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На должность главы
ГО Богданович
претендует
15 кандидатов
 Официально
Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

Завершился срок подачи
документов на должность
главы городского округа
Богданович.
Напомним, что прием документов производился с 10
по 26 мая.
На сегодняшний день свои
документы в конкурсную комиссию предоставили 15 человек:
1. Владимир Львович Голованов;
2. Владимир Дмитриевич
Тришевский;
3. Алексей Сергеевич Буслаев;
4. Сергей Николаевич Петров;
5. Станислав Владимирович
Любивый;

6. Юрий Александрович
Игнатьев;
7. Александр Евгеньевич
Чудотворов;
8. Геннадий Николаевич
Левченко;
9. Максим Павлович Вахно;
10. Елена Алексеевна Жернакова;
11. Виталий Геннадьевич
Топорков;
12. Владимир Васильевич
Бровин;
13. Александр Сергеевич
Новоселов;
14. Владимир Александрович Москвин;
15. Александр Анатольевич
Пургин.
В ближайшее время члены
конкурсной комиссии проверят все документы на достоверность полученных сведений. После проверки часть
кандидатов может выбыть из
предвыборной гонки.

Школьные лагеря
готовы
принять детей
 Проверки
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На территории городского округа Богданович состоялась приёмка лагерей с дневным
пребыванием детей,
расположенных на базе
общеобразовательных
организаций. В состав
межведомственной комиссии входили специалисты управления
образования ГО, представители Роспотребнадзора, ГИБДД, ОМВД,
пожарного надзора, Богдановичской ЦРБ.
Как нам сообщил специалист управления образования ГО Богданович
Александр Бобошин,

комиссия проверила 18
образовательных организаций на готовность к
оздоровительной кампании. К этому моменту уже
окончились работы по обработке территорий школ
против клещей и проведено энтомологическое
обследование после неё.
Члены комиссии тщательно проверили санитарно-техническое состояние оздоровительных
лагерей, готовность пищевых блоков, правила
хранения продуктов, суточные пробы, состояние
подсобных помещений.
Также посетили классы,
спортзалы, в которых будут находиться и заниматься дети, проверяли
освещение, работу пожарной сигнализации,
обработку чердачных
Окончание на 4-й стр.

Кончился учебный год. Впереди у
школьников длинная вереница счастливых, ничем не омрачённых дней
– каникулы. Большинство из них по
пионерским путёвкам уедут в загородные лагеря. Но много ребят останутся на лето в городе, и местом их
отдыха будут площадки у домов.
Большая работа по подготовке
к летнему отдыху детей проведена на мясокомбинате. Здесь был
организован субботник по очистке
территории площадки от мусора
и грязи. В нём приняли участие все:
женсовет, родительский комитет,
актив. Хороший отдых ждёт детей
мясокомбинатовцев.
Другая картина в жилых кварталах огнеупорщиков. Правда, для
работы на летних площадках руководители предприятия и заводской
комитет выделили средства – 1000
рублей. Имеется смета, в которой
предусмотрено приобретение волейбольных мячей, сеток, барабанов, горнов, ремонт хозяйства на
площадках.
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3 июня, в Троицкую родительскую
субботу, Свердловская областная общественная благотворительная организация
пенсионеров и инвалидов – Ассоциация
жертв политических репрессий проводит
траурный митинг и гражданскую панихиду. Место проведения мероприятия
– Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 30-50 годов (12-й
км Московского тракта, г. Екатеринбург).
Начало мероприятия – 13 часов.
Богдановичцы приглашаются к участию в памятных мероприятиях.







В июне передвижной флюорограф
продолжит свою работу в двух сельских
территориях нашего городского округа
– Троицкой и Чернокоровской.
5 июня установка побывает в с. Троицком, а 28 июня – в Чернокоровском. Передвижная установка будет располагаться возле сельских ФАПов, время работы
– ориентировочно с 9 до 14 часов.
Напоминаем, что при прохождении
флюорографического осмотра необходимо иметь с собой паспорт и медицинский
полис. Обследование на туберкулез имеет важное значение, т.к. позволяет своевременно выявить заболевание и начать
лечение. Ситуация по заболеваемости
туберкулезом на нашей территории остается напряженной.
Пресс-служба администрации
ГО Богданович.
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Все решения Дума приняла
единогласно
 В коридорах власти

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В ч е т в е р г, 25 мая, Дума ГО
Богданович провела очередное
заседание. Народные избранники
рассмотрели восемь вопросов,
заявленных в повестке дня.

В

этот раз заседание началось с
церемонии награждения индивидуальных предпринимателей в
честь Дня российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. Председатель Думы
Владимир Гребенщиков вручил
благодарственные письма индивидуальным предпринимателям Сергею
Добровольскому и Артёму Брюханову. Кроме того, благодарственным письмом от Каменноозерской
сельской территории был награжден
заместитель председателя Думы Евгений Ляпустин. После торжественной
части народные избранники приступили к рассмотрению вопросов.
б утверждении отчета об
исполнении бюджета городского округа Богданович за 2016 год
доложил начальник финансового

О

управления администрации ГО Георгий Токарев. За 2016 год в бюджет
ГО Богданович поступило доходов
1443007,9 тыс. рублей, расходы бюджета ГО исполнены в сумме 1435084,2
тыс. рублей. Бюджет исполнен с профицитом 7923,6 тыс. рублей.
По заключению Счетной палаты,
все 11 муниципальных программ
профинансированы в 2016 году до
100%, все доходы, поступившие в
бюджет, отражены в отчете в полном
объеме. Отчет об исполнении бюджета депутаты утвердили единогласно.
торым вопросом народные
избранники рассмотрели исполнение бюджета городского округа Богданович за 1 квартал 2017
года. Как сообщил Георгий Токарев,
за 1 квартал 2017 года в бюджет ГО
поступило 377 млн рублей, расходная часть бюджета составляет 1443
млн рублей, израсходовано 312,6
млн рублей. Комиссия по бюджету и
экономической политике рекомендовала принять отчет после заслушивания информации, представленной
Счетной палатой. Депутаты единогласно проголосовали за принятие к
сведению отчета по бюджету.
ретий вопрос, который стоял
на повестке дня – о внесении

В

Т

изменений в бюджет ГО на 2017
год и плановый период 2018-2019
годов. Изменения предлагаются
как по доходам, так и по расходам.
Так, например, изменения в части
расходов касались проведения оздоровительной кампании, а также
безвозмездных перечислений на
строительство «Аллеи Славы». Эти
изменения депутаты приняли. Следующий блок изменений касался
«передвижек» по разным статьям
бюджета, в частности, по газификации (с. Гарашкинское) и дорожной
деятельности (ремонт дорог). Представленные изменения депутаты
приняли единогласно.
числе других были рассмотрены вопросы о мнении Думы ГО
по результатам рассмотрения проекта закона Свердловской области «О
границах административно-территориальных единиц Свердловской
области», об утверждении порядка
определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности ГО Богданович, при
заключении договора купли-продажи такого земельного участка без
проведения торгов. Все решения,
принятые депутатами по этим вопросам, были положительными.

В

«ПМК» помогает людям экономить
Фото Елены Пасюковой.

 Как хозяйствуем
Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

Ра б отат ь на благо жителей,
делать все необходимое, чтобы
проживание в многоквартирных
домах было комфортным – основные приоритеты деятельности
ООО «ПМК-2» и ООО «ПМК».
Предприятие ООО «ПМК-2», созданное 1 января 1965 года как Богдановичский прорабский участок, за 52
года деятельности претерпело много
преобразований и изменений, но на
сегодняшний день его основным видом деятельности являются работы
по содержанию и текущему ремонту
многоэтажных домов в северном
микрорайоне.
С 1998 года руководит предприятием Валентина Кузнецова. Занимаясь
этим видом деятельности с 2003 года,
в 2012 году создали свою управляющую компанию ООО «ПМК», которую
возглавляет Константин Сенкевич.
В управлении «ПМК» находится
78 многоквартирных домов общей

... так и маленьким детям.

На детской игровой площадке, обустроенной управляющей компанией «ПМК», есть место для игр как большим...

площадью 205 тысяч кв.м – это практически весь северный микрорайон,
восемь домов в южной части города
и дома в селе Чернокоровском.
Большое внимание ООО «ПМК»
уделяет сокращению расходов граждан на коммунальные услуги. Осуществлять реальную экономию по
расходам на водо- и теплоресурсы
помогают установленные приборы
учета в многоквартирных домах, а
также общедомовые приборы учета
на холодную воду. По словам Валентины Кузнецовой, в управляющую
компанию сократились жалобы от
жителей на холод в квартирах в отопительный период благодаря совместной работе с ресурсоснабжающей
организацией ОАО «БГК» под руководством генерального директора
Александра Пыжова.
На базе «ПМК» установлена диспетчеризация – централизованный
оперативный контроль с использова-

нием оперативной передачи инфор- управляющей компании в качестве
мации между объектами. Таким обра- эксперимента было принято решение
зом, сотрудники в режиме реального об установке системы автономной
времени могут наблюдать, с каким регулировки теплоносителя (САРТ).
давлением работаИ получилось. За
ет теплоноситель,
год оборудование
По данным официального сайта
сколько воды круокупило себя. Эко«Реформа ЖКХ» в рейтинге
тится в системе, и,
номия составила
управляющих компаний
как итог, регулиро20% от норматива.
по состоянию на 18 мая 2017
вать тепло в домах.
Гл а в н а я б ед а ,
года ООО «ПМК» заняла
За отопительный
с которой старапервое место, финансовая
период 2016-17 г.
ется планомерно
устойчивость по десятибалльной
бороться управляэкономия по отопсистеме – восемь.
ющая компания
лению составила
около 20 милли– протечка мягких
онов рублей.
кровель. На сегодняшний день 36
Были и проблемные объекты. многоквартирных домов нуждаются
Единственный дом №56-а на улице в капитальном ремонте кровли. ПоСтепана Разина, в квартирах которого этому в летний период все внимание
было очень жарко. Зимой в кварти- будет уделено именно этой работе.
рах всегда были открыты окна – все Также УК планирует покрасить малые
тепло «уходило» на улицу, а вместе с архитектурные формы, в текущем
ним и денежки граждан. Тогда, два режиме провести благоустройство
года назад, впервые руководством придомовых территорий.
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Время идет – память остается
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 Они приближали
победу
Много лет минуло с той поры, как
закончилась Великая Отечественная война, но воспоминания о ней
свежи, особенно у тех, кто жил в те
страшные годы, и они делятся ими
с потомками.
«1418 дней продолжалась Великая
Отечественная война. В стране появилось два понятия: фронт и тыл.
Тыл стал трудовым фронтом. Взрослое население ушло на фронт, к рабочим
местам встали старики и подростки.
После окончания семи классов в
1944 году я пришел на работу в механический цех горного управления учеником слесаря. Проработал там шесть
лет, потом ушел в армию. За шесть лет
моей жизни на заводе я был и слесарем,
и фрезеровщиком, и кузнецом.
В те времена висел плакат: «Огнеупоры – это хлеб металлургии». Люди,
которые остались в тылу, обеспечивали металлургию огнеупорными
материалами.
Горное управление всегда работало
хорошо: выходило победителем в со-

Механический цех горного управления. Фото сделано 3 ноября 1948 года.

ревнованиях, получало первые места
на протяжении военных лет.
Механический цех выполнял работу по ремонту горнодобывающей
техники – экскаваторы, вагоны, узкие
колеи, лебедки. Все работы выполня-

ли подростки, работали по 12 часов в
сутки. Для выпуска чугунных колес
для колеи была маленькая доменная
печь-вагранка.
В эти трудные годы не забывали
о подрастающем поколении и как

могли заботились и создавали условия для отдыха. На руднике в бараке
располагался клуб на 250 мест и библиотека.
Анатолий Воробьев,
г. Богданович».

