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Ещё лет 20 назад не было ни одного 
человека, который бы не знал, кто 
такой пионер. 

 Начиная с 1920-х годов пионерские 
организации создавались во всех со-
ветских школах. Стать пионером мог 
каждый ребенок 9-10 лет. Так и сейчас, 

Духом сильны, дружбе верны
В 2017 году исполняется 95 лет пионерии

Окончание на 5-й стр.

Проблему 
переездов 
решит 
объездная 
дорога

итоги

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В «нс» от 30 марта мы расска-
зали о том, как руководство 
станции Богданович планирует 
решить проблему пробок на пе-
реездах. Прошло больше месяца, 
и мы решили подвести итоги 
проведённых мероприятий.

Начальник станции Богданович 
Сергей Герус сообщил нам, что 
за истекшее время число поездов, 
проходящих через нашу станцию, 
не уменьшилось, их поток по-пре-
жнему составляет по 70 грузовых 
и 25 пассажирских в сутки в обоих 



Окончание на 2-й стр. Пионерское движение «орлёнок» охватывает более 70 школьников го Богданович.

23 мая 1957 года
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

Учебный год близится к 
концу. Завтра последний день 
занятий в первых-третих 
классах, 28 мая – четвёртых-
шестых. В 8-9 классах город-
ских школ и в 7-х – сельских 
учебный год продлён до 12 
июня в связи с тем, что они 
осенью были заняты уборкой 
урожая в колхозах района.

Нынче учащиеся, за исклю-
чением выпускников, будут пе-
реводиться в следующий класс 
без экзаменов по четвертным 
и текущим оценкам.

Обязанность учителей 
и руководителей школ за-
ключается в том, чтобы 
правильно подойти к оценке 
знаний учащихся, не допус-
кая завышения и занижения 
оценок.

Даниил Лысенко занимается 
боксом 12 лет, и в 2017 году 
в отборочных соревнованиях 
российского масштаба он 
участвовал уже в пятый раз. но 
именно юбилейное выступление 
принесло богдановичскому боксеру 
заслуженную победу. 
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Даниил Лысенко  
вошел в сборную  
страны

Загородные лагеря 
откроются в июне
Где летом могут 
отдохнуть наши дети?

стр. 17

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и.



2 № 19 (9957) 18 мая 2017 г. www.narslovo.ru Народное слово

направлениях. И такая ситуация бу-
дет продолжаться ещё долгое время. 
Поэтому в часы пик дежурные на 
железнодорожных переездах откры-
вают шлагбаум сразу после прохож-
дения поездов. По предварительным 
прогнозам, эти меры должны были 
значительно увеличить пропускную 
способность автомобильных пото-
ков, но организовать мониторинг, 
чтобы убедиться в этом, руководству 
станции не представляется возмож-
ным. Поэтому, по словам Сергея Ле-
онидовича, оценку эффективности 
проведённой работы должны дать 
автомобилисты. 

Поскольку я сама с апреля живу на 
даче и каждый день езжу на работу в 
город и обратно, а также часто и по 
работе, то могу отметить, что проез-
жаю переезд намного быстрее. Я ни 
разу долго в пробках не стояла. Даже 

если закрывали переезд, то после 
прохождения поезда машины тут же 
начинали движение. 

Я побеседовала с людьми, которые 
тоже ежедневно добираются на рабо-
ту из северной части города в южную 
и обратно на своих автомобилях. 
Мнения разделились.

Александр, 62 года:
– По роду своей деятельности я по 

несколько раз в день езжу через оба 
переезда, никакой разницы по вре-
мени ожидания открытия шлагбаума 
я не ощутил. По-моему, всё осталось, 
как и было раньше.

Виктория, 31 год:
– Ежедневно выезжаю из северного 

микрорайона в 7:25, успеваю завезти 
старшего сына в школу и вовремя 
приехать на работу. Вечером мне 
нужно до 17:30 забрать младшего 
сына из детского сада. Я ни разу ни-
куда не опоздала. 

Денис, 34 года:
– Мы ездим в город на работу к 8 

утра и в 5 вечера обратно, в этом про-
межутке времени особых изменений 
в работе переезда не заметили. Если и 
есть улучшения, то незначительные. 
Как и прежде, бывает, что стоим в 
пробке, и довольно долго.

Кроме этого, мы провели на нашем 
сайте и в социальных сетях опрос об 
эффективности мер, принятых ру-
ководством станции Богданович по 
уменьшению пробок на переездах в 
часы пик. В опросе приняли участие 
244 человека. 60 процентов людей счи-
тают, что принятые меры по уменьше-
нию пробок были неэффективными.

Понятно, что у железнодорожни-
ков свои важные задачи, во многих 
территориях они и вовсе не берут во 
внимание проблемы автомобилистов, 
поскольку своих забот хватает. У нас 
же руководство станции не отмахну-

лось, а как смогло, так и попыталось 
решить вопрос. К тому же, при всём 
желании совсем избежать пробок не 
получится. Ведь поезда как шли, так 
и будут идти, а переезды в это время 
должны быть закрыты. Единственным 
решением проблемы станет объездная 
дорога (о её строительстве читайте в 
«НС» № 18 от 11 мая). А потому нам 
в очередной раз потребуется немало 
терпения, чтобы дождаться, когда 
транзитные потоки будут проходить, 
минуя наш город, и мы избавимся от 
пробок на переездах.

Проблему переездов решит объездная дорога

В кориДорах ВЛасти

каж ДоЕ муниципальное обра-
зование свердловской области 
и каждая отрасль производства 
должны стать интересными и при-
влекательными для инвестора. Это 
позволит обеспечить успешную 
реализацию программы «Пятилет-
ка развития» для вывода региона 
в тройку лидеров социально-эко-
номического развития. 

Об этом сказал глава региона Евге-
ний Куйвашев в ходе заседания пра-
вительства Свердловской области.

«Мы должны в ближайшие пять 
лет добиться существенного прито-
ка инвестиций, обеспечивающего 
необходимые темпы модернизации 
промышленного комплекса региона. 
Необходимо создать оптимальные 
условия для инвесторов, дать «зеленый 
свет» всем перспективным для региона 
проектам. В рамках программы «Пя-
тилетка развития» мы должны учесть 
инвестиционные особенности всех от-
раслей, всех территорий Свердловской 
области», – сказал глава региона.

Напомним, что в марте на заседа-
нии правительства была рассмотрена 

 подготовка «дорожных карт» по реа-
лизации целевых моделей улучшения 
инвестиционного климата. Тогда 
Евгений Куйвашев дал поручение в 
течение ближайших двух месяцев 
обеспечить реальные результаты по 
упрощению условий ведения бизнеса 
в Свердловской области, а также в еже-
квартальном режиме вести монито-
ринг реализации «дорожных карт».

Как пояснил первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов, из 
127 факторов, включенных в состав 
утвержденных «дорожных карт», 
полностью реализовано более 32 
процентов. Остальные будут реали-
зованы в течение года.

«Мы работаем в рамках утвержден-
ных «дорожных карт» по 12 целевым 
моделям улучшения инвестиционно-
го климата. Важно сохранить взятый 
темп работ и вести серьезный конт-
роль с интервалом в две недели по 
моделям, где выявлен недостаточный 
темп достижения результатов», – от-
метил Алексей Орлов.

К таким направлениям он отнес пос-
тановку на кадастровый учет, подклю-
чение к системам тепло- и водоснаб-
жения, присоединение к электричес-
ким сетям, получение разрешения на 

строительство. При этом отмечено, что 
по ряду моделей установленный срок 
реализации составляет четыре года. 

«У нас сегодня есть такие направ-
ления, где обеспечена стопроцентная 
реализация моделей. Например, в час-
ти наличия механизмов защиты ин-
весторов и поддержки инвестицион-
ной деятельности. Опыт Свердловской 
области был использован Агентством 
стратегических инициатив в качестве 
«лучшей практики» при разработке 
каркаса целевой модели. Так, у нас 
создана специализированная органи-
зация, работает уполномоченный по 
правам предпринимателей. Законода-
тельно закреплена возможность, при 
которой для инвесторов в процессе 
реализации проекта не могут быть 
ухудшены условия. Также определен 
порядок сопровождения инвестпро-
ектов по принципу «одного окна», 
– пояснил первый замгубернатора.

Для повышения эффективности 
взаимодействия с инвесторами и опе-
ративного предоставления бизнесу не-
обходимых государственных и муни-
ципальных услуг планируется до конца 
2017 года запустить систему «МФЦ для 
бизнеса». Также в качестве задачи на 
2017 год – реализация совместных пар-

тнёрских образовательных программ с 
федеральными организациями.

Большая работа ведется по расши-
рению технических возможностей 
инвестиционного портала, в том числе 
возможности подписки на рассылку, 
созданию мобильной версии. Инвести-
ционный портал позиционируется 
как важнейший инструмент в работе 
с предпринимателями, своего рода 
«лицо» региона, демонстрирующее 
готовность к диалогу органов власти 
с потенциальными инвесторами.

Также Свердловская область наряду 
с Ульяновской, Тюменской и Томской 
областями включена в перечень «пилот-
ных» регионов по апробации прототипа 
системы автоматизации основных 
процессов контрольно-надзорных фун-
кций, основанной на «облачных техно-
логиях». После апробации в мае-июле 
2017 года эта система будет внедрена в 
деятельность контрольных органов.

По итогам заседания правительс-
тва Евгений Куйвашев распорядился 
подготовить поручения на основе 
озвученных предложений по повы-
шению эффективности реализации 
целевых моделей. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

охрана труДа

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

сВЕрДЛоВская область 
– регион, в котором значи-
тельная часть трудоспо-
собного населения занята 
на работах с вредными 
и опасными условиями 
труда, что приводит к вы-
сокому уровню производс-
твенного травматизма и 
профзаболеваемости. 

 По информации Фонда со-
циального страхования РФ, 
в соответствии с Трудовым 
кодексом работодатели обяза-
ны обеспечивать работникам 
безопасные условия и охрану 
труда на производстве. Финан-
сирование этих мероприятий 
можно осуществить за счёт 
средств ФСС в размере до 20 
процентов от сумм страховых 
взносов за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по 
указанному виду страхования.

В 2016 году организации 
Свердловской области, ис-

пользуя возможности ФСС, на-
правили на различные мероп-
риятия по охране труда 551,4 
млн рублей. Наиболее востре-
бованными из мероприятий 
остаются санаторно-курор-
тное лечение работников, 
проведение медицинских ос-
мотров, приобретение средств 
индивидуальной защиты.

Кстати, в 2017 году вступают 
в силу некоторые изменения, 
согласно которым финанси-
рованию подлежат расходы 
страхователя на приобрете-
ние средств индивидуальной 

защиты и спецодежды, из-
готовленных на территории 
Российской Федерации и со-
ответствующих требованиям 
технического регламента Та-
моженного союза «О безопас-
ности средств индивидуаль-
ной защиты». С изменениями 
в правилах финансирования 
можно ознакомиться на сайте 
Свердловского регионального 
отделения ФСС r66.fss.ru.

Средняя сумма финансиро-
вания предупредительных мер 
по области в 2016 году среди 
организаций малого и среднего 

бизнеса составила 116,5 тысячи 
рублей, а одного из крупных 
предприятий – около 40 млн 
рублей. В 2016 году на пред-
приятиях Богдановича было 
зарегистрировано 14 несчас-
тных случаев. Сумма финан-
сирования предупредительных 
мер в 2016 году составила свы-
ше 5,7 млн рублей, они были 
освоены 10 предприятиями. 

Заявления страховате-
лей на финансовое обес-
печение предупредитель-
ных мер принимаются до  
1 августа текущего года.

Лучше предупредить, чем бороться с последствиями

Евгений Куйвашев:  
«У нас не должно быть территорий,  
не интересных для инвестирования»

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ваше мнение об эффективности принятых мер
Проблема полностью решена

Проблема осталась, но время стояния в пробке 
стало короче

Совсем без изменений

Стало хуже

Проголосовало 224 человека.
Опрос проведён в социальной сети «ВКонтакте».
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ПроЕкты

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

БогДаноВич готовится принять 
участие в областной програм-
ме по благоустройству дворов 
многоквартирных домов. адми-
нистрацией нашего городского 
округа уже разработано несколько 
проектов, которые могут войти в 
программу и получить субсидии 
из федерального бюджета. 

На сегодняшний день по резуль-
татам отбора были определены две 
дворовые территории: Первомайская, 
21, 23, Партизанская, 2, 4; вторая терри-
тория – Первомайская, 25, 25а, 27, 27а.

 Сейчас с жителями многоквартир-
ных домов проводятся общие соб-
рания, на которых согласовываются 
разработанные проекты. Внести свои 
коррективы в проект может каждый 
житель. Комплекс работ по благоуст-
ройству представляет собой установ-
ку детского игрового оборудования, 
организацию детских спортивных 
игровых площадок, площадок для 
отдыха взрослых, установку физ-
культурно-оздоровительного обору-
дования, развитие дорожной сети, 
обустройство парковок, мест сбора 
отходов, освещения, установку камер 
видеонаблюдения и многое другое.

«За» участие в программе уже 
проголосовало большинство жителей 
двух дворовых территорий. Жители 
дома № 25 на улице Первомайской 

пока не торопятся озвучить свое 
решение и предоставить протокол 
общего собрания, который является 
обязательным для включения дво-
ровой территории в муниципальную 
программу. Согласно Жилищному ко-
дексу, чтобы протокол был законным, 
должно проголосовать 2/3 жителей. 
Аргументы отказа разные. Предста-
вителей старшего поколения и так 
все устраивает. К тому же предстоят 
денежные затраты: в квитанциях 
появится новая строка, хоть и едино-
временного, но платежа. 

По словам начальника отдела по 
благоустройству, дорожной деятель-
ности и муниципальных транспорт-
ных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светланы Бабовой, жители неохот-
но идут на контакт, но тем не менее, 

проект будет реализован даже без 
участия отдельных многоквартирных 
домов, рядом с ними благоустройство 
проводиться не будет. Примерные 
сроки реализации проекта – август-
сентябрь 2017 года. 

