки и 

компаньоны, стерилиз.). Телефоны: 8-
922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

собака Гайка (возраст примерно 
5 лет, некрупная, пушистая, ест сухой 
корм, стерилиз., скорее компаньон, 
чем охранник). Телефон - 8-922-
616-25-90.

собака Эвридика (2-3 года, по-
месь с шарпеем, стерилиз., прекрас-
ный компаньон). Телефон - 8-922-
616-25-90.

песик Смоки (возраст 1,5 года, 
беспородный, гладкошерстный, цвет 
- черный, среднего размера, кастри-
рован, доставим по области). Телефон 
- 8-909-007-81-70.

собака Бьерн (возраст примерно 
около 1 года, крупный, обучаем, 
кастрирован, доставка). Телефон - 8-
905-802-46-66.

пес Тигр (возраст примерно 
около года, кастрирован, подойдет 
в семью с детьми, ладит с другими 
животными, ходит на поводке, сидит 
на будке, доставка). Телефон - 8-922-
616-25-90.

щенки и собаки (пол, возраст, ок-
рас, размер разный, на охрану и для 
души). Телефон - 8-922-616-25-90. 

щенок (4 мес., терьеристый, ест 
натур. пищу и корм, обработана от па-
разитов, стерилиз., вырастет среднего 
размера). Телефон - 8-922-616-25-90

щенки (возраст от месяца, круп-
ные и средние, на охрану). Телефон 
- 8-919-385-76-52.

щенки (есть очень крупные, на 
охрану и не только). Телефон - 8-908-
922-46-93.

кошки стерилизованные, коты 
кастрированные. Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-922-46-93.

раЗное

продаЮ
алоэ-столетник, каланхоэ (5-лет-

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

КуплЮ
сухой пиломатериал. телефон 

- 8-919-380-64-24.

пресс-подборщик «Киргизстан»; сеялку 
СОН-4,2; грабли ГВР-6; картофелекопалку 
КСТ-1,4; культиватор-окучник КОН-2,8. Те-
лефон – 8-902-269-05-87.

срочно щенка лайки (возраст 3 мес.). 
Телефоны: 8-950-550-02-94, 8-902-410-
62-78.

кроликов породы «Великан» всех воз-
растов; тушки кроликов. Телефон – 8-909-
007-32-33.

картофель: крупный, семенной (возмож-
на доставка). Телефон – 8-999-563-46-26.

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

мёд алтайский (с доставкой в с. Байны). 
Телефон – 8-952-144-92-53.

Продаю

Купëю

1 Мая

Покупаю

картофель 
по хорошей цене

8-900-20-42-500 ре
кл

ам
а

Продаю

навоз домашний, 
перегной. 

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

Ре
кл

ам
а

наВоЗ
перегной

- 8-952-141-94-98




пр
од

аю

Ре
кл

ам
а

Куплю

картофель 
оптом 8-952-140-48-09

ре
кл

ам
а

Продаю
навоз, перегной, 
щебень, песок.  

Телефон – 8-952-741-77-07.

Ре
кл

ам
а



вторник, 2 мая

Среда, 3 мая
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Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ТОЛЬКО 
 до конца апреля

Усиленные 
металлические  
ТеПЛИцЫ от 9 500 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
Инструкция по сборке    Рассрочка    Доставка бесплатно

Ре
кл

ам
а

От производителя
ТеПлицы в г. Богдановиче
ПарНики: хлебница, бабочка

поликарбонат
еврокубы
Бочки
достаВКа,  
МонтаЖ

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

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

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

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

:
манипуляТор

Теплицы 
усиленные  
оцинкованные
8-904-165-36-35

ре
кл

ам
а

Реклама

Забор  Кровля
ЗАМеР БеСПЛАТНО   СТРОИТеЛЬНЫе УСЛУГИ

8 922 19 88 369

Ре
кл

ам
а Компьютерная 

помощь 
 – 8-922-189-66-03
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Продаю

навоз, перегной 
(доставка).

  – 8-919-372-75-11. Ре
кл

ам
а

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Куплю 

рога лося 
Телефон – 8-963-442-13-54. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

20-летний опыт работы

http://mcolmed
оСНоваН в 1996 году

ВПеРВЫе в г. Богдановиче,  
Сухом Логу, Камышлове!

НОВЫе ПОДХОДЫ В ЛечеНИИ ВАРИКОЗА
Современное ультразвуковое исследование сосудов и лазерное лечение 

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






ЗАПИСЬ  
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ  

И ЛЕЧЕНИЕ   
в любом городе РФ

по телефонам:

8 804 333 000 2  
(бесплатный), 

8 (343) 287 8888
с вопросами, предложениями и жалобами обращаться к врачу-администратору – 8-904-389-92-47.

Ре
кл

ам
а

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

рассрочКа  
на 6 МесяцеВ

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

www.voda196.ru

ГАрАНТия  
кАЧесТВА Ре

кл
ам

а

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

КомБиКорма
8 932 115 25 23










Ре
кл

ам
а

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

Возможна доставка!

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

30 апреля (воскресенье)

КУР-НеСУшеК;
КУР-МОЛОДОК - 300 руб.;
ГУСяТ;
БРОйЛеРОВ.

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






ПРОДАЖА

ВОзМОЖНА ДОСТАВКА

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

В ассортименте ткань для КпБ шириной 2,2 м, от 100 
до 185 рублей: микросатин, бязь, поплин.
В продаже стеганое полотно 
шириной 2,2 м, вуаль 
однотонная. 

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСтаВКа

Грузоперевозки
Удобная погрУзка, грУзчики.
: 8-967-63-55-683, 8-902-256-27-83.

Vk.com/club 140562068

Продаю
 пчел среднерусских (пакеты) 
 ульи   медогонку  
 вощину   канди
 рамки             

Ре
кл

ам
а

 – 8-902-260-11-84.

Продаю семьи, 
Пакеты Пчёл 

СТРОИТеЛЬСТВО и РеМОНТ 
любой сложности

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







Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люлька
 – 8-909-703-53-81.

Реклама

СТРОИТеЛЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ, 
САйДИНГ, 
ЗАБОРЫ, 
фУНДАМеНТ, 
ГИПСОКАРТОН, 
ЛАМИНАТ.








Разумные цены, 
пенсионераМ 

сКидКи.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

3, 10, 17, 24, 31 мая, каждую среду, 
с 13:00 до 14:00, у центрального рынка

состоится продажа
Кур- неСушеК, Кур-молодоК 
(белые, рыжие)
Бройлерных цыпляТ, 
уТяТ, гуСяТ,
КомБиКорма.

Ре
кл

ам
а

Турагентство 
«Велл-Тур»

С нами 
отдыхать 
легко!!!

ул. Октябрьская, д. 5 
(вход в центр обучения 
«Партнер»).

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МатЕриНсКиЙ 
КапитаЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. Богданович,  
ул. Мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

продаю дрова 
Колотые (справка на льготы). 

: 8-906-811-90-04, 8-902-268-46-99.

Продаю цыплят породы 
«Пушкинская». 

 – 8-963-444-66-98.

РеМОНТ КОМПЬюТеРОВ 
любой 
сложности

8-992-004-08-77

Грузоперевозки 
гаЗель.

РеМОНТ КОМПЬюТеРОВ 
любой 
сложности

Реклама

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

ателье «Золотое Руно» 
принимает заказы на ремонт 

верхней Одежды  
и легКОгО плАтья

Мы рАды  
ВСеМ!

ул. Школьная, 4.    – 2-59-47.

Ре
кл

ам
а

Город, 
межгород. 

Ре
кл

ам
а

Продаю семьи, 
Пакеты Пчёл 
 – 8-906-810-66-60.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Цена домокомплекта – 271 200 руб.
Тел. – +7(982)7-555-666; сайт: www.псблок.рф

Построить дом  
своей мечты – 
легко!

Ре
кл

ам
а

коСМеТичеСкий реМоНТ кварТир: 
шТУКАТУРКА, ВЫРАВНИВАНИе СТеН 

и ПОТОЛКОВ, ОБОИ, ПОКРАСКА
Телефон - 8-919-398-92-66

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПроДажа 
кур-МолоДок, 
несушек,
бройлеров, ГусЯт
29 апреля, 6 мая (в субботу)
30 апреля, 7 мая (в воскресенье)
с 9 до 12, на центральном рынке. 

куПлю Петухов.
– 8-950-647-12-18.

