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ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН

Ярким и солнечным выдалось 
утро 26 мая. Рано поднялись в 
этот день десятиклассники школы 
рабочей молодёжи № 41. До девяти 
часов ещё далеко, а около учебного 
корпуса и в коридоре здания ярки-
ми пятнами мелькают платья 
девушек на фоне чёрных и синих 
костюмов юношей. Вспыхивают 
отрывки разговоров. Сегодня всех 
интересует одно: какие темы 
сочинений будут предложены на 
экзамене по литературе.

... И вот на чёрной доске буква 
к букве ложатся строки: 1. «Рож-
дение нового человека в огне рево-
люционной борьбы по роману М. 
Горького «Мать». 2. В чём я согла-
шаюсь и в чем не могу согласиться 
с Базаровым? (роман И.С. Тургенева 
«Отцы и дети». 3. «Герой, на кото-
рого я хочу быть похожим».

О чём писала наша 
газета

А у нас ремонт 
дорог
В Богдановиче 
проводятся ремонтные 
работы проезжих 
частей ряда улиц
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Обсуждаем прОблему

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

прОвОдя проверки в обра-
зовательных учреждениях, 
надзорные органы часто выпи-
сывают штрафы за те или иные 
нарушения. причём в последние 
годы размеры штрафов вырос-
ли в разы и порой составляют от 
150 до 300 тысяч рублей. для 
бюджетных организаций это 
очень большие деньги.

Я побеседовала с некоторыми 
заведующими детскими садами 
ГО Богданович и выяснила, что 
в результате плановых проверок 
представители надзорных органов 
выдают предписания, в которых 
порой указано восемь-десять пун-
ктов нарушений. Многие школы и 
детские сады были построены ещё 
в советские времена, и если раньше 

 они соответствовали всем нормам, 
то в настоящее время требования 
к их устройству во многом изме-
нились. Поэтому большинство 
выявленных нарушений требуют 
больших денежных затрат, а иног-
да и капитальной перепланировки 
зданий. Образовательные орга-
низации являются бюджетными, 
и у руководителей не всегда есть 
возможность, в первую очередь, 
финансовая, чтобы выполнить 
условия предписаний полностью 
и в указанные сроки.

Мы обратились к директору 
управления образования ГО Бог-
данович Лидии Федотовских, 
чтобы узнать, как часто проводятся 
проверки образовательных орга-
низаций и как решаются вопросы 
по устранению нарушений, выяв-
ленных по их результатам. Лидия 
Алексеевна сказала вот что:

– Ежегодно в наших учреж-
дениях проводится множество 
проверок со стороны надзорных 

Штрафной удар
Надзорные органы штрафуют детские сады  
и школы, серьёзно ударяя по местному бюджету

Окончание на 3-й стр.

Когда визит  
к парикмахеру 
неудачен

угОлОк пОтребителя

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

«На неделе в обеденный перерыв я записалась на 
стрижку в одну из парикмахерских Богдановича. 
Попросила мастера подровнять мне челку и выров-
нять длину волос. Отмечу, что волосы у меня средней 
длины и густые, подстричь их быстро невозможно. 
Мастер парикмахерской справилась с этой работой 
за 20 минут и даже подвила мне кончики волос, поэ-
тому, когда после завершения работы я попыталась 
посмотреть, насколько хорошо выровняли – это не 
получилось. За работу я отдала 200 рублей. Вечером, 
когда моя «укладка» распалась, я обнаружила, что 
кончики волос были выстрижены неровно и клочками. 
На следующий день записалась в другую парикмахер-
скую, мастер привел волосы в порядок, потратив 
на это не менее одного часа. За «переделывание» 
работы я отдала 300 рублей. Что делать в подобных 
ситуациях? Стоит ли идти в ту же парикмахерскую 
и требовать исправления работы? За повторное 
посещение могут ли с меня снова взять деньги?

Алена Вдовина, г. Богданович». 



Окончание на 3-й стр.

врезка 
  стр. 16в школах нашего городского округа 

состоялись торжественные мероп-
риятия, посвященные окончанию 
учебного года. последние звонки про-
звучали для 459 девятиклассников  
и 202 одиннадцатиклассников.  

  стр. 6

Вот и закончились годы учёбы,  
В школе последний 
зВонок прозВенел
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люди труда

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

бОгданОвичский комбикор-
мовый завод много лет успешно 
обеспечивает продукцией не 
только свердловскую область, но и 
другие регионы россии. Эффектив-
ность работы предприятия напря-
мую зависит от работы персонала, 
поэтому главным богатством на 
заводе всегда были и остаются 
люди.

Яркий пример – коллектив ремон-
тно-механического цеха, о его работ-
никах рассказывает главный механик 
предприятия Иван Воронин:

– РМЦ – надёжная опора и залог 
работоспособности оборудования. 
В цехе работает команда высокок-
валифицированных специалистов, 
которые занимаются ремонтом, тех-
ническим обслуживанием, монтажом 
и наладкой технологического обору-
дования завода. Это слесари, токари, 
монтажники, сварщики, жестянщики, 
и каждый из них вносит свою лепту 
в успех общего дела. Возглавляет цех 
Владимир Быков, он работает на 
заводе с 2000 года и прошёл путь от 
грузчика до начальника цеха. Вла-
димир Павлович – грамотный руко-
водитель, отличный специалист, всю 
жизнь занимается спортом, он умеет 
организовать людей и настроить их 
на ударную работу. Под его руководс-
твом трудится 30 мужчин в возрасте 
от 25 до 60 лет. 

Основной костяк коллектива рабо-
тает в цехе не один десяток лет, среди 
них есть работники со стажем более 
20 и 30 лет. Это старожилы предпри-
ятия и цеха, которые заслуживают 
отдельного внимания.

Михаил Аксёнов, слесарь-ре-
монтник шестого разряда, работает 
в цехе 20 лет. Он ремонтирует раз-



ные станки: токарные, фрезерные, 
сверлильные. На его счету несколько 
рационализаторских предложений 
по изменению конструкции обору-
дования, благодаря чему повышалась 
его производительность. По словам 
Михаила, ему нравится то, чем он 
занимается, в другой профессии он 
себя не представляет.

Евгений Лобанов, токарь-ста-
ночник широкого профиля, его стаж 
работы в цехе – 30 лет. На разных 

станках он выполняет токарные, фре-
зерные и сверлильные работы, осу-
ществляет механическую обработку 
деталей любого вида сложности. За 
время его работы практически все 
станки в цехе поменялись на новые, 
современные. Евгений без труда их 
освоил и продолжает обеспечивать 
оборудование новыми запчастями.

Анатолий Ворожцов, слесарь-ре-

монтник пятого разряда с 30-летним 
стажем. Он обслуживает линию гра-
нулирования комбикормов.

Анатолий признался, что работа 
ему нравится, оборудование новое, 
сложное, но ему интересно нахо-
дить возникающие неисправности 
и устранять их. Когда сломавшийся 
агрегат, попав к нему, начинает 
вновь работать, он испытывает чувс-
тво удовлетворения. У Анатолия на 
предприятии образовалась целая 
семейная династия: здесь работают 
его дочь и зять, а до ухода на пенсию 
в цехе работала и жена.

В цехе происходит смена поколе-
ний. Шесть лет работает слесарем-
ремонтником четвертого разряда 
Роман Половинкин. Здесь в своё 
время работал его отец Константин 

Матвеевич, который сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе.

Впервые Роман пришёл на завод 
для прохождения производственной 
практики, когда учился в училище. 
Затем, будучи студентом, подрабаты-
вал во время летних каникул, сюда же 
устроился по окончании учёбы. Его 
работа связана с техническим обслу-
живанием оборудования современной 
автоматической линии по упаковке 
комбикормов. Роман отмечает, что 
ему интересно работать со сложным, 
интеллектуальным оборудованием, 
требующим постоянного самообразо-
вания, ведь техника совершенствуется 
и меняется очень быстро. 

Для повышения качества и объ-
ёмов выпускаемой продукции на 
предприятии планомерно проводит-
ся реконструкция оборудования, ра-
ботники осваивают инновационные 
технологии, работают на уникальных 
станках. Это процесс постоянный, и 
обеспечивать его под силу неболь-
шому, но профессиональному кол-
лективу РМЦ, который справляется 
с таким большим объёмом задач. И 
можно смело сказать, что этот цех 
всегда находится на передовой линии 
трудового фронта.

Передовая комбикормового завода

михаил аксёнов ремонтирует станки, ему нра-
вится эта работа.

евгений лобанов работает на разных станках и 
обеспечивает оборудование запчастями.

анатолий ворожцов обслуживает новое обору-
дование, это сложно, но интересно.

роман половинкин один обслуживает авто-
матическую линию,  а раньше здесь работало 
девять человек.

беспредел

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

ШОкирующий своим циниз-
мом и жестокостью погром мо-
гил произошел на кладбище, 
расположенном около деревни 
прищаново. памятники были 
просто выворочены вандалами, 
большинство из них повалено на 
землю, а некоторые – разбиты.

 Как выяснилось позже, погром 
устроили школьники 10 лет, прожи-
вающие в Коменках и воспитываю-
щиеся в неполных семьях. Причина 
столь безрассудного поступка пора-
жает своей дикостью – подростки 
просто разозлились на то, что не на-
шли конфет на могилах усопших. 

По информации ОМВД России 
по Богдановичскому району, 13 
мая в дежурную часть отделения 
полиции №7 поступило сообщение 
от местной жительницы о том, что 
обнаружены повреждения памят-
ников на кладбище около деревни 
Прищаново. На место преступления 
выехала следственно-оперативная 
группа. В ходе отработки жилого 
сектора территории и бесед учас-
тковых уполномоченных полиции 
с местными жителями удалось ус-
тановить, что к этому деянию при-
частны трое несовершеннолетних. 
Для выяснения всех обстоятельств 
подростки с их законными предста-
вителями были вызваны в отделе-
ние по делам несовершеннолетних. 

В настоящее время решается вопрос 
о привлечении родителей к адми-
нистративной ответственности по 
части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (не 
исполнение родителями или ины-
ми законными представителями 
несовершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних). Заявления 
по факту повреждений памятников 
продолжают поступать, материаль-
ный ущерб устанавливается.

Уже сейчас большая часть памят-
ников на кладбище восстановлена 
силами людей, родственники кото-
рых покоятся здесь. Несмотря на то, 
что виновники содеянного уже най-
дены, у пострадавших остаются 
вопросы: могли ли вообще трое 
подростков самостоятельно вы-
вернуть могильные плиты, кото-
рые установлены на металличес-
кие штыри и зацементированы? 
Не было ли это заказным деянием 
со стороны фирм, занимающихся в 
Богдановиче оказанием ритуальных 
услуг? Именно эти вопросы и услы-

шали от пострадавших корреспон-
денты газеты «НС», прибыв на место 
происшествия. Люди каждый день 
приезжают на кладбище и своими 
силами стараются восстановить то, 
что можно. 

По словам начальника Коменской 
сельской территории Александра 
Данилова, администрация села 
планирует подготовить письмо на 
имя главы городского округа Влади-
мира Москвина с просьбой помочь 
одиноко проживающим гражданам, 
людям пожилого возраста, кто не в 
состоянии сам произвести замену 
или ремонт памятника, выделить 
денежные средства из местного 
бюджета. 

Отметим, что кладбище находит-
ся на обслуживании администрации 
Коменской сельской территории. В 
обслуживание входит уборка места 
захоронения весной и осенью, а в 
зимний период – расчистка дорог от 
снега. Охрана кладбища не входит 
в компетенцию сельской админис-
трации. 

Вандалы осквернили больше сотни могил 

в большинстве своём от рук вандалов постра-
дали памятники, выполненные из черного и 
белого мрамора.
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органов: Роспотребнадзора, Об-
рнадзора, Пожнадзора, Технадзора 
и другие. К примеру, в прошедшем 
году было проведено 35 проверок, в 
текущем году запланировано при-
мерно столько же, только по линии 
Обрнадзора – десять. Это хорошо, 
что наше государство осуществляет 
контроль за безопасностью детей и 
сотрудников образовательных учреж-
дений, но суммы штрафов за выяв-
ленные нарушения каждый раз потря-
сают, равно, как и величина вложений, 
требуемых на исправление указанных 
недостатков. Вот свежий пример. В 
феврале этого года по результатам 
проверки одной из сельских школ 
было составлено предписание из 
восьми пунктов, на выполнение ко-
торых требуется порядка 150 тысяч 
рублей, а средства на ремонтные 
работы в местном бюджете на эти 
цели не были предусмотрены. И это 
только в одной школе! Мы стараемся 
решать эти проблемы в системе, состав-
ляем сводные таблицы для планового 
финансирования выполнения требо-
ваний и предписаний, планы-графики 
их исполнения и обращаемся с этими 
документами в администрацию ГО 
Богданович. Ежемесячно на их вы-
полнение выделяются определённые 
суммы, но, учитывая дефицит бюджета, 
выполнить все мероприятия в полном 
объёме не удаётся. 

В интернете я нашла информацию о 
том, как решаются подобные проблемы 

в других территориях. Одним из путей 
выхода из затруднительных ситуаций 
является оспаривание штрафных 
санкций в суде. Тогда я обратилась к 
юристу управления образования ГО 
Богданович Леониду Гвоздеву, чтобы 
узнать, удаётся ли ему каким-либо об-
разом оспорить или хотя бы снизить 
величину штрафов через суд? Он сказал 
следующее:

– Такая работа проводится. Есть соот-
ветствующий федеральный закон 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Он регламентирует порядок 
проведения проверок организаций над-
зорными органами, и если по каким-
то причинам ими нарушаются сроки 
проверок или допускаются неточности 
в заполнении документов, у юридичес-
ких и физических лиц появляется воз-
можность защититься. В этих случаях по 
решению суда удаётся добиться отмены 
штрафных санкций либо значительного 
уменьшения их величины. 

Я обратилась к главе ГО Богданович 
Владимиру Москвину с вопросом, 
какие суммы штрафов выплачиваются 
из местного бюджета в течение года, и 
выделяются ли на эти цели средства 
со стороны государства. Владимир 
Александрович прокомментировал 
ситуацию так:

– В последнее время складывается 
непонятная ситуация, когда надзорные 
органы, в частности, пожарные инс-

пекторы по результатам проверки об-
разовательных организаций сразу же 
выписывают штрафы. Так, в 2016 году 
за нарушение правил пожарной безо-
пасности из бюджета было выплачено 
1062 тысячи рублей, за первый квартал 
этого года – 301 тысяча рублей. Суммы 
значительные, если бы нам дали время 
на устранение недостатков, мы могли 
бы потратить эти деньги на выполне-
ние работ и привели бы в соответствие 
с требованиями пожарной безопаснос-
ти наши школы и детские сады. А так 
получается, что мы наказаны дважды 
– вначале суммой штрафа, а затем 
затратами на выполнение требований 
предписания. Нам же государство на 
эти цели выделяет средства не в пол-
ном объёме.

С вопросом, почему инспекторы 
пожарного надзора сразу выписывают 
штрафы, а не назначают сроки для ис-
правления недостатков, я обратилась к 
начальнику отдела надзорной деятель-
ности по ГО Сухой Лог и Богданович 
подполковнику внутренней службы Ев-
гению Свалову. Он ответил вот что:

– Цель нашей работы – контролиро-
вать соблюдение безопасных условий 
для детей в образовательных орга-
низациях. Наша деятельность строго 
регламентируется законом, который 
мы не можем нарушать, ведь если где-
то случится возгорание и выяснится, 
что наши инспекторы не приняли 
необходимые меры, их могут обви-
нить в халатности, а то и в коррупции. 
Все проверки, которые мы проводим, 

занесены в реестр, с которым можно 
ознакомиться и заранее к ним подгото-
виться. Также и средства на пожарную 
безопасность необходимо планиро-
вать заранее. Кстати, для выполнения 
мер пожарной безопасности не всегда 
требуются значительные суммы, очень 
часто приходится наказывать руково-
дителей за то, что в учреждениях за-
громождены эвакуационные выходы, 
в подвалах складируются горючие 
вещества, а также за ненадлежащее со-
стояние электропроводки. То, что обра-
зовательные организации ограничены 
в средствах, мы тоже понимаем. Кстати, 
их руководители могут в соответствии с 
законом отстаивать свои права в суде и 
добиваться некоторых послаблений. 

Получается замкнутый круг. У всех 
своя правда, и каждый по-своему прав. 
Руководители образовательных орга-
низаций, безусловно, ответственные 
люди, болеющие за свои учреждения. 
Сколько бессонных ночей и здоровья 
уносят у них эти проверки! А ведь они 
в первую очередь заинтересованы, 
чтобы в детских садах и школах всё 
было устроено в соответствии с меня-
ющимися требованиями. И были бы 
на это деньги!.. Скорее всего, эту про-
блему можно решить только на уровне 
государства. Неплохо было бы при 
внесении изменений в соответствую-
щие законодательные акты сразу же 
обговаривать, на какие средства будут 
выполнены мероприятия. И главное 
– чтобы эти средства выделялись в 
полном объёме.

Штрафной удар
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Письмо прокомментировала ве-
дущий специалист, экономист (по 
защите прав потребителей) отдела 
экономики, инвестиций и развития 
администрации городского округа 
Богданович Ирина Рубан:

– В соответствии со статьей 29 
закона «О защите прав потребите-
лей» потребитель при обнаружении 
недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) вправе по своему 
выбору потребовать:

безвозмездного устранения 

недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги);

соответствующего уменьшения 
цены выполненной работы (оказан-
ной услуги);

безвозмездного изготовления 
другой вещи из однородного мате-
риала такого же качества или пов-
торного выполнения работы. При 
этом потребитель обязан возвратить 
ранее переданную ему исполнителем 
вещь;

возмещения понесенных им 
расходов по устранению недостатков 







выполненной работы (оказанной ус-
луги) своими силами или третьими 
лицами.

Потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора о выполнении 
работы (оказании услуги) и потребо-
вать полного возмещения убытков, 
если в установленный указанным 
договором срок недостатки выпол-
ненной работы (оказанной услуги) не 
устранены исполнителем. 

В данном случае потребитель долж-
на была обратиться с претензией о 
недостатках выполненной работы к 

исполнителю услуги с одним из выше 
перечисленных требований и явиться 
в салон, чтобы зафиксировать факт 
некачественно выполненной работы. 
Если потребитель не желает, чтобы 
недостаток исправлял этот же мастер, 
то нужно было потребовать вернуть 
деньги за некачественно выполнен-
ную работу и только после выпол-
нения этих действий обращаться в 
другую парикмахерскую. Сейчас же 
вашей читательнице будет сложно 
доказать, что работа была выполнена 
некачественно.

Когда визит к парикмахеру неудачен
Окончание. Нач. на 1-й стр.

дОрОжнОе 
хОзяйствО

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

м у н и ц и п а л ь н О е 
унитарное предприятие 
«благоустройство» после 
окончания работ по уборке 
улично-дорожной сети в 
зимнее время приступило 
к работам по содержанию 
и ремонту автодорог. 

Сегодня на улицах города 
проводится ямочный ремонт 
асфальтобетонных покрытий 
струйно-инъекционным мето-
дом. Уже полностью отремон-

 тировано покрытие на улицах 
Партизанской, Октябрьской, 
Советской, Ленина, Гагари-
на. Частично заделаны выбо-
ины на улице Первомайской. 
Общая площадь выполненно-
го ямочного ремонта с начала 
сезона уже превысила 600 
квадратных метров. Помимо 
городской черты, предприятие 
по договорам с управлениями 
сельских территорий проводит 
ямочный ремонт и в селах. На 
сегодняшний день отремон-
тировано покрытие на улице 
Рабочей в с. Волковском (в 
районе детского сада и шко-
лы). На очереди улица Ильича 
в с. Гарашкинском и улица  
30 лет Победы в Коменках.

Активно ведутся работы по 
очистке обочин от накопив-
шейся грязи и восстановлению 
водоотводных канав. Сегодня 
такие работы выполнены на 
улицах Октябрьской и Ро-
кицанской, заканчиваются на 
Кооперативной. В состав этих 
работ входит вырезка грунта 
автогрейдером, погрузка в 
самосвалы и вывоз, подме-
тание проезжей части после 
окончания работ. С указанных 
улиц уже вывезено более 800 
кубических метров грязи, ко-
пившейся долгие годы.

До конца мая планируется 
начать работы по ремонту до-
рог с щебеночным покрытием. 
На этот год запланированы 

ремонты на улицах Пушкина, 
Комсомольской, Береговой 
и проезд между улицей Пи-
щевиков и 1-м кварталом 
(вдоль школы №5). На этих 
участках будут восстановлены 
кюветы и произведена отсып-
ка покрытия песчано-щебе-
ночной смесью.

Не менее важные работы 
производятся по ремонту и 
установке новых знаков, обес-
печению работы светофоров, 
обрезке ветвей, закрывающих 
видимость знаков, подмета-
нию дорог и тротуаров, про-
филирование щебеночных 
дорог. 

А у нас ремонт дорог
Общая площадь выполненного ямочного ремонта превысила 600 квадратных метров
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на улице кооперативной завершаются ремонтные работы. техника вывозит мусор 
после окончания работ.
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хОрОШее делО

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

рабОтать на пике производс-
твенной мощности и защищать 
честь предприятия в спортивных 
мероприятиях давно уже стало 
нормой для сотрудников свино-
комплекса «уральский». 

Сегодня для руководства свино-
комплекса становится чуть ли не 
первоочередной задачей поддержа-
ние здорового образа жизни работ-
ников. Когда человек здоров, полон 
сил и энергии, он 
более эффективно и 
с большей отдачей 
работает на пред-
приятии. Именно 
поэтому важным элементом подде-
ржания хорошей спортивной формы 
сотрудников «Уральского» стало 
участие в спартакиадах среди произ-
водственных коллективов и разного 
уровня  соревнованиях, где спортив-
ная команда комплекса занимает не 
последние места. 

Людям нравится заниматься спор-
том, а руководство предприятия их в 
этом поддерживает. Так, например, 
работодатель оплачивает 100% сто-
имости занятий в спорткомплексе 
«Олимп». Популярностью у сотрудни-
ков «Уральского» пользуется бассейн. 
Возможностью его посещать бесплат-
но пользуется больше 200 человек. 
Чтобы поддерживать себя в хорошей 
физической форме, каждый работ-
ник может раз в неделю позволить 
себе сходить поплавать, поиграть в 
волейбол. 

- Сотрудники «Уральского» ста-
раются заниматься всеми видами 
спорта, – говорит Денис Брусенков, 
спортинструктор АО «Свинокомплекс 
«Уральский», - здесь созданы коман-
ды по волейболу, баскетболу, тенни-
су, футболу, стрельбе и плаванию, в 
зимнее время – лыжи и конькобеж-
ный спорт. Каждый месяц команды 
принимают участие в различных 
турнирах. Причем активно ведут здо-
ровый образ жизни как мужчины, так 
и женщины, независимо от возраста. 
СК «Уральский» ежегодно участвует в 
городской спартакиаде среди произ-
водственных коллективов. Неплохие 
результаты команда показывает по 
отдельным видам спорта: в январе 
по конькобежному спорту – 1 место, в 

 феврале по лыжным гонкам – 3 место, 
в апреле в спартакиаде по плаванию 
– 1 место, в апреле на кубке по мини-
футболу – 2 место.

Одним из  спортивных меропри-
ятий, в котором приняли участие 
сотрудники «Уральского», стала лег-
коатлетическая эстафета, состоявша-
яся 9 мая на призы газеты «Народное 
слово». Это мероприятие стало уже 
доброй традицией для «Уральского» 
и является не только спортивным 
состязанием, но и данью памяти в 
значимый для страны день. Кроме 
того, свинокомплекс является одним 
из постоянных спонсоров эстафеты. 
В этом году участие в эстафете при-

несло команде «Ураль-
ского» победное третье 
место. 

- Третье место в эс-
тафете – это большая 

победа, - рассказывают спортсмены 
свинокомплекса, которые только что 
на сцене получили бронзовые меда-
ли и кубок. – Мы ведь занимаемся 
спортом каждый для себя, потому 
что это наше здоровье, это наш досуг. 
Предприятие помогает нам в наших 
увлечениях, организуя много разных 
мероприятий для здорового образа 
жизни, это очень здорово, это спла-
чивает коллектив. 

Руководство «Уральского» стара-
ется организовать выездные мероп-
риятия, приуроченные к празднич-
ным датам. Так, например, к Дню 
защитника Отечества сотрудники 
компании выезжают на картинг в 
город Екатеринбург, а на 8 Марта – в 
боулинг. 

Гордостью предприятия является 
созданный три года назад спортив-
ный клуб СК «Уральский», который 
уже успел заявить о себе не только в 
городском округе Богданович, но и в 
области. Так, например, команда при-
няла участие в турнире по мини-фут-
болу на Кубок Евсеева, где из 12 команд 
области заняла четвертое место. 

Значительное внимание руководс-
тво свинокомплекса уделяет подрас-
тающему поколению, вовлекая все 
больше молодежи в занятия спортом. 
На базе Первого Уральского кадет-
ского казачьего корпуса был создан 
одноименный футбольный клуб (СК 
«Уральский»), где занимаются ребята 
из кадетского корпуса. 

– Основную цель, которую мы пре-
следовали при создании футбольного 
клуба, – предложить нашим подшеф-
ным заниматься таким популярным 

видом спорта, как футбол. И самое 
главное, что сейчас мы видим резуль-
тат, ребята уверенно чувствуют себя 
на поле, они практически на равных 
играют с  сильными командами. А 
ведь на турнир в Богданович приез-
жают только самые подготовленные 
команды кадет. Нашим ребятам не-
много недостает опыта игры с серь-
езными соперниками, и год от года, 
благодаря областному турниру, будет 
нарабатываться и опыт, и искусство 
побеждать, – отметил Владимир 
Стогний, председатель совета спорт-
клуба, директор АО «Свинокомплекс 
«Уральский». 

Предприятие спонсирует фут-
больную команду кадет, с  ребятами 
занимаются два тренера. Чтобы 
добиваться хороших спортивных 
результатов, тренировки с ребятами 
ведутся регулярно, по несколько раз в 
неделю. Купили шефы и  футбольную 
форму, и экипировку, и мячи.  

Свинокомплекс «Уральский», 
наряду с руководством корпуса, 
стал организатором и учредителем  
областного турнира по футболу 
на призы СК «Уральского» между 
кадетскими корпусами Свердлов-
ской области. Второй год подряд в 
Богданович приезжают футбольные 
команды кадетских корпусов и ка-
детских классов образовательных 
учреждений Свердловской области, 
чтобы побороться за звание лучшей 
футбольной команды. 

– Проведение подобных турниров 
- это отличная тренировка для ребят, 
умение не просто владеть мячом, но и 
воспитывать командный дух игроков 
и стремление к победе. При создании 
клуба на базе нашего кадетского кор-
пуса, – говорит Сергей Звягинцев,  

директор Богдановичского политех-
никума, – мы с руководством сви-
нокомплекса преследовали общие 
интересы: чтобы ребята занимались 
спортом, были сильными и здоровы-
ми и в дальнейшем, возможно, могли 
зарекомендовать себя в большом 
спорте. Ну и, конечно, иметь спон-
сорами крупное агропромышленное 
предприятие региона – это большое 
подспорье для кадетского корпуса. 

 На этой неделе на областной тур-
нир по футболу в Первый Уральский 
кадетский корпус приехали команды 
из Сысертского морского кадетского 
корпуса, кадетской школы-интерната 
«Лицей милиции» из Екатеринбурга. 
Команды трёх кадетских корпусов 
поборолись за звание чемпиона 
турнира.

По итогам всей игры футбольная 
команда победителей сыграла с ко-
мандой СК «Уральский» (взрослый 
состав). 

– Мы болели за свою команду и 
команду шефов, - делятся впечатле-
ниями болельщики на трибунах. – А 
когда победители – морской корпус –  
начали играть с командой свино-
комплекса, мы все болели за свой СК 
«Уральский». Наши победили.

– Младшему составу подшефного 
корпуса есть на кого равняться, и 
в следующем году кадеты смогут 
занять уже более высокое призовое 
место, – говорит тренер Валерий Де-
мин. – Главное, у ребят есть желание, 
тренировки никто не пропускает. 

Главный кубок победителю тур-
нира, специальный приз СК «Ураль-
ский»: золотые, серебряные и бронзо-
вые медали, а также призы лучшему 
вратарю, нападающему и защитнику 
– нашли своих обладателей. 

«Уральский» ценит 
здоровый образ жизни

«Занятия спортом 
сплачивают  
коллектив «

второй год подряд в богданович приезжают футбольные команды кадетских корпусов и кадетских классов обра-
зовательных учреждений свердловской области, чтобы побороться за звание лучшей футбольной команды. 

бронзовый призёр 68-й легкоатлетической эстафеты – команда свинокомплекса «уральский».
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«Бессмертный полк» шагает по стране
память

«нс» продолжает публико-
вать материалы о людях, 
которые завоевали долго-
жданную победу в великой 
Отечественной войне.

Бой длился  
дольше века

Огненный смерч войны. 
Неравный бой. На помощь 
пехоте спешат советские 
танки. Фрицы озверело лезут 
напролом. Командир взвода 
танков Т-34 2-го танкового 
батальона 30-й Гвардейской 
танковой Выборгской бри-
гады лично подбивает в бою 
несколько танков против-
ника. Сколько было на веку 
уроженца Байнов, фронто-
вика-танкиста Константина 
Ивановича Сажина таких 
боев, не сосчитать.

Его призвали в октябре 
1939 года, когда считанные 
месяцы оставались до начала 
войны…

22 июня 1941 года 5-я тан-
ковая рота 3-го танкового 
полка 2-й танковой дивизии 
Прибалтийского особого во-
енного округа, в составе кото-
рой Сажин проходил службу, 
готовилась к учению. Однако 
не по вымышленным целям, 
а по настоящему противнику 



пришлось стрелять бойцам. 
Уже на четвертый день войны 
от танковой роты, которая 
утром 22 июня насчитывала 
57 человек, в том числе 16 
офицеров, остались только 
трое, в их числе заряжаю-
щий Константин Иванович 
Сажин и командир роты Д.И. 
Осадчий.

Впоследствии подробности 
боя четвертого дня войны ко-
мандир Осадчий уже в звании 
генерал-майора опубликует в 
одном из военных журналов. 
Эта публикация бережно хра-
нится в семье дочери Сажина 
– Натальи Константиновны 
Секачевой. Приводим отры-
вок из этих воспоминаний: 

«На рассвете 25 июня 1941 
года по команде командира 
дивизии танки двинулись 
на восточную опушку леса, с 
ходу развернулись в боевой 
порядок. Поливая против-
ника огнем, танки смяли 
его орудия и пулеметные 
огневые точки, стремительно 
вырвались в открытое поле, 
заполненное вражескими 
танками и другой боевой 
техникой. Мы вступили в 
бой с явно превосходящими 
силами фашистов.

На максимальной скорости 
мы ворвались в боевые по-
рядки врага. Под прицельным 
огнем одна за другой вспыхи-
вали машины противника, 
но и гитлеровцы подбивали 
наши. Лавируя между горя-
щей техникой, поражая фа-
шистов огнем и гусеницами, 
наши машины прорвались 
на шоссейную дорогу. Огонь 
врага усилился. В результате 
прямого попадания на моем 
танке были сбиты антенны и 
люк командирской башни с 
перископом, выбита шаровая 
установка с пулеметом. За ма-
шиной стелился шлейф дыма 
от брезента, вспыхнувшего на 
крыле. Загорелись три танка 
роты, наступавшие вслед за 
нами. Окутанные дымом, они 
вели свой последний бой с 
фашистами.

Пройдя два-три километ-
ра, мы освободились от сжи-
мавших нас тисков. Развивая 
максимальную скорость, наш 
танк вел непрерывный огонь 
из пушки и спаренного с 
ней пулемета. От вражеских 
снарядов вначале заклини-
лась башня, а несколькими 
минутами позже – пушка. 
Тем не менее экипаж из боя 
не вышел. Когда снарядом 
крупного калибра пробило 
бортовую броню, в башне 
вспыхнул пожар... Дым и 
пламя затрудняли видимость 
и ориентирование, экипаж 
задыхался в горящей маши-
не. Заряжающий сержант 
Сажин попросил разреше-
ния использовать последний 
шанс: выскочить из танка 
и подать условные сигна-
лы – крикнуть: «Немцы!» 
– и отбиваться до последнего 
патрона или, если врагов не 
окажется: «Можно». Экипаж 
поддержал его. Сажин вы-
прыгнул и вскоре прокричал: 
«Можно». С наганами в руках 
один за другим мы выбрались 
из горящей машины. Фашис-
ты все еще продолжали вести 
по ней огонь. Автоматной 
очередью был убит механик-
водитель сержант А.И. Яснюк. 
В.Х. Петросян, К.И. Сажин и 
я ползком добрались до дре-
нажной водосточной трубы 

под дорогой, на треть запол-
ненной водой, где потушили 
тлевшую одежду.

Под прикрытием дымовой 
завесы мы уползали на край 
поля, где начиналась пахота, 
а через 150-200 метров – лес. 
В борозде лежали полтора 
часа, не поднимая головы и не 
разговаривая даже шепотом. 
Слух был напряжен до преде-
ла, мы ждали преследования, 
оружие держали наготове. Наш 
танк оказался единственным 
прорвавшимся вглубь рас-
положения противника. Там, 
на «адском поле», откуда мы 
вырвались, продолжался не-
равный бой».

От механика-водителя до 
командира взвода танков 
дослужился Константин Ива-
нович Сажин. Стоял на защи-
те блокадного Ленинграда, 
дошел до Германии. Дважды 
был ранен. Но всякий раз 
возвращался в строй и рвался 
в бой. 

«Папа был очень горячий, 
не боялся ни бога, ни черта», 
– вспоминает дочь.

Оборвалась жизнь танкис-
та уже после войны. Но не 
оборвалась на этом память. 
Дети, а сегодня уже и внуки 
не забывают об отце и дедуш-
ке-воине, подарившем им 
жизнь и мир на этой Земле.

Светлана СОБОлеВА.

константин иванович сажин.

к дате

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

библиОтеку в древности на-
зывали сокровищницей знаний. 
в городском округе богданович 
своими сокровищами делится 
централизованная библиотеч-
ная система (цбс). 

В структуру ЦБС входит 16 му-
ниципальных массовых библиотек: 
центральная районная библиотека, 
городская библиотека-сектор №17, 
14 сельских библиотек-секторов. 
В 2016 году в библиотеках Богда-
новичской ЦБС зарегистрировано 
11636 пользователей (в том числе 
дети до 14 лет – 5200 человек, мо-
лодежь – 1460 человек). 

Совокупный документный фонд 
Богдановичской ЦБС составляет 
163021 экземпляр.