В ГО Богданович расположен 
301 многоквартирный дом, дворы 
40 из них отвечают требованиям 
благоустройства, 261 – нуждается 
в проведении мероприятий по 
благоустройству. Федеральная про-
грамма «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» 
разработана на пять лет. На ее реали-
зацию муниципалитетам выделяются 
субсидии из федерального бюджета, 
что является хорошим подспорьем 
для создания современной городской 
среды. 
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При благоустройстве дворовых территорий планируется произвести большую работу по обустройству парковочных мест, тротуаров, установить детское игровое оборудование.

ноВшЕстВо

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

с 1 июЛя 2017 года согласно федеральному зако-
ну вся применяемая контрольно-кассовая техника 
(ккт) должна соответствовать новому порядку. 
Закон предусматривает плавный и поэтапный 
переход предприятий торговли на онлайн-кассы. 
обновить расчетную технику первыми обязали 
продавцов алкогольной продукции.

Если предприниматель, который обязан применять 
ККТ, не спешит это делать, то до 1 июля текущего года 
он может работать по-старому. После 1 июля прежний 
порядок прекращает свое действие. А с 1 июля 2018 
года ряды пользователей ККТ пополнят предпринима-
тели, которые сейчас не обязаны применять кассовые 
аппараты, а именно: плательщики единого налога на 
вменённый доход (ЕНВД) и патента, а также занятые 
в сфере услуг. 

В законодательстве при регистрации ККТ также про-
изошли изменения. Теперь осуществить регистрацию 
кассового аппарата можно будет через интернет, зайдя 
в личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.
ru). Те налогоплательщики, которые уже применяют 
контрольно-кассовую технику, должны определить це-
лесообразность ее модернизации, обратившись в центр 
технического обслуживания или непосредственно к 
производителю кассового аппарата в целях приведения 
ее в соответствие с новыми требованиями, заключив 
при этом договор с оператором фискальных данных. 
В центре технического обслуживания можно сделать 
заявку на приобретение нового аппарата. Подробная 
информация с адресами центров есть на официальном 



сайте ФНС России. Заказанный аппарат необходимо бу-
дет ждать около месяца, поэтому налогоплательщикам 
необходимо побеспокоиться заранее. 

Мария Бархатова, старший государственный 
налоговый инспектор межрайонной инспекции 
ФНС №19, г. Сухой Лог: «Главное преимущество он-
лайн касс в том, что сейчас каждый пробитый чек будет 
уходить онлайн в налоговую инспекцию, это означает, 
что будет возможность оперативно отследить, что кон-
кретно приобретено и где произошла продажа. Также 
покупатели могут попросить у продавца направить 
копию чека на электронную почту или на телефон, 
получив при этом чек и в бумажном варианте». 

Помните, что за нарушение законодательства о 
применении ККТ предусмотрена административ-
ная ответственность: индивидуальным предпри-
нимателям придется заплатить минимум 10 тысяч 
рублей, организациям и юридическим лицам – 30 
тысяч рублей. 

Привыкаем к электронным чекам  
вместо бумажных 

ПрЕимущЕстВа ПЕрЕхоДа на ноВый 
ПоряДок ПримЕнЕния ккт:

- возможность регистрации ККТ онлайн без 
визита в налоговый орган, что существенно 
экономит время и деньги налогоплатель-
щика;

- возможность направлять элек-
тронные чеки покупателю без 
затрат на чековую ленту;

- практический отказ от проверок 
добросовестных налогоплатель-
щиков;

- сокращения издержек на ежегодное 
содержание ККТ. 

Что нам стоит двор благоустроить

Центр Технического Обслуживания

ООО ПКФ «КОНТУР»
Официальный представитель ОФД «ТАКСКОМ»

Индивидуальный подбор ККТ 
on lane
Продажа, подключение,  
техобслуживание, ремонт
Изготовление 
электронно-
цифровой 
подписи (ЭЦП)

623530, г. Богданович,  
ул. Рокицанская, 1

Тел. – +7(343)762-22-47  
E-mai: ctokontur@mail.ru
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ООО «Спектр»

ре
кл

ам
а

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.

Продажа онлайн ККМ
Подключение онлайн-кассы 
«под ключ»
Модернизация ККМ до онлайн  
и выполнение услуг по её 

подключению
Ремонт и обслуживание 

ККМ
Продажа  
и ремонт весов










Звоните в офис компании «Спектр»  
по телефонам:  

8-904-178-0970, 2-22-48.
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Знай наших

В ЕкатЕринБургЕ состоялся международный 
фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодеж-
ных, взрослых творческих коллективов и испол-
нителей «адмиралтейская звезда». Богдановичцы 
тоже принимали в нём участие.

Конкурс, как испытание себя
О конкурсе нам рассказала его участница Юля 

Собянина:
– Несколько лет назад мы участвовали в нем 

ансамблем. В этом году я принимала участие 
сольно. Для меня этот конкурс был как своеобраз-
ная проверка. Я уже больше года занимаюсь без 
преподавателя и решила проверить свои силы, 
свою техническую подготовку.

В моей подгруппе было около 15 человек. Но 
вообще участников было около 200. Исполняла две 
песни. Выбрала музыку, которая мне нравится. 

 Конкурс проходил два дня. Меня не предупреди-
ли, что я участвую в гала-концерте. Поэтому я уже 
себя настроила на то, что, возможно, не все было 
так хорошо. Но мы решили, что все-таки нужно 
съездить и посмотреть, кого отметило жюри. 
Приехав туда, увидела себя в списках участников 
концерта. Выступив, пошла в зал дожидаться ре-
зультатов. Ожидание было долгим. За наградой 
меня пригласили последней. Получая гран-при, 
я еще до конца не осознавала происходящее. В 
зале сидели мои близкие и радовались за меня, а 
я просто пыталась принять информацию. 

Мне подарили сертификат на бесплатное учас-
тие в конкурсе и на фотосессию в Екатеринбурге. 
Также от председателя жюри поступило предло-
жение участвовать осенью в конкурсе, который 
будет проходить в Германии. 

Победив, я поняла, что способна самостоя-
тельно развиваться. Теперь поставила себе цель 
– поехать в Германию и выступить достойно.

Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 
молодежных, взрослых, любительских и профессиональных 
творческих коллективов и исполнителей организуется и про-
водится АНО «ЦКИ «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ» (г. Санкт - Петербург) 
с целью выявления наиболее талантливых и ярких исполни-
телей, раскрытия творческого потенциала детей и молодежи,  
сохранения самобытного народного творчества, популяризации 
различных видов и направлений творческой деятельности, по-
вышения профессионального уровня творческих коллективов 
и отдельных исполнителей, ознакомления руководителей и 
детей с  новыми тенденциями и направлениями в искусстве и 
педагогике через творческую работу и мастер-классы ведущих 
педагогов России, способствовать культурному  диалогу детей 
из разных регионов.

сПраВка

Подмостки «Адмиралтейской звезды»        покорены богдановичцами

юлия собянина получила гран-при фестиваля.

к ДатЕ

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«нароД, забывший свое прошлое, не имеет 
будущего», – это высказывание Платона как 
нельзя лучше отражает всю важность той 
информации, которую музейные коллекции 
позволяют приобрести каждому человеку. 

Когда человек приезжает в незнакомый город 
для того, чтобы узнать о нем, познакомиться с его 
историей, достопримечательностями, он идет в 
музей. Это как визитная карточка, то, чем славится 
город, чем занимаются люди, живущие в нем, – все 
отражено в музейных экспонатах. 

В Богдановиче – два 
музея, о которых знают 
как в городе, так и за его 
пределами: литератур-
ный и краеведческий. 
В музеях работают ув-
леченные люди, спе-
циалисты своего дела, 
и многие думают, что 
обычно это люди пре-
клонного возраста. Хочу 
вас переубедить. На са-
мом деле в богданович-
ских музеях трудятся 
молодые специалисты, 
которые вносят огром-
ный вклад в развитие 
культуры в нашем окру-
ге, конечно, не без по-
мощи опытных коллег.

«Что же могут из-
менить молодые спе-
циалисты в музеях?» – 
спросят многие. Ответ 

 один – музеи, несмотря на то, что 
являются своеобразной кладовой 
старинных ценностей, как, на-
пример, краеведческий, должны 
шагать в ногу со временем.  

Сегодня музеи стали открывать 
свои страницы в социальных се-
тях, и теперь молодежь, которая 
уже привыкла черпать инфор-
мацию из «всемирной паутины», 
может побывать в музеях, не 
выходя из дома. Хотя скажу вам 
честно, мне интереснее самой 
побывать в музее и увидеть все 
экспонаты вживую. 

Молодые специалисты вносят но-
вые формы работы с посетителями, 
придумывают новые экспозиции, 
притягивают в музей молодежь. По 
словам директора литературного 
музея Антонины Хлыстиковой, с 
приходом в музей главного храни-
теля Ксении Крутаковой, экскур-
совода Елены Казанцевой музей 
стали посещать молодые люди.

– Девочки приглашают своих 
друзей, знако-
мых, те, в свою очередь, делят-
ся впечатлениями с другими, 
приходят с детьми, – рассказала 
Антонина Михайловна, – со-
трудницы придумывают более 
современные и интересные 
выставки и мероприятия. Креа-
тивят и удивляют посетителей.

В краеведческом музее моло-
дой директор – Анна Негатина. 
Хранитель и основатель музея 
Тамара Варкки говорит, что 
Анна любит музей, у нее огром-
ное желание работать. За год ее 

работы уже поменяли два окна, отремон-
тировали фондохранилище, и это далеко 
не вся проделанная работа, у Анны масса 
идей и проектов. Кстати, Анна приняла 
участие в проекте «Молодой депутат», 
представив программу «Концепция раз-
вития краеведческого музея», в резуль-
тате реализации которой город получит 
современный музей под названием 
«Богданович-Человек-Город».

– У нее другой взгляд на работу му-
зея, – говорит Тамара Владимировна, 

– ее главная цель – сде-
лать музей более сов-
ременным, чтобы он 
стал символом и визит-
ной карточкой города. 
Думаю, она достигнет 
этой цели.

– Это же так интерес-
но окунуться в историю 
нашего города и района, 
к самим истокам, – при-
знается Анна, – приятно 
осознавать, что мы в 
музее являемся храни-
телями этой истории. 

В музее работает молодой экскурсовод Юлия 
Некрасова, которая тоже «горит» идеями и про-
ектами. 

Культурную жизнь современного человека не-
возможно представить без посещения музеев, вер-
нисажей, тематических экспозиций. У нас в городе 
это все есть. Бесспорно, значимость музеев сложно 
переоценить. Они дарят нам знакомство с богатым 
культурным наследием человечества. И приятно 
осознавать, что в музеях хранят нашу историю, 
экспонаты именно молодые специалисты, они 
демонстрируют новым поколениям путь, который 
прошли наши предки, или делятся творчеством 
современников, художников и поэтов. 

Наследие хранится молодыми
18 мая – Международный день музеев

молодые 
специалисты 

литературного 
музея  

ксения крутакова  
и Елена казанцева.

Директор 
краеведческого 

музея  
анна негатина  
и экскурсовод 

юлия некрасова.
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Блистательная победа 
богдановичской «Росинки»

В конкурсе впервые принял участие хореог-
рафический ансамбль «Росинка» (детский сад 
№ 18), который стал лауреатом первой степени 
в номинации народно-сценический танец и 
стилизация. 

Как нам сообщила 
заведующая детса-

дом Марина Ша-
ба лина ,  в о с-

питанницы 
п о д г о -

товительной группы (возрастная категория 
5-7 лет) представили зажигательный танец 
«Весёлая стирка», порадовав зрителей и чле-
нов жюри искренними эмоциями и хорошим 
исполнением. Поставила танец хореограф 
детской школы искусств Марина Булычева, 
музыкальным руководителем выступила Еле-
на Коробицына.

Юные артисты проявили старание, артистизм, 
справились на отлично, достойно представив 
свой детский сад и родной город на междуна-
родном уровне.

Елена ПаСюкОва,  
вера ЧЕРДаНцЕва.

спустя практически век, есть ребята, которым на 
шею повязывают красный галстук, а они, в свою 
очередь, дают клятву «жить, учиться и бороться, 
как завещал великий Ленин, как учит коммунис-
тическая партия».

Именинами советской пионерии считается 19 мая 
1922 года. Именно в этот день на 2-м Всероссийском 
съезде комсомола было решено создать пионерские 
отряды по всей стране. В 1924 году решением ЦК 
Российского комсомола пионерскому движению 
присвоено имя Владимира Ильича Ленина.  

История пионерского движения, опыт работы 
Всесоюзной пионерской организации показывают, 
что на всех этапах героического пути нашей Ро-
дины пионеры вместе с комсомолом принимали 
посильное участие в решение задач, которые ста-
вила коммунистическая партия страны. И это были 
дела государственной важности: участие в борьбе с 
беспризорностью, безграмотностью, участие в кол-
лективизации, в выполнении первых пятилетних 
планов… Немало героических подвигов совершили 
красногалстучники на фронте и в тылу в годы Ве-
ликой Отечественной войны: были разведчиками, 
работали на заводах и колхозных полях, ухаживали 
за ранеными в госпиталях. Тысячи пионеров на-
граждены орденами и медалями. 

Сегодня пионерские дружины существуют в 
семи городах Свердловской области, в том числе 
и в Богдановиче. В нашем городском округе пио-
нерия обрела форму детско-юношеского патрио-
тического движения «Орленок» (ДЮПД), которое 
охватывает более 70 школьников с 10 до 14 лет. В 
основе работы ДЮПД лежат принципы органи-
зации советского пионерского и комсомольского 
школьного движения. 

Единственным спонсором и идейным наставни-
ком пионерии является коммунистическая партия. 
Справедливости ради нужно сказать, что управле-
ние образования и директора школ, на базе кото-
рых созданы пионерские отряды, предоставляют 
возможность проводить пионерские сборы и слеты 
в школах. Наставники (а это в основном молодые 
педагоги) безвозмездно ведут работу по воспитанию 
подрастающего поколения, делая из детей истин-
ных патриотов своей страны. А работа проводится 
немалая. Так, в течение года с участием пионеров 
проходят субботники у памятников, совершаются 
краеведческие походы, проводятся пионерские 
сборы в музеях. Участвуют пионеры и в спортивных 
(шахматные турниры), и военно-патриотических 
мероприятиях (игра «Зарница»). Коммунистическая 
партия проводит обучение наставников и актива 
движения.