 бизнес
Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В центре занятости городского округа Богданович прошел традиционный
конкурс по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан для оказания единовременной финансовой
помощи.
Не первый год в центре занятости
действует программа «Организация самозанятости безработных граждан». Она
предусмотрена для людей, стремящихся к
самореализации, занимающих активную
жизненную позицию, имеющих необходимый профессиональный потенциал и
желающих открыть свое дело. Программа

предусматривает оказание единовременной финансовой помощи в размере 58800
рублей.
В этом году на участие в программе
заявились два человека: Ксения Сологубова представила свой бизнес-проект по
открытию салона красоты в северной части
города, Антон Носков представил проект
по открытию магазина парфюмерии и
косметики. В состав межведомственной
комиссии вошли заместитель главы ГО
Богданович по социальной политике Елена
Жернакова, директор Богдановичского
фонда поддержки предпринимательства
Елена Филиппова, директор центра занятости Светлана Анищенко, заместитель
директора ЦЗ Лидия Назарова и секретарь
комиссии Наталья Соловьева. Единогласным решением комиссии бизнес-план
Антона Носкова был признан лучшим.

Фото Веры Батаковой.

На один магазин парфюмерии станет больше

Ксения Сологубова представляет свой бизнес-проект на суд комиссии. Члены комиссии
тщательно рассмотрели его и задали вопросы.

Жизнь намного интересней, если в доме интернет
 Хорошее дело
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В современном мире интернет
играет важнейшую роль, но людям,
проживающим в частном секторе,
порой приходится несколько лет
ждать, когда «всемирная паутина» придёт в их дом. Так, жители
района Глухово уже давно ждут,
когда появится интернет в домах,
расположенных на улицах за рекой Кунарой.
С этим вопросом они обратились
в нашу редакцию. Чтобы ответить на
него, я встретилась с начальником
Богдановичского цеха комплексного
обслуживания ПАО «Ростелеком»
Виктором Параничевым.
Виктор Сергеевич показал мне
схему, по которой осуществляется

прокладка волоконно-оптической
линии в частном секторе Богдановича, и сообщил, что ПАО «Ростелеком»
проводит эти работы совместно с
компанией ООО «Сеть» из Екатеринбурга по утверждённому плану. В 2013
году было определено подключить к
высокоскоростной сети Интернет три
района – Южный, Глухово и ПМК-1.
Первая очередь была построена
весной 2014 года в районе Южном,
вторая – осенью того же года в районе
Глухово (до реки Кунары), третья очередь – зимой 2015-16 года в районе
ПМК-1, четвёртая очередь – в ноябре
2016 года в районе стадиона. На сегодняшний день половина частного сектора уже подключена к сети интернет.
Микрорайон Заречный (так условно
назвали улицы, расположенные за
рекой Кунарой в Глухово) планируется подключить во втором полугодии
2017 года. За это время необходимо
провести ряд мероприятий, которые

складываются из проектно-изыскательских, землеройных, монтажных
работ, а также разработки проекта
и получения разрешительных документов. В сравнении с многоквартирными домами в частном секторе есть
сложность: кабель прокладывают по
опорам, а они есть не у каждого дома.
Необходимо определить, где и сколько опор требуется установить, затем
пройти процедуру согласования по
их установке. Кроме того, подрядчик
ООО «Сеть» выполняет прокладку волоконно-оптического кабеля по всей
Свердловской области, это немалый
объём работ. Также многое зависит и
от финансирования, поэтому точнее
определить период завершения всех
работ трудно. В 2018 году планируется
подключить интернет и телевидение в районе Аверино. По словам
Виктора Параничева, у компании
ООО «Сеть» Богданович находится в
приоритете, так как большое число

жителей частного сектора заинтересовано в подключении к интернету и
телевидению.
Виктор Сергеевич отметил, что
ПАО «Ростелеком» – одна из компаний, которая официально профессионально и качественно занимается
подключением к высокоскоростной
сети интернет частного сектора. Её
сотрудники заинтересованы в предоставлении богдановичцам широкого
спектра услуг на труднодоступных
территориях, удалённых от городской
инфраструктуры.
Жители частного сектора, которые
хотели бы подключиться к высокоскоростной сети интернет или телевидению, могут подать заявления в
Богдановичский цех комплексного
обслуживания ПАО «Ростелеком» по
адресу: улица Партизанская, дом
17, также можно позвонить в техотдел
по телефону – 8 (34376) 5-15-35 и сообщить свои контактные данные.
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1 июня – День защиты детей

Реклама

Город глазами детей
 Конкурсы
Светлана Еремеева

Наши сладости
придутся
по душе
каждому
ребенку!

«
от студии фотографии и видеографии
Елены Лисовенко.
Условия конкурса рисунков – в положении, с которым можно ознакомиться на
нашем сайте www.narslovo.ru, в разделе
«Конкурсы «НС».

Школьные лагеря готовы
принять детей
Окончание. Нач. на 1-й стр.

помещений негорючим составом, а также
антитеррористическую защищённость школ,
состояние прилегающих территорий. По
отзывам комиссии, в целом помещения,
отведенные для пришкольных летних оздоровительных лагерей, готовы к приему
детей. По результатам проверки до начала
первой смены Роспотребнадзор готовит
разрешающий заключительный документ,

Магазин

«

предлагает

широкий выбор
детской
и подростковой
одежды, обуви.

Постоянным покупателям скидка 5 %.

Одежда
для самых модных
и стильных детей
и подростков
Развивающие
игрушки

Предъявителю купона скидка 10%



Ждем вас за покупками!

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 21
(напротив налоговой).

ул. Партизанская, 14

без которого лагеря не смогут приступить
к работе.
Первая смена начнётся с 5 июня, она продлится 18 дней, за это время в лагерях дневного пребывания отдохнёт основная масса
детей. С 3 июля начнётся вторая смена, она
будет организована в спортивных лагерях,
в ЦДТ и школе №5. В этом году на базе общеобразовательных организаций отдохнут
1905 детей.

Реклама

Принять участие в конкурсе могут дети
от пяти до 12 лет. Рисунки должны отражать
красоту родного края, его особенности. Это
могут быть природные или архитектурные
памятники, отдельные улицы, дома, дворы,
парки, скверы и т.д.
Да, задача непростая, но и приз достойный – сертификат на детскую фотосессию

Реклама

В преддверии 70-летия нашего города редакция газеты объявляет конкурс
детских рисунков на тему «Богданович
– город, в котором хочется жить».

Реклама

esv@narslovo.ru

Детский праздник «под ключ»
«Чудо-чадо» знает, как сделать детей счастливыми

Впервые в Богдановиче
и Свердловской области!

Для радости и веселья здесь созданы все
Машина виртуальной
условия: уютные залы и кафе, батуты, игреальности.
ровые автоматы, лабиринт, развивающие
игрушки, настольные игры, сладкая вата,
7D эффект.
попкорн. Хотите устроить тематическую
Мы отправим вас в космос, прокатим на
вечеринку? Да не вопрос!
американских горках, покажем подводКаждому сотому имениннику «Чудо-чадо»
ный мир…
вручает подарки. Всем, кто отмечает свои
Вы ощутите кучу эмоций и драйва!
праздники в детском клубе, «Чудо-чадо»
Это трудно описать словами! Это
дарит БОНУС-талоны на скидку в маганадо попробовать! Интересзине игрушек, который работает в клубе.
но как детям (6+), так и
К слову, ассортимент магазина игрушек
взрослым!
настолько богат, что совершенно нет необходимости бегать по другим магазинам в
поисках подарка ребенку. Достаточно прийти
за пять минут до торжества, выбрать игрушку,
и вам ее красиво упакуют. Если праздник не
сегодня, а в магазине в день посещения нет
нужной игрушки, ее в короткие сроки привезут
на заказ.
Чтобы посетить детский клуб «Чудо-чадо»,
не обязательно ждать праздника, двери клуба
открыты для юных посетителей каждый день.
Даже в будни здесь можно развлекаться до
и
ичи
упаду: прыгать на батутах,
нал
В
ползать в лабиринте, играть
ий.
в «Сони-плейстейшен»…
ожен
л
Детский клуб
и
р
п
Приходите в гости, не
«Чудо-чадо»
пожалеете!
и магазин игрушек
Каждый месяц «Чудо-чадо» радует своих клиентов скидками, боработают ежедневно
нусами и новинками. Следите за новостями в социальных сетях.

Встреча с любимыми персонажами, море сладостей, игр и развлечений… Что еще нужно ребенку,
чтобы его день рождения стал ярким, веселым и
запоминающимся? С детским клубом «Чудо-чадо»
любой детский праздник пройдет на «ура»!

150

с 10 до 20 часов.

Записываться на торжества
нужно заранее в клубе
по адресу:
ул. Партизанская, 20,
или по телефонам:

8-950-636-94-49,
8-982-662-99-45.







Подарки, развлечения, задорный детский смех!
Ждем с нетерпением в гости всех, всех, всех!
На правах рекламы.

С марта «Чудо-чадо» совместно с администрацией ГО Богданович реализует
социальный проект: два раза в месяц все детки могут посещать клуб БЕСПЛАТНО!
Подробнее узнавайте у администраторов.

Народное слово

Семейный
отдых
в «Звёздном»
Фитнес-клуб «Звёздный» создан
для людей, выбирающих здоровье
и активный образ жизни. Занятия
в фитнес-клубе можно выбрать на
любой вкус, как из классического
набора (степ-аэробика, зумба, фитбол, боди-рельеф, стрейчинг), так и
новых направлений – слайд-аэробика и кроссфит.
Слайд-аэробика – это тренировка, сочетающая в себе аэробные и силовые нагрузки, которая
проводится с использованием
специального коврика со скользящей поверхностью и бортиками
для торможения. Это наиболее
оптимальный вид занятий для тех,
кто хочет избавиться от жировых
отложений в области бедер, а также быстро сбросить от пяти до 15
кг лишнего веса.
Кроссфит — это система высокоинтенсивных тренировок,
направленных на развитие выносливости, силы, скорости, гибкости,
координации. Занятия включают
в себя эмоциональные, быстро
сменяющие друг друга круговые
тренировки различной направленности с многими предметами
– гири, гантели, скакалки и другие.
Эти занятия подойдут как женщинам, так и мужчинам.
Тренировки проводятся в удобное время с 9 утра до 21 часа,
каждый час вид занятий меняется.
Смотрите расписание на нашей
страничке в «Одноклассниках»
и «ВКонтакте». Каждый месяц
проводятся акции в виде бесплатных тренировок. Кроме этого,
в нашем клубе можно получить
рекомендации по правильному
сбалансированному и спортивному питанию.

Не бойтесь трудностей –
выбирайте фитнес-клуб
«Звёздный»!
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Стройные мамы,
счастливые дети

В «Мишутке» не только весело,
но и познавательно
Далеко не у всех женщин есть няни и бабушки, с которыми на какое-то
время можно оставить малыша. Но это не значит, что выкроить время
на фитнес у мамы не получится.
Фитнес-клуб «Звездный» находится на втором этаже развлекательного комплекса «Мишутка».
Это удобно для семейного отдыха
– пока родители занимаются фитнесом и бодибилдингом, малыши
резвятся на первом этаже, где множество развлечений.
Первое, что бросается в глаза
при входе в развлекательный центр
«Мишутка», это игровые автоматы
практически на любой вкус. Малыши и те, кто постарше, с удовольствием бороздят космические
просторы или гоняют на авто.
Те, кому не нравятся автоматы
или приходится долго ждать в очереди, могут развлечься в мягкой
игровой комнате или пошалить
в лабиринте. В «Мишутке» отдых
для детей может быть не только
развлекательным, но и познавательным. Здесь есть минизоопарк, где живут попугаи, шиншилла
Юля, питон Игорь,
хорёк Филя, улитки, рыбка, тритоны Тётя и Мотя и
другие добрые и
забавные животные.
А в от п а п а в
ожидании супруги
и своих детей может

расслабиться в массажном кресле. Вкусно пообедать всем вместе
позволит семейное кафе: разнообразные виды пиццы, блинчики,
фастфуды, чай, кофе – все можно
здесь отведать. Ну и, конечно, для
детишек: коктейли, мягкое мороженое, сладкая вата, попкорн
и много всего того, что
они так любят.
Кстати, в «Мишутке» можно
провести семейные праздники,
например, дни
рождения; отведать вкусные бизнес-ланчи с 12 до
15 часов и устроить
деловую встречу.
Надо отметить, что в
«Мишутке» действуют льготы для многодетных семей и
детей с ограниченными
возможностями здоровья. При предъявлении соответствующего документа
дети могут раз в
месяц бесплатно
посетить игровую
комнату.