Библиотеки шагают в ногу со 
временем. С 2015 года читатели 
пользуются услугами электронной 
библиотечной системы «Лань» 
(ЭБС) в виртуальном читальном 
зале (литература в помощь учебной 
и профессиональной деятельности). 
С октября 2016 года пользователи 
имеют доступ к ресурсам виртуаль-
ного читального зала Националь-
ной электронной библиотеки.

В библиотеке можно познако-
миться с книжными новинками, 



обменяться книгами, распечатать 
тексты, библиотека предоставляет 
услуги по сканированию и распе-
чатке текстов. Удобно и недорого 
посидеть в интернете, узнать новое. 
В библиотеке регулярно проводятся 
разные тематические встречи.

Чтобы привлечь к чтению ещё 
больше посетителей, работники 
библиотек часто устраивают 
различные мероприятия, ин-
тересные конкурсы, в общем, 
стараются не отставать от дру-
гих в своей культурной жизни. 
Библиотеки также работают и 
по пропаганде здорового образа 
жизни. По этой теме готовятся 
выставки, тренинги, акции, уроки 

здоровья, спортивные часы.
Наши библиотеки активно при-

нимают участие в жизни города и 
его мероприятиях. Центральная 
библиотека уже не первый год 
становится площадкой для прове-
дения всероссийской акции «Биб-
лионочь», каждый год сотрудников 
районной библиотеки можно уви-
деть на праздновании Дня города, 
их площадка с книгами всегда 
привлекает внимание, и это далеко 
не весь перечень мероприятий, где 
появляются работники богданович-
ской «сокровищницы».  

Но самой главной функцией биб-
лиотек есть и остается хранение и 
распространение знаний.

Сокровищница знаний и мудрости
27 мая – Общероссийский день библиотек

 Одна из самых старых печатных книг, доживших до 
наших дней, после реставрации выставлена на всеобщее 
обозрение в Британской библиотеке в Лондоне. Так 
называемая «Алмазная сутра», содержащая священный 
буддийский текст, была создана в мае 868 года Воном 
Цзеем.

 Абдул Кассим Исмаил – великий визирь Персии (10 
век) всегда находился рядом со своей библиотекой. 
Если он куда-то отправлялся, то библиотека «следовала» 
за ним. 117 тысяч книжных томов перевозились четы-
рехстами верблюдами. Причем книги (т.е. верблюды) 
располагались в алфавитном порядке.

 Единственная в мире каменная книга обнаружена 
в Абхазии. На её 20 каменных страницах изображены 
библейские сюжеты.







А вы знаете, что...

26 мая
библиотека приглашает на день открытых дверей 

«Как здорово, что в городе 
библиотека есть!»

10:00  Акция на улицах города «Как пройти в библио-
теку?»

12:00  Экскурсия по библиотеке «За волшебной дверью»
14:00 Игровая программа для детей младшего школьно-

го возраста  «Веселые вытворяшки»
14:00  Библиодартс «ПроЧтение» (игра для подростков)
15:00  Творческая мастерская по изготовлению цветка 

для оформления подарка

26-27 мая: 
Выставка редких книг «Загадки старых переплетов»
Выставка книг специальных форматов «Особым детям 
– особые книги» (из фонда Свердловской областной 
библиотеки для слепых)
Выставка книг, подаренных читателями, «Дары бес-
ценные»
Выставка фотографий «Листая памяти страницы»









двери библиотеки открыты для читателей всех возрастов. юную читательницу обслуживает 
главный библиотекарь абонемента галина сырбу.
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праздник последнего звон-
ка - это веселое и радостное 
событие, где главные дейс-
твующие лица – выпускники. 
нарядные и счастливые, с 
яркими лентами, взявшись за 
руки, попарно они выходили 
на сцену, чтобы принять слова 
поздравлений и напутствий от 
учителей, родителей, гостей 
праздника. много эмоций и 
улыбок у всех вызвали выступ-
ления первоклассников. 

С этим знаковым событием 

 ребят поздравляли представи-
тели администрации и Думы ГО 
Богданович. Мы побывали на 
торжественных мероприятиях 
в школах №2 и №3, на которых 
присутствовали директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Лидия Федотовских и депутаты 
Думы ГО Богданович Александр 
Крячко и Виктор Лоскутов. 

«Есть события, которые слу-
чаются только раз в жизни. К 
таковым относится последний 
звонок. Это очень важный и вол-
нительный момент. Впереди вас 
ждет ГИА, я желаю вам успешно 
сдать экзамены, ведь в жизни 
их будет немало. Уверена, что 
вы с достоинством преодолеете 
выпускные испытания и станете 

достойными гражданами нашей 
страны», - поздравляя ребят, от-
метила Лидия Федотовских.

Традиционно для выпускников 
прозвучал последний звонок, он 
внёс грустную нотку в праздник, 
родители и учителя прятали 
слёзы за улыбками. Праздник 
закончился флешмобом, на ко-
тором выпускники исполнили 
прощальный вальс…

Сейчас перед ребятами стоит 
задача – успешно пройти итого-
вую государственную аттестацию. 
Основной период ГИА начнется с 
26 мая - для 9-х классов и с 29 мая 
- для 11-х. На медали «За особые 
успехи в учении» в этом году 
претендуют 23 выпускника 11-х 
классов.

Вот и закончились годы учёбы,  
в школе последний звонок прозвенел

юбилеи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ШкОла № 1 недавно отметила 
75-летие со дня образования. за эти 
годы школа обрела прочные тради-
ции, воспитала не одно поколение 
богдановичцев.

Школа была открыта в 1942 году, она 
размещалась в двухэтажном здании, 
воздвигнутом строителями огнеупор-
ного завода (сейчас это здание школы 
№ 3). Первым директором школы с 1942 
по 1945 годы была Евгения Семёнов-
на Нудельман, учитель истории, она 
приехала в Богданович с территории, 
занятой фашистами.

Первый выпуск состоялся в 1943 
году, юношей среди выпускников не 
было (их забрали на фронт ещё зимой), 
оканчивали школу одни девушки. Как 
чудо, вспоминали они самое вкусное 
угощение на выпускном вечере - пирог 
с картошкой.

В 1962 году на улице Ленина (ранее – 
улица Рабочая) состоялось торжествен-
ное открытие нового четырехэтажного 
здания школы с широкими светлыми 
коридорами, большими классными 
комнатами, актовым и спортивным 
залами. В нем школа располагается и 
по сей день.

Школа всегда шла в ногу со временем, 
и какие бы задачи перед ней ни ста-
вились, достойно справлялась с ними. 
Тринадцать директоров руководили 
школой за эти годы, все они внесли свой 
вклад в ее историю и развитие. В насто-
ящее время школой руководит Марина 
Дягилева, она является победителем 
конкурса среди лучших учителей РФ 
2015 года. Под её руководством тру-
дится 37 педагогов и обучается более 
500 детей. 

Школа всегда отличалась сильным 
педагогическим коллективом. Примеча-
тельно, что каждый четвёртый учитель 
школы – из числа её выпускников. Это 
Галина Дмитриева, учитель геогра-
фии, Татьяна Головина, заведующая 
библиотекой, Инна Иваненко, учитель 

 математики, Людмила Горцунова, 
учитель математики, Сергей Черных, 
учитель физической культуры, Наталья 
Вострикова, учитель русского языка и 
литературы, Наталия Комаристая, за-
меститель директора, учитель матема-
тики и информатики, Павел Климен-
ко, преподаватель-организатор ОБЖ, 
Алёна Бузакова, учитель музыки. 

За 75 лет существования в школе 
сложились крепкие традиции. Это 
прежде всего праздники: День знаний, 
Новый год, последний звонок и выпус-
кной вечер, они отмечаются дружно и 
весело всей школой. Также проводится 
множество мероприятий, таких, как 
туристический слёт, конкурс «Ученик 
года», научно-практические конферен-
ции, День семьи и чести, смотр строя и 
песни «Равнение на победу!». Под ру-
ководством заместителя директора по 
воспитательной работе Ольги Алеш-
ко ежегодно проводятся фестивали: 
«Песни, опалённые войной», «Дружба 
народов Урала», «Пригласите песенку» 
и другие мероприятия. 

Школа активно включилась в реали-
зацию проекта «Уральская инженер-
ная школа», координатором которого 
выступает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Ири-
на Глинских. Дети под руководством 
учителей Павла Клименко, Вячеслава 
Долгого и Галины Писцовой приняли 
участие в областных, региональных и 

муниципальных конкурсах по робото-
технике и моделированию.

Ежегодно из стен школы выходят 
ребята, награждённые медалью «За 
особые успехи в учении». За всю ис-
торию школы №1 медали получили 
120 выпускников.

Мудрыми наставниками молодого 
поколения учителей являются самые 
опытные педагоги школы, ветераны 
педагогического труда Наталья Еме-
льянова, Елена Софрыгина, Ираида 
Дубовкина.

Школа постоянно развивается, ведь 
коллектив педагогов ориентируется на 
достижение высоких личных, профес-
сиональных результатов. 

И пока звучат в школьных коридорах 
весёлые детские голоса, заливистый 
звонок, созывающий детвору на уроки, 
школа живёт и каждый день воплощает 
в жизнь девиз: «К успешности идём 
через развитие!».

  
В актовом зале школы №1 состоялся 

торжественный вечер, посвящённый 
75-летию школы. На мероприятии при-
сутствовали педагоги, учащиеся, выпус-
кники, родители, представители адми-
нистрации ГО Богданович, социальные 
партнёры, приглашённые гости.

Сценарий вечера был построен в 
виде киноленты, в которой была от-
ражена история школы в её славных 
страницах, связанных с педагогами, 

учениками и людьми, которые помога-
ли ей развиваться и совершенствовать-
ся. На экране демонстрировались кадры 
прошлых лет, фотографии педагогов, 
работавших в школе, выпускников. Они 
чередовались с оригинальными поз-
дравлениями гостей, выступлениями 
педагогов и учащихся, почётных гостей, 
среди которых были директор управле-
ния образования ГО Богданович Лидия 
Федотовских, депутат Думы ГО, почёт-
ный гражданин города Богдановича 
Рудольф Костромин и другие.

В этот вечер многие работники 
школы были награждены почётны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами разного уровня за профес-
сионализм, преданность школе, успехи 
и достижения. 

Особое внимание было посвящено 
педагогам-ветеранам, которые своим 
трудом создавали славные, а порой 
и героические страницы истории 
школы. В их адрес прозвучали слова 
благодарности, а также были вручены 
благодарственные письма и памятные 
подарки. Директор школы Марина 
Дягилева от лица всего коллектива 
поблагодарила социальных партнёров 
и спонсоров, которые оказали помощь 
в проведении юбилейного вечера, сре-
ди них администрация ГО Богданович, 
руководители ОАО «Сухоложцемент», 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры», 
ИП Светлолобовы и администрация ГО 
Богданович.

75 – написано с любовью
Школа № 1 отметила юбилей

выпуск 1945 года. среди выпускников только девушки, ребята все на фронте.

торжественный вечер начался с выступления пе-
дагогического коллектива школы № 1, специально 
для этого события были написаны слова на мотив 
песни «песня остаётся с человеком».
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Эмоции переполняли всех выпускников, многие с трудом сдерживали 
слёзы.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

От автора

За последние две недели 
губернатор Свердловской 
области уже дважды соби-
рал у себя руководителей 
крупнейших финансово-
промышленных групп, от 
деятельности которых за-
висит текущее состояние и 
будущее развитие практи-
чески всей уральской про-
мышленности, строитель-
ного комплекса, а с этим – 
и наполняемость бюджета 
региона.

Тема для обсужде-
ния не является секре-
том – это губернаторская 
«Пятилетка развития» – по 
сути, избирательная плат-
форма Евгения Куйвашева 
на сентябрьских выборах 
этого года. Круг участни-
ков встреч также поня-
тен, именно эти люди мо-
гут обеспечить выполне-
ние тех задач, которые ста-
вит губернатор Евгений 
Куйвашев, – завоевание 
новых рынков, сохранение 
наших промышленных ги-
гантов, создание новых от-
раслей экономики на базе 
высоких технологий, ак-
тивное жилищное и инду-
стриальное строительство.

В конце 90-х годов, когда 
решался вопрос о страте-
гическом направлении раз-
вития Среднего Урала, во 
многом представители этих 
же промышленных групп 
поддержали тогдашнего гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
в том, что Свердловская 
область должна сохранить 
индустриальную структу-
ру региональной экономи-
ки. Тогда даже был при-
нят «Промышленный ма-
нифест». Можно с уве-

ренностью говорить, что 
«Пятилетка развития» – 
расширенный, дополнен-
ный и осмысленный в ре-
алиях сегодняшнего дня 
промышленный манифест 
для Свердловской области. 
При этом главные союзни-
ки и соавторы губернато-
ра – неравнодушные жи-
тели Свердловской облас-
ти, настоящие патриоты. 
Именно от них он ждёт но-
вых проектов и предложе-
ний в свой программный 
документ, для этого начи-
нает серию поездок в му-
ниципальные образова-
ния. 

Уже сейчас наша регио-
нальная экономика по тем-
пам развития существенно 
превышает общероссий-
ские показатели, это го-
ворит о том, что пять лет 
назад Евгений Куйвашев, 
став главой Среднего 
Урала, выбрал правильное 
направление развития, и 
всё это время его действия 
отражали интересы реаль-
ного сектора экономики. 
Именно реальное произ-
водство позволило суще-
ственно укрепить бюджет-
ное обеспечение области в 
целом, её городов и райо-
нов, позволило выполнить 
майские Указы Президента 
России Владимира Путина.

Именно рост реального 
сектора станет тем меха-
низмом, который позволит 
повысить уровень жизни 
уральских семей. Для это-
го губернатор и приглаша-
ет к себе промышленных 
генералов, именно такую 
задачу он перед ними ста-
вит.

Встречи губернатора

Противопожарные патрули 
на Среднем Урале провели 
300 рейдов по борьбе с 
палом травы. По данным 
регионального ГУ МЧС, в 
муниципалитетах выявлено 
216 случаев нарушения 
противопожарных 
требований. Сумма 
штрафов превысила 

220 тыс.      .

Посевная кампания в 
области идёт в соответствии 
с планом и выполнена на 

50%.
Земледельцы сеют зерновые 
и кормовые культуры, 
вносят удобрения, боронуют 
многолетние травы. 
Напомним, в 2017 году 
посевная площадь в регионе 
составит 800 тыс. га. 

1 июля 2017 года
в селе Кадниково 
(Сысертский ГО) на 
территории загородного 
клуба «Белая лошадь» 
состоится областной 
национальный культурно-
спортивный праздник 
САБАНТУЙ. В программе 
– традиционные забавы и 
развлечения.

Решение об этом приня-
то 19 мая по итогам видеосе-
лектора с главами муниципа-
литетов по вопросам газифи-
кации территорий. Евгений 
Куйвашев отметил, что сре-
ди предложений, прислан-
ных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно 
из первых мест занимают воп-
росы газификации.

Сегодня, подчеркнул 
Евгений Куйвашев, нередко 
складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда бюджет-
ные деньги и средства ин-
весторов затрачены, инфра-
структура построена, но 
объекты газоснабжения про-
стаивают и не вводятся в экс-
плуатацию. Отчасти это бы-
вает по объективным причи-
нам, связанным со сроками 
получения разрешительной 
документации, процедур тех-
присоединения и т.д. 

Однако нередки случаи, 
когда на судьбу готовой ин-
фраструктуры оказывают 
влияние факторы субъектив-
ного характера. Например, 
у потребителей, особенно у 
многодетных семей, пенсио-
неров и малоимущих граж-
дан, нет возможности под-
ключиться к сетям газорас-
пределения. 

Господдержка при гази-
фикации жилых домов сего-
дня оказывается только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам. Её размер варьи-
руется в пределах 35 тысяч 
рублей. Что касается нерабо-
тающих пенсионеров, то ра-
нее им эти затраты компенси-
ровались за счёт субсидий ПФ 
РФ. Однако с 1 января 2015 г. 
оказание материальной помо-
щи данной категории граж-
дан было прекращено. 

«Считаю необходи-
мым, во-первых, рас-

смотреть возможность рас-
ширить перечень льгот-
ных категорий граждан, ко-
торым может оказываться 
поддержка в части газифика-
ции жилых домов и подклю-
чения к сетям. Во-вторых, 
ужесточить требования к 
проектной документации. 
Проект газификации тер-
ритории – это проект раз-
вития. Соответственно, на 
этапе его подготовки необ-
ходимо чётко просчитать 
финансовую целесообраз-
ность, востребованность 
и социально-экономичес-
кий эффект», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В 2017 году субсидии бу-
дут направлены на реализа-
цию 43 проектов в 26 муни-
ципалитетах.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию 
домов будет расширен

По поручению Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области будет расширен 
перечень получателей 
льгот на подключение 
жилых домов к сетям 
газоснабжения. 
Подготовку документов, 
предусматривающих 
соответствующие 
положения, министерство 
социальной политики 
региона завершит 
до 26 мая. Ф
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.
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16 мая в программе «Стенд» (4 канал) 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о 
губернаторских выборах 2017 года. 

ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президента России 
Владимира Путина о назначении Вас исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленни-
ком Президента России и готов осуществлять 
его курс по развитию нашей страны и области. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы 
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчи-
тывался в Законодательном Собрании по пяти го-
дам работы правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим не-
обходимость сделать ещё более качественный ры-
вок вперёд. Мы по всем показателям через пять 
лет должны быть в тройке лидеров субъектов на-
шей страны.

ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед выборами на-
значенный временно исполняющим обязанно-
сти, является кандидатом президента, который 
его назначил.

Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!

ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к вы-
борам – это участие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия». Победитель, в 
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?

Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на выборах 
в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность обсудить 
с нашими партийцами, с коллегами по партии, 
с жителями программу развития нашей области 
«Пятилетка развития». Это даст возможность при-
влечь к этой программе ещё большее внимание и 
привлечь в эту программу ещё больше инициатив. 
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но 
это и выход в максимально публичную плоскость 
для обсуждения и вовлечение всех граждан в фор-
мирование программы развития.

ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что 
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская 
программа для следующего срока?

Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа раз-
вития нашего региона. Я выступаю лишь инициато-
ром, согласовываю ключевые показатели этой прог-
раммы, но вся инициатива, все предложения идут 
с мест. Мы уже обсудили эту программу с круп-
ным бизнесом, с экспертным сообществом, с глава-
ми муниципальных образований. Более 600 иници-
атив были озвучены, многие вошли в основной пул 
тех предложений, которые были сделаны. Нам нуж-
но сделать так, чтобы положения, посылы и кон-
кретные задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необхо-
димо завоёвывать новые рынки, и такая возмож-
ность есть. События 2014-2015 годов ещё раз пока-
зали, что мы – экспортно ориентированная область. 
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. 
Одна из основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь нашей об-
ласти перевести в реальное качество жизни ураль-
цев. Это самый серьёзный элемент этой программы, 
он многоаспектный, многоканальный. Мы не долж-
ны забывать о территориях, где мы живём.

ВЕДУЩИЙ: Как Вы видите развитие 
Екатеринбурга?

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный 
мегаполис, это большие возможности для привле-
чения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы 
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выста-
вочных центров нашей страны и мира. Конечно же, 
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься 
территориальным развитием – это элемент екате-
ринбургской агломерации, нижнетагильской агло-
мерации, каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транспорт, реаль-
но привлечь инвестиции в развитие наших городов, 
а также обустроить дворы, дороги, построить шко-
лы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.

ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» – 
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?

Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявля-
ли, если бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, найти самый 
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня 
мы за пять лет привлекли в экономику нашего ре-
гиона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвести-
ций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня 
очень мало регионов найдётся, которые могут дос-
тичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы. 
Мы готовы рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным ор-
ганизациям, чтобы как можно больше денег вкла-
дывать в развитие отраслей. Сегодня эти механиз-
мы есть. Мы достаточно успешно работаем с феде-
ральным фондом развития промышленности, у нас 
созданы свои инструменты поддержки предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом 
квартале этого года мы уже из федерального фонда 
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. Мы 
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонти-
рованное жильё, строить новое жильё, мы хотим 
сделать более качественными и чистыми доро-
ги. Конечно же, для этого необходимо как можно 
больше собирать налогов. А чтобы больше соби-
рать налогов, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона зависит от 
уровня развития отраслей. У нас это – промыш-
ленность. Мы хотим развивать наши промышлен-
ные гиганты и новые направления – это фармклас-
тер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех на-
ших имеющихся инструментов поддержки мы это 
делать сможем.

ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской облас-
ти росла, при том, что общероссийская экономи-
ка не росла. За счёт чего это нам удалось?

Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства вырос на 7 процентов. 
Валовый региональный продукт у нас вырос боль-
ше чем на 2 процента. Это элемент работы наших 
предприятий. Эта работа была проделана как про-
мышленниками, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаимодействии с 
федеральным центром. Мы включили все имеющи-
еся возможности и элементы поддержки для того, 
чтобы как можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.

ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в течение следую-
щей пятилетки?

Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только на-
чало, и у нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.

ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а по-
том говорить. Если получится пройти праймериз, 
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформи-
рована по-настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, члены пра-
вительства, научное сообщество, которые готовы к 
реализации самых амбициозных целей.

Евгений Куйвашев: 
Мы войдём в тройку регионов-лидеров

ИНТЕРВЬЮ
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Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов,
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 

Гладкова
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

Альшевских
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

седателя ЗССО 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.
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Оперблок нейрохирургии
После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок 
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, ре-
гиональный и межрегиональный центр, который позволит 
увеличить количество операций на 20%. «Электронные мик-
роскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых. 
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроско-
па на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых 
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая 
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение вы-
делить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на 
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не 
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах», 
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профес-
сионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

Рефтинский

Защита для рыб 
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбоза-
щитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Рос-
сия»). Это устройство снижает воздействие производства 
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% моло-
ди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды 
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения 
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промыш-
ленное предприятие, заключившее с правительством облас-
ти соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год 
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбо-
защитное устройство. Несмотря на то, что принцип устрой-
ства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы 
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», – 
подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Господдержка 
с новосельем 

27 детей-сирот отпраздновали новоселье. 
На приобретение жилья общей площадью 
866 м2 Фонд жилищного строительства 
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосё-
лов Кирилл Калашников. Он увлекается 
пением, занимается живописью и искрен-
не верит, что своя крыша над головой по-
может ему в осуществлении творческих 
планов. Уполномоченный по правам че-
ловека области Татьяна Мерзлякова, об-
ращаясь к новосёлам, подчеркнула: «На-
деюсь, своими делами вы докажете, что 
благодарны государству за поддержку, 
оказанную в важный момент вашей жиз-
ни». Напомним, с 2010 года квартиры в 
разных муниципалитетах области полу-
чили почти 4 тысячи детей-сирот. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Баранчинцы шли 
по Красной площади
Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала 
в соревнованиях по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта, имела 
лучшие результаты среди допризывной 
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической вин-
товки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла 
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в каче-
стве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён 
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном). 

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, об-
разующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше 
полуметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверх-
ность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами 
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квад-
ратные рифы означают «внимание, светофор», конусообразные 
– «подземный переход», продольные – «наземный переход». По 
словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, работы за-
вершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих также обустро-
ят светофоры и остановочные комплексы. 

«Вечерний Первоуральск»

Многоборье за компьютером
Пенсионер Алек-
сандр Гарбузов,
имея 15-летний ком-
пьютерный «стаж», 
победил в номина-
ции «Уверенный 
пользователь» на 
чемпионате по ком-
пьютерному много-
борью среди пенсионеров. Теперь он представит область 
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в 
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с 
поисковой системой, системой «Социальное обслужива-
ние населения». Также участники делились, как на пор-
тале Госуслуг оформить документы, записаться на приём 
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регио-
нального правительства, за несколько лет компьютерной 
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Артёмовский

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Ларисы Демидовой, следить за порядком 
и патрулировать территории садово-огородни-
ческих товариществ и территории населённых 
пунктов будет беспилотник. Специалист Цен-
тра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат 
помимо видеокамеры может нести на себе и 
спектральный тепловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей.

revda-info.ru

Ревда

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У 
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инже-
нерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе 
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возмож-
ным благодаря программе «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы 
двигаемся к созданию настоящей системы инженерного образова-
ния», − отметил заместитель губернатора области Павел Креков.

 «Режевская весть»
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недвижимОсть

прОдаю
5-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 застекл. лод-
жии). 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, небольшой балкон, новые ра-
диаторы отопления и канализация, 
2300 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
138-53-08.

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 этаж, 
высокие потолки, большая прихо-
жая, 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 меняю 
на 1-комн. кв. (р-н МЖК, 2-3 этажи, 
с доплатой, варианты). Телефон – 8-
953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 60 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, но-
вая сантехника, межкомн. двери, 
натяжные потолки). Телефон – 8-
950-630-37-07.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 57,9 кв.м) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефон – 8-982-721-28-88.

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

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

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 78 
кв.м, 1 этаж, перепланировка, боль-
шая кухня, высокие потолки, комна-
ты изолир., сантехника заменена). 
Телефон – 8-967-855-22-31.

3-комн. кв. (южная часть города, 
59 кв.м, счетчики, газ, гор. и хол. 
вода). Телефон – 8-902-273-84-42.

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

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.

3-комн. кв. (с. ильинское, 66 
кв.м, 2 этаж, гор. и хол. вода, газ, отл. 
сост.). телефон – 8-950-642-45-85.

2-комн. кв. (центр, 3 этаж, газ, 
гор. вода, окна ПВХ, новые двери, 
сантехника в отл. сост.). Телефоны: 
8-982-784-72-94, 2-30-26.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 39, 50 
кв.м). Телефон – 8-912-216-94-55.

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
2 этаж, теплая). Телефон – 8-902-
271-25-29.

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

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. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (с. ильинское, 550 
тыс. руб.). телефон – 8-952-740-
86-48.

2-комн. кв. (с. Ильинское, центр, 
неблагоустр., 53 кв.м, баня, земля, 
хозпостройки, 450 тыс. руб., любой 
вариант оплаты). Телефон – 8-912-
695-52-59.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 36 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
ремонт, счетчики). Телефоны: 8-952-
743-34-97, 8-919-393-70-92.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 33 кв.м, 
4 этаж, окна во двор, евроремонт в 
2013 г., сост. отл.) или меняю. Теле-
фон – 8-950-640-74-43.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 30 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
ламинат). Телефоны: 8-919-377-69-
17, 8-952-741-83-90, 5-12-98.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
29,5 кв.м, 1 этаж, косметич. ремонт, 
окна ПВХ, новая сантехника, счет-
чики, эл. титан, окна выходят на 
школу №2, 820 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-449-29-42.

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

1-комн. кв. (мжк). телефон 
– 8-922-133-50-13.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. садовая, 4, 32,4 
кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м застеклена, 
сейф-дверь). телефон – 8-953-
825-87-58.

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, 
ремонт, балкон застеклен). телефон 
- 8-922-605-99-32.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (с. Бараба, центр, 
40,7 кв.м, удачная планировка, 
гараж и участок в собственности, 
рядом магазин, школа, д/с). Телефон 
– 8-904-381-02-51.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 34,8 
кв.м, 1 этаж, 0,5 сотки земли, 500 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-127-
69-63.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 18 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-922-158-92-94.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 16,8 кв.м, окно ПВХ, 
душ, водонагреватель, счетчик на 
воду). Телефоны: 8-950-191-72-92, 
5-10-42.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 3 этаж, есть ванна, ремонт). 
Телефон – 8-908-637-71-36.

комнату в общежитии (ул. ро-
кицанская, 17, 18 кв.м, 3 этаж). 
телефоны: 8-902-275-25-16, 8-
912-681-05-54.

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зев, 1/1, 15 кв.м, 1 этаж, окно ПВХ, 
сейф-дверь). Телефон – 8-912-
050-48-79.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 22,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, требуется не-
большой 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. Тимиря-
зева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, счетчики, 
интернет, санузел совмещен с ван-
ной). Телефон – 8-922-103-63-99.

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 18 кв.м, гор. и хол. 
вода, душ и туалет в комнате). Те-
лефон – 8-952-142-11-53.

дом (ул. Западная, 8, 73 кв.м, 2 
комнаты, отопление, вода, канали-
зация, натяжные потолки, ламинат, 
сейф-дверь, окна ПВХ, 10 соток зем-
ли). Телефон – 8-922-211-88-19.

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). Телефон 
– 8-902-277-66-04.

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

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

дом (ул. Луговая, 29,3 кв.м, хоз-
постройки, участок 15 соток, 700 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-640-68-09.

дом (2 гаража, 2 ямки, 20 соток 
земли); 3-комн. кв. в южной части 
города. Телефон – 8-902-273-84-42.

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

дом (баня, постройки, газ, гараж, 
участок 17 соток, собственник). 
Телефон – 8-922-603-75-10.

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

дом (Глухово) или меняю. Теле-
фон – 8-992-004-19-41.

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

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. бараба, дерев., пластик. 
окна, газ. котел, санузел на улице, 
скважина, баня, 39 соток земли, в 
собственности). телефон - 8-922-
208-89-70. 

дом (д. Кашина, ул. Свердлова, 
новый, кирпич., на окнах решетки, 
жел. дверь, скважина, 17 соток 
земли). Телефоны: 8-922-166-68-
34, 2-42-76.

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

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

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

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

1/2 дома (центр, земельный 
участок, баня). Телефон – 8-904-
983-90-95.

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

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

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

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

1/2 коттеджа (ул. Огнеупорщи-
ков, 69 кв.м, есть все) или меняю. 
Телефон – 8-902-265-12-10.

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

1/2 коттеджа (южная часть 
города, благоустр., 80 кв.м, огород 
5 соток, 3200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-374-30-99.

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

меняю
4-комн. кв. (64 кв.м, 3 этаж, 

гор. и хол. вода) на меньшую с 
доплатой или продам. Телефон 
– 8-912-607-90-99.

4-комн. кв. (76,5 кв.м, 2 этаж) 
на 2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-902-877-79-51.

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

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

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

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

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

дом (ул. Победы, 50 кв.м, газ, 
вода, санузел в доме) на 2-комн. кв. 
с доплатой в южной части города. 
Телефон – 8-950-205-61-13.

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, Октябрьской). 
Телефоны: 8-908-912-37-72, 8-906-
815-65-98.

сдаю
4-комн. кв. (МЖК, на длит. срок, 

без арендной платы, только коммун. 
услуги). Телефон – 8-922-614-
11-99.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15). 
Телефон – 8-912-268-03-05.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 
5 этаж, 5000 руб. + коммун. услуги, 
нет холодильника и стир. машины, 
сдается с 1 июля). телефон – 8-950-
540-74-21.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
для одного человека). Телефон – 8-
982-627-48-06.

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

1-комн. кв. (1 квартал). Телефон 
– 8-953-005-84-25.

1-комн. кв. (3 квартал, 4500 
руб. + коммун. услуги). телефон 
- 8-912-276-35-75.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок, предоплата 1 
месяц). Телефон - 8-908-908-40-70.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
на длит. срок). телефон – 8-912-
658-43-32.

комнату в общежитии (г. Екате-
ринбург, р-н Пионерский, 11 кв.м, 
с мебелью и бытовой техникой). 
Телефон – 8-953-607-05-63.

сниму
2-комн. кв. (южная часть города, 

семья с ребенком, порядок и свое-
временную оплату гарантирую). 
Телефон – 8-902-265-37-73.

1-комн. кв. в южной части горо-
да. Телефон – 8-904-174-07-68.

участки

прОдаю
участок в к/с №1 (2-этаж. дом). 

Телефон – 8-902-277-64-67.

участок в к/с №1 (6 соток, домик, 
теплица, эл-во, колодец, все посадки, 
приватиз.). Телефон – 2-11-61.

участок в к/с между мостами 
(посадки, домик с верандой, кла-
довка, теплица и гряда под пленку, 
колодец нуждается в ремонте, 
наполовину посажен). Телефоны: 
2-18-03, 8-952-144-39-77.

участок в к/с «Контакт» (7 соток, 
вода, эл-во, летний домик, 2 тепли-
цы, домик, огорожен, собственность). 
Телефон – 8-912-244-78-42.

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

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

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

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

участок в к/с «Пламя» (5 соток, 
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 «Экспресс» (6 со-
ток, домик, теплица, колодец, овощи 
посажены, приватиз.). Телефон – 8-
912-033-94-76.

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

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

участок (д. Быкова, ул. Летняя, 
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. Кунарское, 31 сотка, 
земля в собственности). Телефон 
- 8-963-036-44-77.

участок (с. Кунарское, 50 соток, 
в собственности). Телефон – 8-909-
022-00-06.

участок (р-н ул. Циолковского, 
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 (южная часть города, 10 
соток, с недостроенным коттеджем 
из ПСБ панелей). Телефон – 8-982-
755-56-66.

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

участок для ИЖС (ул. Сиреневая, 
68, 10 соток). Телефон – 8-950-
649-35-77.

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

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

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, эл-во). Телефон – 8-953-
606-22-96.

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

участок для ИЖС (с. Волковское, 
10 соток, дом сгорел, газ, эл-во ря-
дом). Телефон – 8-919-378-98-72.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и эл-во, участок ого-
рожен). Телефон - 8-953-385-70-31.

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
20 соток, в собственности). Телефон 
– 8-902-279-44-09.

срочно участок д ля ижс  
(с. чернокоровское, ул. комсомоль-
ская, 3, рядом газ, эл-во, 40 соток 
земли). телефоны: 8-962-317-68-
62, 8-902-587-02-58.

куплю
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

транспОрт, 
запчасти

прОдаю
ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет - «се-

ребристый 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.

ГАЗ-3302 («ГАЗель»-термос, 
1999 г.в.). Телефон – 8-902-279-
44-09.

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

«Audi-80» (1988 г.в., цвет - чер-
ный) или меняю. Телефоны: 8-953-
385-98-64, 8-900-202-56-44.

«Chery Bonus» (2011 г.в., цвет 
– бордовый, в хор. сост.). Телефон 
– 8-950-645-63-35.

«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» (2011 г.в. , 
цвет – «серебро», есть все, 430 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-008-86-62.

«Hyundai Solaris» (2011 г.в. , 
хэтчбек, цвет - «серый металлик», 
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.

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

летнюю резину «Kumho» (Ко-
рея, 4 шт. , 175/70, R14, 84Т, б/у, 
4000 руб.). Телефон – 8-982-652-
17-64.

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

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

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

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

стекло лобовое УАЗ-542, кожух 
сцепления новый на двигатель 
402, генератор новый («Волга», 
«ГАЗель»). Телефон – 8-903-084-
32-01.

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

двигатель «Тула-200» (в хор. 
сост. , с трактор. магнето); пор-
шневую М72 (первый ремонт и 
стандартная); КПП М72; двигатель 
К-750 (2 шт.). Телефон - 8-950-
659-15-78.