На мой взгляд, пионерское движение – это лучшая 
форма сплочения и воспитания детей, основопо-
ложником которого был Владимир Ильич Ленин. И 
сегодня «Орленок» приглашает в свои пионерские 
ряды активных и смелых ребят и наставников.

василий ПОлушкиН,  
комиссар ДюПД ГО Богданович. 

Духом сильны, 
дружбе верны

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Пионеры на «Зарнице».

Подмостки «Адмиралтейской звезды»        покорены богдановичцами

Воспитанницы детского сада № 18 задорно исполнили танец «Весёлая стирка».

ФЕстиВаЛи

Елена Пасюкова
pea@narslovo

14 мая в ДикЦ прошёл традиционный район-
ный телевизионный фестиваль детского твор-
чества «Весенняя капель-2017». В этом году свое 
творчество в трех номинациях показали более 
300 детей в возрасте от трёх до семи лет. 

Конкурс проходил два дня. В первый день 
жюри выбирало участников гала-концерта, 
среди которых на второй день были выбраны 
победители.

На гала-концерте царили суматоха и волне-
ние. Мамы и папы, бабушки и дедушки пришли 
поддержать своих детей и внуков, и казалось, они 
переживали больше, чем маленькие участники 
конкурса.

Маленькие артисты один за другим выходи-
ли на сцену со своими 
музыкальными и тан-
цевальными номерами. 
Здесь были песни и о 
весне, и о Победе, и, ко-
нечно же, о маме. А уж 
танцы были настолько 
зажигательными, что 
многие зрители прихло-
пывали и притопыва-
ли вместе с артистами. 
Каждый номер был яр-
ким, красочным, талан-
тливым, а некоторые не 
по-детски серьезными. 
Зрители, не переставая, 
аплодировали и подде-
рживали артистов.

Надо отметить, что 
членам жюри пришлось 
нелегко. Но тем не менее 

 победители были выбраны. Мы публикуем только 
первые места.

Номинация «Хореография»
возрастная группа до 7 лет: 

команда «MILKY» (студия уличного танца 
«HARLEM», руководитель Евгения Терентьева); 

возрастная группа от 8 до 10 лет:
команда «Red Rabbits Kids» (ДиКЦ, руко-

водитель Ирина Реформатская);
общая возрастная группа:

Элина Мардамшина, Ксения Колегова, 
Виктория Кряжевских (ДШИ, преподаватели 
Сергей Лоскутов, Зинаида Захарова).

Номинация «Вокал-соло»
возрастная группа до 7 лет:

Валерия Щипачёва (детский сад «Сказка», 
руководитель Инга Колесникова); 

возрастная группа от 8 до 10 лет:
Роман Шангин (ДШИ, руководитель Анна 

Гришкина). 
Номинация  
«Вокальный  
ансамбль»

возрастная группа до 7 
лет:

дуэт «Земляни-
ченька»  (Кунарский 
СДК, руководитель Лиана 
Фаршатова). 

Специальный приз:
детский цыганс-

кий ансамбль «Звон-
кие» (руководитель Еле-
на Попова);

Ольга Головачёва 
(центр развития ребенка 
«Радуга детства», руководи-
тель Алена Бродягина);

С о ф ь я  С а в ч у к 
(ДШИ, руководитель Анна 
Гришкина). 



















«Весенняя капель»  
запела в мае
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коллектив «Звонкие» исполнил «Цыганский танец» и получил 
специальный приз.
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Ведущая  
Выпуска  

ВеРа 
БаТакОВа

bvv@narslovo.ru

Уголки родного края

В  П Е р В о м  
выпуске темати-
ческой страницы  
(№ 11 от 23 марта) мы 
рассказали вам о Богда-
новичском краеведческом 
музее и литературном музее 
степана щипачева. сегод-
ня знакомим своих читателей  
с кашинским городищем и озером 
куртугуз.

Озеро Куртугуз и прилегающая к нему 
территория образуют ландшафтный за-
казник регионального значения общей 
площадью 1854 гектара. По берегам озера 

растет красивый смешанный лес. Вода в нем 
пресная и чистая. Куртугуз – излюбленное 

место рыбаков. В окрестностях леса и на 
болотах водятся утки, останавливаются на 

отдых гуси, лебеди, журавли. 
Чем же так примечательно озеро Куртугуз? 

Дно его покрыто целебным сапропелем (если 
проще – илом), используемым в медицине. В 

сапропеле содержится много кальция, желе-
за, фосфора, кобальта, различных витаминов 

и жиров. Если верить ученым, то целебный ил 
образовался из останков живших когда-то в озере 

животных и растений. Погибая, они падали на дно 

и постепенно перегнивали. 
Если заглянуть в историю, то возле озера, по пра-

вую сторону от дороги, ведущей в деревню Мелехина, 
располагалась стоянка древних людей. Здесь было об-
наружено два фрагмента керамики с примесью талька, 
грубо обработанный каменный топор, призматический 
нуклеус (осколок камня, находящийся на какой-то 
стадии первичного раскалывания при производстве 
каменных орудий) и обломки шлифованной плиты. 
Все эти находки были сделаны в двух километрах к югу 
от Мелехина. Что касается археологических раскопок 
на озере Куртугуз, то первая информация о них была 
получена еще в середине XX века. Оказалось, что на 
берегах озера размещалось 40 стоянок древнего чело-
века в разные периоды времени. Рыбалка и охота были 
основными занятиями населения, которое расселялось 
по берегам озера. 

Археологический памятник  
«Кашинское городище»

Озеро Куртугуз –  
гидрологический памятник Свердловской области

Мало кто знает, что Кашинское городище – это объект 
археологического наследия федерального значения. Оно 
является самым живописным местом на территории 

городского округа Богданович. Уникальные скалы 
украшают берега реки Кунары. Первым, кто изучил 

Кашинское городище, был инженер Фердинанд 
Гебауэр в 1884 году. Он записал свои ис-
следования в научно-краеведческий 
журнал «Записки Уоле» в 1887 году. 

Уже позднее, в 1960 году, ар-
хеологической экспедицией 
Уральского государственного 
университета под руководс-
твом Елизаветы Берс было 
установлено, что городище 

основано в середине первого тысячелетия нашей эры. 
Жили здесь скотоводы родовой общиной. В подтверж-
дение этому на территории Кашинского городища 
были найдены кости, предположительно остатки пищи 
древних обитателей. Среди них был найден и небольшой 

обломок человеческой верхней челюстной кости. 
Помимо останков, на территории городища 

были обнаружены в небольшом количестве 
изделия: черепки от разбитой глиняной 

посуды, несколько обломков отчасти 
костяных наконечников стрел и копий, 
небольшой нож из железа, две медные 
пластинки (из красной меди). Находки, 
сделанные на месте городища, сейчас 

экспонируются в краеведческом музее. 

Адрес и затраты:

кашинское городище 
расположено в го Богданович,  

один км от деревни кашина. 

Затраты только на бензин. 

Продукты питания  
лучше взять с собой.

Адрес и затраты:

озеро куртугуз расположено  
в 10 километрах от Богдановича, 

вблизи села кунарского.

Затраты только на бензин. 

Продукты питания  
лучше взять с собой.

Всё интересное рядом
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нЕДВижимость

ПроДаю
5-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 87,6 кв.м, 2 этаж, ком-
наты раздельные, 2 санузла, 
2 застекл. лоджии). телефон 
– 8-912-665-00-27.

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

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

3-комн. кв. (центр, 78,5 
кв.м, 2 этаж, комнаты изолир., 
санузел раздельный, док-ты 
готовы). Телефоны: 8-918-921-
24-80, 8-928-467-17-73.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. кунавина, 
21, 58,3 кв.м, 5 этаж, 2 бал-
кона) или меняю на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге. телефон 
– 8-965-500-10-36.

3-комн. кв. (ул. кунавина, 
21, у/п, 2200 тыс. руб.). теле-
фон – 8-950-543-46-89.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
4, 2 этаж, высокие потолки, 
большая прихожая, комнаты 
изолир., 4 кладовки, сделан 
капремонт). Телефоны: 2-17-
93, 8-922-222-29-25.

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 58 кв.м, 4 этаж, водона-
греватель, счетчики, требуется 
ремонт). Телефон - 8-909-015-
12-84.

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (центр, 54 кв.м, 
2 этаж, комнаты изолир.). Те-
лефон – 8-922-132-63-64.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 42,1 кв.м, 1 этаж, комнаты 
изолир. , сейф-дверь, сан-
техника заменена). Телефон 
– 8-922-602-26-55.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 3 этаж). Телефон 
– 8-950-540-67-92.

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

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

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

2-комн. кв. (южная часть 
города, 45 кв.м, 5 этаж, кир-
пичный дом, не угловая, ком-
наты изолир.). Телефон – 8-
919-396-40-74.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. гагари-
на, 31,9 кв.м, 3 этаж, солн. 
сторона, гор. вода). телефон 
- 8-912-268-03-05.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
21, 3 этаж, без ремонта, без 
балкона, светлая, теплая, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
133-25-18.

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, 9, 
41 кв.м, 2 этаж, 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-696-13-05.

1-комн. кв. (ул. Мира, 24,2 
кв.м, 2 этаж, балкон, окна ПВХ, 
сейф-дверь, домофон). Теле-
фон – 8-922-148-52-92.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 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. Садовая, 2 
этаж, балкон, окна ПВХ, гор. и 
хол. вода, счетчики, интернет). 
Телефон – 8-912-640-68-09.

1-комн. кв. (40 кв.м). теле-
фон – 8-922-159-24-85.

1-комн. кв. (1 квартал, 5, 
1 этаж). Телефон – 8-953-
821-09-90.

1-комн. кв. (1 квартал, 7, 4 
этаж, 870 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-549-60-00.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, можно под ма-
газин). Телефоны: 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, элек-
тронагреватель, 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.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 3 этаж, ванна, 
ремонт). Телефон – 8-908-
637-71-36.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19). Телефон – 8-
982-702-77-25.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, 380 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-739-87-71.

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

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

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

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 3 этаж, гор. 
и хол. вода, туалет, счетчики, 
жел. дверь, окно ПВХ). Теле-
фон – 8-912-234-16-38.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 18 кв.м, гор. 
и хол. вода, душ и туалет в 
комнате) или меняю. Телефон 
– 8-952-142-11-53.

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

дом (ул. Кунавина, 97, газ, 
вода, 15 соток земли, 1300 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
132-62-09.

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

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

дом (ул. Победы) или ме-
няю на квартиру. Варианты. 
Телефон – 8-953-002-45-76.

дом (ул. Победы, 20 соток 
земли, 2 ямки, 2 гаража). Теле-
фон – 8-902-273-84-42.

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

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

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

дом (47 кв.м, 37 соток 
земли, газ, баня, надворные 
постройки). телефон – 8-922-
613-91-57.

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

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, постройки, газ, 
баня, колодец, овощная ямка). 
Телефон – 8-912-295-68-68.

дом (с. Байны, земельный 
участок). Телефоны: 8-992-
017-88-63, 8-922-297-97-89.

дом (с. Бараба, дерев., 
пластик. окна, газ. котел, са-
нузел на улице, скважина, 
баня, 39 соток земли, в собс-
твенности). телефон - 8-922-
208-89-70. 

дом (с. Коменки, недо-
стр., новая баня 5х5, теплица, 
беседка, ямка, летний душ, 
туалет, забор из профлиста, 
сарай, скважина, эл-во, 18 
соток земли, пруд, альпийская 
горка). Телефон – 8-904-385-
83-17.

дом (д. Кондратьева, га-
раж, эл-во, постройки, сад, 
участок 20 соток). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

дом (с. Кунарское, окна 
ПВХ, утеплен, вода, эл. отопле-
ние, все постройки, гараж на 2 
машины, участок 30 соток, сад, 
колодец с эл. насосом) или ме-
няю на 1-комн. кв. в северной 
части города. Телефоны: 34-1-
67, 8-950-202-34-27.

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

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

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

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

1/2 дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 36 кв.м, баня, 
скважина, постройки, 15 со-
ток земли). Телефон – 8-950-
642-98-26.

срочно 1/2 дома (с. Тро-
ицкое, 60 кв.м, кирпичный, 
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, гараж, баня, 
подвал). Телефон – 8-963-
036-44-77. 

1/2 коттеджа (ул. Юби-
лейная, 72,3 кв.м, центр. во-
доснабжение, газ. отопление, 
лоджия, веранда, гараж, баня, 
теплица, сад, постройки, учас-
ток 11 соток). Телефон – 8-
912-222-59-07.

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

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. (64 кв.м, 3 этаж, 

гор. вода) на меньшую с до-
платой или продам. Телефон 
– 8-912-607-90-99. 

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
22, 56,1 кв.м, 2 этаж) на 2-комн. 
кв. (2-3 этаж, без доплаты). Теле-
фон – 8-912-265-88-13.

3-комн. кв. (1 квартал, 2 
этаж) на 2-комн. кв. (в север-
ной части города, с доплатой). 
Телефон – 8-922-156-51-20.

дом (в деревне, 3 комнаты, 
55 кв.м, туалет, газ, вода, 10 
соток) на 1-комн. кв. (2-3 этаж, 
р-н ул. Партизанской, Мира, Ок-
тябрьской). Телефоны: 8-908-
912-37-72, 8-906-815-65-98.

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 1) на 2-комн. кв. (центр, с 
доплатой) или продам. теле-
фон – 8-950-205-94-11.

комнату гост. типа (север-
ная 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.

сДаю
3-комн. кв. (северная часть 

города, семье). Телефон – 8-
912-647-59-26. 

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
на длит. срок, 7000 руб. + 
коммун. услуги). Телефон – 8-
922-617-13-89.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 9). 
Телефон – 8-982-659-73-36.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
есть все необходимое, на длит. 
срок, 5000 руб./мес., можно 
посуточно). Телефон – 8-999-
369-30-33.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 
газ. плита, интернет, без мебели). 
Телефон – 8-963-032-89-96.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок, жела-
тельно семье). Телефон – 8-
908-908-40-70.