Сотрудники развлекательного
центра проводят разнообразные
акции и тематические праздники
социальной направленности. Например, в декабре 2016 года
в рамках акции «10000
добрых дел» устроили праздник для
детей из детских
домов, собралось
более 100 человек. В марте 2017
года праздновали Масленицу, все
желающие могли
отведать вкусных
блинов и поучаствовать в разных играх и
конкурсах. А совсем недавно устроили праздник – День приемных семей, а в парке Доблести
и чести высадили вместе с детьми
яблоневую аллею «Будущего первоклассника».
В детском развлекательном центре «Мишутка» весело провести
время смогут не только дети, но их
родители. Здесь всегда рады гостям
и не дадут скучать никому.

Ж дем вас по адресу:
г. Богданович, ул. Гагарина, 7-а.
На правах рекламы.
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В.А. Москвин, глава ГО Богданович.

Уважаемые богдановичцы, поздравляю вас с
Международным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания
связаны с детством – временем, когда мир вокруг
кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому
дню. Поэтому так важен этот праздник для взрослых,
несущих ответственность за полноценное и гармоничное развитие молодого поколения.
Радует, что дети нашего городского округа имеют
возможность реализовывать свои дарования в учебе,
спорте и творчестве, с энтузиазмом покоряют свои
первые высоты. При этом наша задача – создавать
все условия для их развития.
В этот замечательный день от души желаю нашим
детям отличного отдыха во время летних каникул, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений!
В.П. Гребенщиков, председатель Думы.

Городок
в стиле
ВДВ

Фото Елены Пасюковой.

Юные жители ГО Богданович и их родители! Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого
человека: огромный и прекрасный мир полон ярких
красок, впереди множество дорог, и все мечты кажутся
исполнимыми.
Наша главная задача — воспитать детей умными,
порядочными, образованными. В ГО Богданович
много талантливых ребят: музыкантов, спортсменов,
победителей предметных олимпиад, различных
конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из
них, несмотря на довольно юный возраст, успешно
представляют городской округ на областных, всероссийских и международных состязаниях, и мы
ими гордимся.
Пусть у юных богдановичцев будет радостное,
беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда
озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты
обязательно исполняются.

 Событие

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В рамках Международного
дня защиты детей в сквере имени Маргелова состоялось торжественное открытие детской игровой площадки «Маргеловец».
Детский комплекс был построен по инициативе «Союза
десантников ГО Богданович».
Финансовую помощь для покупки
игрового оборудования оказал
депутат Государственной думы
Лев Ковпак. Посильную лепту
в строительство городка внесли
предприятия города, социальные
партнеры и неравнодушные жители города.
В церемонии открытия приняли участие председатель «Союза

Детвора быстро облюбовала новую площадку.

десантников ГО Богданович»
Николай Харюшин, эксперт
общественной палаты Свердловской области, капитан КГБ запаса
Михаил Абакумов, а также представители предприятий ГО, администрации, Думы, члены фонда
«Уральского Союза Патриотов»,
представители общественных
организаций и многие другие.
– Мы сделали эту площадку
для того, чтобы здесь круглый
год играли дети. Установили лавочки, чтобы и родители могли
отдохнуть, пока их чада играют.

Спасибо всем, кто нам помог в
осуществлении такого прекрасного и нужного для города замысла,
– сказал Николай Харюшин.
Детская площадка рассчитана
для детей всех возрастов. Здесь и
качели, и игровой комплекс с горкой и спортивными снарядами, и
карусель, территория полностью
засыпана песком и огорожена
небольшим заборчиком. Не остались равнодушными и родители,
которые с удовольствием наблюдали, как их детишки играют на
площадке.

В детской поликлинике который день «аншлаг»
Фото Веры Черданцевой.

 На злобу дня
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В д е тс ко й поликлинике Богдановичской ЦРБ уже несколько
дней царит хаос, родители буквально штурмуют кабинеты специалистов, чтобы с ребёнком пройти
комиссии в школу, детский лагерь
или диспансеризацию. Приходится
отпрашиваться с работы, тратить
не один день, чтобы получить заветную справку. Об этом нам сообщили возмущённые читатели. Они
просят администрацию больницы
ответить, когда будет наведён
порядок, ведь подобная картина
наблюдается ежегодно.
Чтобы убедиться, что в детской
больнице действительно возникла
такая ситуация, я срочно поехала
туда. О том, что там много народу, я
догадалась по большому количеству
машин, припарковаться было негде,
пришлось ехать за взрослую поликлинику. Когда я вошла в вестибюль, то
увидела большую очередь в кабинет
на первом этаже сразу за регистратурой. Я стала её фотографировать, один
мужчина сказал мне: «Вы на второй
этаж сходите, там вообще кошмар».
Я поднялась на второй этаж. Возле
каждого кабинета толпились родители с детьми, причём в одной очереди
стояли родители и с дошкольниками,
и с годовалыми детьми. В коридоре
шумно, душно, многие малыши капризничают, родители нервничают,
спорят, ругаются. Я спросила у мамы,
на руках которой плакал малыш, зачем они пришли к врачу. Людмила
(так представилась женщина) отве-

Возле каждого кабинета большое скопление родителей с детьми: одни проходят комиссию, другие
пришли на приём.

тила, что они проходят комиссию, так
как сыну исполнился год.
Одна из родительниц, узнав, что я
корреспондент газеты, возмущённо
сказала: «Напишите про это безобразие, целый день мы бьёмся в очередях,
чтобы пройти комиссию. Дети голодные, мы же не думали, что всё будет
так плохо организовано, еду с собой
не взяли. Случайно у меня в сумке
оказалось яблоко, моя дочка съела
его и держала в руке огрызок, не
зная, куда выбросить, а мальчик,
стоявший рядом, попросил: «Можно
я его доем?»
Другая родительница добавила:
«Специалисты принимают всего по
часу, тут же и комиссии, и очный приём
детей. Неужели нельзя навести порядок? Одновременно назначили осмотр
детей сразу четырёх детских садов, а
кроме них, ещё и ведут приём детей
по талонам. Как тут не нервничать?
Ведь на работе нужно отпрашиваться, а
родители в очереди между собой не

только ругаются, даже дерутся».
Мимо меня пробегала одна из
сотрудниц больницы, я спросила у
неё, почему так плохо организовано
прохождение осмотров детей, она, не
сбавляя шаг, проговорила: «Вы знаете, а ведь нам тоже очень тяжело работать в такой обстановке. Родители
все взвинченные, дети задёрганные,
к концу дня мы все, как выжатый
лимон. Мы также страдаем».
У всех возникает вопрос: почему
нельзя распределить потоки детей на
более удобные периоды? К примеру,
сейчас проходят комиссию в загородные лагеря, а в течение лета, без
столпотворения, смогли бы пройти
медосмотры выпускники детских
садов. И принимать не по четыре
учреждения в день, а по одному?
Я обратилась за комментариями к
районному детскому педиатру Богдановичской ЦРБ Ларисе Чирковой,
она ответила вот что:
– Осмотры детей проводятся в опре-

делённые сроки, они расписаны у нас
на каждую неделю. К тому же в больнице большой дефицит узких специалистов. Среди них много совместителей,
которые соглашаются работать только
несколько часов. Да и тех с трудом
удаётся уговорить поработать у нас.
При этом они должны принять пациентов и во взрослой поликлинике, и в
стационаре, у многих ещё и дежурства.
Поэтому нагрузка на каждого из них
огромная. Нельзя исключать и человеческий фактор, медики тоже болеют, ходят в отпуск. А заменить их
некому. Вот и получается, что трудно
всем, не от хорошей жизни возникают
подобные ситуации.
Я заглянула в интернет и узнала,
что такая обстановка наблюдается не
только у нас, а и во многих городах
России. Сайты пестрят заголовками:
«Харьковские родители штурмуют
детские поликлиники», «Дурдом
переехал в детскую поликлинику»,
«Малыши, к штурму больниц готовься!» и другими.
Врачей не хватает повсеместно,
хотя медицинские вузы регулярно выпускают молодых специалистов. Куда
они потом деваются? Вот и к нам в
Богданович те, кто учился по целевому
направлению, не возвращаются. Молодые врачи хотят получать хорошую зарплату, не бегая с места на место. Они
хотят иметь квартиры. Но с жильём ни
областная, ни местная власть помочь
не в силах. Врачам недавно была предложена льготная ипотека, но у молодых докторов вряд ли имеются деньги
даже для первоначального взноса. На
совещаниях разного уровня постоянно обсуждают кадровую проблему
в здравоохранении, ведь стареющий
эшелон врачей скоро покинет рабочие места, а молодых нет. Обсуждают,
а проблема остаётся...
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недвижимость
ПРОДАЮ
5-комн. кв. (ул. Октябрьская,
87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты раздельные, 2 санузла, 2 застекл. лоджии). Телефон – 8-912-665-00-27.
4-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 2
этаж, 70 кв.м, комнаты изолир.).
Телефон – 8-912-223-93-03.
4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95
кв.м, окна ПВХ, счетчики, гор. и хол.
вода, новые радиаторы отопления
и канализация, 2300 тыс. руб.).
Телефон - 8-912-693-96-63.
3-комн. кв. (центр, 50,6 кв.м, 5
этаж, светлая, сделан ремонт, водонагреватель, интернет). Телефон
– 8-908-902-48-04.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3
этаж, перепланировка, натяжные
потолки, окна ПВХ, ламинат, счётчики). Телефоны: 8-953-821-05-75,
8-902-444-98-83.

срочно 2-комн. кв. (1 квартал,
10, 47,8 кв.м, 5 этаж) или меняю в
Екатеринбурге. Телефон – 8-953821-15-72.
2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7,
45,3 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, натяжные потолки, счетчики, комнаты на
2 стороны, балкон застеклен, метал.
дверь, кухня с мебелью). Телефон
– 8-919-388-20-53.
2-комн. кв. (северная часть города). Телефон – 8-902-410-61-96.
2-комн. кв. (с. Ильинское, центр,
неблагоустр., 53 кв.м, баня, земля,
хозпостройки, 450 тыс. руб., любой
вариант оплаты). Телефон – 8-912695-52-59.
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.
2-комн. кв. (г. Екатеринбург).
Телефоны: 8-912-049-19-27, 8-905808-27-62.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15,
31,5 кв.м, 5 этаж, солн. сторона,
балкон застеклен, теплая). Телефон
– 8-963-047-69-55.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19,
29,8 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, решетки, светлая, теплая). Телефон
– 8-922-221-54-81.