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

куплю
новую резину «Пешка» (6,50х16 

- Я-101); диски колесные ГАЗ-67 
(оригинал. , в хор. сост.); задний 
фонарь Иж-56; раму и док-ты Иж-49 
с оформлением, запчасти Иж-49. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

гаражи

прОдаю
гараж (ул. Белякова, за ж/д 

переездом на Камышлов, овощная 
ямка, док-ты готовы). Телефоны: 8-
922-166-68-34, 2-42-76.

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

гараж (перекресток ул. Пер-
вомайская-Октябрьская, ворота 
2,6х2,6, капитальный, смотровая и 
овощная ямки). Телефон – 8-922-
608-46-02.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая 
ямки, электричество, гаражный ряд 
закрывается общими воротами, 
100 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
654-79-03.

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, 8 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, 29 мая

прОдаю
гараж (р-н ПАТО, 9х7 м, элек-

тричество, крыша – профнастил, 
высокие ворота, 180 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 
сухая овощная ямка, 75 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

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

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

гараж (ул. Формовщиков, 24,5 
кв.м, ямка сухая). Телефон – 8-950-
637-76-74.

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

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

гараж (р-н бФз, сухая овощная 
ямка). телефон – 8-922-600-91-33.

гараж (р-н БФЗ, за кадетским 
корпусом, эл-во, овощная ямка). 
Телефон – 8-953-386-66-15.

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

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

имуществО

прОдаю
холодильник (2-камер., с док-

ми, требуется незначительный ре-
монт). Телефон – 8-902-444-98-83.

холодильник «Бирюса-10» (в 
раб. сост., 2000 руб.). Телефон – 8-
912-693-91-14.

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

газовую плиту туристическую; эл. 
плиту «Мечта» (2-конф.); эл. соковыжи-
малку. Телефон – 8-908-637-28-39.

стир. машину «Indesit» (ав-
томат, 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 (полуавтомат, 
сост. хор.). Телефон – 8-950-658-
99-90.

телевизор (1500 руб.); швейную 
машинку (ножная, 1000 руб.). Теле-
фон – 8-961-775-90-14.

телевизор «Thomson» (диаго-
наль 54 см, в хор. сост.); бензогене-
ратор 720 Вт. Телефоны: 8-982-702-
38-93, 5-15-31.

телевизор «Samsung» (диаго-
наль 35 см); телевизор «Panasonic» 
(диагональ 50 см); мебель для кухни. 
Телефон – 8-904-983-90-95.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стенку с шифоньером; прихо-
жую; стол полированный раздвиж-
ной. Телефон – 8-912-697-79-01.

стенку мебельную (5 секций, 
в хор. сост.). Телефон – 8-982-
721-28-88.

стенку мебельную (260х65 см, 
шкаф для белья, ниша для теле-
визора, бар, шкаф для посуды со 
стекл. дверкой, 8000 руб.). Телефон 
– 8-904-163-51-29.

шкаф плательный (2-створч.); 
кровать; стол компьютерный; крес-
ло; корпусную мебель (зеркало); 
телевизор. Телефон – 8-922-125-
78-20.

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

кухонный уголок (в хор. сост., 
цвет – серо-голубой, 2000 руб.). Те-
лефоны: 5-13-04, 8-982-662-05-62.

диван «клик-кляк»; шкаф 2-
створчатый (темный). Телефон 
– 8-902-271-25-72.

кровать 2-ярусную (с. Байны, 
5000 руб.). Телефон – 8-922-605-
44-93.

комод. Телефон – 8-912-635-
06-41.

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

раковину на пьедестале (новая, 
1500 руб.). Телефон – 8-908-632-
06-25.

ванну метал. (немного б/у, 960 
руб.). Телефон – 8-908-637-28-39.

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

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

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

платье (вечернее, элегантное,  
р. 44, рост 170 см); туфли модельные 
(р. 38, цвет – бежево-коричневый, 
каблук 10 см); телевизор «Erisson» 
(диагональ 14); ковер детский 
(1,5х2 м, рисунок мультяшный). 
Телефон – 8-912-691-09-48.

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 жен. (р. 42-52, 
пр-во - Германия). Телефон - 8-922-
105-73-86.

велосипед «Навигатор» (де-
тский, на 6-10 лет, 1500 руб., са-
мокат «Навигатор» - в подарок). 
Телефон – 8-912-692-66-53.

памперсы (р. 100-150, 6 шт.). 
Телефон – 8-950-170-30-74.

подгузник №3 муж.; абсорби-
рующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул с санитарным осна-
щением новый. Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

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

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

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

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

шпалы (б/у, доставлю). телефон 
- 8-953-826-95-55.

шпалы ж/б (2 шт.). Телефон – 8-
919-391-08-18.

плиты перекрытия (2 шт. , 
5,9х1,5х0,23 м); коляску детскую 
(цвет – красный, зима-лето, 1000 
руб.). Телефон – 8-922-608-46-02.

комплект стеновых панелей из 
полистиролбетона для дома 102 
кв.м. Телефон – 8-982-755-56-66.

стеновые и перегородочные 
блоки из полистиролбетона 50 
куб.м. Телефон – 8-982-755-56-
66.

листовое железо (4 мм, 5 мм); 
бак в баню из нержавейки. телефон 
– 8-952-729-44-66.

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

трубу (б/у, диаметры: 57, 89, 
102). Телефоны: 8-950-553-35-40, 
8-982-699-05-65.

разборную печку в баню; 
сварочный аппарат; магнитолу 
«Hyundai» (новая); резак «Нева» 
(новый); кислородный редуктор 
(новый); водяной вихревой насос 
б/у; колпаки для «Ford» 15». Теле-
фон – 8-922-102-58-69.

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

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

мох для срубов. Телефон – 8-
909-024-99-59.

печь в баню (бак – нержавей-
ка). телефон - 8-952-729-44-66.

гармошку (в хор. сост.); ходунки 
для взрослых (новые). Телефон – 2-
69-75 (в любое время). 

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

куплю
стир. машину «Indesit» (можно 

неисправную). Телефон – 8-904-
173-47-00.

старинные самовар, книги 
по ретроавтомототехнике, книгу 
«Войсковой ремонт ГАЗ-69», ко-
рабельные часы. Телефон - 8-950-
659-15-78.

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

живнОсть

Отдам
котят. Телефон – 8-912-649-

08-86.

котика (1 мес., окрас – дым-
чатый, к лотку приучен). Телефон 
– 8-904-541-54-88.

ищу хОзяина
собака Эвредика (возраст при-

мерно 2-3 года, помесь с шарпе-
ем, стерилизованная, прекрасный 
компаньон). Телефон - 8-922-616-
25-90.

собака Белка (возраст при-
мерно 1,5-2 года, стерилизован-
ная, не крупная, как ливретка, в 
квартиру, прекрасно подойдет 
в семью с детьми, дома терпит, 
знает место, умная). Телефон - 8-
919-385-76-52.

собака Сара (молодая, до 1,5 
лет, отлично ходит на поводке, 
послушная, прекрасно сидит на 
цепи, стерилизованная, обработана 
от паразитов). Телефон - 8-922-
616-25-90. 

пес Смит (примерно 1-1,5 года, 
черный, крупный, ходит на поводке, 
охраняет территорию, кастрирован, 
обработан от паразитов). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

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

собака Ляля (меньше года, не 
крупная, похожа на лисичку, здорова 
и активна, обработана от паразитов и 
стерилизованная, подойдет в семью с 
детьми). Телефон - 8-922-616-25-90. 

пёс Мишаня (рыжий, взрослый, 
кастрирован, привит, умный, спокой-
ный, + теплая будка, находится в пос. 
Прохладный). Телефон – 8-904-548-
21-84; https://vk.com/id219249261.

разнОе

прОдаю
комнатные цветы (фиалка, 

герань, плющ и др.). Телефон – 8-
982-748-62-16. 

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

куплю
сухой пиломатериал. телефон 

- 8-919-380-64-24.

землю под сельхозугодья между д. Рас-
катиха и с. Байны (10 га, собственность). 
Телефон – 8-908-921-66-43.

трактор юмз-6 с грейферной установ-
кой; картофелекопалку кст-1,4. Телефон 
– 8-902-269-05-87.

телегу 2-птс-4,5; окучник; грабли на-
весные; пальчиковую косилку. Телефон 
– 8-982-701-35-24.

козликов зааненских (возраст 3 мес.). 
Телефон – 37-4-26.

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

кроликов породы «Великан» (оптом и в 
розницу), а также мясо. Телефон – 8-909-
007-32-33.

семьи пчел с ульями (4 шт.). Телефон – 8-
912-257-23-75.

сельхозтехнику; трактор т-25, т-16. Те-
лефон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

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

ПеноблоК 
армированный 
ГОСТ. 588х188х300 от производителя.

1 м3 – 2400 руб., 1 шт. – 80 руб.

г. Сухой Лог, ул. Восточная, 1. 

8-912-243-00-22

Ре
кл

ам
а

Реклама

Забор  Кровля
ЗАМеР БесПлАТНО   сТРОИТелЬНЫе УслУГИ

8 922 19 88 369



вторник, 30 мая

Среда, 31 мая

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

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

Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а

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
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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.

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

Ре
кл

ам
а
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Этапы работы:

1 этап – досудебный.
Заявление на расторжение кредитного дого-
вора, переадресация звонков (все телефонные 
разговоры ведут юристы).
2 этап – судебный.
Выходим с расторжением кредитного  
договора. Списание всех незаконных пеней 
и штрафов. Сумма долга зафиксирована, долг 
больше не растет.
3 этап – послесудебный.
Создание посильных платежей (не более  
50 % от официального дохода).

Нечем платить кредит?
Леонид Гуляев 

Есть законное решение.
«В конце 2010 года я набрал в разных 

банках большие суммы», - рассказывает Юрий  
Баженов. А в 2013 году работы стало меньше, 
заказы начали поступать реже, и платить кредит 
стало нечем. Судьба свела меня с ПО «Купол», 
юристы этой компании стали консультировать 
меня, подсказали выход из ситуации, и мой 
ежемесячный платеж уменьшился с 50 до 5 
тысяч рублей!». 

Звоните в «Купол»:  +7-902-879-31-88. 
Сайт: www.bezdolgow.ru

г. Богданович, ул. кунавина, д. 9 
(девятиэтажка).

Телефон - 8-982-643-47-37.

Товары для спорта, туризма и рыбалки

Ре
кл

ам
а

Занимайтесь спортом с нами! 

ВЕЛОСИПЕДЫ
велозапчасти
камеры



обода
покрышки




Ре
кл

ам
а

28 мая (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

31 мая, в 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

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

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

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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
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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
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а

Ре
кл
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а

компания 

 окна ПвХ
 балконы, лоджии
 двери, потолки
 рулонные шторы
 услуга «Мастер на час»

 
ул. партизанская, д.16

тел. – 8 963 850 00 30
Без % рассрочка, кредит







26, 27 мая около ТЦ «Спутник»

ПродАжА 
сАженцев
Яблони, груши, 
сливы, крыжовник, 
смородина, 
жимолость, 
ремонтантные 
сорта малины, 
декоративные 
кустарники.
плодосовхоз «сады 
урала», г. екатеринбург.

Реклама

ооо «финансово-юридический эксперт» 

МатЕриНсКиЙ 
КапитаЛ
использование
 на покупку 

недвижимости
 на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. богданович,  
ул. мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

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

А также  
некондицию,  

консервацию  
с военной  

техники и т.д.

Ре
кл

ам
а

поЛикАрБонАт СиБирСкий 
ЭконоМ прозрачный 3,3 мм 1399 руб.
Мангал металл. сборный 99 руб. 
Побелка сухая садовая 23 руб. 
Тачка одноколесная садо-
вая, 80 кг, 85 л 999 руб.

Бетономешалка 120 л 
STURM 8999 руб.

Унитаз-компакт «Обь»
(Новокузнецк) 2499 руб.

Кабина душевая VERNER 
90*90*218 см, без панели 18999  

руб.
Линолеум ширина 2,5 м,  
3,0 м, 3,5 м (Сыктывкар) 199  

руб. м2

Обои винил на флизе 
1,06*10 м (в ассортименте) 559 руб.

Предъявителю куПона 
СкиДкА 5 % 

на весь товар, не участвующий в акции.

* акция действительна при наличии товара

г. Сухой Лог, ул. победы, 13 А,  
тел.: 8 (34373) 33 778, +7922 19 37 256.

ре
кл

ам
а

Куплю 

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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 – 8-912-668-32-12.

Требуются   водители 
категории «е

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

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

Машиностроительному предприятию  
в г. Каменске-Уральском

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

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

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

Строительной организации трЕбуютСЯ

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники, разнорабочие.

ТребуеТся  водиТель 
(г. Сухой Лог, кат. Е, межгород, «Ивеко», 
штора, 4-5 руб./км + 500 руб./сут.). 

 – 8-922-600-98-88. 

в магазин срочно требуются 

кладовщик, бухгалтер-кассир

 – 8-922-221-99-64.

В магазин требуется 
уборщица/ик.

Телефон – 8-950-646-34-57.

Ре
кл

ам
а

жесткОе кОдирОвание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

3, 17 июня 2017 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

СкЛАДУ треБУютСя: 
пЛотНиК, саНтЕхНиК, сВарщиК, 

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

РАДЫ вИДеТЬ вАс ПО АДРесУ: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

Сеть вещевых супермаркетов 
«СуПЕрцЕНа»

Ре
кл

ам
а

огромное поступление 

женской 
одежды 
больших 
рАзМероВ 
с 50 по 70
по шокирующим 
ценам

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

Выбирай для себя  
и своих близких – лучшее!

МЕДициНСкий цЕНтр
«Ваш доктор» (ул. кунавина,27)

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

Лабораторные исследования оказываются 
лабораторией международного класса «Хеликс»  

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

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

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

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








Ре
кл

ам
а

ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

анекс-тур
Представительство  

в Богдановиче.

Горящие Туры 
в Турцию и Тунис.

Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.

Ре
кл

ам
а

ФУТБОЛКИ ЖЕНСКИЕ, 
МУЖСКИЕ;
хАЛАТы, ТУНИКИ;
НОСКИ, ДЕТСКАя 
ОДЕЖДА;
НИЖНЕЕ БЕЛьЕ;
ОБУВь  
В АССОРТИМЕНТЕ;
ДАМСКИЕ 
СУМКИ, НОЧНыЕ 
РУБАшКИ  
и многое другое.













30 мая, 
 с 9 до 17 часов, в ДиКЦ

распроДажа
из БишКеКа

Ре
кл

ам
а

КОВКА 
огрАДки, зАборы, ВоротА, ДВЕри. 

Тел. - 8-950-638-26-26.

Изготовление 
металлоконструкций. 

Ре
кл

ам
а

ооо «богдановичский завод  
минерало-ватных плит» 

на постоянную работу 
требуются: 

уборщик служебных помещений 
1 разряда. 
График работы - полный рабочий день.
Заработная плата - 11 000,00 руб.

Токарь 5 разряда. 
График работы - полный рабочий день.
Заработная плата - от 15 000,00 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

Осуществи мечту!
легковой автомобиль (категория «в»)
сдача экзамена на права с 17 лет!!!

(количество мест ограничено, успевай!!!)
Идет набор: Оператор газовой котельной
                                        Оператор АЗс

Центр обучения «Партнер»:
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5
Телефоны: 5-04-54,8-963-036-41-21.

Ре
кл

ам
а

Требуется водитель категории Е 
на еврофуру
 – 8-912-687-04-33.

Желательно  
с опытом работы. 

в организацию требуются  
водители категории С, мастер на участок. 

: 8-922-114-34-26, 8 (34375) 39-159.

Ре
кл

ам
а
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четверг, 1 июня

Пятница, 2 июня

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

Щебень, песок, отсеВ. 
КамаЗ 10 т.

 – 8-982-640-24-37.до
ст

аВ
ка

ре
кл

ам
а

пЕсоК, щЕбЕНь (Курманка, КСМ). 
торф, ЗЕМЛя, пЕрЕГНоЙ, НаВоЗ. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

ЩеБеНЬ, ОТсев, ПесОк
ДОскА, БРУс, ОПИл 
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Продаю 
Поросят 

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

Ре
кл

ам
а

:
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Суббота, 3 июня

воСкреСенье, 4 июня

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

8-904-170-70-76 Ре
кл

ам
а

Возможна  
доставка.

Продаю

шлакоблок, 
переГородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

грУЗоПереВоЗки 
ИЖ-«каблук».

8-912-648-70-96. 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
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кто помнит

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

13 мая исполнился 1 год, 
как нет с нами дорогого 
мужа, отца, дедушки Ми-
хайловского Александра 
Васильевича. 

Помяните добрым словом.
Родные.

24 мая исполнилось 3 
года, как нет нашего до-
рогого мужа, отца и друга 
Никитина Андрея Никола-
евича.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Жена, дочь, родные,  
друзья.

25 мая 2017 года испол-
нится 5 лет, как перестало 
биться сердце нашего родного 
мужа, отца, дедушки Носкова 
Владимира Степановича.
Не выразить словами боль утраты,
Но ты не умер, а ушёл куда-то,
Ушёл туда, откуда нет возврата.

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

Жена, дети, внучки.
30 мая 2017 года исполнит-

ся 7 лет со дня смерти левен-
ских Ивана Васильевича.

Все, кто знал и помнит 
Ивана Васильевича, помяни-
те добрым словом.

Родные.

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 39 
(угол Октябрьской-первомайской).