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 12,7 кв.м, 3 
этаж, вода в комнате). Телефон 
– 8-908-909-47-79.

участки

ПроДаю
участок в к/с №1 (6 соток, 

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

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 «Мичурина» 
(3 и 6 соток, домик, кладов-
ка, колодец, нужен ремонт, 
посадки: малина, жимолость, 
яблони, вишня, смородина, 
виктория). Телефоны: 2-18-03, 
8-952-144-39-77.

участок в к/с «Мичури-
на-2» (кирпичный домик, 
колодец, эл-во, все посадки). 
Телефон – 8-952-729-72-30.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(4 сотки, домик, колодец, душ, 
все насаждения, приватиз.). 
Телефон – 8-929-217-09-31.

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

участок в к/с «Солнечный» 
(6 соток). Телефон – 8-961-
767-76-46.

участок в к/с «Южный» 
(8 соток, дом, баня, колодец, 
теплица, саженцы). Телефон 
– 8-953-605-90-20.

участок (14,5 сотки) или 
меняю на комнату. Телефон 
– 8-912-615-29-13.

участок (ул. Солнечная, 51, 
17 соток). Телефон – 8-922-
113-87-87.

участок (д. Быкова, ул. Лет-
няя, 3, 10 соток, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, ул. Энгельса, 39-а, 20 
соток, фундамент 12х12, эл-во 
380В, газ, водопровод рядом, 
285 тыс. руб. , собственник, 
док-ты готовы). Телефон – 8-
912-223-34-40.

срочно участок для ижс 
(с. чернокоровское, ул. ком-
сомольская, 3, рядом газ, 
эл-во, 40 соток земли). те-
лефоны: 8-962-317-68-62, 
8-902-587-02-58.

сДаю
срочно участок (с. Троиц-

кое, чернозем, ухоженный). 
Телефон – 8-902-188-62-09.

куПЛю
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

трансПорт, 
ЗаПчасти

ПроДаю
ВАЗ-21093 (1999 г.в., цвет 

– зеленый, карбюратор, сост. 
хор. , 60 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-045-55-32.

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

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

«Лада Гранта» (2014 г.в., 
цвет – «черная пантера», сост. 
отл. , один хозяин). Телефон 
– 8-912-263-97-54.

«Лада Калина» (2011 г.в., 
цвет – черный, пробег 61 тыс. 
км, 165 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-687-45-24.

ГАЗ-2705 (цельнометалли-
ческий, 7-местн., сигнал., газ, 
сост. хор.). Телефон – 8-982-
612-58-59.

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

«Audi-80» (1988 г.в.) или 
меняю. Телефоны: 8-900-202-
56-44, 8-953-387-98-64.

«Chery Tiggo» (2006 г.в. , 
цвет – красный, дв. 2.4, пробег 
116 тыс. км, сост. хор. , 265 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-
675-69-49.

«Chevrolet Lanos» (2008 
г.в., ремонт не требуется, не-
большая вмятинка у фар, цвет 
– темная морская волна, 140 
тыс. руб.). Телефоны: 8-919-
360-72-61, 8-953-003-74-40.

«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 метал-
лик», 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-003-54-62.

«Mitsubishi Lancer» (2009 
г.в. , пробег 114 км, цвет - 
синий, 2 комплекта колес, 2 
собственника, 335 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-398-78-06.

«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.

«Opel Astra» (2008 г.в. , 
пробег 100 км, 2 комплекта 
колес, в отл. сост. , 348 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-398-
78-06.

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

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)____________________________________________ 
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купон действителен до четверга, 1 июня.

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, 22 мая

ПроДаю
велосипед грузовой (3-

скорост., 3-колесный, 2 кор-
зины – спереди и сзади, гру-
зоподъемность 25 кг, новый). 
Телефон – 8-902-257-23-86.

велосипед «Урал» (взрос-
лый, дамский, сост. отл., 5000 
руб.). Телефон – 8-902-277-
67-20.

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

велосипед «Stels» (новый). 
Телефон – 8-952-141-94-87.

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

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

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

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

двигатель «Тула-200», В-П-
150, Иж-П-2, Иж-П-3 (новый), 
К-750; КПП М72; поршневую 
М72 (первый ремонт и стан-
дарт). Телефон – 8-950-659-
15-78.

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

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

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

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

куПЛю
мотоциклы: Иж-Планета-2 

(цвет – желтый), М1А-М1М, 
«Ява-250 (350/360)», БМВ-
Р35, «Триумф», «Харли-Дэ-
видсон», ВЛА-42, запчасти, 
двигатели к ним и др. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16 - Я-101), диски ко-
лесные ГАЗ-67 (оригинал, в 
хор. сост.); запчасти новые для 
ГАЗ-69, ГАЗ-21 «Волга». Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

гаражи

ПроДаю
гараж (р-н парка, 50 кв.м, 

ворота под «ГАЗель»). Телефон 
– 8-902-255-80-01.

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, 
электричество, крыша – про-
фнастил, высокие ворота, 180 
тыс. руб.). Телефон – 8-963-
036-41-21.

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

гараж (р-н стадиона, ка-
питальный). Телефон – 8-953-
045-52-16.

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

гараж (ул. Спортивная). Те-
лефон – 8-902-273-84-42.

гараж (без вложений, съезд 
на асфальт, док-ты готовы). Те-
лефон – 8-922-137-15-14.

гаражный бокс (ул. Перво-
майская, 34, 34,5 кв.м). Теле-
фон – 8-919-372-55-41.

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

гараж (метал., разборный, 
3х6 м). Телефон – 8-965-506-
26-56.

гараж (р-н БФЗ, 50 тыс. 
руб.). Телефон – 8-961-767-
76-46.

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

имущЕстВо

ПроДаю
холодильник (2-камер. , 

с док-ми, требуется незна-
чительный ремонт). Телефон 
– 8-902-444-98-83.

холодильник; телевизор; 
комод; кровати; шифоньер; 
диван; кресла; сервант; тум-
бочки; стол круглый; трельяж. 
Телефоны: 8-918-921-24-80, 
8-928-467-17-73.

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

стир. машину «Indesit» (5 
кг, б/у); велосипед муж. б/у; 
насос водяной погружной б/у; 
рабочие ботинки (муж., новые, 
р. 45, 500 руб.). Телефон – 8-
912-299-52-55.

стир. машину (полуавто-
мат, сост. хор.). Телефон – 8-
950-658-99-90.

мебель для кухни (б/у, в 
отл. сост.); холодильник «Сви-
яга» (б/у, в раб. сост.); 4-конф. 
газ. плиту; посуду. Телефоны: 
2-33-49, 8-922-159-24-22.

шкаф плательный (2-
створч.); кровать; стол ком-
пьютерный; кресло; кор-
пусную мебель (зеркало); 
телевизор. Телефон – 8-922-
125-78-20.

шкаф-купе (3 секции, 
2,6х2,27х0,65 м, цвет - свет-
ло-коричневый). Телефон - 8-
950-543-86-63.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

комод. Телефон – 8-912-
635-06-41.

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

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

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

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

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

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

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

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

детские вещи для маль-
чика (от 8 мес., на весну); ве-
лосипед детский (с 3 лет, цвет 
– синий, сост. хор.). телефон 
– 8-922-171-53-06.

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

памперсы №3. Телефон 
– 8-952-146-14-59.

подгузник (муж. , №3); 
абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90); кресло-стул 
с санитарным оснащением 
(новый). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

бетономешалку. Телефо-
ны: 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 - 8-953-826-95-55.

листы железа (1x1 м, тол-
щина 2 мм); конденсатор для 
сабвуфера; брызговики пере-
дние; 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.

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

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

контейнер  стальной 
(2х1х1 м); стеллаж для комнат-
ных цветов (2х1,4 м); стол для 
офисной техники (1,4х0,7х0,75 
м); пароварку (новая). Телефон 
– 8-912-648-71-97.

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

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

свадебные украшения 
на машину (золотые сердца, 
цвет - красно-белый). телефон 
- 8-982-628-95-00.

куПЛю
половики новые в клетку 

(12 м). Телефон – 5-20-28.

старинные книги, радиолу 
«Харьков», книги «Войсковой 
ремонт ГАЗ-69», «Ордена и ме-
дали СССР», книги по автомото-
ретротехнике, бинокль «Цейс», 
часы корабельные в раб. сост. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

мЕняю
уголок 200х200 (длина 

– 10,4 м, 2 шт.; длина – 6,5 м, 
1 шт.) на дрова или продам. 
Телефон – 8-922-154-18-65.

жиВность

отДам
собаку (девочка, 3 года, 

рыжая, пушистая). Телефон 
– 8-967-851-90-30.

котят. Телефон – 8-912-
649-08-86.

котика (1 месяц, окрас 
- дымчатый, к лотку приучен). 
Телефон – 8-904-541-54-88.

ищу хоЗяина
щенки и собаки (разных 

возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. - стерилизо-
ваны, находится в Асбесте, 
возможна доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

раЗноЕ

ПроДаю
мох для срубов. Телефон 

– 8-909-024-99-59.

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

куПЛю
сухой пиломатериал. те-

лефон - 8-919-380-64-24.

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

телегу 2Птс-4,5; окучник; грабли навесные; 
пальчиковую косилку. Телефон – 8-982-701-35-24.

корову черно-пеструю. Телефон – 8-953-054-
74-93.

двух петухов (домашние цветные, очень краси-
вые). Телефон – 8-912-219-12-22.

кроликов домашних мясных (300 руб./за кг). 
Телефон – 8-922-217-04-84.

две семьи пчёл (можно с ульями). Телефоны: 
33-1-75, 8-953-047-12-21.

Продаю

Реклама

Забор  Кровля
ЗАМеР БесПлАТНО   сТРОИТелЬНЫе УслУГИ

8 922 19 88 369

Ре
кл

ам
а Компьютерная 

помощь 
 – 8-922-189-66-03

Автоэлектрик 
(выезд) 

 – 8-912-668-32-12. 
ул. Северная, 1.

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



вторник, 23 мая

Среда, 24 мая

918 мая 2017 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

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  

мая!
Усиленные 
металлические  
ТеПлИцЫ от 9 500 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
Инструкция по сборке    Рассрочка    Доставка бесплатно

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

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

уСлуги нАСЕлЕнию. 
камаЗ, 10 т Доставка:  

щебень, песок, отсев,  
торф, навоз. – 8-912-602-87-83
Реклама

Щебень, отсев, 
песок
 – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а

перегной
наВоЗ

Щебень, отсев, песок 
      

Реклама

 –  
8-902-279-15-07.

ПеРеГНОй
НАвОЗ

куплю

кАртофель
8-952-140-48-09

ре
кл

ам
а

по хорошей
цене
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Ре
кл

ам
а

дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

МеТАлл Для ЗАБОРА, 
КРЫшИ, фАсАДА!

Все есть в наличии! Вот адрес склада:
г. Богданович, ул. Кунавина, 115 А. 
Телефон – 8-953-00-63-111.

E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремОНТ, ПереТяжка меБели, 

мелкий ремОНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

преДъяВителю СкиДка 5%

ИзготовленИе 
антИмосКИтных сетоК 

(от 600 руб. за 1 кв. м)

Быстро, 
качественно, 
недорого. 

проИзводИм:
ремонт  

и продажу 
запасных частей

8-906-806-88-91 (Александр)  
8-961-768-66-56 (Антон)

дИагностИКу 
и настройКу 

конструкций пвх

Ре
кл

ам
а

Реклама
Пшеница
Овес
Отруби  
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох
Ячмень
Комбикорм  
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

21, 28 мая (каждое воскресенье)

КУР-НесУшеК;
КУР-МОлОДОК - 5 мес.;

	ГУсяТ;  БРОйлеРОв;
КОМБИКОРМОв.






ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

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

рассрочка  
на 6 мЕсяЦЕВ

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

www.voda196.ru

гарантия  
каЧеСтВа Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

КАчесТвеННО И НеДОРОГО!
ВОдиТель каТегОрии «В» - 
с 23 мая

утром или вечером
город или микрорайон
сдача экзамена в 17 лет





ЖДЁМ ВаС: г. Богданович,  
ул. октябрьская, 5.

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

ПРОДОлжАеТся 
НАБОР НА КУРсЫ:

тракторист категории «с»
Водитель погрузчика - «В», 
«с», «D»
машинист экскаватора 
- «с» 
комбайнер - «F»,  
бурильная машина - «с»









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

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. 

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

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

МАсТеРсКАя ОКОН
НИЗКИЕ ЦЕНы            Высокое качество
ТОП-ОКНА 8-902-270-45-46

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

еЖеДнеВнаЯ проДаЖа  
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 
ведущих птицефабрик 
Урала по адресу: 
г. Богданович, 
ул. уральская, 20. 
Тел. – 8-952-729-66-62.  Возможна  доставка!

ре
кл

ам
а

бройлеры – 60 руб. 
индюшата – 180 руб.
БИГ-6 индюшата – 
                                  350 руб.
утята (мясная порода) – 
                                    90 руб.
гусята крупные серые – 250 руб.
инкуб. яйцо всей птицы

8 932 115 25 23










Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ 
ОКНА ЛОДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖАЛюзИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

«Г
ра

т
Э
К

с
»

ниЗкие ценЫ,  раССроЧка

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

тЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

тЦ «Весна»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАжА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАжА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ, 
сАйДИНГ, 
ЗАБОРЫ, 
фУНДАМеНТ, 
ГИПсОКАРТОН, 
лАМИНАТ.








Разумные цены, 
ПЕнсионЕрам 

скиДки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

анекс-тур
представительство  

в богдановиче.

Горящие туры 
в турцию и тунис.

запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.

Во вторник, 23 мая
Грязновское - с 10:00 до 11:00
Бараба - с 11:30 до 12:30
Каменноозерское - с 13:00 до 14:00
Тыгиш - с 14:30 до 15:30
Курьи - с 16:00 до 17:00
Новопышминское - с 17:30 до 18:30

СоСтоитСя продажа
кур-моЛоДок  
(белые, рыжие)
кур-нЕсушЕк, 
бройлеров, гусят, утят
комбикорма. 