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,
21, 58,7 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8965-510-96-01.
3-комн. кв. (ул. Первомайская,
23, 57,9 кв.м). Телефон – 8-982721-28-88.
3-комн. кв. (ул. Первомайская,
52,1 кв.м, оформленная перепланировка). Телефон – 8-909006-25-65.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
без ремонта). Телефон – 8-912207-26-34.
3-комн. кв. (ул. Спортивная, 78
кв.м, 1 этаж, перепланировка, большая кухня, высокие потолки, комнаты изолир., сантехника заменена).
Телефон – 8-967-855-22-31.
3-комн. кв. (южная часть города,
59 кв.м, газ, гор. вода, счетчики).
Телефон – 8-929-224-30-15.
3-комн. кв. (54,7 кв.м, 4 этаж).
Телефон – 8-912-695-60-57.
3-комн. кв. (57,9 кв.м) или
меняю на 1-комн. кв. Телефон – 8982-721-28-88.
3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж,
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир.)
или меняю на 3-комн. кв. (центр)
или на 1-комн. кв. (северная часть
города, с доплатой). Телефон - 8902-586-40-74.
3-комн. кв. (3 квартал, 5, 59 кв.м,
у/п). Телефон – 8-922-153-37-65.
3-комн. кв. (северная часть города, 3 этаж, косметич. ремонт, теплая)
или меняю на 2-комн. кв. (у/п, крайние этажи не предлагать). Телефоны:
2-57-10, 8-953-041-19-84.
2-комн. кв. (центр, 48,2 кв.м, 3
этаж, окна ПВХ, межкомн. двери,
газ, гор. и хол. вода, комнаты изолир., счетчики, новая сантехника,
сейф-дверь, кладовка). Телефоны:
8-982-784-72-94, 2-30-26.
2-комн. кв. (ул. Октябрьская,
1). Телефоны: 8-906-814-55-76,
8-952-741-65-47.
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 26,
3 этаж, окна ПВХ, балкон застеклен
ПВХ, сейф-дверь, газ. колонка, комнаты смежные на 2 стороны, 1350 тыс.
руб.). 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, 1,
3/3, светлая, теплая, все счетчики,
1 млн руб.). Телефон – 8-922223-55-60.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
13, 2 этаж). Телефон – 8-902-27125-29.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
у/п, ремонт). Телефон – 8-906815-18-59.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
46,5 кв.м, 2 этаж, балкон застеклен).
Телефон – 8-902-271-25-29.
2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9,
45 кв.м, 5 этаж, комнаты изолир.).
Телефон – 8-919-396-40-74.
2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10,
53 кв.м, 1 этаж). Телефоны: 8-903081-62-44, 8-961-767-73-78.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5
этаж, окна ПВХ, сейф-двери, счетчики, 1 млн руб.). Телефоны: 8-950558-17-25, 8-902-444-98-83.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 34
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь).
Телефоны: 8-952-743-34-97, 8-919393-70-92.
1-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 5
этаж). Телефон – 8-909-010-69-36.
1-комн. кв. (МЖК, 30 кв.м, 1
этаж, окна ПВХ, трубы - металлопласт., счётчики, интернет, гор. вода
круглый год, теплая, 920 тыс. руб.).
Телефон – 8-922-133-50-13.
1-комн. кв. (ул. Партизанская,
30, 4 этаж, 31 кв.м). Телефоны: 8952-742-42-45, 8-904-386-93-15.
1-комн. кв. (ул. Партизанская,
30 кв.м, 4 этаж, 885 тыс. руб.). Телефон – 8-953-389-36-44.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13,
30 кв.м, пластик. окна, косметич. ремонт, гор. и хол. вода). Телефоны: 8904-986-18-33, 8-953-389-48-06.
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, 10, 4
этаж, счетчики, окна ПВХ, балкон
застеклен, теплая, частично сделан
ремонт, 900 тыс. руб.). Телефон – 8953-606-31-39.
1-комн. кв. (1 квартал, 19, 33,6
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон застеклен). Телефон – 8-922-227-17-78.
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, 8-950639-12-27.
1-комн. кв. (3 квартал, 6). Телефон – 8-982-746-38-26.
1-комн. кв. (3 квартал, 8, у/п, 35
кв.м). Телефон – 8-963-036-44-77.
1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а,
3 этаж, 36 кв.м, пластик. окна, сейфдвери, кухня, электронагреватель,
800 тыс. руб.). Телефон – 8-904-98377-47 (после 18:00).
1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7,
в хор. сост., 900 тыс. руб.). Телефон
- 8-952-731-40-00.
квартиру (80 кв.м, 3 этаж,
кухня 12 кв.м) или меняю. Телефон
– 8-950-209-51-52.
комнату в общежитии (ул.
Рокицанская, 17, 18 кв.м, 3 этаж).
Телефоны: 8-902-275-25-16, 8912-681-05-54.
комнату (ул. Рокицанская, 17,
13 кв.м, 1 этаж, 320 тыс. руб.).
Телефон – 8-965-515-25-60.
комнату (ул. Рокицанская, 17, 13
кв.м, 4 этаж, 380 тыс. руб.). Телефон
– 8-952-739-87-71.
комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/1, 22,8 кв.м, 4 этаж, окна
ПВХ, гор. и хол. вода, требуется
небольшой ремонт, 650 тыс. руб.)
или меняю на 1-комн. кв. в южной
части города с моей доплатой.
Телефон – 8-909-701-77-57.
комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, счетчики,
интернет, санузел совмещен с ванной). Телефон – 8-922-103-63-99.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ,
сейф-двери, душ, туалет, можно за
мат. капитал с доплатой). Телефон
– 8-982-627-48-06.
комнату гост. типа (северная
часть города, 18 кв.м, гор. и хол. вода,
душ и туалет в комнате) или меняю.
Телефон – 8-952-142-11-53.
дом (ул. Западная, 8, 73 кв.м, 2
комнаты, отопление, вода, канализация, натяжные потолки, ламинат,
сейф-дверь, окна ПВХ, 10 соток земли). Телефон – 8-922-211-88-19.
дом (ул. Кирова). Телефон – 8953-002-36-38.
дом-дачу (ул. Новая). Телефон
– 8-902-277-66-04.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная,
72,3 кв.м, центр. водоснабжение,
газ. отопление, лоджия, веранда,
гараж, баня, теплица, сад, постройки, участок 11 соток). Телефон
– 8-912-222-59-07.
1/2 коттеджа (с. Чернокоровское, 3 комнаты, баня, газ, выгребная яма, 20 соток земли). Телефон
– 8-904-166-36-10.
1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, с
отдельным двором, 3 изолир. комнаты, газ, скважина, канализация,
все постройки, огород, сад) или
меняю на 1-комн. кв. или полуторку
+ ваша доплата. Телефоны: 2-35-74,
8-963-051-07-51.

куплю

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.

1-комн. кв. (северная часть
города). Телефон - 8-952-13262-08.

дом (ул. Пургина, 39,7 кв.м,
4,5 сотки земли, газ, баня, вода в
доме, гараж, надворные постройки).
Телефон – 8-963-035-55-37.

4-комн. кв. (центр) на полуторную и 1-комн. кв. или на 2-комн. кв.
с доплатой (мат. капитал). Телефон
– 8-922-219-82-98.

дом (ул. Сиреневая, 70 кв.м,
шлакоблочный, с подвалом, эл-во,
газ, вода, отопление, гараж, крытый
двор, 10 соток земли). Телефон – 8912-635-05-01.

4-комн. кв. (64 кв.м, 3 этаж,
гор. и хол. вода) на меньшую с
доплатой или продам. Телефон
– 8-912-607-90-99.

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

Меняю

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж)
на 2-комн. кв. в северной части
города (с доплатой). Телефон – 8922-156-51-20.

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

2-комн. кв. на дом в деревне
ближе к городу или дом в городе.
Телефон – 8-908-918-37-16.

дом (южная часть города, 60
кв.м). Телефон – 8-929-224-30-15.
дом (южная часть города, 114
кв.м, оцилиндров. бревно, недостр.,
эл-во, отопление, участок 10 соток)
или меняю. Варианты. Телефон – 8906-810-34-91.
дом (южная часть города).
Телефон – 8-950-544-69-86.
дом (южная часть города, газ,
вода, 15 соток земли, 1300 тыс.
руб.). Телефон – 8-952-132-62-09.
дом (ул. Береговая, 2 теплицы,
баня, хозпостойки). Телефон – 8912-697-45-72.
срочно дом (р-н ул. Тихой,
новый, 70 кв.м, огород 10 соток).
Телефон – 8-902-262-12-79.
дом (с. Байны, земельный участок). Телефоны: 8-992-017-88-63,
8-922-297-97-89.
дом (с. Байны, 40 кв.м, земля
с постройками 30 соток, газ, баня,
колодец, овощная ямка). Телефон
– 8-912-295-68-68.
дом (с. Бараба, дерев., окна ПВХ
газ. котел, санузел на улице, скважина,
баня, 39 соток земли, в собственности). Телефон - 8-922-208-89-70.
дом (д. Кашина, 60 кв.м, 2 комнаты, косметич. ремонт, окна ПВХ,
участок 21 сотка, баня, колодец,
хозпостройки, печное отопление,
собственник). Телефон – 8-919378-72-29.
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, 1,
дерев., 26,1 кв.м, газ, центр. водоснабжение, земля в собственности
- 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 коммуникации, газ. отопление, скважина,
перестроен в 2012 г., 1500 тыс. руб.,
рассрочка). Телефоны: 8-701-66774-40, 8-982-768-98-87.
1/2 дома (ул. Победы, баня, газ,
участок 7 соток). Телефон – 8-904983-90-95.
1/2 дома (с. Волковское, ул.
Заречная, 36 кв.м, баня, скважина,
постройки, 15 соток земли). Телефон – 8-950-642-98-26.
1/2 дома (с. Каменноозерское,
50 кв.м, вода, газ в доме, постройки,
окна ПВХ, 30 соток земли, док-ты готовы). Телефон – 8-908-916-59-95.
срочно 1/2 дома (с. Троицкое,
60 кв.м, кирпичный, благоустр.,
крытый двор 60 кв.м, земельный
участок 7 соток, 1200 тыс. руб.).
Телефон – 8-912-625-33-59.
коттедж (с. Кунарское, 120
кв.м, ремонт, гараж, баня, подвал).
Телефон – 8-963-036-44-77.

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.

Сдаю
4-комн. кв. (МЖК, на длит.
срок, без арендной платы, только
коммун. услуги). Телефон – 8-922614-11-99.
3-комн. кв. (центр, на длит.
срок). Телефон – 8-912-643-87-17.
3-комн. кв. (северная часть
города, семье). Телефон – 8-912647-59-26.
2-комн. кв. (центр, с мебелью,
на длит. срок). Телефон – 8-906812-57-34.
2-комн. кв. (3 квартал, 5). Телефон – 8-900-212-79-27.
2-комн. кв. (3 квартал, 7, 2 этаж,
семье, частично с мебелью, на длит.
срок, 7000 руб. + коммун. услуги,
предоплата за 2 мес.). Телефон
– 8-919-387-74-63.
1-комн. кв. (центр). Телефон
– 8-953-046-71-61.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 3
этаж, гор. вода). Телефон – 8-912268-03-05.
1-комн. кв. (МЖК, без мебели)
или продам. Телефон – 8-950655-39-53.
1-комн. кв. (ул. Партизанская,
для одного человека, на длит. срок).
Телефон – 8-982-627-48-06.
1-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж,
газ. плита, интернет, без мебели).
Телефон – 8-963-032-89-96.
комнату в 3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 92/3, на длит. срок,
предоплата за 2 мес.). Телефон
– 8-952-149-38-00.
комнату в общежитии (г. Екатеринбург, р-н Пионерский, 11 кв.м,
с мебелью и бытовой техникой).
Телефон – 8-953-607-05-63.

Сниму
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Купон действителен до четверга, 15 июня.

Частное îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться____________________________________________________
Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях.
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

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

участок в к/с «Мичурина-2»
(домик, посадки, колодец, теплица
пленочная, посажены морковь, лук,
картофель). Телефоны: 2-18-03,
8-952-144-39-77.
участок в к/с «Мичурина-2»
(домик кирпичный, колодец, эл-во,
все посадки). Телефон – 8-952729-72-30.
участок в к/с «Мичурина-3» (4,5
сотки, домик, летний душ, колодец,
все насаждения, ухожен, 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 «Мичурина» (элво, колодец, приватиз.). Телефон
– 8-932-603-61-40.