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

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

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

Оформление документов, соц. пособия

скИДкИ. РАссРОЧкА.
ДОсТАвкА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАкАЗе –  

БесПлАТНО, кРУГлОсУТОЧНО.
ПАссАЖИРскИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

ПОЛнЫй кОмПЛЕкС  
рИТуАЛьнЫх уСЛуГ:
ОФОрмЛЕнИЕ ДОкумЕнТОВ,
СОЦПОСОБИЕ. экОнОмЗАхОрОнЕнИЕ
ПрИ ПОЛнОм ЗАкАЗЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «осирис»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

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

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПолНый комПлекС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круГлОСуТОчНО, БеСплаТНО).







Ре
кл

ам
а

Продам

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

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. К
о

л
о

Ты
Е,

н
Ед

о
ро

Го

Реклама

ДРОвА

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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.)

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении земельных 
участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1330 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, за домом № 5 по улице Мира;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1095 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, за домом № 3 по улице Мира;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1085 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Энгельса, примерно в 160 метрах на 
запад от дома № 14; 

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 2456 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0601002:500, местоположение: примерно 
в 485 метрах по направлению на юго-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Кунарское, улица Чапаева, 2;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1971 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:0601001, местоположение: 
примерно в 85 метрах по направлению на юго-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Кунарское, улица 
Победы, 37;

1.6. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 117300 кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:1402006:16, местополо-
жение: примерно в 5 км по направлению на юго-запад 

от поселка Луч, Богдановичского района, Свердловской 
области;

1.7. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растение-
водство, проектная площадь 15636 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:421:ЗУ1, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
восточная часть кадастрового квартала 66:07:0102001;

1.8. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растение-
водство, проектная площадь 30970 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:422:ЗУ1, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
восточная часть кадастрового квартала 66:07:0102001;

1.9. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растение-
водство, проектная площадь 75514 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:421:ЗУ1, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
восточная часть кадастрового квартала 66:07:0102001; 

1.10. категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: растение-
водство, проектная площадь 94374 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:409:ЗУ1, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
восточная часть кадастрового квартала 66:07:2303002.

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

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя, посредством почтового отправления, 
через многофункциональный центр, с использованием 
официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями Приказа 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

мкУ «Центр субсидий и компенсаций ГО Богданович» сообщает:

Уважаемые потребители тепловой энергии северной части город-
ского округа Богданович!

ОАО «Богдановичская генерирующая компания» уведомляет вас, что в период с 
01.06.2017 г. до 13.06.2017 г. будет проводить плановые испытания на прочность и 
плотность (опрессовка) своих тепловых сетей.

Вам необходимо произвести отключение всех своих объектов с установкой заглуш-
ки, подключенных к тепловым сетям ОАО «Богдановичская генерирующая компания», 
и обеспечить наблюдение за своими тепловыми сетями с целью своевременного 
выявления повреждений.

При возникновении порывов и течей сообщить в Теплопункт №1 по теле-
фону – 5-06-85.

ОАО «Богдановичская генерирующая компания» не несет ответственности за 
причиненный ущерб от порыва внутренних систем отопления и трубопроводов, 
проходящих по подвалам, складам и прочим внутридомовым помещениям.

ОАО «Богдановичская генерирующая компания».

В связи с реконструкцией телефонных сетей оператором связи ПАО «РОСТЕЛЕ-
КОМ» в период с 15.06.2017 г. по 15.08.2017 г. будут проводиться работы по замене 
номеров: 

2-10-93 назначение компенсаций – на номер 5-10-93,
2-11-85 назначение субсидий – на номер 5-61-85.
С  01.09.2017 года номера телефонов 2-10-93 и 2-11-85 работать не будут.
Приносим свои извинения за неудобства, причиненные в период реконструкции сетей.

О.а. ПУрГИна, начальник мкУ «Цск ГО Богданович».



Самбо Игорь Пургин увлекся в 1984 году. 
Его первым (и единственным) тренером был 
Владимир Иванович Панов, который ра-
ботал в то время военруком в школе №1, где 
наш герой учился в спортклассе. Тогда Игорь  
Владимирович даже подумать не мог, что этот 
вид спорта прочно войдет в его жизнь. Через 
два года он стал серьезно 
заниматься самбо и в 
дальнейшем принимал 
участие в соревнованиях 
различных уровней, в 
том числе всероссийско-
го, в 90-х годах выполнил 
норматив кандидата в 
мастера спорта. 

В 1997 году он начал 
заниматься тренерской 
работой. Тогда детско-
юношеская спортивная школа располагалась 
в здании, где нынче находится «Детский сад 
будущего» №38. Её директором был Влади-
мир Алексеевич Анкудинов. В маленькой 
комнате – пять на шесть метров – Игорь Пур-
гин тренировал своих первых ребят. 

В 2004 году ДЮСШ переехала в новое 
здание, где и находится по сей день, - в зал 
борьбы на улице Партизанской, 20-а. Сегодня 
здесь у Игоря Пургина занимается порядка 
60 детей. Как он отмечает, есть среди юных 
самбистов немало подающих надежды. В их 
числе Александр Глухих, Данил хорьков, 
Никита Новоселов, Тимофей Бобрикович 
и другие. Может, глядя на Игоря Владимиро-
вича, кто-то и скажет, что он строгий, безэ-
моциональный человек, однако он, как и все 
тренеры, переживает, когда его воспитанники 
выходят на ковер на соревнованиях. «Гово-
рят, лучше самому десять раз отбороться, 
чем смотреть, как это делают твои дети, ведь 
какие-то промахи и неудачи спортсменов 
любой тренер пропускает через себя», – до-
бавляет Игорь Пургин. 

С 2013 года Игорь Владимирович занимает 

должность директора детско-юношеской 
спортивной школы. В его обязанности входит 
организация работы тренеров-преподава-
телей, школы в целом, финансово-хозяйс-
твенная деятельность и многое другое. Так, 
например, сегодня решается вопрос летнего 
оздоровительного отдыха детей в спор-

тивном лагере: недавно 
прошла приемка лагеря, 
идет набор детей. Как и 
в прежние годы, нынче 
будет организовано две 
смены (подробнее об 
этом читайте в ближай-
ших номерах «НС»). 

Сегодня Игорь Влади-
мирович является руко-
водителем для тех, кто 
раньше был для него 

наставником, взять, к примеру, Владимира 
Панова, заместителя директора ДЮСШ по 
учебно-воспитательной работе. 

– Владимир Иванович – человек, обла-
дающий колоссальным опытом работы с 
детьми, – рассказывает Игорь Пургин, – в 
подтверждение этому служат его многочис-
ленные награды, в том числе от губернатора 
Свердловской области. Мне всегда есть чему 
у него учиться, и всегда я советуюсь с ним в 
принятии важных решений. В целом сегодня 
в спортивной школе работает коллектив, ко-
торому я всецело доверяю и спокоен за все 
отделения. 

Спорт в жизни Игоря Владимировича за-
нимает весомое место и в нерабочее время. 
К примеру, сегодня на территории ГО Богда-
нович проходит спартакиада производствен-
ных коллективов, а именно последний из ее 
этапов – соревнования по футболу. Игорь 
Пургин принимает в спартакиаде участие 
практически ежегодно, начиная с 1997 года. 

Кроме этого, с 1999 года он играет в фут-
бол за городскую сборную команду «Факел». 
Правда, по ряду причин в выездных соревно-

ваниях не участвует, а вот в домашних матчах 
всегда в строю. Основная  его роль в команде 
– нападающий, хотя  с обязанностями по-
лузащитника и защитника он справляется 
неплохо.

Кроме этого, ежегодно проходит городс-
кое первенство по зимнему мини-футболу, 
где Игорь Пургин также принимает участие, 
играя в составе команды «Факел». 

На вопрос: «Когда Вы находите время 
на отдых?» Игорь Владимирович ответил: 
«Спорт для меня и работа, и отдых». 

15№ 20 (9958) 25 мая 2017 г. www.narslovo.ruНародное слово

вЕДУщая  
выПУска  

свЕТЛана  
ЕрЕмЕЕва

esv@narslovo.ru

СИЛА
СКОРОСТЬ

ПОБЕДА

Игорь Пургин:

«ошибки и успехи детей 
я пропускаю через себя»
Когда ты серьезно впускаешь спорт в свою жизнь, надо быть готовым к тому, что он захватит 
тебя целиком. Игорь Пургин, в детстве начав заниматься самбо и добившись весомых резуль-
татов в своей спортивной карьере, сегодня уже и представить себя без него не может. 

Владимир 
панов, 
замдиректора дюсШ 
по учебно-воспита-
тельной работе:

– так как я знаю 
игоря с самого де-
тства, я могу с уве-
ренностью сказать, 
что спортивная школа 
находится в надежных 
руках. Это грамотный 
руководитель, отлич-
ный тренер. для своих 
воспитанников он яв-
ляется авторитетом. в 
меру строгий, требова-
тельный он приводит 
своих воспитанников 
к пьедесталу. 

игорь пургин:
– Я не умаляю важности 

других видов спорта, но сам-
бо для развития мальчиков, 
юношей подходит лучше 
всего. Здесь идет развитие 
таких физических качеств, 
как быстрота, ловкость, ко-
ординация и гибкость.

игорь пургин (в центре) с самбистами, которые сегодня защищают честь нашей страны на соревнованиях между-
народного уровня, большинство из них являются его выпускниками. на фото: масим юдин, сергей балакирев, илья 
хлыбов, игорь пургин, алексей клюкин, асатур Овсипян, сергей сысоев. за городскую сборную по футболу игорь пургин (№ 3) играет уже 18 лет.

на тренировках игорь пургин следит, 
чтобы самбисты добросовестно отра-
батывали все приёмы.

Среди учеников Игоря Пургина, закончивших 
спортивную школу, есть немало тех, кто добился 
высоких результатов. Так, например, самбист иван 
сухогузов (1992 г.р.) является мастером спорта 
России, победителем всероссийских и между-
народных турниров по самбо, сергей балакирев 
(1997 г.р.) – призер первенства России. Отдельного 
внимания заслуживает бывший воспитанник 
Игоря Пургина алексей клюкин (1990 г.р.), кото-
рый является мастером спорта международного 
класса, серебряным призером чемпионата России. 
На чемпионате Европы по самбо, проходившем в 
Минске с 18 по 21 мая, Алексей, выступая в соста-
ве сборной России, стал бронзовым призёром в 
весовой категории до 52 кг.



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
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летом у дачника много работы, связанной с уходом за посаженными культура-
ми, плодовыми кустарниками и деревьями, цветником: полив, обрезка, подкор-
мка… Но самой, наверное,  неприятной из них является борьба с сорняками.

Борщевик, пырей, сныть, мокрица и осот – «горячая пятерка» самых живучих 
сорняков. Предлагаем советы, которые помогут вам избавиться от них.

Продолжаем дачный    сезон
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

сОРНяк сПОсОБЫ БОРЬБЫ
мехАНичеСкий НАродНый химичеСкий

борщеВик -
сорняк-гигант, может вырастать 
до трех-четырех метров. 
Подавляет все растения в метровой 
зоне от стебля. Опасен для здоровья 
людей – волоски, покрывающие 
его ствол, выделяют ядовитый сок, 
который, попадая на кожу, вызывает 
сильнейшие, плохо заживающие 
ожоги.

Самый эффективный способ — это 
выкопать растение вместе с корня-
ми и сжечь его до появления семян. 
Учтите – все стадии этой «опера-
ции» нужно проводить в полностью 
закрывающей тело одежде, очках и 
перчатках

Низко срезаем стебель бор-
щевика и заливаем внутрь 
его основания-дудки уксус-
ную эссенцию (не уксус!) 
или засыпаем обычную по-
варенную соль, пару столо-
вых ложек. С процедурой 
важно успеть до созревания 
семян.

Простое опрыскивание химиката-
ми для борщевика – пустой звук, 
разве что засохнет часть листьев. 
Зато сорняк гарантированно погу-
бит инъекция гербицида. Готовим 
раствор раундапа (10 мл на одно 
растение), набираем в шприц и 
делаем укол в основание стебля. 
Растение полностью погибнет 
через 10 – 14 дней.

осот - 
пожалуй, самое противное для про-
полки растение. Мешают и колючий 
стебель, и мощный корень длиной 
до 18 см. А если опоздать 
с прополкой, то семена-летучки 
за один сезон засеют 
весь участок.

Обычная прополка требует силы 
(вытягивать корень из земли), са-
довых перчаток и педантичности 
– ведь если вы оставите в земле хотя 
бы пятисантиметровый кусочек 
корня, сорняк быстро отрастет по 
новой. На не слишком бросающих-
ся в глаза участках дачи можно не 
полоть, а методично косить сорняк, 
это истощит его.

Замульчируйте почву – опил-
ками, соломой, пленкой. 
Междурядья и пространство 
под деревьями можно засте-
лить специальным матери-
алом – агроперлитом (это 
черная ткань, препятствую-
щая появлению сорняков).

Истребить осот помогут раундап 
или лотрел. Правда, применять 
их стоит только на газонах, вдоль 
забора и дорожек. Не допускайте 
попадания химикатов на листья и 
побеги культурных растений.

сныть -
с помощью длинных живучих корней 
быстро размножается и осваивает все 
новые и новые площади. Прополка 
бесполезна – растение пронизывает 
корнями 40-сантиметровый слой 
почвы и дает ростки из малейшего 
кусочка корня

Полная перекопка мощного слоя 
почвы, каждый корень надо вы-
брать. Распространение сныти 
можно сдерживать, вкопав в землю 
пластиковую садовую ленту на глу-
бину не менее 20 см. А чтобы расте-
ние не размножалось самопосевом, 
нужно косить траву и обрывать 
цветоносы.

Рекомендуется до весны бу-
дущего года укрыть черной 
пленкой, картоном или агро-
перлитом сильно заражен-
ные участки. Без солнечного 
света большинство растений 
погибнет. Второй способ 
– посадить картофель, сныть 
не выносит окучивания.

Против сныти рекомендуют пре-
параты раундап, киллер, торнадо. 
Только обрабатывать живучий сор-
няк придется несколько раз за сезон. 
Проводить «химическую атаку» луч-
ше ясным безветренным днем. Ос-
терегайтесь попадания препаратов 
на листья и побеги декоративных и 
съедобных растений.

МокрицА -
сорняк-индикатор, она показывает, что почва на вашем 
участке слишком кислая, да и солнца на участке маловато. 
Благодаря живучести сорняка бороться с ним приходится 
все лето, мокрица постоянно 
цветет и способна 
сменить несколько 
поколений 
за сезон.

Выпалывать эту незваную гостью 
очень сложно. Даже маленький 
листочек или кусочек стебля, остав-
шиеся в земле, способны очень быс-
тро дать новое растение. Нежный 
стебель рвется при прополке и еще 
лучше укореняется, а через не-
сколько недель появляются новые 
всходы. Ссекайте сорняк тяпкой или 
плоскорезом, как только заметите. 
Главное – не допускать цветения.

Проще всего создать сорняку 
невыносимые условия: осе-
нью при перекопке внести в 
почву известь или мел, золу. 
Золу можно применять в 
любое время. Такой способ 
значительно снизит кис-
лотность, и мокрица уйдет с 
участка сама собой.

Легко и полностью уничтожает 
мокрицу раундап. Используя хи-
микат, точно следуйте инструкции 
и соблюдайте безопасную дози-
ровку и правила обработки. Учти-
те, «химию» нельзя применять на 
грядках и в плодовом саду, разве 
только осенью в перекопку.

пырей ползУчий -
невероятно упорное растение, выживает 
в любых условиях. А причиной всему 
корни, проникающие на глубину до 1 м. 
Одно растение способно дать 10 000 
семян, которые прорастают уже через 
две недели. Пырей заманивает в огород 
вредных насекомых – проволочника, 
гессенскую муху и стеблевую совку.

Лучший способ уничтожения сорня-
ка – это перекопать участок вилами 
на очень большую глубину (до 30 
см) и тщательно при этом выбирать 
руками корни. Даже маленький от-
росток может засорить весь огород. 
Выполотые растения вынесите за 
территорию и сожгите.

Очень хорошо подавляет пы-
рей газонная трава. Сильно 
зараженные участки реко-
мендуют занять под газон 
или просто засеять клевером. 
Может помочь и мульчи-
рование - опилками, соло-
мой, агроперлитом (оставляя 
крестообразные прорези для 
полезных культур).

В ясную погоду опрыскиваем 
сорняки раундапом. Когда расте-
ния пожелтеют (через 7-10 дней), 
перекапываем почву и удаляем 
корни. На газоне, где сорняков 
немного, препарат можно нано-
сить кисточкой. Остерегайтесь 
попадания «химии» на листья и 
побеги культурных растений.

ПлёНкУ ОГОРОДНУю 
ПВХ, армированную 

2, 3, 4 м шириной
УкРЫвНОй МАТеРИАл  

белый, черный

шлАНГ ПОлИвОЧНЫй
лейкИ

Магазин «юница»
(ул. первомайская, 25) 

реализует:

магазин работает без перерыва  
и выходных дней, с 8:00 до 21:00.  

телефон – 5-21-15  

Ре
кл

ам
а

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
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кАлеНДАРЬ
31 мая – 3 июня

Посев бобовых культур, ку-
курузы, газонов, зелени, сидера-
тов. Посадка черенков. Высадка 
рассады томатов черри и огурцов 
корнишонов. Полив, удобрение, 
рыхление, мульчирование. По-
купка садового инвентаря.

3–5 июня
Посев, посадка, деление 

многолетних и однолетних цветов. 
Посев, посадка зелени, газонов 
и овощей, земляники. Уход за 
комнатными растениями: полив, 
подкормка, пересадка. Прививка. 
Декорирование участка. Селекция: 
усиление нужных свойств расте-
ний с ценной наземной частью.