Ре
кл

ам
а

На постоянной основе 
покупаем 
б/у шины от грузовых 
автомобилей 
и спецтехники 
Любые размеры. 
НалИчка. СамоВыВоз. 
Рассмотрим 
ВСЕ предложения. 8-922-205-9999

а также  
некондицию,  

консервацию  
с военной  

техники и т.д.

Ре
кл

ам
а
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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

Завод бетонных изделий 
«неоплиТ»
г. Камышлов, ул. строителей, 1

СТроиТельНая оргаНиЗация 
выПолНиТ: 

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

 – 8-912-615-14-20.







Ре
кл

ам
а

ТребуеТся мастер  
цеха фасовки 

(сахарный песок, крУпы)  
в г. богдановиче

З/п от 30 тыс. руб., техническое образование, 
опыт работы на производстве приветствуется. 
Место работы – база ТрансМет.

Адрес для резюме: kadrovik@parus.name, 
телефон – 8-917-242-25-20 (Татьяна).

Спутниковое телевидение 
МТС  

телефон – 8-904-389-75-75.ре
кл

ам
а от 900 рублей

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

приглашает на работу 
	раБочих (механики, формов-

щики, расформовщики);

	операторов вакуумно-
формовочного станка; 

	крановщиков;  
	слесарей.

З/п от 20000 руб.  
Опыт работы обязателен. 

тел. – 8 (34375) 93-687

Завод бетонных изделий 
«неоплиТ»
г. Камышлов, ул. строителей, 1

Машиностроительному предприятию  
в г. Каменске-Уральском

срочно требуются токари 
4-6 разряда      – 8-912-030-88-08.

склАду ТреБуюТся: 
пЛотНиК, саНтЕхНиК, сварщиК, 

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

домашний мастеР 
РЕмОНТ, ПЕРЕТяжкА мЕБЕЛИ, 

мЕЛкИй РЕмОНТ кВАРТИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПеНОБЛОК (армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БЛОК,
КОЛЬцА, КРЫшКИ,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, 
БОРДюРЫ

Ре
кл

ам
а

МЕтаЛЛочЕрЕпица 
профНастиЛ

ГибКая чЕрЕпица
водосточНыЕ систЕМы

МеТАЛЛОСАйДИНГ
ВИНИЛОВЫй САйДИНГ
фАСАДНЫе ПАНеЛИ

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

 - 8-922-134-80-74
Реклама

НиЗкие ЦеНЫ,  рАссрОЧкА

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

тц «Весна»,  
вход через «Электротовары»

тц «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТеЛеКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТеЛеКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

реМОНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

В ЗАЛ «НУГА БеСТ» 
(ул. Партизанская, 19)

ТРеБУеТСя  
продавец-консультант 
Требования: общительный, доброжелательный, опыт 
не менее 5 лет, без в/п, педагогическое и медицинс-
кое образование приветствуется.

 - 8-909-01-99-141 (Елена Юрьевна).
Заработная плата по результатам собеседования.

Требуются уборщицы/ки
Санкнижка обязательна. 

 – 8-919-36-47-622.

Продаю навоз, 
перегной. 

Телефон – 8-953-039-29-75.

требуется водитель 
(категория «Е») 

 – 8-950-208-51-04.

опыт. Штора. 
МеЖгород

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

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

ЖестКое КодироВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

6, 20 мая 2017 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00
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3 о

т 2
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8.2
01

0 г
.

Выбирай для себя  
и своих близких – лучшее!

медицинский центР
«Ваш доктор» (ул. Кунавина,27)

МедицинсКие аналиЗы  
без выходных: широкий спектр исследова-
ний, конфиденциальность, рассылка результатов 
на е-mail, низкие цены и высокое качество! 

Лабораторные исследования оказываются 
лабораторией международного класса «Хеликс»  

г. Екатеринбург.
процедурный кабинет: без выходных!
кабинет врачей – специалистов:
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ.
кабинет гирудотерапии - лечение пиявками.

Все сотрудники имеют высшие квалификационные категории, 
большой опыт работы в практическом здравоохранении.

Телефон для справок и записи:
8-961-764-29-59

Лицензия Министерства здравоохранения № ЛО-66-01-003384.

Высокое качество по низким ценам







Ре

кл
ам

а

мульча декоративная 
(крашеная щепа), 
опил. 

УДОВОЛЬСТВИе - В ДВИЖеНИИ!
ПриглашаеМ На курСы оБучеНия По ПроФеССии: 

тракторист категории «с»
Водитель погрузчика категорий «В», «с», «D»
Машинист экскаватора категории «с» 
Комбайнер, категория «F» 
Машинист бурильной установки (БКМ)
Квадроцикл, категория «а1»

ИДеТ НАБОР:
Оператор газовой котельной
Оператор АЗС











КРОВЛя, фАСАДЫ и мн. другое.
 – 8-909-021-81-21.

все для КрОвли и ФАсАдА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а

МеТАллОЧереПиЦА  
и ПрОфНАсТил!

СайдиНг и водоСТочка! 
Недорого.

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

Ре
кл

ам
а

ЩеБеНЬ, ПеСОК, ОТСеВ, 
ЗеМЛя, ТОРф, ПеРеГНОй.
Телефон – 8-912-043-17-81.

Продам поросят 
8-952-145-92-67, 
8-952-732-64-66.

уСлуги наСелению. 
КамаЗ, 10 т доставка:  

щебень, пеСок, отСев,  
торф, навоз. – 8-912-602-87-83

фермерскому хозяйству 
требуется Пастух  
на выпас крс (50 коров).

Место работы: с. суворы,  
жилье предоставляется бесплатно.

Вахта по 15 дней через 15.
З/п 20 000 рублей.

8(343)3-802-702 (доб. 1600), 
8-922-227-56-43.:

Требуется

грузчиК в «марс»
Заработная плата стабильная.

Телефон - 8 (34376) 5-22-83.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 – 8-912-272-36-73.:

центр обучения 
«Партнер»
г. Богданович,  
ул. Октябрьская, 5.
: 8-963-036-41-21, 

5-04-54.

Строительной организации тРебуются

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники, разнорабочие.

Ре
кл

ам
а

Требуется администратор  
в парикмахерскую «монро». 

телефон – 8-982-734-9-802.

стрОительствО

Ре
кл

ам
а

ПрОдАю
цемент Пц-400, Пц-500  
(в мешках 50 кг, Сухой Лог)
пиломатериал обрезной, 
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.;
труба а/ц, диаметр 100-500 мм; 
вагонка (сосна, 3 м).
доставка по городу и району.

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







 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

в межевую организацию

ТРеБУеТСя СПецИАЛИСТ
ТРЕБОВАНИЕ – уверенный пользователь ПК. 

 – 8-902-271-25-41.
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четверг, 4 мая

Пятница, 5 мая

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

всесезонное 
бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУзЧИК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

ФРОНТАЛьНый ПОГРУзЧИК
яМОБУР        – 8-982-665-17-72.







ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня 
(КамАз).



 – 8-982-746-55-03.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

автоэлектрик 
(выезд) 

 – 8-912-668-32-12. 
ул. северная, 1.

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 6 мая

воСкреСенье, 7 мая

манипуляТор
стрела 9 м, 3 тонны / борт 6 м, 9 тонн

8-904-170-70-76 Ре
кл

ам
а

пЕсоК, щЕбЕНь (Курманка, КСМ). 
торф, зЕМЛя, пЕрЕГНоЙ, Навоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

ЩеБеНЬ, ОТСеВ, ПеСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИЛ 
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок 
      

 – 8-902-279-15-07.
Реклама

НАВОЗ
(ксМ, курманка)

Щебень, отсев, 
песок (КСМ, курманка), НАВОЗ

Телефон – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПеРеВОЗКИ, 
ГРУЗчИКИ

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

сАмАя  
ниЗКАя  
ценА  

в гОрОде

Ре
кл

ам
а

грузоперевозки
Грузчики. «Газель». 
 – 8-900-213-33-11.

Ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- город/МеЖгород
- удоБная погруЗКа

89226060422 Реклама

МаниПуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.
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кто помнит

14 апреля нашему мужу, папе, дедушке 
Крупину Виктору Петровичу исполнилось 
бы 75 лет.

27 апреля 2017 года исполнится три года, 
как Виктор Петрович ушёл из жизни.

Это был человек огромного сердца и 
широкой души, он сделал для людей много 
доброго, светлого, нужного. Мы гордимся, 
что у нас был такой муж, папа, дед.

Кто знал Виктора Петровича, вспомните о 
нем в этот день.

Семья.