участок для ИЖС (с. Коменки, 12
соток, рядом газ и эл-во, участок огорожен). Телефон - 8-953-385-70-31.
участок для ИЖС (п. Красный
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс.
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00.
участок для ИЖС (с. Троицкое,
ул. Мира, у леса, 19 соток, чистый,
сухой, ровный). Телефон – 8-922108-39-03.
срочно участок для ИЖС (с.
Чернокоровское, ул. Комсомольская, 3, рядом газ, эл-во, 40 соток
земли). Телефоны: 8-962-317-6862, 8-902-587-02-58.

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

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

транспорт,
запчасти

участок (центр города, 7 соток,
дом 42 кв.м, баня). Телефон – 8904-983-90-95.
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, 10-15 соток).
Телефон – 8-908-632-14-45.
участок (д. Быкова, ул. Летняя,
3, 10 соток, 100 тыс. руб.). Телефон
– 8-963-851-73-05.
срочно участок (с. Грязновское,
ул. Ленина, 200 тыс. руб.). Телефон
– 8-909-006-00-39.
участок (с. Грязновское, ул.
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.).
Телефон - 8-906-814-57-00.
участок (с. Кунарское, 50 соток,
земля в собственности). Телефон
– 8-909-022-00-06.
участок (с. Кунарское, 31 сотка,
земля в собственности). Телефон
- 8-963-036-44-77.
участок (с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 15 соток, рядом проходит газ
и водопровод). Телефон – 8-953002-92-83.
участок (с. Чернокоровское,
17 соток). Телефон – 8-902-26513-91.
участок (южная часть города,
10 соток, с недостр. коттеджем из
ПСБ панелей). Телефон – 8-982755-56-66.

участок для ИЖС (ул. Солнечная, 10,7 сотки, фундамент,
собственник). Телефон – 8-982660-30-20.

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

*Стоимость одного СМС
не более 25 рублей.

участок в к/с «Пламя» (4+1
сотки, домик, 2 теплицы, колодец,
баня). Телефон – 8-982-600-55-55.

участки

срочно участок в к/с «Западный» (5,6 сотки, посадки, ухоженный, 15 тыс. руб.). Телефон
– 8-922-607-38-84.

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст
вашего объявления.
Не забудьте указать номер
телефона или адрес.

Отправляйте
частные
объявления

по СМС
на номер

1320

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц
и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.

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

участок в к/с (черта города,
собственник). Телефон – 8-950638-19-03.

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

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ___________________________________

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

ПРОДАЮ
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участок (р-н ул. Циолковского,
проект дома, фундамент, огород
15 соток, эл-во и газ подведены,
док-ты готовы). Телефоны: 8-953821-05-75, 8-902-444-98-83.
участок для ИЖС (ул. Яблоневая, 80, 13 соток, 450 тыс. руб.).
Телефон - 8-953-003-54-62.

ПРОДАЮ
ВАЗ-21130 (2006 г.в., цвет
- золотистый тёмно-зелёный).
Телефоны: 8-982-640-08-69, 8953-600-35-46.
ВАЗ-2114 (2010 г.в., цвет – белый). Телефон – 8-912-232-98-51.
ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет - «серебристый металлик»). Телефоны:
8-922-177-69-90, 8-932-129-24-15.
УАЗ («батон», 2000 г.в., газ,
бензин, 175 тыс. руб.). Телефон
– 8-912-625-33-59.
«Лада Гранта» (2012 г.в., цвет
– красный, пробег 69 тыс. км, сост.
отл.). Телефон – 8-952-144-92-84.
«Лада Гранта» (2014 г.в., цвет
– «черная пантера», сост. отл. ,
один хозяин). Телефон – 8-912263-97-54.
«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.,
хэтчбек, цвет - «серый металлик»,
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953003-54-62.

скутер. Телефон – 8-919-37140-63.
велосипед «Кама» (в раб. сост.).
Телефон – 8-912-630-59-38.
велосипед «Tотем» (для взрослых, для передвижения и туризма).
Телефон – 8-912-635-06-41.
резину «Kumho» (летняя, Корея,
170/60, R14, 86Т). Телефон - 8-982652-17-64.
резину б/у «Nokian» (зимняя,
185х65, R15, 4 шт. , 5000 руб.).
Телефон - 8-982-634-07-52.
резину (зимняя, «липучка»,
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 10 тыс.
руб.). Телефон – 8-922-184-99-31.
колеса (штампы, R13). Телефон
– 8-996-185-84-21.
запчасти для «Audi-6». Телефоны: 8-912-666-93-32, 8-961770-15-65.
двигатели: «Тула-200», В-П150, Иж-П-2, Иж-П-3 (новый), К-750;
поршневую М72 (новая стандартная и первый ремонт); КПП М72;
редуктор «Муравей». Телефон
- 8-950-659-15-78.
двигатель к «Toyota» (V-1,6, в
сборе, на запчасти). Телефон – 8906-814-57-00.
колодки для «Москвича»; генератор (12В и 14В, для грузового
авто или автобуса). Телефон – 8900-212-14-87.
передние пружины для ВАЗ2109. Телефон - 8-963-034-74-86.
коленвал с подшипниками для
мотоцикла «Иж-Планета 3» (3000
руб.). Телефон – 8-908-902-15-80.

куплю
старинный мотоцикл М11,
М1М, Иж-П-2 (цвет – желтый).
Телефон - 8-950-659-15-78.
новую резину «Пешка»
(6,50х16 - Я-101), диски колесные
ГАЗ-67 (оригинал, в хор. сост.);
новые запчасти для ГАЗ-69, ГАЗ-21.
Телефон - 8-950-659-15-78.
диски колесные от «Запорожца» или меняю на «жигулевские».
Телефон – 8-952-739-02-60.

гаражи

«Mitsubishi Lancer» (2009 г.в.,
пробег 114 км, цвет - синий, 2
комплекта колес, 2 собственника,
335 тыс. руб.). Телефон – 8-919398-78-06.

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

«Nissan Qashqai» (2013 г.в.,
цвет – белый, комплект резины
зима-лето, пробег 115 тыс. км, один
хозяин, 750 тыс. руб.). Телефон – 8904-983-77-47.

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

«Opel Astra» (2008 г.в., пробег
100 км, 2 комплекта колес, в отл.
сост., 348 тыс. руб.). Телефон – 8919-398-78-06.

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, сухая
овощная ямка, 75 тыс. руб.). Телефоны: 8-982-671-18-59, 2-29-37.

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

участок для ИЖС (с. Байны,
21 сотка). Телефон – 8-922-10573-76.

«ГАЗель» (цельнометаллич. ,
3 места, газ + бензин, двигатель
402, 50 тыс. руб.). Телефон – 8-950546-55-25.

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

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

ПРОДАЮ

гараж (р-н ПАТО, 9х7 м, эл-во,
крыша – профнастил, высокие
ворота, 180 тыс. руб.). Телефон – 8963-036-41-21.
гараж (перекресток ул. Первомайская-Октябрьская, 170 тыс.
руб.). Телефон – 8-982-748-29-48.
гараж (р-н ул. Рокицанской).
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-932129-24-15.
гараж (ул. Строителей). Телефон – 8-952-734-10-24.
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ПРОДАЮ
гараж (р-н стадиона). Телефон
– 8-912-612-24-02.
гараж (ул.Формовщиков,3,5х7м,
овощная ямка). Телефон – 8-965500-10-35.
гараж (ул. Формовщиков, 24,5
кв.м, ямка сухая). Телефон – 8-950637-76-74.
гараж (разборный, метал., 3х6).
Телефон – 8-982-759-67-66.
гараж (р-н ЖБИ, капитальный,
23 кв.м, сухая овощная ямка). Телефон – 8-922-156-86-46.

имущество
ПРОДАЮ
холодильник (2-камер., с докми, требуется незначительный ремонт). Телефон – 8-902-444-98-83.
газ. плиту (4-конф.); мебель
для кухни (б/у, в отл. сост.); посуду
(фарфор, стекло). Телефоны: 2-3349, 8-922-159-24-22.
газ. плиту (4-конф.); велосипед
дамский (взрослый, отечественный,
в хор. сост.). Телефон – 5-05-17.
электроплиты (3-конф. и 1конф.); посуду. Телефон - 8-982627-48-06.
стир. машину «Урал» (б/у); центрифугу (б/у). Телефон – 2-57-46.
стир. машину «Indesit» (2015 г.в.,
5 кг, 8000 руб.). Телефон – 8-922196-68-53.
стир. машину (полуавтомат,
сост. хор.). Телефон – 8-950-65899-90.
кух. гарнитур (без мойки);
кресло; наст. трюмо (высота 45,
длина 72); клетку для попугая;
фильтр для аквариума; тонометр
(на батарейке и от сети). Телефон
– 8-900-204-29-41.
стенку с шифоньером; прихожую; стол полированный раздвижной. Телефон – 8-912-697-79-01.
стенку. Телефон - 8-922-02856-70.
шкаф 3-створ. (б/у, в хор. сост.,
300 руб.). Телефон – 8-922-10172-37.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
шкаф плательный (2-створч.);
кровать; стол компьютерный; кресло;
корпусную мебель (зеркало); телевизор. Телефон – 8-922-125-78-20.

детский стерилизатор для
бутылочек «Maman» (с автомат.
выключением). Телефон - 8-982665-22-43.

мягкую мебель (диван и кресло
раздвижные, чехлы съемные, дерев.
короб, цвет – сиреневый, сост. отл.,
б/у 1,5 года, 10 тыс. руб.). Телефон
– 8-965-500-11-80.

детскую коляску «Capella» (3колесная, цвет – серо-салатный).
Телефоны: 2-47-92, 8-965-52022-20.

диван «клик-кляк»; шкаф 2створч. (темный). Телефон – 8-902271-25-72.
кровать 2-ярус. (5000 руб.,
с. Байны). Телефон – 8-922-60544-93.
комод. Телефон – 8-912-63506-41.
тумбу-умывальник (размер
400х200х810, раковина, белый,
новый, в упаковке). Телефон – 8912-635-06-41.
палас; ковер; подушки пуховые. Телефон – 8-982-627-48-06.
матрац ортопедический (с
эл. насосом); ковер (2х3 м, б/у);
багажник-корзину на автомобиль.
Телефон – 8-953-049-90-91.
пуховик (жен., р. 44-46, цвет
- терракотовый, на капюшоне - мех
лисы, сост. отл.). Телефон - 8-909004-04-34.
костюм муж. (цвет - черный, классика). Телефон - 8-963-036-33-11.
свадебное платье (р. 42-44,
с корсетом). Телефон – 8-963036-33-11.
свадебное платье (р. 46); берцы муж. (р. 44); манеж детский;
степ-тренажер. Телефон – 8-912697-00-72.
сапоги, туфли (весна, жен. ,
р. 36-37); вещи женские (р. 42-52,
пр-во - Германия). Телефон - 8-922105-73-86.

бетономешалку. Телефоны: 8922-177-69-90, 8-932-129-24-15.
кирпич строительный (б/у, сост.
отл., 6000 шт.). Телефон – 8-982660-30-20.
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.
плиты перекрытия (П-образные, 2x6 м, 6 шт). Телефон – 8-950638-26-26.
два листа ДСП (3,5х1,7, 1300
руб.). Телефон – 8-962-310-90-49.
листы железа (1x1 м, толщина
2 мм); конденсатор для сабвуфера;
брызговики передние; зеркала
заднего вида. Телефон - 8-963034-74-86.
шпалы (б/у, доставлю). Телефон - 8-953-826-95-55.