5–8 июня
Посадка колючих кустар-

ников, лекарственных растений, 
мицелия грибов. Посев овощей, 
цветов и трав. Покос травы для 
быстрого роста. Стрижка живой 
изгороди. Полив, подкормка.

8–10 июня
Сбор зелени, овощей, заго-

товка лекарственных трав. Про-
полка. Подкормка, полив и срезка. 
Не рекомендуется пасынкование, 
прищипка. Деление и высадка лу-
ковиц лилии, корневищ ирисов по 
окончании их цветения. Осторож-
ная пересадка комнатных цветов, 
не делить. Сбор семян.

10–13 июня
Посадка многолетников, 

редиса и редьки для длительного 
хранения, борьба с вредителями, 
прополка, удобрение корнепло-
довых культур.

13–15 июня
Уничтожение вредителей, 

рыхление и прополка. Прищипка,   
пасынкование. Не пересаживать 
комнатные растения, слабая при-
живаемость. Стрижка газонов, 
покос травы для замедленного 
роста.

15–17 июня
Посадка, удобрение, оку-

чивание, прореживание корнеп-
лодов. Посев многолетников с 
ценным корнем. Покос травы для 
замедленного роста. Прополка, 
пасынкование. Водоотведение 
для участков с избытком влаги.

17–20 июня
Борьба с вредителями и бо-

лезнями, прополка. Вырезка усов 
земляники и поросли. Обрезка, 
черенкование, пасынкование, 
прищипка. Рыхление, мульчиро-
вание. Стрижка газонов, покос 
травы для замедления роста.

20–22 июня
Пикировка сеянцев дву-

летников в открытый грунт. По-
сев редиса и редьки, удобрение 
корнеплодов. Посев и посадка 
многолетников с ценным корнем. 
Посадка луковичек лилии. Выкоп-
ка и деление корневищ ирисов по 
окончании цветения. 

22–24 июня
Посев редиса, сидератов. 

Удаление старых и больных соцве-
тий и побегов, уборка территории, 
борьба с вредителями и болез-
нями. Черенкование. Пикировка 
сеянцев двулетников. Стрижка 
газонов, покос травы для замед-
ленного роста.

24–26 июня
Покос травы для замедлен-

ного роста. Борьба с болезнями 
и вредителями, пасынкование, 
прищипка, удаление больных и 
ослабленных растений и побегов. 
Пересадка комнатных растений. 
Водоотведение для участков с 
избытком влаги.

26–28 июня
26 июня - борьба с вредите-

лями, сорняками, пасынкование и 
прищипывание, уборка больных 
растений. Не рыхлить почву, не са-
дить и не пересаживать растения.

27 июня - можно сеять зе-
лень, газоны, садить любые расте-
ния, плодовые кустарники.

28–30 июня
Посев, посадка и пересадка 

овощей, съедобная часть которых 
над землей, осадка рассады огур-
ца, цветной капусты и кольраби. 
Посадка плодовых кустарников. В 
цветнике сеют двулетники. Пере-
садка и пикировка любых цветов. 
Полив, внесение органических 
удобрений. Прививка. 

30 июня–2 июля
Посев зелени, газонов,  

пряно-ароматических культур. 
Выкопка, деление, пересадка пя-
тилетних лилий. Деление пионов, 
дельфиниума, нивяника, флокса, 
лилейника и других многолетни-
ков. Селекция: усиление нужных 
свойств растений с ценной на-
земной частью.

2–5 июля
Посев зелени, газонов, по-

садка лекарственных растений, 
плодовых кустарников, мицелия 
грибов. Покос травы для быстрого 
роста. Стрижка живой изгороди. 
Полив, удобрение.

5–7 июля
Посадка колючих кустар-

ников, лекарственных растений, 
мицелия грибов. Посев овощей, 
цветов и трав. Покос травы для 
быстрого роста. Стрижка живой 
изгороди. Полив, подкормка.

7–10 июля
Посев зелени, посадка хвой-

ников. Внесение минеральных 
удобрений. Рекомендуется про-
реживание всходов, прополка, 
борьба с сорняками и вредителя-
ми, окучивание, мульчирование. 
Установка опор для растений, 
устройство ограждений, проклад-
ка садовых дорожек. 

10–12 июля
Сбор овощей, трав, лекарс-

твенных растений (кроме кор-
неплодов и семян для посадки).   
Полив, прополка, обработка 
против вредителей и болезней. 
Селекция.

12–15 июля
Посев, корнеплодов - редис, 

скороспелые сорта редьки для 
свежего употребления, окучи-
вание. Посев и посадка лекарс-
твенных многолетников с ценным 
корнем, цветов. Полив и удоб-
рение корнеплодов. Прищипка, 
пасынкование. Покос травы для 
замедленного роста.

15–17 июля
Обрезка, черенкование, 

прополка, удаление больных и 
ослабленных растений. Прищипка, 
пасынкование, борьба с вредите-
лями и болезнями растений. Покос 
травы для замедленного роста. 
Посев корнеплодов - редис, скоро-
спелые сорта редьки: быстрый рост, 
но невысокая урожайность.

17–19 июля
Удобрение, полив корнеп-

лодов. Посев корнеплодов - ре-
дис, скороспелые сорта редьки. 
Посев и посадка лекарственных 
многолетников с ценным корнем, 
цветов. Пересадка комнатных 
растений. Покос травы для замед-
ленного роста. Окучивание. Сбор 
урожая, консервация.

19–21 июля
Стрижка газонов для за-

медленного отрастания. Борьба 
с болезнями и вредителями,   
черенкование, пасынкование, 
прищипка, удаление больных 
и ослабленных растений и по-
бегов.

23–25 июля
23 июля - борьба с болез-

нями и вредителями, прополка, 
стрижка газонов, удаление боль-
ных и ослабленных растений и 
побегов.

с 24 июля декорирование 
участка, посадка цветов. Сбор   
семян, корней лекарственных рас-
тений, сушка, консервирование. 

25–27 июля
Посадка двулетников и 

многолетников. Выкопка, деле-
ние, пересадка пятилетних лилий. 
Деление пионов, дельфиниума, 
нивяника, флокса, лилейника и 
других многолетников. Посев 
газонов, сидератов. Посадка 
черенков, земляники.

27–30 июля
Посадка цветов, земляники, 

зелени. Уход за комнатными 
растениями: полив, подкормка, 
пересадка. Декорирование учас-
тка. Выкопка, деление, пересад-
ка пятилетних лилий. Деление 
пионов, дельфиниума, нивяника, 
флокса, лилейника. 

30 июля –1 августа
Посев зелени, газонов, по-

садка лекарственных растений, 
плодовых кустарников, мицелия 
грибов. Покос травы для быстрого 
роста. Стрижка живой изгороди. 
Полив, удобрение.

1–4 августа
Посадка деревьев с комом, 

крупномеров. Посев лекарс-
твенных растений. Пересадка 
комнатных цветов с комом. Сбор 
семян.

4–6 августа
Посев и посадка трав, зе-

лени, лекарственных растений, 
хвойников. Установка опор для 
растений, устройство огражде-
ний, заборов, прокладка садовых 
дорожек.

6-9 августа
В дни затмения и полно-

луния работы максимально ог-
раничить. Сбор овощей, плодов, 
лекарственных растений. Полив, 
рыхление, мульчирование, 
прополка. Селекция.

9–11 августа
Посев редиса, лекарствен-

ных многолетников с ценным 
корнем. Окучивание. Прищипка, 
пасынкование. Покос травы для 
замедленного роста. Водоотве-
дение для участков с избытком 
влаги.

11–13 августа
Обрезка, черенкование, 

прополка, удаление больных и 
ослабленных растений. Прищипка, 
пасынкование, борьба с вредите-
лями и болезнями растений. Покос 
травы для замедленного роста. 
Сбор урожая, консервация.

13–15 августа
Удобрение, полив, окучива-

ние. Посев редиса. Посев и посад-
ка лекарственных многолетников 
с ценным корнем. Пересадка 
комнатных растений. Покос травы 
для замедленного роста. Сбор 
урожая, консервация.

15–17 августа
Стрижка газонов для за-

медленного отрастания. Борьба 
с болезнями и вредителями, па-
сынкование, прищипка, прополка, 
удаление больных и ослабленных 
растений и побегов. Укоренение 
усов земляники.

17-19 августа
Посев редиса, посев и по-

садка лекарственных многолет-
ников с ценным корнем. Сбор 
урожая корнеплодов. Окучи-
вание. Борьба с болезнями и 
вредителями, пасынкование, 
прищипка.

19–22 августа
20 августа – сбор урожая 

корнеплодов, консервация.
21-22 августа – общее про-

явление затмений – ослабление 
жизненных сил растений, в связи 
с чем рекомендуется ограничить 
любые воздействия на них.

22–24 августа
Сбор урожая для длитель-

ного хранения: картофель, свек-
ла, морковь, корневая петрушка. 
Посев сидератов. Консервирова-
ние. Сушка ягод, плодов, овощей 
и пряных трав. Выкопка, деление, 
пересадка пятилетних лилий. 
Деление пионов, дельфиниума, 
и других многолетников.

24–26 августа
Сбор урожая для длитель-

ного хранения: картофель, свекла, 
морковь, корневая петрушка. 
Консервирование. Покупка осен-
них луковичных. Декорирование 
участка. Выкопка. Посадка цветов. 
Уход за комнатными растениями. 
Прививка.

26–29 августа
Посадка плодовых кустар-

ников. Сбор урожая, закладка на 
хранение. Посев зелени в теп-
лицы и на подоконник, посадка 
плодовых кустарников, мицелия 
грибов. Полив, удобрение.

29–31 августа
Сбор урожая (кроме корнеп-

лодов) для непродолжительного 
хранения. Посадка деревьев с 
комом, крупномеров. Посев ле-
карственных растений. Пересадка 
комнатных цветов с комом. Сбор 
семян.

Растущая Луна Полнолуние Убывающая Луна Новолуние

21–23 июля
Посев и посадка лекарс-

твенных многолетников с ценным 
корнем. Покос травы для замед-
ленного роста. Борьба с болезня-
ми и вредителями, пасынкование, 
прищипка, удаление больных и 
ослабленных растений и побегов. 
Водоотведение для участков с 
избытком влаги. 

2    17

неблагоприятные 
дни для контакта  
с растениями

Продолжаем дачный    сезон

Ре
кл

ам
а

Всегда рады видеть покупателей!
Для вас:   рАссАдА,  

сеМенА, Удобрения.

Ре
кл

ам
а

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника
Возможна оплата картой

всесезонное Бурение 
скважин от 700 руб. за п/м + труба 

Остерегайтесь  
неопытных подрядчиков.

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

Всё для сада и огорода!
ТЦ «Спутник»,  
отдел «семена».

Бензоинструмент STIHL
Бензопилы. Мотокосы.      МотокультиВаторы.
Внимание! акция!
Бензопила MS 180 

Мотокоса FS 55 
15990 р  
1349012390 р 

11490 До конца мая всем покупателям  
дисконтная карта со скидкой в ПОДАРОк!

ул. октябрьская, 19.                              – 8-909-023-28-71.

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

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

Продаю

нАВоз доМАшний, 
перегной. 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

прОдаю
наВоЗ
перегной
черноЗём

-  
8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

Щебень, 
отсев, 
песок

 –  
8-902-279-15-07.

ПеРеГНОй
НАвОЗ

Ре
кл

ам
а

Уважаемые садоводы!
Уже летом начнется сбор урожая,  

а значит, наступит пора заготовок на зиму. У 
каждой хозяйки в запасе есть рецепты вкусных 

солений, которыми мы предлагаем  
вам поделиться с нашими читателями. 

Присылайте рецепты заготовок к нам в 
редакцию (на электронную почту esv@narslovo.ru  

или по адресу: ул. Ленина, 14, каб.№4), а мы,  
в свою очередь, будем их публиковать  

под рубрикой «Рецепт от…».
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Одной строкой

остановим спид 
вместе

Богданович присоединился к все-
российской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»: 
в образовательных учреждениях 
городского округа были проведены 
беседы, диспуты, просмотры виде-
ороликов и другие мероприятия. 
На улице Партизанской, у магазина 
«Монетка», совместными усилиями 
Богдановичской ЦРБ, администра-
ции ГО Богданович и студентами 
Богдановичского политехникума был 
организован передвижной пункт ано-
нимного экспресс-тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. Студенты-волонтёры 
подходили к прохожим, раздавали 
бесплатные буклеты и предлагали 
пройти тестирование, чтобы узнать 
свой ВИЧ-статус. В этот день тестиро-
вание прошли более 40 человек. 

кто быстрее  
к победе

На городском стадионе прошло от-
крытое первенство городского округа 
Богданович по легкой атлетике среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, посвященное памяти 
заслуженного тренера России Влади-
мира Осипова.

В соревнованиях принимали 
участие юноши и девушки 1999 
- 2005 г.р. на дистанциях 100 м, 
400 м, 800 м и шведской эстафете 
(800х400х200х100). 

172 легкоатлета из 12 общеобразо-
вательных учреждений ГО Богданович 
встретились на беговой дорожке.

полицейский  
дядя степа

ОМВД России по Богдановичскому 
району совместно с Общественным 
советом организовали детский твор-
ческий конкурс «Полицейский дядя 
Степа» в честь 300-летия образования 
российской полиции.

В конкурсе приняли участие дети 
в возрасте от шести до 14 лет. Были 
представлены поделки из различных 
материалов: фигурки инспекторов 
ГИБДД, полицейского автомобиля, 
рисунки с изображениями поли-
цейских разных служб, даже целые 
композиции.

Руководство и Общественный со-
вет при ОМВД России по Богданович-
скому району благодарит детей и их 
руководителей за участие в конкурсе. 
Три лучшие работы будут направлены 
в ГУ МВД для участия во втором туре 
– региональном. Общероссийское 
подведение итогов конкурса состо-
ится в преддверии Дня защиты детей 
путем онлайн-голосования на офици-
альном сайте МВД России.

Подробнее об этих и других  
событиях читайте на нашем 

официальном сайте www.narslovo.ru

акции

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

20 мая богданович в очередной 
раз присоединился к всероссийс-
кой акции «ночь музеев-2017». 

В ходе акции все желающие могли 
бесплатно осматривать экспозиции, 
выставки и участвовать в музейных 
мероприятиях. Краеведческий му-
зей посвятил свои мероприятия Году 
экологии и 100-летию Октябрьской 
революции. Началось мероприятие 
с концерта учащихся детской шко-
лы искусств «100 лет тому назад…», 

 посвященного именно этой дате. 
Программа продолжилась моло-
дежным флешмобом, посвященным 
Году экологии в России. Далее все 
желающие приняли участие в интел-
лектуально-развлекательной игре 
«Креатив шоу». Никто не отказался и 
от вечерней экскурсии по музею.

В фойе литературного музея гос-
тей встречал Ждун - символ ожида-
ния чего-то необычного и интерес-
ного, желающие фотографировались 
с ним на память. Акция началась с 
выступления молодых талантливых 
поэтов из Каменска-Уральского.  Гос-
тям литературного музея был пред-
ставлен новый издательский проект 
- повесть Степана Щипачёва о его 

детстве «Берёзовый сок», иллюстри-
рованная рисунками воспитанников 
детской школы искусств. 

Посетители познакомились с 
выставкой иллюстраций к автобио-
графической повести поэта-земляка, 
выполненных в 1956 году профес-
сиональным художником, прожи-
вавшем в Екатеринбурге (в те годы 
– Свердловске) Валентином Васи-
льевым, а на фотовыставке Вадима 
Осипова, члена Союза писателей 
России, увидели сегодняшнюю ро-
дину поэта - деревню Щипачи.

В каждом музее гостей ждали не 
только выставки и развлечения, но и 
пироги с чаем: искусство искусством, а 
подкрепиться никогда не помешает.

Вечерние экскурсии вместе  
с революционерами и Ждуном

Ф
от

о 
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ен
ы
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кОнкурсы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

бОлее 170 участников соб-
рал телевизионный фестиваль 
детского и юношеского твор-
чества «успех-2017», который 
состоялся 21 мая в дикц.

Впервые возрастная категория 
фестиваля была увеличена до 35 
лет. 

По результатам отборочного 
тура, который прошел в течение 
дня, были выбраны лучшие кон-
курсные номера, а вечером на 
гала-концерте стали известны 
имена лауреатов фестиваля. В кон-
курсе приняли участие солисты-
вокалисты, вокальные ансамбли, 
дуэты, трио, хореографические 
коллективы, артисты оригиналь-
ного и народного жанров.

Надо отметить, что участники 
гала-концерта порадовали зри-
телей талантливыми номерами. 
«Битва» талантов на сцене заста-
вила зрителей понервничать, все 
артисты были хороши. Болельщи-
ки одобрительными криками и 
шквалом апплодисментов прово-
жали участников со сцены.

Мы публикуем лишь имена тех, 
кто занял первые места.

Лауреатом I степени в номи-
нации «хореография» в обеих 
возрастных группах: 11-13 лет и 
14-17 лет – с номерами «Зимняя 
сказка» и «Частушка» стал хоре-

 ографический коллектив «Детское 
счастье» (ДШИ, руководитель Ма-
рина Булычева). 

В номинации «Оригиналь-
ный жанр» первое место подели-
ли «Гусары» из циркового отделе-
ния ДШИ (руководители Сергей 
Лоскутов и Зинаида Захарова) 
и «Бравые солдаты» из цирковой 
студии «Энергия» (Байновский 
РДК, руководитель Азат Гайнет-
динов).