КУПлю КаРТОФель
РуССКИй. чеСТНый. 
 – 8-912-202-33-26.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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ООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит» 

на постоянную работу требуются:
Водитель погрузчика 4 разряда

График работы: сменный, заработная плата от 20 000,00 руб.
Требования: среднее профессиональное образование, наличие удостоверения тракториста-машиниста, 
водителя погрузчика категории «С», опыт работы не менее 1 года.

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
График работы: сменный, заработная плата от 35 000,00 руб.
Требования: высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы не менее 1 года.

Уборщик служебных помещений 1 разряда
График работы: полный рабочий день, заработная плата - 11 000,00 руб.

ВрЕмЕнно – Рабочий по обслуживанию и благоустройству территории
Режим гибкого рабочего времени. Заработная плата - 10 000,00 руб.

8 (343) 311-71-25, e-mail: olkova@atomsk.ru 

 

 – 8-912-668-32-12.

Требуются   водители 
категории «е

Машиностроительному предприятию  
в г. Каменске-Уральском

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

требуется водитель 
категории «е».   работа по россии.    

: 8-922-607-21-87, 8-982-735-09-08.

сТРОИТелЬсТвО,  
ОТДелКА

Любые ВИДы РАбоТ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСИоНеРАМ СКИДКА

Телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

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

ТребуюТся на рабоТу 
электросварщики, 
сантехники, 
разнорабочие. 

Телефон –  
8-919-391-80-17.

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОК,
КОлЬцА, КРЫшКИ,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ

Ре
кл

ам
а

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

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

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

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

ТРебУюТся сваРщиКи 
для работы в г. Богдановиче. 

Телефон – 8-982-768-55-55.

кФХ кузнецова П.а.
С 20 мая начинает  

ОБРАБОТКу ПОлЕй
В СЕлЕ КАМЕннООзёРСКОМ 

гЕРБицидАМи  
вечером, с 18:00,  
и утром, до 9:00.

Пчеловодов просим принять 
меры безопасности для со-

хранности пчелосемей.

глава кФХ кузнецов.

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

строительной организации требуютсЯ

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники, разнорабочие.

гку «Богдановичский центр 
занятости» приглашает работо-
дателей к заключению договоров 
с центром занятости по програм-
ме «организация общественных 
(временных) работ» на вашем 
предприятии.

обращаться: Центр занятости,  
ул. мира, 5, каб. № 12, тел. – 2-33-60.

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.)

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






БелоярСкий Бетон

р.п. Белоярский, ул. юбилейная, 13
тел.: 8-953-003-08-22, факс: (34377) 2-27-24

http://бетонбетон.рф Реклама

Первый Уральский казачий кадетский 
корпус – структурное подразделение 

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

в 2017 году будет осуществлять 
набор юношей  

В 5, 6, 7, 10 классы 
и проводит 

День открытых дверей 
20 мая, начало – в 10:00 часов.

Прием заявлений кандидатов  
о поступлении в кадетский корпус –

до 1 июня 2017 года.

СтРОИтельСтВО, 
РемОнт 

Крыши, 
фасады

и многое другое.
8-909-021-81-21

  пенсионерам 

скИдка 15 %.

Ре
кл

ам
а

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

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

жесТКОе многоуровневое психотерапевтическое лечеНИе при:

АлКОГОлИЗМе 

ТАБАКОКУРеНИИ
ИЗБЫТОчНОМ весе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

КОВКА 
ограДки, Заборы, Ворота, ДВери. 

Тел. - 8-950-638-26-26.

ГРУЗОПеРеВОЗКИ
гаЗель, перееЗДЫ, грУЗЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

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

продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
шТАКеТНИКА,
сРеЗКИ (дровами, 1900 руб., 
до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

ДОсТАвКАДОсТАвКА

ИП Кюрджиев Г.

 - 8-982-651-02-22.

Ре
кл

ам
а

изготовление 
металлоконструкций. 

Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремОНТ, ПереТяжка меБели, 

мелкий ремОНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама
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четверг, 25 мая

Пятница, 26 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

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

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Возможна  
доставка.

продаю

шлакоблок, 
переГородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 27 мая

воСкреСенье, 28 мая

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

8-904-170-70-76 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.

ГРУЗОПеРевОЗКИ, 
ГРУЗчИКИ

ВыВОЗ СТРОИТЕЛьНОГО МУСОРА

: 

самая  
ниЗкая  
цена  

в городе

Ре
кл

ам
а

8-932-110-99-51, 8-900-212-16-47,
8 (34376) 5-21-91.

ГрузоперевозКи
«гаЗель». тент. 
 – 8-999-568-03-90.

Ре
кл

ам
а

ЩеБеНЬ, ПесОК, ОТсев, 
ЗеМля, ТОРф, ПеРеГНОй.
телефон – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПеРевОЗКИ. Доставка
ОтсеВ, щеБень, песОК. 
 – 8-961-771-85-63. Ре

кл
ам

а

Щебень, песок, отсев. 
камаЗ 10 т.

 – 8-982-640-24-37.до
ст

ав
ка

ре
кл

ам
а

дОСТАВКА щебНя, 
оТСеВА, ТоРФА, ПеСКА. 
: 8-912-040-32-98, 8-992-010-62-50.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

18 мая 2017 года исполнится 5 лет, 
как нет с нами любимого сыночка, брата  
валова андрея.

Любовь ты моя 
неземная,

Воплощенье доброты 
и тепла,

Сынулечка, детка 
родная,

Когда ж теперь встречу 
тебя?

Обниму, приласкаю, 
поглажу,

В глаза я тебе погляжу.
Провожая в дорогу, 

страдаю
И долго во след я машу.

Но нет, не вернёшься, 
родной мой,

Не скажешь: «Ну вот, 
я с тобой».

И слезы глаза застилают,
И сердце покинул покой.
Кто-то скажет: 

со временем боль,
мол, пройдёт.

А на что мне слова 
в утешенье?..

Кто детей не терял, 
никогда не поймёт,

Каково же огромно 
лишенье!!!

Всех, кто помнит 
Андрея, просим помя-
нуть вместе с нами.

Мама,  
брат с семьёй.

14 мая исполнилось 14 лет 
со дня смерти Миляева Миха-
ила Сергеевича.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сестра, сын, дочь,  

все родные.
16 мая исполнилось полго-

да, как остановилось сердце 
любимого нами Грехова ана-
толия Петровича.
Ушел от нас ты в мир иной, 
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
Сердце все не верит в горькую утрату, 
Будто ты не умер, а ушел куда-то.
Ушел туда, откуда нет возврата.

Все, кто помнит Анатолия Петровича, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.
18 мая исполнится 40 дней, 

как ушел из жизни киселёв 
алексей анатольевич.
Весенним утром,  

беды не предвещая,
Услышала звонок, о самой 

горькой вести извещая.
Сынок, не выразить словами боль утраты.
Но ты не умер, а ушел куда-то,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Дорогой ты мой, родной, обрёл ты 

вечный покой.

Кто знал Алёшу, помяните его.
Мама.

19 мая исполнится 2 года, 
как нет нашего дорогого и 
любимого мужа, отца и де-
душки Ситникова виталия 
ивановича.

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

Жена, дети, внуки.
19 мая 2017 года испол-

нится 16 лет, как нет с нами 
Соболевой валентины Мат-
веевны.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал Валентину Матве-
евну, помянуть её вместе с нами.

Сын, сноха, внуки.
23 мая 2017 года исполнит-

ся 11 лет, как ушёл из жизни 
Зуев Олег Геннадьевич.
Ты смотришь с камня 

и молчишь,
И в смерть твою поверить 

невозможно.
Прости, Олег, что не смогли тебя спасти.
Прости, прости, прости.

Кто знал и помнит Олега, помяните его.
Родные.

ПАмяТНИКИ
УсТАНОвКА, ПОРТРеТЫ, ПлИТКА. 
ОвАлЫ. веНКИ    Заказы на гранит и др.
РассРочка. складское хРанение        ПаМЯТник с УсТаноВкоЙ от 7800 руб.
адрес: ЦЕнтраЛьный рынок (павильон стол заказов), «Природные камни»
телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.

С
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!!!
  

Дл
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Ритуал

ул. кунавина,112. каФЕ «старая мЕЛьниЦа», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

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

организация похорон

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).
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ДРОвА КОлОТЫе 
(береза; объем 3,4,6 куб.) сухиЕ

Телефон - 8-904-381-59-27.

Ре
кл

ам
а ПрОДАю ДрОвА 

(Береза, осина, ель - любые.  
колотые, квартирник. сухие). 

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

ам
а продаю дрова 

Колотые (справка на льготы). 

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

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

19 мая 2017 года исполнится 1 год, как 
ушла из жизни любимая мама, бабушка, 
прабабушка, тёща казанцева валентина 
алексеевна. 

28 мая 2017 года исполнится 1 год, как 
ушел из жизни родной нам человек кузнецов 
виктор Николаевич.

…И не лечит нас время,
и боль не стихает…

И сжимает объятья свои 
все сильней…

Только память все помнит
и не забывает

Дорогих наших, 
вечно любимых людей…

Просим всех, кто знал и помнит их, 
помянуть в эти дни вместе с нами.

Дочь, зять, внучка Катя,  
Сидиковы Оля, Андрей, правнук Ваня. 

24 мая исполнится 10 лет, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого папы, дедушки и 
прадедушки Головина Павла Егоровича.

Для всех родных и просто знакомых это был 
самый надежный человек. Он сделал для людей 
много доброго, светлого, нужного.

И сегодня дома, построенные его руками, живут 
и радуют теплом, а сады растут и расцветают.

Взрослеют внуки, подрастают правнуки, живут 
традиции нашей большой семьи Головиных.

Просим всех, кто знал Павла Егоровича, вспом-
нить о нем в этот день.

Семья.

9 мая ушел из жизни Надолин-
ский андрей анатольевич. Выра-
жаем благодарность всем друзьям, 
участвовавшим в организации по-
хорон. Особую благодарность вы-
ражаем сотрудникам ПЧ-81 и лично 
Хныкину А.А.

Родные.

Хочу выразить огромную благодар-
ность всем пожарным ПЧ-81, особенно 
начальнику Хныкину А.А., караулу Капус-
тина А., а также всем друзьям, знакомым и 
близким за поддержку и помощь в похо-
ронах моего мужа Надолинского андрея 
анатольевича.

Жена.

памятники 
гравировка, установка 

мрамор 
гранит

Цены от производителя. рассрочка
+ такси от 5-77-77 –  

проезд для клиентов БЕсПЛатно.

 – 8-982-651-02-22
с. троицкое, ул. мира, 14-а.

Ре
кл

ам
а

Коллектив ООО Управляющая 
компания «Богдановичская» вы-
ражает искренние соболезнования 
директору ООО «Поселок» алексан-
дру Геннадьевичу Демину в связи 
со смертью матери Деминой Нины 
Максимовны. 

Коллектив  
ООО уК «Богдановичская».



15№ 19 (9957) 18 мая 2017 г. www.narslovo.ruНародное слово

Ведущая  
Выпуска  

сВеТлана  
еРеМееВа

esv@narslovo.ru

рирода и рирода и мымыПП Экология    Братья наШи МеньШие    охрана окрУЖающей СреДЫ

акЦии

сотруДники полиции и представители ве-
теранской организации мВД россии по Богда-
новичскому району в память о своих коллегах, 
погибших при исполнении служебного долга, 
высадили саженцы ели в «аллее славы».

 Мероприятие началось с митинга, который 
открыл заместитель начальника ОМВД России 
по Богдановичскому району подполковник 
внутренней службы Александр Мельников.

Он заверил, что память о сотрудниках, ко-
торые с честью исполнили свой служебный 
долг, будет вечно жива в наших сердцах. Бес-
предельное мужество и героизм коллег будут 
служить примером для нынешнего поколения. 
Перед присутствовавшими также выступил 
председатель ветеранской организации 
подполковник милиции в отставке Сергей 
Порсин. 

Саженцы были высажены у бронетранспорте-
ра, олицетворяющего мужество и отвагу защит-
ников Отечества.  У  каждого саженца полицейс-
кие закрепили таблички с именами сотрудников, 
отдавших свои жизни, защищая покой граждан. 
Их имена смотрите на сайте «НС».

ОМвД России по Богдановичскому району.

деревья  
во имя памяти

хорошЕЕ ДЕЛо 

В сЕЛЕ троицком состоялась торжественная высад-
ка аллеи, посвященной Великой Победе 1945 года. 
организатором акции выступило общероссийское 
общественное движение «За сбережение народа».

Создание «Аллеи Победы» стало возможным благодаря 
замечательному человеку Василию Ивлеву. 

Василий Алексеевич Ивлев – кандидат сельскохозяйс-
твенных наук, член-корреспондент Российской экологи-
ческой академии; специалист по управлению лесными 
ресурсами, влиянию экологических свойств лесных ре-
сурсов на окружающую среду уральского региона; автор 
более 125 печатных работ, в том числе шести монографий. 
Он имеет богатый опыт в выращивании дубов.

Поддержать акцию «Аллея Победы» пришли учащие-
ся Троицкой школы и начальник управления Троицкой 
сельской территории Александр Шленцов.

Хотелось бы вы-
разить благодар-
н о ст ь д ру ж н о м у 
педагогическому 
коллективу школы 
и особенно замес-
тителю директора 
по воспитательной 
работе Марине Гу-
севой.

Аллея из двадца-
ти дубов высажена 
у обелиска памяти 
воинов-земляков, 
погибших в Великой 
Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. 

иван ваСькиН,  
председатель ООД  

«За сбережение народа». 



«Аллея Победы» 
в Троицком

Важно Знать

БЕшЕнстВо – опасное 
инфекционное заболева-
ние, которое не поддается 
лечению. 