25 апреля 2017 года ис-
полнился 1 год, как нет с 
нами любимой доченьки, 
внучки, сестры Галушкиной 
Галины николаевны.
Куда же ты ушла, доченька?
Зачем покинула, дорогая?
Вся жизнь теперь особый прочерк.
Ушла ты в вечность и покой.
Смириться с этим – выше сил.
Твой голос слышится в ушах.
Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках.
Как пережить нам твой уход?
Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,
Теперь ему таким не быть.

Все, кто знал и помнит Галю, помяните 
в этот день вместе с нами.

Мама, бабушка, брат, Люда. 
27 апреля 2017 года ис-

полнится 10 лет, как тра-
гически оборвалась жизнь 
единственного сыночка 
Софрыгина Олега.
Ты был живой еще недавно,
Дарил улыбки всем вокруг
И сыпал шутками так славно,
И был любому лучший друг…
Апрель чёрный в жизнь ворвался,
Тебя за миг забрав, Олег.
И болью день тот отозвался,
И сил у нас уж плакать нет…
Смириться с мыслью невозможно, 
Что не увидим твоих глаз.
Все стало вдруг пустопорожно,
Как только ты ушёл от нас…

Вечная память тебе, наш родной.
Родители.

28 апреля исполнится 3 
года, как нет с нами Пургина 
Василия николаевича.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим. 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит, помяните его 
добрым словом.

Жена и дочь.
28 апреля исполнится 5 

лет, как нет с нами люби-
мой жены, мамы, бабушки, 
прабабушки Валовой Софьи 
Ивановны. 

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

Родные.
29 апреля 2017 года испол-

нится 4 года, как нет с нами 
любимого сына, отца, брата 
Загороднего александра ни-
колаевича.
Проходят дни, идут года,
Печаль не стихнет никогда,
Мы помним день тот навсегда,
Когда настигла нас беда.
Родной, земля тебе пухом.

От родных.

30 апреля исполнится 
полгода, как нет с нами 
дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки Ляпустиной 
Ольги Сергеевны.
Ушла, оставив в жизни след
В сердцах людей неизгладимый,
И шлёт тоску и студит кровь
Прощанья миг невозвратимый.
От горя сердце не уйдёт,
И время память не разрушит,
Воспоминаньем о тебе
Мы греем молча наши души.

Все, кто знал её, вспомните вместе с 
нами эту замечательную женщину.

Муж, дочери, внуки.
30 апреля исполнится 

40 дней, как нет с нами на-
шей горячо любимой жены, 
мамы, свекрови, тёщи, ба-
бушки и прабабушки ереме-
евой Любови Васильевны.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти.
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Большая-большая семья.
1 мая 2017 года исполнит-

ся полгода, как нет с нами 
любимого мужа, отца, де-
душки, брата, дяди Секачева 
Владимира Васильевича.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим - вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.

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

Жена, дети, родные.
1 мая 2017 года исполнит-

ся 20 лет со дня смерти моей 
дорогой мамочки Проворовой 
Зинаиды максимовны.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.

Прошу всех, кто знал и помнит Зина-
иду Максимовну, помянуть её добрым 
словом.

Дочь.
2 мая исполнится 1 год, 

как нет с нами нашего лю-
бимого мужа, отца, дедушки 
Ипаева Ивана Ивановича.
Спи спокойно, любимый наш,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит, по-
мянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родные.

Выражаем сердечную благо-
дарность коллегам по работе 
– сотрудникам железнодорож-
ного цеха горного управления, 
работникам горного управления, 
одноклассникам, родным, друзь-
ям, соседям, знакомым, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты 
нашего дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки Пургина 
Владимира михайловича.

Родные. 

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

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

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

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

СКИДКИ. РАССРОчКА.
ДОСТАВКА В МОРГ ПРИ ПОЛНОМ ЗАКАЗе –  

БеСПЛАТНО, КРУГЛОСУТОчНО.
ПАССАЖИРСКИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАЛЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

Полный комПлЕкс  
риТуАльных услуГ:
оФормлЕниЕ ДокумЕнТов,
соЦПосоБиЕ. экономЗАхоронЕниЕ
При Полном ЗАкАЗЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

похоронный дом «осирис»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

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

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

мау «мемориал»
ПОЛНый кОмПЛЕкС 

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

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круглоСуТочНо, БеСПлаТНо).







Ре
кл

ам
а

ИП зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНый КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННыХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

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

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

Ре
кл

ам
а

до
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Продам

ДРОВА КОЛОТЫе 
(береза; объем 3,4,6 куб.) сухие

Телефон - 8-904-381-59-27.

Ре
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а
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а

Продаются 

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОВА

ПроДАю ДровА 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

кл
ам

а

ПИЛОМАТеРИАЛ:
БруС, доСка
гОРБыЛЬ 

250 руБ./М3

доставка. приемлемые цены.

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

ул. о. кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

ПАмяТники
УСТАНОВКА, ПОРТРеТЫ, ПЛИТКА. 
ОВАЛЫ. ВеНКИ    Заказы на гранит и др.

рассрочка. склаДское хранение
адрес: центральный рыноК (павильон стол заказов), «природные камни»

телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.

с
к

и
д

к
и

!!!
  

дл
я 

пе
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в 
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5 
%

.
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лето-2017

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

детсКая оздоровительная кам-
пания 2017 года началась очень 
активно, в первый же день в управ-
ление образования го Богданович 
и МФц было подано около 400 за-
явлений на приобретение путёвок 
в загородные и оздоровительные 
лагеря для школьников.

Мы обратились к заместителю 
главы ГО Богданович по социальной 
политике Елене Жернаковой с про-

 сьбой рассказать об отличительных 
особенностях нынешней оздорови-
тельной кампании.

Елена Алексеевна отметила, что 
администрация городского округа 
приняла решение сделать в этом году 
акцент на отдыхе детей в загородных 
лагерях. Если в прошедшем году 
этой формой отдыха были охвачено 
около 120 детей, то нынешним летом 
планируется оздоровить около 600. 
Это решение было продиктовано 
тем, что в лагерях с дневным пре-
быванием в основном организован 
досуг детей, тогда как в загородных 
лагерях круглосуточное пребывание 
в лесных массивах на чистом воздухе 

способствует более качественному 
оздоровлению детей. 

На организацию летнего отдыха 
в 2017 году выделено 15 миллионов 
рублей, что на два миллиона больше, 
чем в предыдущем. Но и этих средств 
недостаточно, поэтому бесплатные 
путёвки будут предоставлены только 
30 процентам льготных категорий 
граждан, остальные путёвки будут 
предоставляться с 20- и 30-процен-
тными скидками в зависимости от 
дохода родителей. 

Также в этом году будет продолже-
на работа по оздоровлению детей по 
проекту «Поезд здоровья», в рамках 
которого в прошлом году на Черно-

морском побережье отдохнули десять 
юных богдановичцев, в 2017 году их 
число возрастёт до 15. Путёвки детям 
будут предоставляться бесплатно, но 
родители должны оплатить расходы 
на дорогу к месту отдыха и обратно (в 
прошлом году сумма составила около 
17 тысяч рублей на ребёнка).

В настоящее время уже началась 
подготовка школ, на базе которых бу-
дут организованы лагеря с дневным 
пребыванием детей. В них проводит-
ся отбор проб воды, обслуживающий 
персонал проходит медицинские ос-
мотры, вскоре начнутся акарицидные 
обработки прилегающих территорий 
от клещей.

Приоритет - загородному отдыху

Мероприятия

на территории нашего городского округа 
состоялся ряд конкурсов и мероприятий муни-
ципального уровня, в которых приняли участие 
педагоги и учащиеся школ. 

«Учитель года-2017»
На сцене школы № 5 состоялся финал муници-

пального конкурса «Учитель года России-2017», 
в котором приняли участие шестеро учителей из 
школ нашего городского округа. Они соревнова-
лись в трёх этапах: проводили учебные занятия с 
учащимися на сцене, мастер-классы и занятия по 
теме «Педагог-просветитель» для коллег. 

Победителем конкурса «Учитель года России-
2017» стала Анна Ровная, учитель истории школы 
№5, призёрами – Ольга Валова, учитель геогра-
фии школы №5, и Светлана Печёркина, учитель 
физики школы № 4. 