резак кислородный; круги
для «болгарки». Телефон – 8-922297-02-56.
мох для срубов. Телефон – 8909-024-99-59.
сетку для ограждения (высота
1,5 м, хор. качества). Телефон – 8953-386-10-02.
забор для палисадника (бетонный, 8 секций, одна секция 2х0,5 м).
Телефон – 8-912-228-00-93.
печь в баню (бак - нержавейка).
Телефон - 8-952-729-44-66.
шланг поливочный (23 м). Телефон – 8-963-043-06-19.
конуру для крупной собаки
(утепленная, крыша съемная). Телефон – 8-912-030-16-93.
свадебные украшения на машину (золотые сердца, цвет - красно-белый). Телефон - 8-982-628-95-00.

Куплю
стир. машину «Indesit» (можно
неисправную). Телефон – 8-904173-47-00.
половики новые в квадратик
(12 м). Телефон - 5-20-28.
старые монеты, знаки СССР, статуэтки. Телефон - 8-912-693-84-71.

отдам

шпалы ж/б (2 шт.); сажу строительную. Телефон – 8-919-39108-18.

стекло оконное разного размера. Телефон – 8-912-030-16-93.

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

живность

ларь метал.; решетку на окно
1,5х1 м; трубу (диаметр 100, длина
3,5 м, нерж.); стабилизатор напряжения 220В; решетку «Рабица»
(б/у). Телефон – 2-31-56.

памперсы №3. Телефон – 8952-146-14-59.

сварочный аппарат (инверторный, 220 Вт). Телефон – 8-952729-44-66.

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

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

отдам
кошечки: черно-белая, чёрная, 3-цветная (2 мес., красивые,
можем сами привезти). Телефон
– 8-922-111-87-97.
котят (1 мес.). Телефон – 8922-223-22-91.
котика (1 мес., окрас - дымчатый, к лотку приучен). Телефон
– 8-904-541-54-88.
котят. Телефон – 8-912-64908-86.

1 июня 2017 г.

Продаю

ищу хозяина
пес Смоки (1,5 года, беспородный, гладкошерстный, черный,
среднего размера, кастрирован,
доставим по области). Телефон - 8909-007-81-70.
пес Смит (1-1,5 года, черный,
крупный, приучен к поводку, охранник, кастрирован, обработан от паразитов). Телефон - 8-922-616-25-90.
собака Сара (до 1,5 лет, приучена к поводку, послушная и доверчивая, сидит на цепи, стерилиз.,
обработана от паразитов). Телефон
- 8-922-616-25-90.
пес Сэр (8 мес., помесь с лабрадором, компаньон, охранник,
размер выше среднего, приучен к
поводку и ошейнику, кастрирован,
обработан от паразитов, стоит прививка от бешенства). Телефоны: 8908-922-46-93, 8-922-616-25-90.
собака Нюта (около 7 мес. ,
охранница, ладит с другими животными, приучена к поводку и ошейнику, будет некрупная, обработана
от паразитов, стерилиз.). Телефоны:
8-908-922-46-93, 8-922-616-25-90.
собака Ляля (меньше года, не
крупная, похожа на лисичку, здорова
и активна, обработана от паразитов,
стерилиз., подойдет в семью с детьми). Телефон - 8-922-616-25-90.
щенки для охраны (девочки,
вырастут крупными, родились от
крупной бездомной собаки 08.03.,
поможем со стерилизацией). Телефон - 8-922-616-25-90.
щенок (мальчик, возраст 3 мес.,
будет крупным, окрас – черный с рыжим). Телефон – 8-922-607-71-40.

разное

землю под сельхозугодья между д. Раскатиха и с. Байны (10 га, собственность).
Телефон – 8-908-921-66-43.
трактор Т-16. Телефоны: 8-950-198-3162, 8-952-148-53-41, 48-5-81.
трактор ЮМЗ-6 с грейферной установкой; картофелекопалку КСТ-1,4. Телефон
– 8-902-269-05-87.
телегу 2-ПТС-4,5; окучник; грабли навесные; пальчиковую косилку. Телефон
– 8-982-701-35-24.
козликов зааненских (возраст 3 мес.).
Телефон – 37-4-26.
двух козликов и козочку (возраст 3,5
мес., окрас – белый). Телефон – 8-900-04135-79.
кроликов домашних мясных (300 руб. за
кг). Телефон – 8-922-217-04-84.
кроликов породы «Великан» (оптом и в
розницу), а также мясо. Телефон – 8-909007-32-33.
семьи пчел с ульями (4 шт.). Телефон – 8912-257-23-75.
рассаду: помидоры, перцы, баклажаны,
огурцы (всё – по 10 руб.). Телефон – 8-919378-84-68.

ПРОДАЮ

Куплю

цветы комнатные (фиалка,
герань, плющ и др.). Телефон – 8982-748-62-16.
алоэ-столетник, каланхоэ (5летние, на срез и в горшочках).
Телефон - 8-982-627-48-06.

сельхозтехнику; трактор Т-25, Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

Куплю

коров, быков, баранов, коз. Телефоны:
8-963-441-18-75, 8-919-387-07-14.

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

Телепрограмма
Понедельник, 5 июня

Реклама

8 922 19 88 369

Забор Кровля

Замер бесплатно Строительные услуги

Металлочерепица
и профнастил!
Сайдинг и водосточка!
Реклама

Недорого.

Доставка бесплатно!
Монтаж недорого!

Срок службы – 15 лет. Одобрено Минздравом.

Телефон - 8-922-03-03-113.
Продажа
ИП Изюров В.В.
пиломатериалов,
ДОСТАВКА
срезки (дровами, 1900 руб., до 4 м3)
с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

Реклама

Акриловое покрытие ванн

Реклама

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

 - 8-982-651-02-22.

1 июня 2017 г.

Народное слово

www.narslovo.ru
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вторник, 6 июня

Реклама

пеноблок
ШЛАКОБЛОК
8-904-169-14-24

белоярский бетон

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13
тел.: 8-953-003-08-22, факс: (34377) 2-27-24
http://бетонбетон.рф
Реклама
Возможна
доставка.

Продаю
Реклама

шлакоблок,
перегородочный
блок.
 – 8-961-767-40-76.

Реклама

отсев,
щебень,
 - 8-919-399-96-32. песок.

Доставка:

КСМ,
Курманка.

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

Реклама

Среда, 7 июня

Реклама

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

КамАЗ 10 т.

 – 8-982-640-24-37.

Щебень, отсев,
песок

 – 8-953-00-90-231

Реклама

Щебень, песок, отсев.

Реклама

Доставка

Реклама

Щебень, отсев,
–
песок 8-902-279-15-07.

Народное слово

4, 11, 18, 25 июня, в 12 часов

Скейтборды
Пенниборды

Строительные работы







4, 11 июня (воскресенье)
Реклама

 кур-несушек - 180 руб. (10 мес.);
 кур-молодок;
 гусят;  бройлеров;
 комбикормов.
В 16:00 на центральном рынке.
Телефон – 8-982-636-82-64.

 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

Реклама

Администрация управления Байновской сельской территории.

Тел. – 8-952-729-66-62.

Реклама

Реклама

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

«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

Грузоперевозки
Фургон;
Манипулятор.
Телефон –

Реклама

АЛКОГОЛИЗМЕ
ТАБАКОКУРЕНИИ
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ

трезвость от 2 сут.
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час.
Начало - в 13:00
Начало в 13:30

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

Этапы работы:
1 этап – досудебный.
Заявление на расторжение кредитного договора, 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).

жалюзи

Гарантия, рассрочка, кредит.
ул. Октябрьская, 9

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

Гарантия
качества
Рассрочка
на 6 месяцев

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

www.voda196.ru

:

8-902-255-96-30.

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

Возможна
доставка!

межкомнатные
и входные двери,

Ассенизатор КамАЗ

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

(9 м3).

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

Дорогие жители
града Багдада!
Мы твердо уверены –
вам это надо!

Металл для забора,
крыши, фасада!

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

Изготовление
доборных элементов

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Богдановиче Свердловской области сообщает:
Реклама

Есть законное решение.

 - 8-961-770-43-59.

11 июня,

Нечем платить кредит?
Леонид Гуляев

Реклама

в Богдановиче.

ЕЖЕДНЕВНАЯ продажа
кур-несушек,
кур-молодок

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

Теплицы

8 932 115 25 23

7, 14, 21, 28 июня, по средам,

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

Реклама

В связи с необходимостью проведения
ремонтных работ и обеспечением сохранности
автодороги на гидротехническом сооружении
Верхне-Байновского пруда (недалеко от д. №
104 на ул. Ленина) в период с 1 по 30 июня 2017
года будет понижен уровень воды до 0,8 м.
По завершении ремонтных работ уровень
воды будет восстановлен.

Реклама

Реклама

Вниманию жителей с. Байны!

8-902-270-45-46

БАЛКОНЫ
окна ЛОДЖИИ

Реклама

Топ-окна

Высокое качество

Реклама

Низкие цены

Реклама

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, рассрочка

Мастерская окон

Телефон – 8-950-556-29-10.

КУР- НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
бройлеров,
утят, гусят,
КОМБИКОРМА.

вход через «Электротовары»

Телефон - 8-982-643-47-37.

Купим дорого.

состоится продажа

ТЦ «Весна»,

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

При себе обязательно иметь паспорт.

с 13:00 до 14:00, у центрального рынка

 –– 8-950-630-00-82.
8-950-630-00-82.

Занимайтесь спортом с нами!

иконы любые от 1000 руб. до 1 000 000 руб.
Значки, статуэтки, столовое серебро, книги, колокольчики, золото, коронки, лом, подсвечники, портсигары,
царские медали, геогриевские кресты, нагрудные
знаки, картины, фотографии, статуэтки (фарфор, касли), статуэтки Будды и индийских богов (можно
сломанные) от 1000 до 100 000 руб. и другие интересные предметы старины и церковной утвари.

Принимаем заявки
Возможна доставка

Роликовые
коньки

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

Реклама

Реклама

Реклама

на пятачке центрального рынка

« Частный музей »
из Екатеринбурга с машины будет
покупать предметы старины:

Официальный
Официальный дилер
дилер

Реклама

по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.
Пожертвование – 1000 руб.

Реклама

Самокаты

с. Грязновское

до 18:00, только один час
3 июня св г.17:00
Богдановиче, на ул. Кунавина,

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

Товары для спорта, туризма и рыбалки

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,

Реклама

Спутниковое ТV

Таинство водного
крещения

ПРОДАЖА

1 июня 2017 г.

«ГратЭкс»

www.narslovo.ru
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В связи с реконструкцией телефонных сетей оператором связи ПАО «Ростелеком» в период
с 15.06.2017 по 15.08.2017 будут проводиться работы по замене телефонных номеров:

22529 - клиентская служба на 56519;
24774 - отдел персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями на 56774;
22477 - группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц на 56477.
Управление ПФР приносит свои извинения за неудобства, причинённые в период реконструкции телефонных сетей.

Кадастровым инженером Солдаткиной
Г.К., Свердловская область, г. Богданович, ул.
Ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15,
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:07:0301002:231, расположенного по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Грязновское, ул. Ленина, дом
63-2, категория земель – земли населенных
пунктов, выполняются кадастровые работы
по образованию местоположения границы
и площади земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: 66:07:0301002:81,
расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Грязновское, ул.
Гагарина, дом 1, находящийся в собственности Язовой Е.А.
Заказчиком кадастровых работ является

Мусихина Ольга Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанных земельных участков состоится:
3 июля 2017 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович,
ул. Ленина, 15, офис 208.
Обоснованные возражения по проекту
межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30
календарных дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Полистиролблок,
пеноблок (армированный),
ШЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
КОЛЬЦА, КРЫШКИ,
тротуарная плитка,
бордюры
www.bloc96.ru

Продаю
 цемент ПЦ-400, ПЦ-500

Строительство и ремонт
любой сложности

Скидки
пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата
от 18 000 руб.