В номинации «Эстрадный 
вокал (соло)» лауреатами I сте-
пени стали: Ева Аникина (11-13 
лет, ДШИ, руководитель Марина 
хныкина), Полина Носкова 
(14-17 лет, ДиКЦ, руководитель 
Светлана Смирнова), Алена 
Бузакова (18-24 года, школа №1), 
а также два молодых человека в 
возрастной группе 25-35 лет - Ви-
талий шаров (Байновский РДК, 
руководитель Вячеслав Долго-
полов) и Евгений Мухаметшин 
(Грязновский СДК). 

В номинации «Вокальный 
ансамбль» победителями стали: 
вокальный ансамбль «Виктория» 
(11-13 лет, ДШИ, руководитель 
Анна Гришкина), ансамбль «Ас-
сорти» (14-17 лет, ДиКЦ, руко-
водитель Светлана Смирнова), 
а также два дуэта в возрастной 
группе 25-35 лет – Виталий ша-
ров и Алексей Белов из рок-клуба 
«Реактор» и эстрадный дуэт «Ком-
плимент» (Центр молодежной 
политики и информации).

Фотографии с мероприятия 
смотрите на нашем сайте.

«Успех» стал взрослее
Ф
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на площадке перед краеведческим музеем прошёл танцевальный флешмоб.

на сцене мария колясникова и георгий хныкин...

... и ансамбль «ассорти».

в литературном музее люди с удовольствием 
фотографировались со ждуном. ждун – это 
скульптура, созданная в 2016 году голландской 
художницей маргрит ван бреворт. ждун является 
необычным существом, помесью насекомого и 
слона, символизирует терпеливое ожидание.
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оВен
У Овнов, состоящих в браке, эта 

неделя будет связана со стабилиза-
цией супружеских отношений. Овны, 
не состоящие в отношениях, получат 
шанс познакомиться со вполне со-

стоявшимся партнёром. Успешно решатся любые 
вопросы, связанные с оформлением документов, 
поездками, новыми знакомствами (это относится ко 
всем дням, кроме пятницы). В пятницу постарайтесь 
не высказывать негативных оценок о других людях. 
На выходных днях вас, скорее всего, ждёт увлека-
тельное общение с неординарным человеком.

теЛец
Тельцам благодаря ответс-

твенному и серьёзному подхо-
ду удастся добиться реальных 
успехов в делах. Если сейчас 
вы будете очень ответственно 

подходить к решению финансовых вопросов, то 
ваше состояние приумножится. Пятница - наиболее 
неблагоприятный день для дружеского общения. В 
этот день нежелательно строить планы на будущее. 
На выходных днях появится шанс приоткрыть заве-
су над некими таинственными событиями, которые 
прежде не удавалось понять.

БЛиЗнецЫ
Оптимизм и уверенность в своих 

силах - вот что будет отличать Близ-
нецов на этой неделе. Возрастает 
значимость любовных связей и тяга к 
стабильным и прочным отношениям. 
Семейным Близнецам рекомендуется 

сосредоточиться на воспитании детей в строгости и 
разумных ограничениях. В пятницу воздержитесь от 
высказывания своего мнения относительно автори-
тетных и влиятельных людей (родителей, начальства). 
Выходные дни рекомендуется провести в кругу дру-
зей. Посещайте клубы, вечеринки, ищите общения с 
интересными и оригинальными людьми. 

рАк
У Раков на этой неделе благо-

приятное время для обустройства 
жилья, создания более комфортных 
условий для жизни. Также это хоро-

шее время для чёткого распределения обязаннос-
тей в семье, что очень важно для снятия потенци-
альных причин семейных конфликтов. Также это 
хорошее время для духовных поисков, проработки 
своих психологических комплексов и медитации. 
В пятницу держитесь подальше от представителей 
закона. На выходных днях вы сможете достигнуть 
поставленной цели нестандартным способом.

ЛеВ
С понедельника по четверг Львы, 

скорее всего, будут увлечены обще-
нием с друзьями. В конструктивном 
ключе пройдёт обсуждение актуаль-
ных вопросов с единомышленниками. 

Это хорошее время для планирования своей жизни 
на месяцы и годы вперед. Также для вас на этой не-
деле будет характерно неторопливое, несуетливое 
поведение. Наиболее напряжённый день - пятница. 
Старайтесь не иметь дело с техникой и избегайте 
ситуаций, связанных с риском. На выходных вас мо-
жет ждать увлекательное общение в Интернете.

ДеВА
Это очень результативная неделя 

для Дев, активно работающих над 
достижением какой-либо жизненной 
цели. Не исключено, что поступит 
предложение занять более высокую 
должность на работе. Возможна мате-

риальная помощь со стороны родителей. В пятницу 
не рекомендуется вести обсуждение принципиаль-
ных вопросов с партнёром по браку или бизнесу. Вы 
можете столкнуться с обманом, подлогом, мошенни-
чеством, попыткой скрыть нечто важное и значимое. 
На выходных рекомендуется не бояться идти на риск 
ради достижения поставленной цели.

ВеСЫ
Весам на этой неделе рекоменду-

ется заниматься повышением уровня 
образования. Также это хорошее 
время для дальних путешествий. 
Не исключено, что вы заведете зна-

комство с человеком, который многому вас научит 
в жизни. Наиболее напряжённый день - пятница. Для 
этого дня характерна рассеянность и несобранность 
в повседневных бытовых делах. Лучше в этот пе-
риод не начинать уборку или ремонт. На выходных 
оживятся и наполнятся оптимизмом отношения с 
партнёром по браку или бизнесу.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе реко-

мендуется держаться незаметно для 
окружающих и вести уединенный 
образ жизни. Наиболее успешно пой-
дут дела у тех, кто любит проводить 

исследования, докапываться до глубоких и сложных 
вопросов. Также это благоприятный период для 
тайных романтических свиданий. Исключением 
является пятница: этот день чреват непониманием 
и разочарованиями в отношениях. На выходных 
уделите время укреплению здоровья, различным 
лечебным и профилактическим процедурам.

СтреЛец
У Стрельцов, состоящих в браке, 

наступает замечательное время 
для урегулирования отношений 
с партнёрами по браку. Сейчас 
можно строить совместные планы. 

Важную роль в улучшении отношений может сыграть 
друг семьи, поэтому на этой неделе прислушивайтесь 
к его советам. Наиболее напряжённый день - пят-
ница. Рекомендуется воздерживаться от решения 
вопросов, связанных с оформлением недвижимости. 
Также в этот день могут возникнуть конфликты с 
родственниками своей второй половинки. Выходные 
дни пройдут удачно для влюбленных пар.

коЗероГ
У Козерогов, недавно перенес-

ших болезни, неделя складыва-
ется благоприятно для лечения и 
профилактики. Другим успешным 
направлением этой недели является 

деловая активность. Старайтесь навести идеальный 
порядок в делах. Единственный потенциально 
напряжённый день недели - пятница. В этот день 
у вас могут возникнуть проблемы при контактах с 
людьми.  На выходных наступает прекрасное время 
для перестановки мебели в квартире, обновления 
бытовых условий.

ВоДоЛей
У Водолеев эта неделя будет свя-

зана с любовными романтическими 
связями. Возрастает тяга к серьёзным 
и стабильным отношениям. Также 
эта неделя благоприятствует любым 

спортивным состязаниям, участию в конкурсах, 
выставках. Это хорошее время для творческих 
достижений, пополнения коллекций, занятия хоб-
би. В пятницу воздержитесь от покупки подарков 
и от азартных игр. В этот день вы будете склонны 
к ошибкам и заблуждениям. На выходных удачно 
пройдут короткие поездки и пикники на даче.

рЫБЫ
Рыбам на этой неделе, скорее 

всего, предстоит много времени 
заниматься домашним хозяйством. 
Это прекрасный период для укреп-
ления отношений в семье. Если вы 

прежде были в размолвке с родителями, то сейчас 
самоё время для поиска путей к примирению. 
Единственный неблагоприятный день для семей-
ного общения - пятница. Старайтесь в этот день 
избегать принципиальных и острых разговоров, 
поскольку взаимопонимания добиться вряд ли 
получится. Выходные дни подходят для покупки 
электроники и компьютерной техники.

ГоросКоп На НЕдЕЛю с 29 мая по 4 июня

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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В связи с установившейся среднесуточной температурой 
наружного воздуха на уровне +80С и выше в течение 5 суток 
подряд, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отопительный сезон 2016-2017 годов на территории го-

родского округа Богданович закончить с 17 мая 2017 года.
2. Руководителям организаций, осуществляющих экс-

плуатацию производственно-отопительных и отопительных 
котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей и теплопотреб-
ляющих энергоустановок на территории городского округа 
Богданович, приступить к проведению гидравлических испы-
таний трубопроводов и оборудования, а также к выполнению 
мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к 
отопительному сезону 2017-2018 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Топоркова В.Г.

а.в. мЕЛьнИкОв, и.о. главы ГО Богданович.

Об окончании отопительного сезона 
2016/2017 годов на территории 
городского округа Богданович 
пОстанОвление главы гОрОдскОгО Округа 
бОгданОвич  № 953 От 17.05.2017 гОда

Утвержден решением Думы городского округа 
Богданович от 26.01.2017 № 8 

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

№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

дата  
приема

время  
приема

1. Парадеев Анатолий 
Витальевич 01.06.17 с 16:00  

до 18:00
2. Эреджепов Валерий 

Романович 08.06.17 с 16:00  
до 18:00

3. Ваулин Сергей 
Николаевич

15.06.17 с 16:00  
до 18:00

4. Гребенщиков Владимир 
Петрович

22.06.17 с 16:00  
до 18:00

5. Гурман Борис Борисович 29.06.17 с 16:00  
до 18:00

место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43.
№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

дата  
приема

время  
приема

51. Мухачев Александр 
Михайлович 15.06.17 с 16:00  

до 18:00

В целях упорядочения нормативной базы при обеспечении 
дополнительных мер социальной поддержки граждан по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
на территории городского округа Богданович,  руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление главы городского 

округа Богданович от 20.12.2016 № 2400 «Об установлении 
бесплатного проезда для отдельных категорий граждан в 
2017 году»: 

1.1. Исключить пункты 5, 6, 7, 9 постановления.
1.2. Исключить приложение к постановлению «Форма рас-

чета суммы недополученных доходов юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 

в связи с предоставлением мер социальной поддержки по про-
езду граждан, не имеющих льгот на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси)».

2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: «Уста-
новить дни, время, адрес выдачи талонов на бесплатный проезд 
гражданам, указанным в пункте 3 настоящего Постановления – с 
15 апреля 2017 года по 01 июня 2017 года, вторник, четверг; с 
09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 10, кабинет 3».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову Е.А.

а.в. мЕЛьнИкОв,  
и.о. главы ГО Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Богданович от 20.12.2016 № 2400 «Об установлении бесплатного 
проезда для отдельных категорий граждан в 2017 году»
пОстанОвление главы гОрОдскОгО Округа бОгданОвич № 970 От 22 мая 2017 гОда 

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 мая 2017 года созывается дума городского округа богданович  

для проведения семьдесят четвертого заседания

В рамках Международного дня защиты детей 29 мая, в 13:00, в 
сквере имени маргелова состоится тОржественнОе Открытие  
детскОй плОщадки «маргелОвец».  Принять участие  
в праздничном мероприятии приглашаются все желающие.

Начало - 25 мая, в 10:00, в зале заседаний на 3 
этаже здания администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа  Богданович за  2016 год.

2. Об исполнении бюджета городского округа  Бог-
данович  за  1 квартал 2017 года.

3. Об отчете Главы городского округа Богданович о 
работе администрации городского округа Богданович 
за 2016 год.

4. О внесении изменений в решение Думы городско-
го округа Богданович от 19.12.2016 № 107 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2017 год  и плановый 

период 2018 и 2019 годов».  
5. Об утверждении порядка определения цены зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собс-
твенности городского округа Богданович, при заключении 
договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов.

6. О протесте Богдановичского городского про-
курора.

7. О мнении Думы городского округа Богданович по 
результатам рассмотрения проекта закона Свердловс-
кой области «О границах административно-территори-
альных единиц Свердловской области».

8. О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания СО.

9. Разное.

грУЗоПеревоЗКи
ГАЗеЛь, перееЗДЫ, ГрУЗЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.
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Женщина познакомится 
со свободным мужчиной 55-
60 лет, с личным автомоби-
лем, без вредных привычек. 
Телефон – 8-922-105-73-86.

Акриловое покрытие ванн 
Срок службы – 15 лет. Одобрено Минздравом. 

телефон - 8-922-03-03-113. ре
кл
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а

БеЛоярСкий Бетон

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

http://бетонбетон.рф Реклама

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович ин-
формирует о выявлении на территории городского 
округа Богданович объекта, носящего признаки 
бесхозяйного: газоснабжение села Коменки Бог-
дановичского района Свердловской области, улица 
Комсомольская, протяженностью 1717 м.

Дополнительную информацию можно получить 
в кабинете 36 КУМИ городского округа Богданович 
в рабочие дни по адресу: г. Богданович, ул. Советс-
кая, д. 3, тел. - (834376) 2-30-10.
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Мы предлагаем множество вариантов 
летнего отдыха, большой выбор турис-
тических направлений — активный, 
комфортабельный отдых на любых 
курортах мира. Это традиционно по-
пулярные направления в России: Сочи, 
Крым, Анапа, Геленджик, санатории 
Урала. Из зарубежных: Турция, Кипр, 
Италия, Испания, Доминикана и другие. 
Можно интересно провести выходные 
или праздничные дни, отправившись в 
речной круиз из Перми или экскурси-
онный тур в Москву, Санкт-Петербург, 

Казань. Цены на отдых сохранились на 
уровне прошлого года. При этом каждый 
маршрут и тур продуман и разработан 
исключительно под потребности и воз-
можности потребителя. 

Горящие туры, спецпредложения, 
скидки постоянным клиентам, акции 
раннего бронирования (до 20-30 про-
центов) от туроператоров, рассрочку 
платежей – всё это вы можете найти 
у нас. Окажем помощь в оформлении 
документов, виз, приобретении авиа-
билетов.

С нами вы не только хорошо отдохнёте, но и получите незабываемые впечатления!

ооо «Спектр»: 
г. Богданович,
ул. октябрьская, д. 5, 
Пн-Пт – 8:00-18:00, 
СБ – 9:00-17:00, 
перерыв – 12:00-13:00, 
вС – выходной.

Мы в полном объёме владеем ин-
формацией об особенностях пред-
лагаемых туров и всегда готовы дать 
исчерпывающие ответы на интере-
сующие вас вопросы по телефонам: 
8 (34376) 2-22-48 
или 8-904-178-09-70. 

об отдыхе задумайтесь сейчас
лето – отличное время 
стряхнуть с себя офис-
ную пыль, восполнить 
нехватку солнца в ор-
ганизме и перезагру-
зиться. но даже если 
отпуск не скоро, за-
думаться об отдыхе 
нужно уже сегодня.

Уважаемые пограничники!
Сердечно поздравляю вас с вашим праздником!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, испол-

нения жизненных планов, удачи! Личного счастья 
вам и вашим семьям! Спасибо за память о сыне.

Бородина Н.Т.

ВниМАние: 
конкУрс
в 2017 гОду богданович от-
метит свой 70-летний юбилей, 
и для каждого из нас, жителей, 
любящих свой родной город, 
это возможность признаться ему 
в любви, пожелать роста и про-
цветания. сегодня у вас, дорогие 
читатели, есть возможность не 
только сделать это необычным 
способом, проявив свой творчес-
кий потенциал, но и получить за 
это ценный подарок.

для участия в конкурсе вам необходимо 
всего лишь сделать фотографию с газетой 
там, где вы будете отдыхать, выслать ее нам 
и ответить на вопрос: «почему вы читаете 
газету «народное слово»?» свои ответы 
и фото присылайте на электронную почту  
esv@narslovo.ru или приносите в редакцию по 
адресу: г. богданович, ул. ленина, 14 (каб. №4). 

с подробными условиями конкурса можно 
ознакомиться на нашем сайте www.narslovo.ru  
в разделе «конкурсы «нс».

Удачного отпуска вам, дорогие  
читатели!

Устали от работы  
и собираетесь в отпуск? 
Отлично! где бы он ни проходил  

(на даче, в другом городе, за границей 
и т.д.), возьмите с собой любимую 
газету «народное слово», так 
как мы объявляем фотоконкурс  
«в отпуск с «нс».

В отпуск 

с «НС»
кОнкурс!

любимого сына Константина Александровича Черепкова 
поздравляем с днем рождения!

У тебя прекрасный возраст
И блестящий юбилей,
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей.
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днем,
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом.
Лет и долгих, и прекрасных,
Исполнения мечты,
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты.

Мама, Виктор Александрович.

Поздравляем Константи-
на Александровича Черепкова  
с днем рождения!

Желаем здоровья, уда-
чи, счастья и всего хоро-
шего.

Целуем,  
тетя Оля, дядя Витя 

Кошелевы. 
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Дорогого нашего папочку, дедушку, прадедушку, тестя Стол-
бова Николая Варфоломеевича поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием! Желаем крепкого здоровья и дожить до 100 лет!
Папочка, родной наш, к сожалению 
Стали реже видеться с тобой. 
И сегодня, в этот день рождения, 
Говорим с особой теплотой.
Мы тебе за детство благодарны, 
За любовь, что нам всегда дарил. 
И сегодня мы тебе желаем, 
Чтобы ты как можно дольше жил. 
Пусть тебя болезни не затронут, 
Ведь в душе ты очень молодой. 
Чаще улыбайся, не печалься, 
Для нас для всех ты самый дорогой.

Родные, семья Коробициных,  
семьи Столбовых, семья Селеверстовых.
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