«Ученик года-2017»
В конкурсе приняли участие учащиеся школы 

№5, имеющие высокие показатели в учебе, из 23 
участников в финал вышли десять победителей.  
Финалисты представили на суд жюри презентации 
своих достижений в выбранных направлениях: 

 «Интеллектуальная личность», «Творческая лич-
ность», «Социально-активная личность», «Спор-
тивная личность», а также творческие проекты по 
теме «Моя школа для будущего поколения». 

«Учеником года-2017» был назван Алексей 
Голубин, 10-а класс. Победителями в номинациях 
стали: «Творческая личность» – Анастасия Воро-
нина (7-б класс), «Интеллектуальная личность» 
– Илья Богомолов (3-а класс), «Социально-актив-
ная личность» – Роман Шангин (3-а клас), «Спор-
тивная личность» – Матвей Галкин (6-а класс).

Лариса нИКИтИна,  
директор школы №5.

Современный подход в образовании –  
учиться в деятельности 

На базе школы №5 состоялся методический 
семинар по теме «Деятельностный подход в сов-
ременной системе образования» для педагогов 
ГО Богданович.  Педагоги представили коллегам 
десять открытых уроков, на которых дети само-
стоятельно совершали маленькие открытия. На-
пример, что определять размеры парты удобнее в 
дециметрах, роль междометий в речи, что значит 
– творить добро и другие. Заключительным этапом 
мероприятия стала IV школьная конференция, 

во время которой учащиеся начальной школы 
представили проекты на тему экологии, а также 
мастер-класс по применению нетрадиционных 
техник рисования – кляксографии, ниткографии, 
монотипии, ладошками, пластиковой картой и 
другие. 

евгения мещеРяКОВа  
заместитель директора школы №5.

Интеллектуальная игра знатоков 
биологии

В школе №3 состоялась традиционная ин-
теллектуальная игра по биологии для учащихся 
6-8-х классов, в ней приняли участие команды 
из городских и сельских школ нашего городс-
кого округа. Ребята представили свои визитные 
карточки – название, девиз и эмблему команды. 
Далее они совершили путешествия по станциям, 
где выполняли различные задания: отвечали на 
вопросы о вредных привычках, отгадывали ребусы 
и головоломки, рассказывали о свойствах лекарс-
твенных растений и другие. На последней станции 
«Музыкальная» ребята пели, танцевали. 

наталья СтРеКаЛОВСКИх,  
заместитель руководителя районного методического 

объединения учителей биологии.

В соревнованиях определились лучшие

оБраЗоВание

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

н е д е л я  открытых 
дверей прошла в цен-
тре развития ребенка 
№2 «радуга детства».

Сотрудники подгото-
вили обширную и разно-
образную программу для 
родителей. Так, в рамках 
Недели в группах прохо-

 дили открытые уроки и 
мастер-классы по лепке, 
аппликации, рисованию 
и другим направлени-
ям развития детей. Для 
родителей состоялась 
конференция по пита-
нию с дегустацией блюд. 
Как отметила директор 
центра Елена Кривцо-
ва, к сожалению, незна-
чительное количество 
родителей воспользо-
валось возможностью 
задать интересующие 

вопросы специалистам 
по питанию в детском 
саду и попробовать блю-
да, которыми кормят их 
малышей. 

Завершилась Неделя 
открытых дверей «Фес-
тивалем добрых дел», в 
ходе которой для соб-
равшихся выступили 
воспитанники детского 
сада, а самые активные 
родители были отмече-
ны благодарственными 
письмами. 

А у нас секретов нет

анна ровная проводит открытый урок по истории.

награждение участников конкурса «ученик года-2017».

на этом этапе ребята продемонстрировали знания о мире жи-
вотных.
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на «Фестивале добрых дел», завершающем неделю открытых дверей, воспитанники детского 
сада «радуга детства» подарили гостям яркие творческие номера.
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наМ пиШут

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В редаКциЮ газеты «нс» пос-
тупила копия письма от николая 
харюшина, председателя «союза 
десантников» го Богданович. 
николай Васильевич возмущен 
несанкционированной торговлей, 
которая осуществляется у сквера 
имени Маргелова. В своем письме 
он обратился к главе городского 
округа Богданович с просьбой 
разобраться в сложившейся ситу-
ации. публикуем это обращение:

«Около сквера имени Маргелова, 
расположенного по адресу: улица Пар-
тизанская, 20, осуществляется несан-
кционированная торговля. Устроили 
настоящий рынок, торгуют нижним 
бельем, овощами, цветами, орехами. 

 После окончания торговли остается 
мусор. На прилегающей к скверу тер-
ритории складывают коробки и ящики, 
что приводит к неудовлетворитель-
ному состоянию нашей территории 
и тротуара. Напомню, что фрукты и 
овощи, которыми торгуют на улице, 
закупают на оптовых базах, после чего 
их перепродают на обочинах дорог или 
на тротуарах без соблюдения сани-
тарных норм. Весь тротуар в будни 
и выходные дни заставлен столами 
и товарами, невозможно пройти пе-
шеходам. 

Прошу принять меры. Фото торгов-
ли на улице прилагаю.

н.В. хаРюшИн,  
председатель мО СРО мОО  

«Союз десантников» ГО Богданович».

Данное обращение сейчас нахо-
дится на рассмотрении у главы ГО 
Богданович Владимира Москвина. 
Как только будет получен официаль-
ный ответ, редакция опубликует его 
на страницах газеты. 

ФиЗКультура

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

МинуВШая неделя показала, что 
богдановичцы обеими руками за 
здоровый образ жизни: в городе 
прошли утренние зарядки, кото-
рые собрали много народа.

В пятницу в парке прошла обще-
городская зарядка, которую орга-
низовало управление физической 
культуры ГО Богданович. Здесь соб-
рались, как говорится, и стар и млад. 
Детишки из детских садов и школ, 
представители учреждений и ор-
ганизаций Богдановича буквально 
заполонили площадку перед сценой 

 в парке и под ритмичную музыку 
дружно делали упражнения.

В субботу, в 9:30, в сквере им. Мар-
гелова прошла зарядка в советском 
стиле. Идея провести такое мероп-
риятие принадлежит отделу моло-
дежной политики и информации. 
Собравшиеся делали зарядку под го-
лос диктора. «На зарядку становись!», 
«Приготовьтесь к ходьбе на месте!», 
«Держите голову прямо!» – раздава-
лось практически на весь город. Соб-
равшиеся дружно и с удовольствием 
выполняли упражнения.

Чуть позже такая зарядка прошла 
в северном микрорайоне у фили-
ала ДШИ. Здесь народа собралось 
поменьше, но все с большим энту-
зиазмом и на удивление прохожих 
выполняли упражнения.

На зарядку дружно 
встали Ф
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спорт

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

на днях завершились чемпио-
нат свердловской области и пер-
венство го Богданович по волей-
болу. Каким бы ни был уровень 
соревнований, накал страстей 
везде был одинаковый. 

Так, по данным УФКиС ГО Богда-
нович, 22-23 апреля в СК «Олимпия» 
(г.Екатеринбург) завершился чемпи-
онат Свердловской области среди 
женских команд «Финал четырех».

В финале встретились команды, 
занявшие первых четыре места в 
чемпионате Свердловской облас-
ти в сезоне 2017 года, а именно: 
«УОР» (г.Екатеринбург), «Уралво-
лей» (г.Екатеринбург), «Уралоч-
ка - Малахит»(г.Екатеринбург) и 
«Олимп» (г.Богданович).

Несмотря на сильных соперниц, 
наши девушки боролись за победу 
до последнего, давали достойный 
отпор, но в итоге заняли четвертое 
место. Если оценивать целиком 
результат, то выход в финал - это 

 серьезное достижение для нашей 
команды. Впервые богдановичские 
волейболистки так высоко подня-
лись в рейтинге волейбольных ко-
манд Свердловской области.

Спортсменки были награждены 
сертификатами и подарками от 
Федерации волейбола Свердловской 
области.

		
С 3 по 21 апреля прошло пер-

венство городского округа Богда-
нович по волейболу среди мужских 
команд. В нем принимало участие 
восемь команд.  

Все игры проходили в упорной 
и напряженной борьбе. По итогам 
первенства места распределились 
следующим образом:

1 место – «Космос» (Сухой Лог);
2 место – Барабинская с/т;
3 место – «Олимп» (Богданович);
4 место – Гарашкинская с/т;
5 место – «Предприниматели»;
6 место – Кунарская с/т;
7 место – Коменская с/т;
8 место – ОА «Свинокомплекс 

«Уральский».
По итогам соревнований победите-

ли и призеры награждены медалями, 
грамотами и памятными подарками. 