 пиломатериал обрезной,
необрезной;

Телефон –
8-922-13-000-45.

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора
магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании!
Ознакомиться с вакансиями компании и заполнить
анкету вы можете на нашем сайте:
http://www.monetka.ru/urfo/vacancy

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел. – 8-922-145-83-29
Эл.адрес: gkostyuchenko@monetka.ru

ТРЕБУЮТСЯ! ВАХТА!











Сварщики-аргонщики (НАКС),  Официальное трудоустройство
 Заработная плата - 2 раза в меПрокатчики,
сяц
Строгальщики,
 Жилье предоставляется бесплатно
Токари,
8/343/370-18-78, 8-912-604-7340,
Операторы ЧПУ,
8-963-448-9472, 8-967-852-0427,
Резчики металла,
8-963-036-4298
Газорезчики,
ООО
«Альтернатива
Ек» , г. Екатеринбург,
Ремонтники,
ул.
Еремина, 12, оф. 222.
Электрики,
Обрубщики.
e-mail:ola-pkr@mail.ru, vladimir.kadr@mail.ru

:

В организацию требуются

водители категории С, мастер на участок.

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

Такси

Требуются водители
с опытом работы и диспетчеры.

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

На постоянную работу

требуются
водители

с личным автомобилем
грузоподъемностью 3 тонны и объемом
будки от 15 м3, а также «Газели» 1,5 т 10 м3

 – 8-904-98-03-684.

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

Реклама

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

Строительная организация
выполнит:

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

 – 8-912-615-14-20.
ООО «Богдановичский мясокомбинат»

примет на работу:
1. Обвальщик мяса
2. Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Образование: среднее/начальное профессиональное (профильное).
Группа допуска по электробезопасности III, IV.
Опыт работы в профессии не менее 2 лет.

(лом черных металлов, г. Сухой Лог).
З/п от 40 тыс.руб.

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

Требуется водитель

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

 – 8-922-600-98-88.

ма

о
сд

8-95-01-93-99-69. у ва

Ремонт
автоматических
стиральных
ия
ант
Гар
машин,
холодильников

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

Все виды

строительных работ
 – 8-963-44-11-875.

3. Слесарь КИПиА

Образование: высшее/среднее профессиональное (профильное).
Опыт работы в профессии не менее 3 лет.

4. Мастер-технолог колбасного
цеха

Образование: высшее/среднее профессиональное (профильное).
Опыт работы в профессии не менее 2 лет.

Резюме направлять по адресу:
personal@pkbmk.ru
Телефон – 8(343)282-92-01

Требуются

Всесезонное
Бурение
скважин

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

БЕТОНЩИКИ

Вахта.
Проживание предоставляем.
З/п от 51 000 руб./мес.

8-800-100-76-25
(бесплатно по России),

8-915-064-09-08.
Строительной организации требуются

Примем на работу
начальника
участка

Ремонт
холодильников
и автоматических
стиральных машин
: 2-56-24,

каменщики, отделочники,
плотники, разнорабочие.
 – 8-912-615-14-20.

Реклама

Реклама

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

(в мешках 50 кг, Сухой Лог);

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ
СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

Торговая сеть «Монетка» в г. Богдановиче

8-912-243-00-22

 - 8-922-134-80-74

Реклама

 Кровля – от 150 руб.
за кв. м.
 Фасады, гипсокартон,
ламинат.
 Дома, бани из бруса.

г. Сухой Лог, ул. Восточная, 1.

г. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

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

 Диплом СПТУ-45 о начальном профессиональном образовании на имя Сорокоумовой Екатерины Валентиновны,
выданный 06.1996 г., считать недействительным в связи с утерей.

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

Складу требуются:
плотник, сантехник, сварщик,
кровельщик, дворник, штукатур.

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

Требуется

парикмахер
Телефон – 8 (34376) 2-32-10.

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

Армат ура
балка
квадрат
круг
лист
(оцинкованный,
черный)

полоса
труба
круглая
труба
профильная
уголок
швеллер

ЦЕМЕНТ

ПРОФНАСТИЛ ПЕЧИ

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

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

Теплицы, парники, поликарбонат

(прозрачный, цветной), брус 100х100

Реклама

8-909-021-81-21

достав

Реклама

Крыши,
фасады
и многое другое.

ГОСТ. 588х188х300 от производителя.
1 м3 – 2400 руб., 1 шт. – 80 руб.

Реклама

рам
ионе
Пенс а 15 %.
дк
ски

армированный

, Водосточные системы
Замер, расчет
ка.

Реклама

Реклама
Реклама

Строительство,
ремонт

Пеноблок

Металлочерепица
профнастил
Гибкая черепица
Металлосайдинг
виниловый сайдинг
фасадные панели

 – 8-912-206-45-57

Реклама

Пенсионерам скидка

Телефон – 8-904-54-044-92.

для блоков

Реклама

Мат. капитал, госпрограммы
Дома и бани из бруса и бревна

КЛЕЙ

Реклама

Любые виды работ

Реклама

Реклама

Строительство,
отделка
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Реклама

Народное слово
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Народное слово

1 июня 2017 г.

Самая ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
город, Россия.
низкая
цена
ГРУЗЧИКИ
в городе
Приглашаем

Реклама

четверг, 8 июня

на диспетчерское
обслуживание водителей
с личным а/м и организации.
8-900-212-16-47,
: 8-932-110-99-51,
8 (34376) 5-21-91.
Реклама

Грузоперевозки

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, переезды, грузчики.

Тел. – 8-950-638-26-26.

Грузовые перевозки «ГАЗель»
Реклама

(1,5 тонны, город, область, район )

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

пятница, 9 июня

Реклама

Автосервис
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10.

Экскаватор- погрузчик

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



доставка песка, щебня
(КамАЗ).
 – 8-982-746-55-03.

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

Реклама



Реклама

Наш адрес: ул. Пионерская, 71.

1 июня 2017 г.

Народное слово
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суббота, 10 июня

Реклама

 Пшеница
 Овес
 Отруби

Мука

(пшеничные, ржаные, гороховые)

 Горох
 Ячмень
 Комбикорм

(гороховые, пшеничные, ржаные)

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

:

(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Дробленая
зерносмесь
 Зерноотходы

Доставка

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

Манипулятор
+ люлька

(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Эвакуатор
Реклама

8-912-630-66-14

Срочный выкуп любых автомобилей
(битых, горелых).

КОВКА

Изготовление
металлоконструкций.

Оградки, заборы, ворота, двери.

Тел. - 8-950-638-26-26.

Реклама

воскресенье, 11 июня

8-950-630-84-57

Грузоперевозки

ГАЗЕЛЬ 2х3х1,8 город, межгород.

Телефон – 8-908-912-69-80.

Манипулятор

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

8-904-170-70-76

Реклама

Акриловое
покрытие ванн

Реклама

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

Реклама

коров, быков и телок

Реклама

Закупаю

Народное слово

Реклама

Индивидуальный подход,
скидки и привилегии!!!
ул. Октябрьская, 87 а

(здание бывшего морга);

: (34376)

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

ул. Кунавина,112. Кафе « Старая мельница », во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400
* с социальным пособием

дрова
Реклама

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

Сдаются

офисные
помещения

в административном здании
ООО «Богдановичский мясокомбинат»
по адресу: ул. Пищевиков, 1.

Стоимость – 100 рублей/м².
Все вопросы по телефону –

8 908 639 99 51.

Реклама

Реклама

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

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

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

Реклама

:

Реклама

Столовая, венки, напишем ленты,
оформим документы, автобус.

Пиломатериал:

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

гроб,
памятник,
документы,
доставка

VIP гроб - 12000 руб.

(консультация и вывоз тела круглосуточно, бесплатно).

250 РУБ./М3

ЭКОНОМ*
8 900 руб.

ул. Степана Разина, 39/2

Реклама

по хорошей цене.

Телефон – 8-952-140-48-09.

Государственное казенное учреждение
службы занятости населения Свердловской области
«Богдановичский центр занятости» напоминает:

Стандарт* могилка,
катафалк,
13 800 руб.

Куплю картофель

Уважаемые работодатели!

доставка в морг
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая
организация похорон

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

брус, доска
Доставка.
горбыль
Приемлемые цены.

8-904-540-26-61, 8-900-199-32-99.

8 (34376) 5-99-11.

Реклама



по хорошей цене.

: 8-922-11-891-33(30),

Полный комплекс
услуг по захоронению

 – 8-922-101-55-20.

Куплю картофель

Ритуал

МАУ «Мемориал»

Дрова
Реклама

ИП Лысцов А.А.

Муниципальная
специализированная
похоронная служба



Скидки!!!

ПАМЯТНИК С УСТАНОВКОЙ от 7800 руб.

Адрес: центральный рынок (павильон стол заказов), «Природные камни»
Телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.

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

Для пенсионеров до 25 %.

Реклама

Рассрочка. Складское хранение



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

телефон - 8-912-25-613-63.

Установка, Портреты, Плитка.
Овалы. венки Заказы на гранит и др.

 – 8-982-651-02-22

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

Продаю дрова

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г

Памятники

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

в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости населения, руководствуясь ст. 25 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. №1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно
представлять органам службы занятости:
- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности
по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих
местах;
- сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
- при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых
договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а работодатель индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели до начала проведения
соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы
службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если
решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к
массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий;
- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме
сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия
решения о проведении соответствующих мероприятий.
Сведения о потребности в работниках предоставляются в Центр занятости, кабинет
№ 12, по электронной почте – Czn.bogdanovich@bk.ru, по телефону – 2-33-60, по факсу –
5-01-21, с последующим подтверждением на бумажном носителе (утвержденный бланк).

Реклама

круглосуточно

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

гравировка, установка

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

 доставка в морг бесплатно,

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

Реклама

при полном заказе:

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

Памятники мрамор
гранит
Реклама

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
СОЦПОСОБИЕ. ЭКОНОМЗАХОРОНЕНИЕ

1. Венки, лавочки, столики, рамки,
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемориальных памятников из мрамора
и гранита

Родные.

ИП Тупота Н.А.
Большой выбор
ритуальных
принадлежностей.
Действуют скидки,
рассрочка.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
Оформление документов,
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)

Выражаем благодарность ветеранам ОМВД по Богдановичскому
району, лично Порсину Сергею
Анатольевичу, председателю совета
ветеранов. Отдельная благодарность
Мартьянову К.Е., Мельникову А.В.,
Коробейникову С.В., почетному
караулу, а также сопровождающему
экипажу ГИБДД за активное участие в похоронах ветерана ОМВД по
Богдановичскому району Крутакова
Виталия Аркадьевича.

3 июня 2017 года исполнится 3 года со дня смерти нашей
родной, любимой, дорогой Рудневой Нины Владимировны.
Все, кто знал и помнит Нину
Владимировну, помяните ее в
этот день вместе с нами.
Все родные.

Похоронный дом «ОСИРИС»
Полный комплекс
ритуальных услуг:

Похоронная
служба

Депутаты Думы
городского округа Богданович.

30 мая 2017 года исполнилось 6 лет, как перестало
биться сердце Митрофановой
Надежды Николаевны, а 31 мая
3 июня 2017 года исполей исполнилось бы 65 лет.
нится 9 дней, как нет с нами
Всех, кто знал и помнит
нашего дорогого, любимого
Надежду Николаевну, прошу помянуть мужа, отца, брата, дедушки
вместе с нами.
Коновалова Анатолия НикоГалина. лаевича.
Все, кто знал и помнит Анатолия Нико31 мая исполнилось 40 дней,
лаевича, помяните его добрым словом.
как нет с нами нашего дорогого
Выражаем сердечную благодарность за
человека, на которого всегда
участие и помощь в похоронах родным,
можно было положиться и
близким, друзьям, соседям, одноклассниспросить совета, Елькина Векам. Низкий вам всем поклон!
ниамина Александровича.
Родные.
Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь – тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока…
Жена, сын, сноха, внук.