Эпизоотическая ситуация 
по бешенству в ГО Богдано-
вич остается напряжённой. 
В 2016 году в районе был 
зарегистрирован один случай 
забегания больного живот-
ного на территории Тыгиша. 
В 2017 году таких случаев 
было два: лиса – в Троицком 
и енотовидная собака – в Ка-
менноозерском. В настоящее 
время выясняется, болели 
ли животные бешенством: 
отобранный патматериал 
отправлен в лабораторию для 
исследования. В Троицком и 
Каменноозерском вакцини-
рованы домашние животные, 
содержащиеся в подворьях, 

 куда забегали звери, дезин-
фицированы места, где были 
обнаружены животные с по-
дозрением на бешенство. 

Сегодня ветеринарные вра-
чи ведут иммунопрофилакти-
ку против бешенства во всех 
населённых пунктах района. 
За 1 квартал 2017 года в районе 
вакцинировано против бе-
шенства 240 кошек и 255 собак. 
Также ветврачи объезжают 
садовые товарищества, где 
осматривают и вакцинируют 
обитающих там животных. 

 В апреле получено шесть 
тысяч доз вакцины для ораль-
ной иммунизации диких жи-
вотных против бешенства. 
Для полноты иммунизации 
всех диких плотоядных райо-
на биопрепарат равномерно 
распределен среди местных 
охотхозяйств.

Тем не менее, очень многое 
зависит не только от специ-

алистов, задействованных в 
этой работе, но и от каждого 
жителя городского округа. Ведь 
бешенство опасно не только 
для животных, но и для людей. 
В случае, если вас укусило или 
поцарапало подозрительное 
животное, нужно немедленно 
обращаться в больницу, так 
как спасти жизнь могут только 
своевременно поставленные 
прививки.

В случае обнаружения та-
кого животного нужно немед-
ленно звонить по телефону 
государственной ветслужбы 
– 8(34376)5-16-85.

С целью недопущения воз-
никновения и распростране-
ния бешенства на территории 
ГО Богданович ветстанция 
рекомендует:

1) Владельцам домашних 
животных провести их вак-
цинацию против бешенства. 

Прививки против бе-

шенства проводятся бес-
платно в ветеринарных 
клиниках по адресам: 

с. Байны, ул. Мичурина, 31. 
Телефон – 8(34376)32-3-98;

с. Бараба, ул. Октябрьская, 1. 
Телефон – 8(34376)36-3-85;

г. Богданович, ул. Луговая, 22. 
Телефон – 8(34376)2-22-12.

2) Не подходить к диким 
животным, заходящим на 
территорию населенных пун-
ктов, не пытаться их поймать, 
не подпускать к ним детей. 
Нельзя пытаться погладить 
лису или енотовидную со-
баку, если она вдруг вышла 
к людям.

3) Не приближаться к без-
надзорным животным (со-
бакам, кошкам), которые 
могут быть переносчиками 
заболевания.

4) Владельцам домашних 
животных в обязательном 
порядке соблюдать правила 

содержания собак и кошек. 
Дачникам, привозящим с 
собой домашних животных, 
не рекомендуется выпускать 
их за территорию участка, 
следует оградить питомцев 
от контактов с бродячими и 
дикими животными. Нельзя 
ходить в лес с собаками.

5) Немедленно сообщать 
в ветстанцию о подозрении 
на заболевание животных 
бешенством (агрессивность, 
неадекватное поведение, 
обильное слюноотделение) 
и случаях покуса сельскохо-
зяйственных и домашних жи-
вотных дикими хищниками, 
собаками или кошками при-
нимать необходимые меры к 
надёжной изоляции подозри-
тельных по заболеванию или 
покусанных животных.

анна БуБНОва,  
ведущий ветеринарный врач 

Богдановичской ветстанции.

Прививки от бешенства ставят бесплатно
Деревья высаживали дружно и весело.Полицейские увековечили имена погибших коллег.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В маЕ в оренбурге прошло пер-
венство россии по боксу среди 
юниоров 17-18 лет, посвященное 
памяти заслуженного тренера 
россии григория Васильева. В 
течение семи соревновательных 
дней 216 спортсменов из более 
50 регионов определяли силь-
нейших, тех, кто в дальнейшем 
будет защищать честь россии на 
европейском и мировом уровнях 
в составе сборной страны.

В этих соревнованиях принял учас-
тие наш боксер Даниил Лысенко, 
воспитанник отделения бокса ДЮСШ 
ГО Богданович (тренеры Сергей и 
Владимир Фомины). Он единоглас-
ным решением судей выиграл все 
пять боев, уже в полуфинале вы-
полнив норматив мастера спорта 
России. Теперь у богдановичского 
боксера впереди борьба за место на 
пьедестале в первенстве Европы, где 
в составе сборной России он будет 
защищать не только честь нашего 
городского округа и Свердловской 
области, а государства в целом. 

Безусловно, победа Даниила Лы-
сенко на первенстве России – это 
серьезное достижение нашего город-
ского спорта. Но каким путем доста-
лась эта победа спортсмену? 

О том, как Даниил готовился к со-
ревнованиям, нам рассказал один из 

его наставников Владимир Фомин:
– Сразу отмечу, что в отличие от 

соперников, к первенству России Да-
ниил готовился дома. Если взять его 
конкурентов, хотя бы тех двоих, ко-
торые попали вместе с нашим спорт-
сменом в тройку сильнейших, то они 
несколько месяцев тренировались в 
специализированных олимпийских 
центрах в городах Чехове и Оренбурге 
под руководством старшего тренера 
юниорской сборной команды Рос-
сии, заслуженного тренера России 
Александра Лукьянинова. Наши 

конкуренты готовились очень серь-
езно и потратили на эту подготовку 
много сил и денежных средств. Самой 
главной трудностью было отсутствие 
у Даниила достойных его уровня 
спарринг-партнеров. Чтобы хоть 
как-то решить эту проблему, мы сами 
выходили с ним на ринг, приглашали 
титулованных выпускников нашей 
секции и возили его на тренировки 
во взрослую областную сборную, где 
он приобретал необходимый опыт и 
работал над ошибками.

О том, как Даниил выступал на 

первенстве страны, рассказал второй 
наставник – Сергей Фомин, который 
сопровождал спортсмена на сорев-
нованиях:

– На каждый бой мы настраи-
вались, как на последний, так как 
слабых ребят на первенстве не было, 
каждый из участников имел за спи-
ной большой послужной список. 
Самым эмоционально сложным был 
полуфинал, где противником Дани-
ила был оренбуржский спортсмен 
Дмитрий Виноградов. Помимо того, 
что мы не надеялись на справедли-
вость местных судей (все-таки свой 
спортсмен был на ринге), так еще 
весь зал болел не за нас. За 12 лет это 
уже «пятая Россия», и Даниил привык, 
что, попав в зону чьих-то интересов, 
в одном шаге от победы, его просто 
«сливают». И когда судьи справедливо 
отдали победу Даниилу, мы, честно 
сказать, удивились и обрадовались 
одновременно. 

В финале, который прошел в День 
Победы, Даниилу противостоял при-
зер Европы из Тюменской области 
Эрик Ражев. С этим боксером Даниил 
уже познакомился, когда победил 
его на первенстве УрФО в этом году. 
Однако на первенство Эрик приехал 
в совершенно превосходной форме, 
чем, кстати сказать, нас очень пора-
зил. Наш боксер замечательно провел 
бой, выбил соперника на раз-два. Я 
смотрел на Даниила и не узнавал его: 
столько рвения и уверенности в нем 
было. Считаю, звание победителя 
Даня получил заслуженно. 

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В команДном кубке по 
вольной борьбе среди юно-
шей 2001-2003 г.р, который 
прошел 14 мая, участвовало 
33 спортсмена из Богда-
новича, поселка Большой 
исток и красноуфимского 
района. соревнования были 
посвящены 72-й годовщине 
Победы в Великой отечес-
твенной войне и юбилею 
нашей спортивной школы. 

На открытии соревнований 

присутствовали почетные гости: 
депутаты Думы ГО Богданович 
Анатолий Парадеев и Рудольф 
Костромин, участник войны в 
Афганистане, капитан запаса 
Ромео Сукиасян и другие. Они 
пожелали участникам побед не 
только на богдановичском ков-
ре, но и на соревнованиях более 
высокого уровня, а также про-
явить в нынешнем кубке силу 
воли, выдержку и терпение. 

От каждой команды в борь-
бе приняли участие по 11 
спортсменов в 11 весовых 
категориях.

Каждый раз, когда наши ребя-

та выходили на ковер, остальные 
члены команды как могли под-
держивали их: кричали, давали 
наставления… Одним словом, 
эмоции зашкаливали. Однако 
казалось, что, выходя на борьбу, 
спортсмены не слышали сове-
тов, они были сосредоточены на 
поединке и сопернике.

В результате, первое место 
третий год подряд завоева-
ла команда ГО Богданович, 
выигравшая две встречи у 
своих противников. Второе 
место заняла команда посёлка 
Большой Исток, третье - Крас-
ноуфимского района.

Позади Россия, впереди Европа
спорт

Шахматные бои 
продолжаются

В маЕ в шахматно-шашечном клубе «гамбит» завер-
шился турнир по шахматам, посвященный Дню Побе-
ды, начатый еще в марте. В нем принимало участие 13 
шахматистов различных возрастов и квалификаций. 

Результаты подтвердили силу опытных участников. 
Так, первое место со стопроцентным результатом занял 
чемпион ГО Богданович по шахматам 2017 года Анато-
лий Егоров. С разницей всего лишь в одно очко второе 
место досталось Юрию Сорокину, третье место – у Вла-
димира Онегова. Довольно неожиданно четвертое и пя-
тое места заняли второразрядники Павел Свириденко и 
Николай Кучкильдин. Шестерку лучших замкнул Алек-
сандр Карелин. Все эти участники получили небольшие 
денежные призы от спонсора. Им выступил один из 
участников турнира Павел Свириденко, за что шахматная 
общественность выражает ему благодарность.

Неплохо на турнире выступили совсем юные шахма-
тисты: шестиклассник Олег Черкасов (школа №3) занял 
в турнире седьмое место и выполнил норматив второго 
взрослого спортивного разряда.

		
Еще один вид состязаний – шахматный блицтурнир 

– состоялся в «Гамбите» в честь Дня Победы. В нем при-
няло участие 12 шахматистов ГО Богданович. 

Итоги оказались следующими:
1 место – Александр Барышников;
2 место – Виктор Золотарев;
3 место – Анна Золотарева;
4 место – Николай Головко;
5 место – Николай Боликов;
6 место – Юрий Сорокин.
Победитель и призеры награждены грамотами.

владимир ОНЕГОв, руководитель клуба «Гамбит».

Ковер «горел» под борцами

самым эмоционально сложным для Даниила Лысенко (слева) был бой в полуфинале с оренбургским 
спортсменом. однако наш боксёр уверенно одержал победу.

из схватки со спортсменом из посёлка Большой исток наш «вольник» Давуд Джураев (справа) вышел победителем.
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Что же думает сам Даниил Лысенко о своей 
победе в соревнованиях столь высокого уров-
ня? На этот вопрос боксер ответил:

- Если, например, в кубке России прини-
мают участие уже известные сильнейшие 
спортсмены, то в первенстве России появля-
ются, так сказать, темные лошадки, реальные 
способности которых ты не можешь пред-
сказать. Поэтому и результат соревнований 
оказался неожиданным. Честно признаться, 
до последнего не верил, что в полуфинале 
меня объявили победителем. А раз добрал-
ся до финала, то отступать было некуда. 
Впереди нас ждет серьезная работа уже за 
медаль первенства Европы, которое будет 

в октябре. Но для начала предстоит пройти 
многочисленные тренировочные сборы и 
подготовительные международные соревно-
вания. Останавливаться на достигнутом я 
не собираюсь. Огромную благодарность 
хочу выразить своим тренерам, которые 
всегда верили в меня и вкладывали в 
мой результат свои знания и силы. Но 
особенно я благодарен своим родителям 
Андрею Анатольевичу Лысенко и Вере 
Алексеевне Степановой, которые подде-
рживали меня в самые трудные моменты 
моей спортивной жизни и вложили в мои 
достижения большие средства. Поэтому я 
просто не имею права их всех подвести. 

Позади Россия, впереди Европа

Даниил начал заниматься боксом в шесть лет у александра Дмитриевича Фомина 
(второй слева), который спустя три года передал юного боксера в руки своих сыно-
вей – тренеров сергея (слева) и Владимира (справа) Фоминых. те, в свою очередь, 
воспитали Даниила по отцовской программе, вырастили сильного боксера, еще одну 
гордость нашего городского округа. 

В борьбе за золото России вы-
ражаем благодарность Федера-
ции бокса Свердловской области, 
администрации ГО Богданович, 
Андрею Анатольевичу Быкову, Олегу 
Валерьевичу Качусову, Александру 
Степановичу Пыжову, Алексею Сер-
геевичу Буслаеву, Олегу Николаеви-
чу Баимову, Виктору Николаевичу 
Паринову и проекту «Золотая нива», 
а также жителям Богдановича, кото-
рые болели за нас. 9 мая 2017 года 
для жителей нашего города был 
днем двойной Победы!!!

Владимир ФОМИн,  
тренер-преподаватель отделения 

бокса дЮсШ ГО Богданович.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ПЕрВый городской велопарад прошел 
в Богдановиче в минувшую субботу. он 
объединил горожан, которые выбирают 
здоровый образ жизни.

Старт и финиш велопарада проходили в 
городском парке культуры и отдыха. Учас-

тники, не спеша, с хорошим настроением 
проехались по центральным улицам города, 
и даже ветреная и пасмурная погода никому 
не смогла его испортить. Стоит отметить, 
что возраст участников был самый разнооб-
разный. Всего в велопараде участвовало 70 
человек. Как отметил директор УФКиС ГО Бог-
данович (управление было организатором) 
Павел Валов, для первого раза это довольно 
неплохой результат. 

соВЕщания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на ЗасЕДании противоэпидемической комиссии, 
прошедшей на днях в зале заседаний администрации 
городского округа Богданович, обсудили ряд важных 
вопросов. В их числе профилактика туберкулёза, бе-
шенства, а также вопрос летнего отдыха детей.