Рейтинг нашей  
женской сборной  
по волейболу растет

26.04. – соревнования по самбо на призы думы го Богданович. адрес:  
ул. партизанская, 20-а (зал борьбы). начало – в 15:30.

27.04. – соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди школьников (город-
ские школы). Место проведения – сК «Колорит». начало – в 11:30.

28.04. – соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди школьников (сель-
ские школы). Место проведения – сК «Колорит». начало – в 10:00.

АНОНСАНОНС

Сквер для отдыха,  
а не для уличной  
торговли

Вдох глубокий, руки шире...

... не спешите, три-четыре...
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ноВости «нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

п од В е д е н ы итоги кон-
курса причесок из кос, объ-
явленного редакцией «нс» 
в марте. 

Конкурс проводился среди 
жительниц нашего городского 
округа к Дню дочери, который 
ежегодно отмечается 25 апреля. 
Всего было заявлено 25 самых 
разнообразных причесок из кос. 
Накануне праздника жюри кон-
курса, в состав которого вошли 
индивидуальный предпринима-
тель Лариса Степанова (салон 
красоты «Жемчужина»), мастер 
производственного обучения и 

 преподаватель спецдисциплин 
ОП «Парикмахер» БПТ Людми-
ла Пономарева и главный ре-
дактор «НС» Ольга Смирнова, 
выбрало победительницу. Ею 
стала жительница Богдановича 
Светлана Проворова (модель 
№14). 

Кроме этого, в течение ме-
сяца богдановичцы активно 
голосовали за прически, чтобы 
определить победителя в номи-
нации «Приз зрительских сим-
патий» среди моделей. С боль-
шим отрывом победила Ульяна 
Головина (модель №20).

На минувшей неделе Светла-
на и Ульяна были награждены 
памятными подарками от 
спонсоров – салона красоты 
«Жемчужина» и детского клу-
ба «Чудо-Чадо». 

Этих косичек разное плетение

традиционно

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

еЖегодная социально-
культурная акция «Библио-
ночь», посвящённая чтению, 
проходит в апреле по всей 
россии. В этом году акция 
прошла уже в шестой раз. 
Богданович не стал исклю-
чением: вечером 21 апреля 
в центральной библиотеке 
собрались любители «ноч-
ного чтения». 

Организатор акции – центр 
молодежной политики и ин-
формации городского округа 
Богданович совместно с цен-
тральной библиотекой. 

В течение всего дня в биб-
лиотеке проходили мероп-
риятия: выставки «Кладовая 
Урала» и «Они прославили 
наш город», а также буккрос-

 синг «Бери и читай».
Акция началась с «Библио-

сумерек» – это мероприятие 
проводилось для младшего 
поколения богдановичцев. В 
читальном зале и на абоне-
менте проходили меропри-
ятия, посвященные Уралу и 
сказам Павла Бажова.

К восьми часам вечера 
в библиотеку подтянулось 
поколение постарше. Мероп-
риятие началось с вручения 
сертификатов участникам то-
тального диктанта. Надо от-
метить, что в этом году у нас 
восемь отличников: Елена 
Крупина, Анна Нифонтова, 
Виктория Ганага, Анаста-
сия Берсенёва, Елена Бер-
сенёва, Екатерина Решет-
никова, Марина Розина, 
Валентина Кублицкая.

Награждения прерывались 
выступлениями богдановичс-
ких артистов. После приятной 
церемонии началась фото-

викторина по достоприме-
чательностям города: гостям 
предложили угадать места 
нашего города по старым 
фотографиям. После ночные 

гости разделились: поколе-
ние постарше осталось в чи-
тальном зале, где состоялась 
встреча с поэтами и творчес-
кими людьми города и чтение 

стихотворений о природе, а 
молодежь удалилась в подвал 
библиотеки, где развлекалась 
различными квестами и ин-
теллектуальными играми. 

Ночная жизнь библиотеки
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

22 апреля в Богдановичском 
оао «огнеупоры» прошло интел-
лектуально-спортивное мероп-
риятие «В ритме весны». целью 
мероприятия стало сплочение 
коллектива и, конечно же, коман-
дообразование. 

Участие приняли пять команд из 
разных цехов завода с довольно ори-
гинальными названиями: «Семеро 
смелых», «Одуванчики», «Пузыри», 
«Рэдбул», «Фанаты Пифагора».

В ходе игры командам нужно было 
посетить «станции», на которых не 
обошлось без логических задач, голово-
ломок и других заданий, которые тре-
бовали не только «мозгового штурма», 
но и ловкости, сноровки, креативности 
и сплоченности. Самое главное – каж-

 дое задание нельзя было выполнить в 
одиночку, требовалось командное ре-
шение. Например, нужно было пройти 
«болото» в одну шеренгу, держась за 
руки, и при этом не наступать на одну 
«кочку» двумя ногами одновременно. 
Или задание, где команде нужно было 
встать на одеяло и перевернуть его 
ногами на другую сторону, при этом 
руками не помогать и с одеяла не схо-
дить. На станции «Детективы» участ-
ники решали логические головоломки, 
пришлось «напрягать извилины» на все 
сто процентов. 

Надо отметить, что команды до-
вольно ловко и быстро справлялись с 
заданиями. За участие все получили 
сертификаты на игру в бильярд от 
спонсора мероприятия – кафе «Ру-
бикон». 

Победителями игры стали:
первое место – команда «Семеро 

смелых»;
второе место – команда «Рэдбул»;
третье место – команда «Пузыри».

Ритмы весны на огнеупорном заводе
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ульяна головина – победитель в номинации «приз 
зрительских симпатий».

светлана проворова – победитель конкурса причёсок 
из кос.
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не так просто пришлось участникам игры, но они справились со всеми испытаниями.

на «Библионочь» собралось много «ночных» читателей.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
сообщает:

В соответствии с п.4 ст.12.1. Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
публикуется список собственников земельных 
долей, которые не распорядились ими в течение 
трех и более лет подряд с момента приобрете-
ния прав на земельную долю, а также умерших 
граждан, наделенных земельными долями, 
наследники которых не приняли (не оформили) 
наследство (невостребованные земельные 
доли) на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенные 
на территории Богдановичского городского 
округа в границах бывшего землепользования 
колхоза «рассвет»:

№ 
п/п Фио

год 
рожде-

ния
1 Абдулганиева Веля Алексеевна 1956
2 Абулганиев Иван Аликаевич 1956
3 Аксенов Виктор Николаевич 1961
4 Аксенов Виктор Николаевич -
5 Алкаев Вениамин Байгозович -
6 Антропова Евдокия Александровна -
7 Аргаузов Александр Игнатьевич 1952
8 Аргаузова Любовь Петровна 1958
9 Аристова Вера Григорьевна -

10 Аристова Татьяна Александровна 1964
11 Афонькин Геннадий Андреевич -
12 Афонькина Лариса Климовна -
13 Ахмеров Афуган -
14 Ахмерова Манишур Ахмадеевна -
15 Ахметов Амалкинде 1956
16 Ахметова Бэлежан 1958
17 Бабенкова Олевтина Павловна -
18 Белоусов Михаил Павлович -
19 Белых Надежда Владимировна 1953
20 Бердюгина Надежда Ивановна 1951
21 Болдырев Александр Иванович 1954
22 Болдырев Антон Федорович -
23 Болдырев Иван Лукьянович -
24 Болдырев Иван Тимофеевич -
25 Болдырев Михаил Антонович -
26 Болдырева Галина Ивановна 1955
27 Болдырева Лидия Ивановна -
28 Болдырева Людмила Алексеевна 1952
29 Бородина Прасковья Семеновна -
30 Бубенщиков Владимир Сергеевич 1971
31 Бубенщиков Николай Аркадьевич -
32 Бубенщикова Анна Иосифовна -
33 Бубенщикова Анна Лаврентьевна -
34 Бубенщикова Галина Алексеевна 1963
35 Бубенщикова Галина Ивановна -
36 Бубенщикова Лариса Викторовна -
37 Бубенщикова Надежда Петровна 1960
38 Бубенщикова Парасковья 

Иосифовна -
39 Бубенщикова Раиса Григорьевна 1945
40 Бубенщикова Светлана 

Викторовна 1969
41 Бубенщикова Таисья Петровна -
42 Бурухин  Александр Валерьевич -
43 Васильев Василий Петрович -

44 Васильев Игорь Евгеньевич 1960
45 Васильева Вера Павловна 1945
46 Васильева Надежда Петровна 1962
47 Виноградова Мария Степановна -
48 Воробьев Александр Николаевич -
49 Воробьев Андрей Николаевич -
50 Воробьев Николай Иванович 1932
51 Воробьева Зинаида Андреевна -
52 Воронин Александр Николаевич 1955
53 Воронина Валентина Юрьевна 1959
54 Галушкин Виктор Никифорович 1946
55 Галушкина Галина Абрамовна 1947
56 Гапонов Александр Николаевич -
57 Гилев Виктор Прокопьевич 1954
58 Гладышева Антонида Мелентьевна -
59 Головин Виталий Яковлевич 1928
60 Гребенщикова Александра 

Ивановна -
61 Гривюк Александр Васильевич -
62 Демин Александр Иванович -
63 Демин Владимир Александрович 1948
64 Демин Владимир Васильевич 1948
65 Демин Михаил Иванович 1926
66 Демин Николай Константинович 1927
67 Демина Анастасия Гавриловна -
68 Демина Анна Дмитриевна 1929
69 Демина Людмила Александровна -
70 Демина Людмила Степановна -
71 Демина Нина Ивановна 1927
72 Демина Павла Дмитриевна 1916
73 Демина Таисья Давыдовна -
74 Долгополов Александр Павлович -
75 Долгополов Анатолий Максимович -
76 Долгополов Николай Максимович -
77 Долгополова Евдокия 

Владимировна 1906
78 Долгополова Нина Анатольевна 1972
79 Дубинин Владимир Николаевич -
80 Дюкова Наталья Васильевна 1957
81 Евсеев Анатолий Константинович -
82 Екимова Галина Матвеевна -
83 Ермолаев Александр Никандрович -
84 Ещанов Нурмагамбет Каимович 1957
85 Ещанова Кулбертин Есенжановна 1961
86 Жигалов Виталий Семенович -
87 Зуев Анфиноген Михайлович 1930
88 Ибатуллина Нина 

Максемельяновна -
89 Ивойлова Мария Андреевна 1917
90 Илимбаева Римма Пайзуловна -
91 Казанцев Валерий Степанович -
92 Каргапольцев Владим Леонидович -
93 Клюев Александр Николаевич -
94 Клюева Галина Александровна -
95 Колобова Клавдия Филипповна 1925
96 Коньшин Андрей Петрович -
97 Коньшина Надежда Николаевна 1960
98 Копырин Анатолий Иванович 1950
99 Копырин Олег Анатольевич 1975

100 Копырина Ксения Ланцетовна 1952
101 Кочнева Валентина Васильевна 1952
102 Кузьмин Виктор Петрович -
103 Лаженцев Василий Сергеевич -
104 Лисицына Зинаида Никитична -
105 Лубина Вера Николаевна -
106 Луканина Валентина Петровна -
107 Лысцова Анастасия Алексеевна -
108 Ляпустин Александр Васильевич 1937
109 Ляпустина Нина Петровна 1936
110 Максимова Лидия Афанасьевна 1927
111 Маракова Надежда Ивановна 1961

112 Масленникова Любовь Юрьевна -
113 Махнева Олимпиада Павловна 1925
114 Медведева Таисья Ивановна 1922
115 Меньшиков Андрей Иванович -
116 Меркулов Александр Николаевич 1952
117 Мещерякова Ирина Юрьевна 1963
118 Микаев Валерий Афанасьевич 1961
119 Микаева Ирина Романовна 1961
120 Михайлюк Виктор Иванович -
121 Некрасов Владимир Яковлевич 1941
122 Некрасов Дмитрий Владимирович -
123 Некрасов Михаил Владимирович 1966
124 Некрасов Сергей Владимирович -
125 Некрасова Любовь Геннадьевна -
126 Некрасова Ольга Михайловна 1962
127 Низамов Мавлетдин 

Сайфитдинович -
128 Низамова Мавлида Гафиятовна -
129 Никитин Александр Сергеевич 1956
130 Никитина Манефа Витальевна 1957
131 Новоселов Геннадий Леонтьевич 1943
132 Новоселов Николай Геннадьевич 1974
133 Новоселов Олег Геннадьевич 1973
134 Новоселова Наталья Казимировна 1973
135 Нохрин Вячеслав Артемьевич 1956
136 Нохрина Татьяна Федоровна 1956
137 Оборин Анатолий Алексеевич -
138 Овсянникова Екатерина 

Владимировна -
139 Павлов Сергей Владимирович 1958
140 Павлова Ольга Анатольевна 1963
141 Панов Сергей Викторович 1975
142 Панов Юрий Викторович -
143 Панова Ираида Андреевна -
144 Панова Наталья Валерьевна -
145 Пестов Вячеслав Анатольевич 1968
146 Петрова Мария Алексеевна -
147 Плещеева Ирина Анатольевна 1969
148 Плещеева Лидия Гавриловна 1933
149 Пургин Александр Викторович 1953
150 Пургина Нина Георгиевна 1947
151 Пыжова Анна Амосовна -
152 Разуев Виктор Александрович 1957
153 Разуева Любовь Витальевна 1957
154 Ржанникова Афанасья 

Никандровна 1928
155 Рогожников Евгений Николаевич 1954
156 Рогожникова Галина Ивановна -
157 Рогожникова Лилия Николаевна 1956
158 Рыгалина Ольга Григорьевна 1962
159 Савелкова Анна Дмитриевна -
160 Садретдинова Сания Агаповна -
161 Саломатова Екатерина Артемьевна -
162 Саломатова Ольга Николаевна -
163 Санаторская Лариса Николаевна -
164 Саянова Наталья Ивановна -
165 Свалова Галина Ивановна -
166 Сергеев Андрей Дмитриевич 1964
167 Скурихин Александр Геннадьевич 1963
168 Смирнов Владимир Николаевич 1930
169 Смирнова Валентина Григорьевна 1946
170 Созин Семен Тимофеевич 1910
171 Созина Валентина Михайловна -
172 Старков Александр Иванович 1961
173 Старков Анатолий Григорьевич 1959
174 Старков Николай Федорович -
175 Старкова Анна Федоровна -
176 Старкова Ирина Ивановна -
177 Степанкевич Любовь Вадимовна 1960
178 Степанкевич Юрий Вильгельмович 1957
179 Стракова Валентина Васильевна 1927

180 Строганов Василий Алексеевич -
181 Cтроганов Владимир Васильевич 1974
182 Судаков Георгий Петрович -
183 Танюшева Накия -
184 Тимофеев Леонид Иванович 1963
185 Тимофеева Павла Абросимовна 1925
186 Тимофеева Татьяна Васильевна -
187 Топтун Мария Константиновна -
188 Топтун Сергей Михайлович -
189 Тюлин Геннадий Максимович -
190 Тюлина Елена Степановна -
191 Тюшева Антонида Ивановна -
192 Флягин Александр Елисеевич -
193 Флягин Николай Михайлович -
194 Флягин Семен Евдокимович -
195 Флягин Сергей Викторович 1961
196 Флягин Сергей Петрович -
197 Флягина Александра Афанасьевна -
198 Флягина Анастасия Васильевна -
199 Флягина Анна Павловна -

200
Флягина Ефросинья Григорьевна 
наследник Чеканова Раиса 
Семеновна

1940

201 Флягина Кристина Никифоровна 1923
202 Флягина Мария Афанасьевна 1955
203 Флягина Нина Алексеевна -
204 Храмов Александр Иванович 1960
205 Храмова Елена Александровна 1964
206 Храмова Светлана Ильинична 1965
207 Черепанов Андрей Николаевич 1967
208 Чернов Владимир Николаевич -
209 Чмыхов Андрей Викторович 1974
210 Чмыхова Ираида Васильевна 1939
211 Шайдурова Евдокия Григорьевна 1932
212 Швецова Феоктиста Ивановна -
213 Шиндяев Станислав Анатольевич -
214 Шуклина Галина Васильевна 1953
215 Юдин Владимир Александрович 1955
216 Юдина Татьяна Ильинична 1957
217 Юсупов Ахмет Феликсович 1962
218 Юсупова Гульзира Абдулкаримовна 1964
219 Яндимирова Лидия Ипаевна -
220 Яшин Владимир Михайлович 1960
221 Яшина Флюра Васильевна 1963

Данная информация размещена так же 
на информационных щитах Чернокоровской 
сельской территории и в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru 
(Землепользование/земельные отношения/не-
востребованные земельные доли).

лица, считающие, что они необоснован-
но включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в пись-
менной форме возражения в орган местного 
самоуправления и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, 
что является основанием для исключения ука-
занных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей. 