Об итогах профилактических мероприятий, про-
ведённых на территории Байновской сельской 

территории после выявления заболевания туберкулёзом 
у троих малолетних детей в деревне Верхней Полдневой, 
сообщила заведующая Богдановичским отделением филиа-
ла №1 «Кристалл» областного противотуберкулезного дис-
пансера Галина Ляпустина. У детей после обследования 
диагноз подтвердился, в настоящий момент они находятся 
на лечении в областном тубдиспансере. Отец, который стал 
источником заражения, находится на принудительном 
лечении в стационаре. Помещение, где проживает семья, 
полностью обработано.

На территории Верхней Полдневой работал передвиж-
ной флюорограф, с его помощью было обследовано 65 
человек, среди них заболевших туберкулёзом не выявлено. 
Также будут дополнительно обследованы школьники и 
воспитанники Байновского детского сада.

О подготовке к летней оздоровительной кампании 
рассказали руководители управлений образования 

и физической культуры и спорта городского округа Богда-
нович Лидия Федотовских и Павел Валов. Они сообщили, 
что в праздничные дни будут обработаны от клещей все 
территории образовательных и спортивных учреждений. 
Во второй декаде мая начнут работу комиссии по приёмке 
лагерей дневного пребывания детей. Персонал, задейс-
твованный в оздоровительной кампании, должен пройти 
медицинское освидетельствование до 2 июня. Галина 
Ляпустина дополнила, что на территории Свердловской 
области работают три санатория, которые принимают 
на оздоровление детей, контактных по туберкулёзу. 
Путёвки бесплатные, родители оплачивают только проезд к 
месту отдыха ребёнка. По интересующим вопросам можно 
обратиться в Богдановичский филиал противотуберкулёз-
ного диспансера по телефону – 8(34376)5-42-60.



Загородные 
лагеря  
начнут работать  
с июня

Выбери  
логотип юбилея 
Богдановича

конкурсы

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Бог-
дановича управление культуры, молодёжной политики и 
информации городского округа Богданович проводит кон-
курс на разработку юбилейного логотипа, который станет 
официальным символом нашего общего праздника. 

Участники конкурса представили 15 макетов логотипов, 
девять из которых были отобраны экспертной комиссией 
для общественного голосования, организованного на сайте 
администрации городского округа www.gobogdanovich.ru 
с 15 по 25 мая 2017 года. Конкурсная работа, набравшая 
наибольшее число голосов, станет победителем.

Приглашаем всех жителей Богдановича к участию в 
голосовании.

Наталья БОРМОТОва,  
заведующая отделом музейной и туристической деятельности 

Маук «цСкС» ГО Богданович.



«Да – спорту, нет – наркотикам»
Под таким девизом прошел велопарад в Богдановиче

кстати

В первенстве россии спорт-
смены свердловской области 
завоевали две золотых и три 
бронзовых медали, тем самым 
заняв первое общекоманд-
ное место. Помимо Даниила 
Лысенко, победу области в 
первенстве принес боксер из 
каменска-уральского никита 
Пискунов, пятикратный побе-
дитель Европы. 
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В городском велопараде приняло участие много богдановичцев.
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В рамках проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российс-
кой Федерации» на официальном сайте городс-
кого округа Богданович в разделе «Защита прав 
потребителей» (http://www.gobogdanovich.ru/
index.php/novosti/informatsiya/2419-zashchita-
prav-potrebitelej) размещены обучающие ви-
деоролики - «Видео-азбука для потребителей 
финансовых услуг». 

уважаемые потребители 
тепловой энергии городского 

округа Богданович!
Уведомляем вас, что в период с 

22.05.2017 г. до 09.06.2017 г. МУП 
«Богдановичские тепловые сети» 
будет проводить плановые гидрав-
лические испытания на прочность и 
плотность (опрессовка) магистраль-
ных тепловых сетей.

Вам необходимо произвести от-
ключение всех своих объектов, под-
ключенных к тепловым сетям МУП 
«БТС», с установкой заглушки до 
19.05.2017 г., а также обеспечить 
наблюдение за своими тепловыми 
сетями с целью своевременного вы-
явления повреждений.

При возникновении порывов и 
течей сообщить в диспетчерскую 
службу по телефонам: 5-10-10, 8-
912-280-83-31.

МУП «Богдановичские тепловые 
сети» не несёт ответственности за 
причинённый ущерб от порыва 
внутренних систем отопления и тру-
бопроводов.

муП «Богдановичские тепловые сети».

В «Часиках» есть  
не только часики
Наручные часы электронные или механические – очень 
важный атрибут для делового человека, это не только 
полезный прибор, но и стильный аксессуар, подчёрки-
вающий вкус и индивидуальность владельца.

Полное фирменное наименование: Открытое акци-
онерное общество «Транспорт».

место нахождения общества: г. Богданович ул. 
Гагарина, 2а.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 18 апреля 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 12 мая 2017 

года.
место проведения общего собрания: г. Богданович,  

ул. Гагарина, 2а.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Транспорт» 

за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общества, распределение прибыли, о 
выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Транспорт» 
за 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО 
«Транспорт».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО 
«Транспорт».

5. Утверждение Аудитора ОАО «Транспорт».
Функции счетной комиссии общего собрания акци-

онеров выполнял регистратор Акционерное общество 
«Профессиональный регистрационный центр» (место 
нахождения: 117452, Российская Федерация, город Мос-
ква, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий 
ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Число голосов обладателей лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 74128 
акций Общества, в том числе обыкновенных 74128 штук.

1. Голосование по первому вопросу повестки дня: 
«утверждение годового отчета о результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности общества по итогам 
работы в 2016 году».

• число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, составляет 74 128 (Семьдесят четыре тысячи 
сто двадцать восемь);

• число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения 
и других случаев, предусмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами, составляет 74 128 
(Семьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь);

• число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, составляет 60 412 
(Шестьдесят тысяч четыреста двенадцать) – 81,4969 
% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и 
других случаев, предусмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах» кворум по данному вопросу 
имеется.

Голосовали:
ЗА - 45420 голосов.
ПРОТИВ - 14818 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

НЕ ПОДСЧИТыВАЛОСь - 162 голоса.
Принято решение:
«утвердить годовой отчет о результатах финансо-

во-хозяйственной деятельности общества по итогам 
работы в 2016 году».

2. Голосование по второму вопросу повестки дня: 
«утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  
отчетности общества, распределение прибыли, о вы-
плате дивидендов по итогам работы оао «транспорт» 
за 2016 год».

• число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, составляет 74 128 (Семьдесят четыре тысячи 
сто двадцать восемь);

• число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения 
и других случаев, предусмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами, составляет 74 128 
(Семьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь);

• число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, составляет 60 412 
(Шестьдесят тысяч четыреста двенадцать) – 81,4969 
% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и 
других случаев, предусмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах» кворум по данному вопросу 
имеется.

Голосовали: 
ЗА - 45093 голоса.
ПРОТИВ - 15145 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
НЕ ПОДСЧИТыВАЛОСь - 162 голоса.
Принято решение:
«утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность общества, распределение прибыли. Выплату 
дивидендов по итогам работы общества в 2016 году 
не производить».

3. Голосование по третьему вопросу повестки дня 
«избрание членов совета директоров общества».

Согласно п. 4 ст. 66 федерального закона «Об акци-
онерных обществах» избрание членов Совета директо-
ров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.
• число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, составляет 518 896 (Пятьсот восемнадцать 
тысяч восемьсот девяносто шесть);

• число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других 
случаев, предусмотренных законодательством и норма-
тивно-правовыми актами, составляет 518 896 (Пятьсот 
восемнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть);

• число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в общем собрании, составляет 422 884 
(Четыреста двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят 
четыре) – 81,4969 % от числа голосов, приходившихся 
на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 
Положения и других случаев, предусмотренных законо-

дательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об 

акционерных обществах» кворум по данному вопросу 
имеется.

Голосовали: 
ЗА - 420378 голосов.
ПРОТИВ - 840 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 448 голосов.
НЕ ПОДСЧИТыВАЛОСь - 1134 голоса.
Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

кандидаты в члены совета директоров За № места
Микушин Сергей Зотеевич 103726 1
Бубнов Сергей Валентинович 53986 2
Парадеев Анатолий Витальевич 53211 3
Янтюшев Дмитрий Евгеньевич 52418 6
Чих Владимир Михайлович 0
Богомолов Константин Владимирович 52000 7
Флягин Андрей Владимирович 52595 4
Рачев Евгений Алексеевич 52442 5
Клещев Дмитрий Николаевич 0

Принято решение:
«избрать совет директоров в следующем составе».

Микушин Сергей Зотеевич
Бубнов Сергей Валентинович
Парадеев Анатолий Витальевич
Янтюшев Дмитрий Евгеньевич
Рачев Евгений Алексеевич
Богомолов Константин Владимирович
Флягин Андрей Владимирович

4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 
«избрание членов ревизионной комиссии общества».

• число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, составляет 74 128 (Семьдесят четыре тысячи 
сто двадцать восемь);

• число голосов, приходившихся на голосующие 
акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и 
других случаев, предусмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами, составляет 62 528 
(Шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать восемь);

• в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных 
обществах» не участвуют в голосовании акции, прина-
длежащие членам Совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества или лицам, занимающим должности 
в органах управления Общества, в количестве 11 600 
шт.;

• число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, составляет 48 822 
(Сорок восемь тысяч восемьсот двадцать две) – 78,0802 
% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и 
других случаев, предусмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах» кворум по данному вопросу 
имеется.

Комиссия состоит из 3 членов.
кандидаты в члены ревизионной комиссии оао 

«транспорт»:

Махнева Людмила Васильевна,
Тырышкина Марина Александровна,  
Бузакова Наталья Григорьевна.
Подведены итоги голосования по данному воп-

росу:

За ПротиВ ВоЗДЕр-
жаЛись

нЕ ПоД-
считы-
ВаЛось

Бузакова Наталья 
Григорьевна

33718 14818 112 162

Тырышкина Марина 
Александровна

33454 14818 208 330

Махнева Людмила 
Васильевна

33343 14818 208 441

Принято решение:
«избрать ревизионную комиссию в составе:
Бузакова наталья григорьевна,
тырышкина марина александровна,
махнева Людмила Васильевна».

5. Голосование по пятому вопросу повестки дня: 
«утверждение аудитора общества на 2017 год».

• число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, составляет 74 128 (Семьдесят четыре тысячи 
сто двадцать восемь);

• число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения 
и других случаев, предусмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами, составляет 74 128 
(Семьдесят четыре тысячи сто двадцать восемь);

• число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании, составляет 60 412 
(Шестьдесят тысяч четыреста двенадцать) – 81,4969 
% от числа голосов, приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и 
других случаев, предусмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах» кворум по данному вопросу 
имеется.

Голосовали: 
ЗА - 45300 голосов.
ПРОТИВ - 14930 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
НЕ ПОДСЧИТыВАЛОСь - 170 голосов.
Принято решение:
«утвердить аудитора общества на 2017 год ооо 

аудиторская фирма «российский аудит».

Итоги голосования оглашены на годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Транспорт» 12 мая 2017 г.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим 
функции счётной комиссии, на подписание документов 
счётной комиссии: скудицкий Лев Викторович.

Дата составления протокола счетной комиссии об 
итогах голосования на годовом общем собрании акци-
онеров ОАО «Транспорт» 12 мая 2017 г.

Председатель общего собрания: Парадеев А.В.
Секретарь: Парадеева Е.А.

На правах рекламы.

ОТчеТ ОБ ИТОГАХ ГОлОсОвАНИя НА ГОДОвОМ ОБЩеМ сОБРАНИИ АКцИОНеРОв 
ОТКРЫТОГО АКцИОНеРНОГО ОБЩесТвА «ТРАНсПОРТ»

Но даже самые хорошие часы 
могут сломаться, и тогда вам 
на помощь придут специалис-
ты часовой мастерской 
«Часики», к тому же это 
единственная мастер-
ская-магазин в нашем 
городе, она работает 
уже на протяжении 
15 лет.

Здесь можно не 
только отремонти-
ровать часы любого 
вида, но и приобрес-
ти новые известных япон-
ских, европейских и российс-
ких брендов: «Casio», «Orient», 
«Romanson», «Bering», «Слава», 

«Заря», «Михаил Москвин» и 
других. Цены ориентированы на 
разный материальный достаток 

покупателя. Мастерская 
напрямую работает с 

з а в од а м и - и з г от о -
вителями, поэтому 
цены одни из самых 

низких в Свердлов-
ской области. К часам 

имеется большой выбор 
ремешков, браслетов и 
элементов питания.

В мастерской можно 
заказать дубликаты любых клю-
чей, в том числе чип имобилай-
зера для автомобиля.

Также производится про-
фессиональная заточка ножей, 
ножниц, пильных дисков и це-
пей, ножей для оверлоков и мя-
сорубок. Ремонтируем оправы 
очков, мелкую бытовую технику, 
к примеру, пульты дистанцион-
ного управления.

мы ждём вас по адресу: 1 квартал, дом 10, 
со вторника по пятницу – с 9:30 до 18:00, 

в субботу – с 9:30 до 15:00. 
Выходной – воскресенье, понедельник. 

Наш телефон – 8-904-171-40-52.
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оВен
Овнам на этой неделе, скорее 

всего, захочется общения с родс-
твенниками, соседями или просто 
со случайными знакомыми. Воз-
можно, обстоятельства сложатся 

таким образом, что вы будете вовлечены в реше-
ние проблем другого человека. Не исключены зна-
комства с оригинальными людьми. В супружеских 
отношениях может возрасти напряжение из-за 
денег. С деловыми партнёрами также не исключе-
ны недоразумения по поводу перечисления денег 
или сроков оплаты услуг.

телец
Тельцам на этой неделе могут 

поступить деньги, которых они 
совсем не ожидали. Возрастает 
интерес ко всему секретному 
и загадочному. Этот период 

благоприятен для любых занятий, направленных 
на накопление запасов энергии и использования 
скрытых резервов организма. В середине недели 
вы можете найти ценную вещь (возможно золо-
тую) в темном и безлюдном месте. Вместе с тем 
вы можете быть связаны выполнением каких-то 
обязательств и не сможете действовать свободно. 
Особенно это касается работы. 