За консультацией можно обратиться в 
орган местного самоуправления – Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (г. Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. 36, тел. 8(34376)2-20-70, при-
емные дни: вторник, четверг, с 8:00 по 17:00).

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович информирует о выявлении 
на территории городского округа Богданович объектов, 
носящих признаки бесхозяйных:

п/н наименование протяжен-
ность, м

1

газопровод низкого давления 
микрорайона «Северный»  
г. Богданович Свердловской 
области

891,0

2

газопровод низкого давления 
микрорайона «Северный»  
г. Богданович Свердловской 
области

266,00

 итого 1157,00

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

В связи с допущенной ошибкой админис-
трация ОАО «Транспорт» вносит следующие 
изменения в информационное сообщение о 
проведении общего собрания акционеров: «С 
информацией, подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров 
Общества, можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения собрания, начиная 
с 21 апреля 2017 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2а».

Уважаемые акционеры!
09 июня 2017 года проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Вид общего собрания годовое общее собрание акционеров
Место проведения годового общего собрания акционеров Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Гагарина, д. 2, здание заводоуправления
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров

9 часов 00 минут местного времени

Время открытия собрания 10 часов 00 минут местного времени
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, составленного на основании 
данных реестра акционеров Общества

15 мая 2017 года 

Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться 
нарочным заполненные бюллетени для голосования

623530, Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д. 2, получатель 
– Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
телефоны: 47-550, 47-855

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Акции обыкновенные именные бездо-
кументарные

Вы имеете возможность направить по почте, сдать нарочным заполненные бюллетени для голосования в Обще-
ство не позже, чем за два дня (06 июня 2017 г.) до даты проведения собрания или проголосовать на собрании.  

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за 2 дня до даты проведения собрания 
акционеров (06 июня 2017 г.), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие 
в собрании.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, 

по результатам работы за 2016 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2016 финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об установлении вознаграждения Председателю Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в 

период исполнения им своих обязанностей.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно оз-
накомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 20 мая 2017 г.) по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий 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.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
(Полное наименование - Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов).

Место нахождения общества: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2.

Утвержден решением Думы Го Богданович от 26.01.2017 г. № 8

График приема граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского  
округа Богданович в мае 2017 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

№ 
по п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема Время приема

1. Лоскутов Виктор Николаевич 04.05.17 с 16:00 до 18:00
2. Мухачев Александр Михайлович 11.05.17 с 16:00 до 18:00
3. Нохрин Леонид Николаевич 18.05.17 с 16:00 до 18:00
4. Нусратов Рустам Мубинович 25.05.17 с 16:00 до 18:00

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.

№  
по п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема Время приема

1. Парадеев Анатолий Витальевич 18.05.17 с 16:00 до 18:00

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович информирует о выявлении 
на территории городского округа Богданович объекта, 
носящего признаки бесхозяйного: расширение сети на-
ружных газопроводов низкого давления по ул. Энгельса в 
с. Троицкое Богдановичского района Свердловской области, 
протяженностью 1214 м, год постройки 2010.

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

кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные). 

вЫГребнЫе «Под ключ»
крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 

Реклама
 - 8-912-622-50-30.

БеТон

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

рАсТВОр
щеБеНь
ОТсеВ

ПесОк

дОБАВки 
к БеТОНу

Ре
кл

ам
а

Такси
2-22-22 
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91

приглаШаеМ диспетчера, Водителей.
Реклама

выполним 
строительНые работы 
 – 8-909-008-82-68.

Поможем вернуть страховку!!!
Многие люди, взявшие кредит в банке, даже не подозревают, что с 
них незаконно сняли несколько десятков тысяч рублей. Это страховка, 
которую отдельные банки навязывают своим клиентам. Ее сумма 
обычно зависит от размера кредита, и она может достигать до 100 
тысяч рублей! Эти деньги вы не получили, но они включены в сумму 
кредита, и за них насчитываются проценты! Правозащитный центр 
«Клуб «Купол» помогает вернуть такие страховые суммы. Приходите 
к экспертам с кредитными документами. Юристы бесплатно с ними 
ознакомятся и расскажут, навязана ли вам страховка и можно ли вернуть деньги. Также специалисты 
«Купола» могут выйти с вами в суд, чтобы добиться возврата незаконно снятых средств.

Правозащитный центр «клуб «куПол»
г. сухой лог, ул. Победы, д. 23, офис 1

Тел. - +7-902-879-31-88, www.sl.bezdolgow.ru  

ИЗВеЩеНИе
27 апреля 2017 года созывается Дума городского округа
Богданович для проведения семьдесят третьего заседания

Начало - 27 апреля, в 10:00 часов, в зале заседаний на 
3 этаже здания администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. Об избрании главы городского округа Богданович.
2. О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Богданович от 19.12.2016 № 107 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2017 год  и плановый 
период 2018 и 2019 годов».  

3. О внесении изменения в решение Думы городского 
округа Богданович от 25.10.2012 г. № 63 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории 
городского округа Богданович».  

4. Об утверждении порядка определения цены 
земельного участка, находящегося в муниципальной собс-

твенности городского округа Богданович, при заключении 
договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов.

5. Отчет о деятельности Каменск-Уральского терри-
ториального отделения управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области по направлению защиты прав 
потребителей.

6. О работе Богдановичской ЦРБ за 2016 год и I 
квартал 2017 г.

7. О подготовке к посевной кампании сельхозто-
варопроизводителей на территории городского округа 
Богданович.

8. Об организации и проведении оздоровительного 
отдыха и занятости детей и подростков городского округа 
Богданович в летний период 2017 года.

9. Разное.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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память, высеченная в камне

– Павел Михайлович, в прошлый раз мы с Вами раз-
говаривали о том, когда лучше начинать установку 
памятников. Возможно ли сейчас это сделать?

– С каждым днем становится все теплее, однако произ-
водить установку памятников сейчас я бы не рекомендо-
вал, потому что в ночные часы сохраняются нулевые или 
отрицательные температуры. Тем более что температура 
грунта на несколько градусов ниже, чем температура 
воздуха. В любом фундаменте под памятник вне зави-
симости от его размеров и типа конструкции использу-
ются цемент и вода, которая 
замерзает при температуре 
ноль градусов. Поэтому, если 
памятник установлен во вре-
мя заморозков, замерзшая 
вода попросту разрушает 
конструкцию, на которую 
устанавливается памятник, 
намного сокращая срок её 
службы.

–В какое время Вы ре-
комендуете производить 
установку памятника, и на-
сколько проблематично это 
сделать самостоятельно?

– Все зависит от пого-
ды: чем теплее, тем лучше. 
Надеемся, что погода не 
подведет, и установки мож-
но будет начинать уже в 
15-х числах мая. Однако 
стоит заметить, что температура воздуха – это только 
один из факторов, влияющих на качество работ. По-

ложительной температуры воздуха недостаточно, 
чтобы определить, пора начинать установку или стоит 
подождать. До начала работ мы анализируем много 
разных показателей: температуру почвы на разных 
глубинах и в разное время суток, влажность грунта, 
влажность и температуру воздуха. Установку можно 
начинать, когда все эти показатели находятся в 

пределах нормы.  
Переходя ко второй части вопроса, я бы не 

рекомендовал самостоятельно производить 
установку. Безусловно, при самостоятельной 
установке можно сэкономить пару тысяч рублей, 

но полученный результат будет отличаться от 
результата работы профессионалов. Стоит 

не в тех пропорциях замешать цемент с 
водой или неправильно распланиро-

вать грунт, и вся конструкция 
может разрушить-

ся через очень 

непродолжительное время. Поэтому рекомендую об-
ращаться к профессионалам, и полученный результат 
обязательно удовлетворит вас. Так, например, за про-
шлый сезон мы установили более 300 памятников, а за 
весь период работы – более тысячи. Можно видеть, что 
работы, выполненные нашими специалистами, прошли 
проверку временем и непростыми погодными услови-
ями. Напрашивается закономерный вывод по поводу 
качества выполненных работ.

– какие климатические условия считаются неблаго-
приятными для установки 
и для самих памятников?

– Если мы говорим об 
установке, то рассматрива-
ем только летний сезон, в 
летний сезон негативный 
фактор – осадки. 

В случае с памятниками 
все гораздо проще. Если 
изделие плохо отполиро-
вано и имеет трещины или 
микротрещины, то любые 
атмосферные явления для 
него будут негативны, при-
ведут к разрушению па-
мятника. В 2015 году мы 
произвели модернизацию 
производства, и теперь 
полировка изделии проис-
ходит в шесть этапов, что 
увеличивает стойкость к 

воздействию атмосферных явлений, ультрафиолетовых 
лучей, увеличивает блеск и насыщенность цвета.  

– как определить надежность компании, в которую 
обращается клиент, на что следует обратить вни-
мание?

– В первую очередь, стоит обратить внимание 
на договорные отношения с исполнителем. Если 
договор не предусматривается, то следует отказать-
ся от заказа изделий. Если исполнитель готов все 
свои обязательства оформить договором, то следует 
обратить внимание на гарантию. Если в договоре га-
рантия отсутствует, то существует огромный риск, что 
все недостатки и дефекты, которые могут возникнуть 
впоследствии, не будут устранены. 

Также стоит обратить внимание на оборудование, 
на котором производятся гравировальные работы. 
Если такое оборудование отсутствует, это неизбежно 
приведет к увеличению окончательной цены.

– какие изделия Вы предлагаете? как происходит 
формирование цены?

– Мы предлагаем только качественные изделия из 

гранита или мрамора.По желанию заказчика можем 
сделать памятник любой формы, любого размера и 
почти любого цвета. Для гранита традиционный 
цвет – черный, нетрадиционные – зеленый, се-
рый, темно-серый, голубой, розовый, красный. У 
мрамора не такое изобилие оттенков, имеются серый, 
темно-серый, светло-серый, белый и редко черный. 
Хочу напомнить, что у нашей компании собственное 
производство, что является огромным плюсом в фор-
мировании конкурентной цены.

– с памятниками разобрались, теперь хотелось бы 
понять, на что устанавливается памятник. на землю 
ставить можно?

– Любой памятник, вне зависимости от его размеров 
и материала, нужно устанавливать на фундамент. Раз-
личные компании используют различные технологии 
для заливки фундамента. Фундамент – основа всей 
конструкции. Мы производим фундаменты из цельных 
мраморных блоков. Хочу заметить, что мы единствен-
ные, кто использует такую конструкцию. Делаем это для 
того, чтобы увеличить прочность и надежность, сокра-
тить сроки установки памятника, а также добиться более 
эстетичного внешнего вида всей конструкции.

– какие акции или скидки действуют у вас на сегод-
няшний день?

– В связи с родительским днем действуют следую-
щие условия: все клиенты, сделавшие заказ до 10 мая 
включительно, получают скидку 20%, пенсионерам 
– памятник бесплатно, а также до 15 мая действуют 
прошлогодние цены. Для удобства наших клиентов при 
оформлении заказа оплачивается такси, а для тех, кто 
приехал на личном транспорте, автомойка бесплатно.

Рассрочка действует круглогодично вне зависимости 
от проведения акции, максимальный срок предостав-
ления рассрочки составляет 1,5 года.  

Почтите память тех,  
кто вам дорог.

уже по сложившейся традиции к родительскому дню мы приглашаем в гости 
руководителя компании «мраморные технологии» Павла Бойцова для того, 
чтобы вместе разобраться в нюансах приобретения, установки и последующей 
эксплуатации различных надгробий. 

На правах рекламы.

компания «Мраморные технологии» 
находится по адресу: г. Богданович, 
ул. северная, 1Б (поселок Восток). 

Всю интересующую информацию 
можно получить по телефону - 

8-932-11-00-555.
www.mramor.rip

Время работы – с 9:00 до 18:00.

Адрес: город камышлов, село Обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «камекс».

ТеПлиЦЫ
УСИЛеННЫе

Гарантия. установка

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

дОсТАВкА БесПлАТНО

реклама

Собственное производство

Брус 100х100. ПАрНики. капельный полив

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

«КРОНОС» и «Селлекс»

Скидка 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






сетКа (Кладочная, раБица, сВарная для птиц и ЖиВотных), 
проВолоКа, гВоЗди, сКоБа, Шарниры, ЭлеКтроды.

ПрОфНАсТил 
доБорные ЭлеМенты
Водосточная систеМа
саМореЗы, ЗаКлепКи
иЗоляционные Материалы
руБероид

СкЛАД 
МеТАЛЛопрокАТА

г. камышлов, с. обуховское, 
ул. Школьная, 45 б, база «камекс»

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

СкЛАД 
МеТАЛЛопрокАТА
арМатура 
БалКа
КВадрат
Круг
лист  
(оцинкованный, 
черный)

полоса
труБа 
Круглая
труБа 
проФильная
уголоК
ШВеллер

теплицы, парниКи, полиКарБонат 
(прозрачный, цветной), Брус 100х100

ПеЧи  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БаКи из нержавейки в комплекте

БАки из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дЫМОхОдЫ
кАМеНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦеМеНТ

(при поКупКе тоВара  
на суММу от 30 тыс. руБ.)

Ре
кл
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а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.

усЛуГи МотобЛоКа!
8-909-023-28-71.

ул. Октябрьская, 19. 

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

Ре
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ам
а ЗАКУПАю

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

кл
ам

а

ВСПАшУ!
ВСПАшУ!

ВСПАшУ!

Возможна аренда. 

Ре
кл

ам
а



Поздравляем нашу дорогую Лаптеву 
татьяну Ильиничну с днем рождения!
Праздник этот источает
Лучи радости, добра.
Юбилей у нашей крестной,
Поздравляем мы её.
Пускай дни будут длиннее
Только с хорошей стороны.
Пускай исполнятся сегодня
Все заветные мечты.
Пускай свеча здоровья
Не смеет гаснуть никогда.
Тебя мы крепко обнимаем,
Успехов, понимания,

 добра!
Крестницы.
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Сердечно поздравляем с юбилеем насобину Валентину  
михайловну!
В этот юбилейный день весенний 
Хотим послать Вам поздравление:
Пусть дом наполнится теплом,
Любовью, верностью, добром.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Желаем закатов с вечерней зарей,
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, удачи и радостных дней.

Родные.

12+

веСенние 
СКидКи

на предыдущую 
коллекцию
мужской  
и женской 
одежды

20%
снижение 

цен 
на новое 

поступление 
нижнего белья
и трикотажа

Будем рады видеть вас по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

Магазин «суПерЦена»

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, 
папу, деда Сергея Ивановича щипачева!

Поздравляем с юбилеем 
И хотим Вам пожелать 
В 60 лет быть здоровым 
И поменьше унывать. 
С Вами рядом дети, внуки, 
Вы для нас авторитет. 
Мы попросим об услуге – 
Доживите до 100 лет.   

Жена, сын, сноха, внуки.

В широком ассортименте: 

Только 3 мая с 9 до 18 часов  
в ДиКц

со с то и тс я

БОЛЬшАя РАСПРОДАЖА
тюль,  органза,  вуаль, 

портьерные ткани, 
турецкие ткани 

от 120 руб./м
постельное белье 3D, 

постельное белье - бязь.

Ре
кл
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г. Пятигорск

Дорогие богдановичцы! Примите самые тёп-
лые поздравления с наступающим 1 Мая!

Как бы ни менялось со временем название праздника, для 
нас он остается светлым праздником Весны и Труда. Эти два по-
нятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая 
задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что 
только упорным трудом и может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого.

Желаю вам возможности реализовать все свои способности, а 
также получать максимум удовольствия от каждого рабочего дня. 
С Первомаем вас!

Алексей БУсЛАЕВ, сопредседатель оо «сЕМЕЙнЫЙ соВЕТ».

1 Мая на площади воз-
ле ДиКЦ состоится митинг, в 

котором примут участие предста-
вители предприятий, учреждений 
и организаций нашего города. 
Начало митинга – 10 часов.

Приглашаются все, желающие 
принять в нём участие.

идёТ
подпиСКа на «нС»
на 2-е полугодие 2017 года

продолжаеТСя 
подпиСКа  

на 1-е полугодие 
2017 года

Поздравляю дорогую мамочку 
Зенкову юлию Владимировну!
Пусть каждый день 
Несет тебе радость,
Успеха в труде, 
Уюта в семье.
Мое сердце принадлежит тебе.

Сын Никита.
Поздравляю дочь юлю Зенкову 

с днем рождения!
Вот ещё один год прошел
Молодой твоей жизни цветущей.
Пусть тебе только счастье несет
Каждый день, каждый месяц грядущий.

Мама.

От всей души поздравляю дорогую племянницу юлю Зенкову!
С днем рождения! Желаю радости, веселья, здоровья на долгие года.

Тетя Людмила.
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