БлиЗнецЫ
На этой неделе в жизни Близ-

нецов возрастёт роль друзей. 
Оптимизм и доброжелательное 
отношение к людям помогут вам в 
любых делах найти оптимальное 

решение. На этих днях хорошо мечтать, строить 
планы на будущее, делать что-то для других людей 
просто из желания оказать бескорыстную помощь. 
Вместе с тем не рекомендуется ходить по злачным 
местам, ночным клубам и участвовать в неких 
тайных или нелегальных собраниях: есть риск 
попасть в неприятную историю.

рак
Ракам на этой неделе придётся 

использовать окольные обходные 
пути ради достижения своих целей. 
Решить вопросы в лоб сейчас вряд 

ли удастся. Возможно, вам придётся столкнуться с 
неким препятствием, которое простыми и открытыми 
методами не урегулируешь. Это хорошее время для 
неформального лидерства, деятельности из-за кулис, 
когда незаметно можно оказать сильное влияние 
на исход событий в вашу пользу. Многие женщины 
смогут тонко и незаметно склонить своих мужей к 
тому поведению, которое им нужно. 

леВ
Львы на этой неделе могут с голо-

вой уйти в Интернет. Ведущим моти-
вом поведения становится любозна-
тельность, тяга к знаниям и общению 
с нестандартно мыслящими людьми. 

Те, кто далек от дистанционного общения, могут 
встретить интересных людей в реальной жизни. Не 
исключено, что обстоятельства счастливым образом 
поменяются и вы совершите увлекательную поездку. 
Вместе с тем это не лучшее время для появления в 
местах проведения массовых мероприятий. Старай-
тесь не оказываться в гуще событий и держаться по-
дальше от людей, наделенных властью и влиянием. 

ДеВа
Девы на этой неделе будут 

готовы проявить удивительную 
смелость и отвагу в отстаивании 
своих интересов. Это время ваше-
го профессионального роста. Не 

бойтесь идти на рискованные авантюры: удача 
будет сопутствовать вам. Это хорошее время для 
финансовых заимствований и инициатив, направ-
ленных на возвращение старых долгов. Вместе с 
тем это не лучшее время для дальних поездок. 
Бизнесменам лучше воздержаться от представи-
тельских расходов.

ВеСЫ
У Весов наступает прекрасный 

период для супружеских отношений. 
Также это хорошее время для разре-
шения юридических споров. Будьте 
готовы к тому, что много времени вам 

придётся заниматься не своими личными, а чужими 
проблемами. Тем не менее, это нельзя считать пот-
раченным впустую временем, поскольку вы приоб-
ретете много новых полезных знакомств. Вместе с 
тем звезды советуют проявлять осмотрительность и 
избегать ситуаций, связанных с риском, поскольку в 
этот период  возрастает вероятность травматизма. 

Скорпион
Скорпионам звезды советуют 

сосредоточить своё внимание на 
повседневных делах и профилакти-
ческих мероприятиях по укреплению 
здоровья. Правильное питание, до-

зированные физические нагрузки и закаливание 
положительно отразятся на вашем самочувствии. 
Наведите идеальный порядок вокруг себя, и это 
сразу приведет к поднятию настроения и жизненного 
тонуса. Это хорошее время для обзаведения дружес-
кими связями на основной работе. С партнёром по 
браку сейчас может возникнуть непонимание.

Стрелец
Великолепно складывается эта 

неделя для влюбленных Стрель-
цов. Именно на этой неделе могут 
состояться любовные признания 
и предложения руки и сердца. На 
эту неделю хорошо планировать 

свадьбу, объявлять о помолвке. Возможно, вас 
пригласят на какое-то торжественное семейное 
мероприятие. Семейных Стрельцов больше всего 
порадуют их дети. Возрастёт ваш творческий потен-
циал. Во время выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей будьте аккуратнее: не исключен 
риск мелких травм, порезов.

коЗерог
Козероги на этой неделе, скорее 

всего, будут крутиться как белки 
в колесе, чередуя работу и дом. И 
там и там у вас может возникнуть 
множество дел. Тем не менее, вы 

удивительным образом сможете со всем справлять-
ся. Генеральная уборка в квартире подействует на 
ваше самочувствие как лучший бальзам, и вы будете 
наполнены силой и свежестью. А вот от всевозмож-
ных развлечений - концертов, театров и вечеринок 
- лучше воздержаться. В любовных отношениях 
может произойти пауза.

ВоДолей
У Водолеев, свободных от суп-

ружеских обязанностей, эта неделя 
пройдёт на романтическом подъеме. 
Это прекрасное время для легкого 
любовного флирта и свободных, ни 

к чему не обязывающих отношений. Не исключено, 
что на этой неделе у вас будет несколько параллель-
ных любовных связей, находящихся на разных ста-
диях развития. Семейным Водолеям много радости 
доставит общение с детьми. Сводите их в цирк или 
на концерт. Творческие успехи и достижения детей 
станут предметом вашей гордости.

рЫБЫ
Рыбы на этой неделе, скорее 

всего, будут заняты решением се-
мейных вопросов, в чем весьма 
преуспеют. Рекомендуется сосредо-
точить усилия на решении прежде 

всего материальных вопросов, касающихся улуч-
шения жилищных условий. Это хорошее время для 
перестановок мебели, перепланировки помещений, 
приобретения новинок бытовой техники. То же самоё 
касается и работ на дачном и садово-огородном учас-
тке. Это не самоё лучшее время для автомобилистов, 
поэтому старайтесь реже садиться за руль. Возрастает 
вероятность поломок транспортных средств. 

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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Приходит домой муж пья-

ный. Жена на кухне моет 
посуду. Муж кулаком по 
столу:

— Кто в доме хозяин?
Жена сковородкой по 

башке. Вырубился. Лежит на 
полу. Заходит соседка:

— А что у тебя мужик пос-
реди кухни лежит?

— Хозяин! Где хочет, там 
и лежит.

  
Маугли и Каа сидят под 

пальмой. 
Каа только что поел и 

наслаждается ситуацией, а 
Маугли к нему пристает с 
дурацкими вопросами: 

— Каа, а видишь вон на 
высокой пальме банан? 

— Ну, вижу... 
— А Багира сможет его 

достать? 
— Нет, Маугли, не смо-

жет. 

— А Балу сможет его до-
стать? 

— Нет, Маугли, не смо-
жет. 

— А ты, Каа, сможешь его 
достать? 

— Нет, Маугли, не смогу. 
— А я смогу его достать? 
— Ты, Маугли, кого хо-

чешь достанешь...
  

Дочь просыпается в 2 часа 
ночи:

— Мама, расскажи мне 
сказку!

— Спи, папа утром при-
дет, расскажет нам обеим...

  
— Бабуля, я доеду до цен-

тра? 
— Нет, сынок! 
Пассажир выскакивает на 

следующей остановке. 
Бабуся, кряхтя, усажи-

вается на его место: «А я 
доеду!»

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович информирует 
о выявлении на территории городского округа Бог-
данович объектов, носящих признаки бесхозяйного 
имущества:

1. Нежилое здание, расположенное по адресу: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, примерно в 
330 метрах по направлению на северо-восток от дома 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Ильинское, улица Октябрьская, дом №15.

2. Нежилое здание, расположенное по адресу: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, примерно в 
250 метрах по направлению на северо-восток от дома 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Ильинское, улица Октябрьская, дом №15.

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

Любой ПилОМатериал  
и ДрОва вы можете купить  
в лесхОЗе ул. Рокицанская, 12.  
: 2-14-64, 8-908-914-42-09.
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: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.
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ДРОвА
песок, щебень (Курманка, КСМ). 
торф, ЗеМля, переГной, наВоЗ. 
доставка. Ре
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 – 8-919-365-61-10.

ЩеБеНЬ, ОТсев, ПесОК
ДОсКА, БРУс, ОПИл 
Телефон – 8-961-777-33-20.
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продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл
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а
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Заслушав информацию о формировании 
окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович 
10 сентября 2017 года, в соответствии со статьями 
22, 24 и 25 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 17 и 20, подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, 
статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 Богдано-
вичская районная территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
городского округа Богданович РЕШИЛА:

1. Осуществить формирование окружных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович 10 сентября 2017 года 
в четырехмандатных избирательных округах №№ 1, 2, 

3, 4, 5 в период с 01 по 03 июня 2017 года.
2. Установить, что предложения по канди-

датурам для назначения членами окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы городского округа Богданович 10 сентября 
2017 года принимаются с 18 мая до 14.00 часов 
27 мая 2017 года.

3. Утвердить текст информационного сообще-
ния о сборе предложений по кандидатурам для 
назначения членами окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы городского 
округа Богданович 10 сентября 2017 года с правом 
решающего голоса (прилагается).

4. Сформировать рабочую группу для работы по 
приему и изучению документов по кандидатурам 
в составы окружных избирательных комиссий, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, реализации 
иных мероприятий, связанных с формированием 
указанных избирательных комиссий, в составе: 
председатель Собянина Е.В., заместитель председа-
теля Носкова Л.В., секретарь Софрыгина Л.Г., члены 
комиссии с правом решающего голоса Болдырев 
В.А., Снежкова Е.В.

5. Направить настоящее решение Избира-
тельной комиссии Свердловской области, главе 
городского округа Богданович, Думе городского 
округа Богданович, местным отделениям полити-
ческих партий.

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном 
сайте Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

7. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комиссии 
Софрыгину Л.Г.

е.В. сОБянИна,  
председатель Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии.
л.Г. сОФРыГИна, 

секретарь Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии.

с приложениями к решению можно ознако-
миться на сайте Богдановичской районной тер-
риториальной избирательной комиссии по ссылке 
http://ikso.org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/.

О формировании окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
рЕшЕниЕ БогДаноВичской районной тЕрриториаЛьной иЗБиратЕЛьной комиссии № 06/35 от 15.05.2017 гоДа

уТЕРЯННЫЙ аттестат № 66 АА 0068529, вы-
данный 19.06.2009 г. на имя Мартыновой анны 
александровны, считать недействительным.

 уТЕРЯННЫЙ аттестат 66 БВ номер 0116697 на 
имя верзилова андрея анатольевича, выданный 
20 июня 2012 года, считать недействительным.

 Мини-тойтерьер ищет подругу. Телефоны:  
2-32-03, 8-950-194-78-19.

В майские праздничные дни хочется выразить огромную 
благодарность начальнику управления Троицкой сельской тер-
ритории Шленцову Александру Петровичу за установку памятника 
нашему родственнику, участнику ВОВ Ведрову Н.Ф. 

Огромное Вам спасибо за быструю, слаженную работу! Успехов 
в Вашем нелегком труде!

Ведрова В.И., Головина Л.В., Кораблёва Т.Ф.

В рамках Международного дня защиты де-
тей 29 мая, в 13:00, в сквере имени маргелова 
состоится торжЕстВЕнноЕ открытиЕ 
ДЕтской ПЛощаДки «маргЕЛоВЕЦ».  
Принять участие в праздничном мероприятии 
приглашаются все желающие.
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Поздравляем любимого мужа, папу, деда 
Соколова Евгения Петровича с юбилеем!

60 лет – это не так уж мало,
Но взгляд твой юн и молода душа.
Всё было в жизни: радости, печали,
Идут пусть дальше годы не спеша.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо, любимый, родной человек.
Желаем здоровья на долгий твой век.

Жена, дочки, внуки.

уважаемые предприниматели! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Разрешите пожелать, чтобы ваши энергия, инициа-

тива, энтузиазм всегда вознаграждались отличными 
результатами. Пусть все ваши замыслы будут успеш-
ными, а бизнес – стабильным и процветающим!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением, Елена ФИЛИППОВА,  

директор Фонда «Богдановичский  фонд поддержки 
предпринимательства».

День саДОвОДа
саженцы с закрытой корневой системой (в горшках).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колонновидная, яблоня карлик, груша, слива, 
абрикос, сливо-вишневые гибриды, вишня - дерево, вишня кустовая, черешня, гиб-
рид вишни и черешни (ДЮК), алыча, сортовая красная рябина, сладкоплодная 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина (арония), смородина, крыжовник, 
жимолость, годжи, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, чер-
ника, брусника, виноград, актинидия, лимонник, лещина, орех маньчжурский, 
клубника, земляника и мн. др.). 
Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), гортензия, лапчатка (ку-
рильский чай), спирея, барбарис, вейгела,  дейция,  декоративная калина, тамарикс, 
пузыреплодник , рододендрон, садовые розы в большом ассортименте и др.).
многолетние цветы и луковичные.

22 мая, 
с 9 до 18 часов,

Деловой и культурный центр
фирма «уральский Огород» проводит

с доставкой курьером 456 руб.

с доставкой до предприятия 270 руб.

с получением в редакции 240 руб.

с получением в совете ветеранов 222 руб.

Электронная подписка 240 руб.

Дорогую Марию ивановну Братушеву от всей души  
поздравляем с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат.
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

Муж, дети, внучки.

уважаемую Марию ивановну Братушеву 
поздравляем с юбилеем!

С днем рождения тебя поздравляем, 
Веселись, наслаждайся, шути!
От души только счастья желаем 
На долгом твоем пути.
Пусть сияют глаза надеждой,
А в душе только радость живет,
Верный друг и товарищ нежный
Пусть по жизни с тобой идет!

Толстолыки.

автоматические 
Ворота

сеКцИОННЫе, 
РАсПАшНЫе, 
ОТКАТНЫе, 
РОлЬсТАвНИ, 
шлАГБАУМЫ.

МОнтаж, ОБслужИВанИе.

тел.: 8-922-293-46-10, 
8-922-17-30-009.

www.bazis-k.ru
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идёТ ПОдПиСКА нА «нС»
на 2-е полугодие 2017 года

ПРОдОлжАЕТСя ПОдПиСКА на 1-е полугодие 2017 года

Цены  
на подписку 

на 2 полугодие 
2017 года  

(за 6 месяцев)

Ре
кл

ам
а

12+