ИП Зырянова

Дума городского округа Богданович выражает соболезнование
депутату Думы городского округа
Богданович Лакия Татьяне Александровне в связи со смертью её мужа
Лакия Геннадия Борисовича.
Примите наши глубокие соболезнования по поводу тяжелой утраты.

1 июня исполнится 40 дней
со дня смерти Шинкаренко
Зои Петровны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в сердце каждого из нас.
Дети. Любим, помним, скорбим.
Кто помнит и знал Зою Петровну, помяните с нами добрым словом.
Дети, внуки, родные.

Реклама

25 мая исполнилось 42
года, как нет нашего дорогого
и любимого папы и дедушки
Русалина Ивана Давыдовича.
Просим всех, кто знал его
и помнит, помянуть вместе
с нами.

Реклама

Кто помнит

1 июня 2017 г.

ДОСТАВКА
возможна
БЕСПЛАТНО
Доставка

www.narslovo.ru

колотые,
недорого
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Поколения казаков встретились
в кадетском корпусе
 Визиты
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На прошедшей неделе
Первый Уральский казачий
кадетский корпус посетили
гости из Франции, которые
являются потомками русских казаков. Они приехали
познакомиться с нашим
учебным заведением и узнать, как сохраняются традиции казачества в России.
Гостей встретили хлебомсолью, а затем организовали
экскурсию по кадетскому
корпусу: французы осмотрели
учебные классы, спортивный
и актовый залы, тир, столовую, общежитие, прошлись по
прилегающей территории.
После экскурсии иностранных гостей пригласили на
торжественное празднование
последнего звонка для выпускников 9-го и 11-го классов,
которое совпало с их визитом.
На празднике также присутствовали представители администрации губернатора Свердловской области, администрации и Думы нашего городского
округа, кадетских корпусов
Екатеринбурга, казачества, социальные партнёры, педагоги
и родители выпускников.
По традиции воспитанники
в парадной форме повзводно

построились на плацу, где
обычно проходят все торжественные мероприятия кадетского корпуса. Выпускники отличались от остальных кадет
тем, что у каждого была яркая
лента с надписью «Выпускник-2017». Под торжественные звуки марша знамённая
группа вынесла флаги РФ,
городского округа и кадетского корпуса, прозвучал Гимн
нашей страны, его всегда исполняют все кадеты.
Со словами поздравления к участникам праздника
обратился директор Богдановичского политехникума Сергей Звягинцев. Он
зачитал приказ о допуске
выпускников к прохождению
государственной итоговой
аттестации, а затем вручил
дипломы и медали кадетам,
ставшим призёрами недавно
проходивших соревнований
и конкурсов разного уровня.
Также Сергей Михайлович
сообщил о том, что наш кадетский корпус признан
лучшим в России по итогам
конкурса среди кадетских
корпусов 2017 года.
После этого со словами поздравлений выступили официальные лица и гости, они
напутствовали выпускников,
желали им успешной сдачи
экзаменов и поступления в
военные и другие учебные заведения. По традиции для вы-

Мишель Ланнуа преподнесла в дар кадетскому корпусу книги и сувениры.

Фото Веры Черданцевой.

Народное слово

Кадеты прошли торжественным маршем перед участниками праздника, вызвав восхищение у французских гостей.

пускников прозвучал последний звонок, почётное право
подать его было предоставлено
кадетам Никите Кодочигову
и Максиму Павличеву.
Затем начались выступления воспитанников кадетского
корпуса. Выпускники продемонстрировали выполнение
приёмов строевой подготовки
под командованием подполковника запаса Владимира
Ситникова. Также девятиклассники показали искусство
фланкировки шашкой. Танцевальный ансамбль «Казачья
держава» исполнил казачью
пляску, а вокальная группа
«Верные друзья» – несколько
песен, в том числе песню «Кадетка», рождённую в стенах
кадетского корпуса. Выступления завершились прохождением кадет торжественным
маршем перед участниками
праздника. Кадеты шли, чеканя шаг, соблюдая равнение
в строю и демонстрируя военную выправку. Французы
с восхищением смотрели на
кадет, аплодировали, много
фотографировали и сопровождали выступления одобрительными возгласами.
Далее праздник продолжился в актовом зале, где
настала очередь иностранных гостей рассказать о том,
почему и как они сохраняют традиции казачества во
Франции. От имени гостей
выступила доцент Валансьенского университета Мишель
Ланнуа, она рассказала, что

во время войны 1812 года получилось, что после оккурусские войска, преследуя пации часть русских солдат
армию Наполеона, вошли на осталась жить на территории
территорию Франции. В со- Франции, среди них были и
ставе русской армии были и казаки с Урала. Их потомки
подразделения казаков. В го- до сих пор продолжают сороде Авен-сюр-Эльп есть «Ар- хранять традиции казачества,
хеологическое и историческое многие из них оказались в сообщество», основанное в 1831 ставе делегации, посетившей
году. Его члены проводили Богданович. Мишель вручила
раскопки на полях сражений и в дар кадетскому корпусу
создали музей
в крепости МоМишель Ланнуа:
бёж, там собра- Нам оказали тёплый приём
ны экспонаты,
в Богдановиче. Всем очень понравились
посвящённые
блюда русской кухни. Визит в кадетский
событиям тех
корпус надолго останется в нашей памяти.
лет. Мишель отМы непременно расскажем об этой
метила, что 200
поездке всем членам «Археологического
лет назад наши
и исторического общества» в Авене.
воины оставили у французов
благоприятное
впечатление. Особенно в Аве- книги и сувениры от «Археоне чтят память о графе Ми- логического и исторического
хаиле Воронцове, который общества».
Перед отъездом я побесекомандовал оккупационным
корпусом во Франции. Он довала с Мишель и поинтерестрого следил за тем, чтобы совалась, какие впечатления
русские солдаты вели себя до- испытывает она и её соотестойно и не обижали местное чественники от увиденного.
население. Так, узнав о том, Она ответила, что все порачто его подчинённые кон- жены тем, какое образование
фисковали продовольствие и воспитание получают наши
у одного из торговцев, граф кадеты, они подтянутые,
приказал прогнать виновных красивые, скромные, умные,
сквозь строй из 1000 солдат. талантливые, на них приятно
Перед выводом оккупаци- смотреть и общаться. «Такого
онного корпуса Воронцов у нас нет, – сказала моя собесобрал сведения о долгах седница. – Мы много знаем о
офицеров и солдат местным казаках 19 века, а теперь мы
жителям, они составили 1,5 узнали, какие они, казаки 21
миллиона рублей, он оплатил века. Они прекрасные, они
их, продав своё имение. Так достойны своих предков».

Родители знакомились с детским садом
 Мероприятие
Поступление ребенка в
детский сад является волнительным событием для
каждой семьи, поэтому в детском саду №1 традиционно
проводятся Дни открытых
дверей, для того, чтобы родители познакомились с педагогами и учреждением.
Открывая очередное мероприятие, заведующая детским
садом Наталья Алёшкина сообщила гостям о приоритетных
направлениях деятельности
учреждения. Педагог-психолог

Валерия Суфьянова рассказала родителям о том, как помочь
ребёнку успешно адаптироваться к детскому саду.
Затем родители посмотрели, как обустроены группы,
спальни и другие помещения
детского сада, а после этого в
музыкальном зале воспитанники «Детского сада Будущего» №1 продемонстрировали
гостям свои таланты.
Также для родителей были
организованы мастер-классы,
на которых педагог Светлана
Деграф познакомила желающих с техникой квиллинга
(создание поделок путём со-

единения спиралек, завитушек, тугих моточков из тонких
бумажных полосок) и научила
выполнять его базовые элементы. Воспитатель Наталья
Ярославцева рассказала родителям о значимости развития у
ребёнка мелкой моторики рук,
продемонстрировала интересные и полезные игры.
Родители будущих воспитанников узнали много интересного и полезного, а также смогли убедиться, что в
детском саду их детям будет
комфортно и безопасно.
Оксана Брусенкова,
старший воспитатель д/с №1.

Педагоги детского сада № 1 провели для родителей несколько мастер-классов
по развитию мелкой моторики рук у детей.
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Музыка должна
быть живой
Творческий проект «Квартирники на Советской», полюбившийся многим богдановичцам, отмечает первый день рождения: в июне проекту исполнится год.
 энергия позитива
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Казалось бы, что за «квартира» такая
странная? Собираются в ней музыканты, поэты, разные творческие люди.
Веселятся, развлекаются, радуют всех
живой музыкой, байками, шутками да
прибаутками. Все здесь по-взрослому,
18+. Я сама участница каждой такой
встречи и практически ни разу не ушла
из «квартиры» разочарованной.
Накануне маленького юбилея я
встретилась с «отцами» этого проекта
Вадимом Савицким и Егором Степановым.
– Напомните читателям, что такое «Квартирники на Советской»?
Вадим:
– «Квартирники» – место, где собираются, чтобы поделиться своим творчеством, музыканты, поэты, мастера слова
– все, желающие показать свой талант.
При этом здесь не только музыка и
стихи. Мы создаем выставку старых
вещей, например, времен советского
периода. Каждый «Квартирник» – это
своего рода театральная композиция
на определенную тему, например,
на 9 Мая мы сделали землянку, где
были и пушка, и немецкая канистра,
и многое другое военной тематики,
все настоящее. Людям нравятся такие
ненавязчивые выставки.
Егор:
– Наши «Квартирники» – это своего рода интерактивная творческая
площадка. Здесь никто ни в чем не
стеснен. Все по-домашнему, и даже
если многие, например, поют только
дома в ванной, то здесь можно, не
стесняясь, поделиться своим домашним творчеством, и он не будет
осмеян. У нас существует «открытый»
микрофон, мы никому не отказываем
в возможности высказаться. Пойте,
читайте стихи, веселитесь и радуйтесь жизни, не стесняясь никого.
– Проект оправдал ваши ожидания?
Вадим:
– Больших ожиданий не было. Прос-

то придумали проект, реализовали. Ты
наверняка помнишь, сколько человек
пришло на наше первое мероприятие,
всего два человека по билетам, все остальные были выступающие. Ютились
в маленькой комнате. Сегодня не хватает мест. Собираемся на сцене ДиКЦ,
зритель идет. Этого и хотели.
Егор:
– Бывает, что по окончании очередного «Квартирника» зрители
остаются и спрашивают, можно ли
забронировать билеты на следующий.
Мероприятие пользуется популярностью, а это главное для нас, мы
работаем для зрителя, а не для себя.
– Живая музыка изначально стала главной составляющей «Квартирников»?
Вадим:
– Да! Музыка должна жить, а не становиться электронной. Конечно, на вкус
и цвет, как говорится, товарищей нет.
Но именно живая музыка манит сюда
зрителей да и самих артистов. Нашим
музыкантам и певцам, как выяснилось,
очень нравится петь вживую.
Егор:
– Помимо живой музыки, зрителям
нравится, что мероприятия проходят
не по формату зал-сцена, а все находятся рядом: ведущие, музыканты,
гости. И мероприятие не превращается в обычный концерт, а проходит,
как общение добрых друзей на кухне.
Приятная компания, замечательная
музыка и обворожительные, с огромным чувством юмора ведущие.
– Да, Егор, себя не похвалишь…
Когда хвалят – это, конечно, хорошо,
но без критики и недоброжелателей
не обойтись, у вашего проекта есть
таковые?
Вадим:
– Думаю, всегда есть довольные и
недовольные, и у нас так же. Наверняка, есть люди, которым проект по
каким-либо причинам не нравится.
К сожалению, многие не принимали
и не принимают это мероприятие
всерьез, мы не хотим никому ничего
доказывать. В основном мы слышим
только положительные отзывы, что,
несомненно, приятно.

... Сейчас богдановичцы вошли во вкус, и зрителей всё больше с каждым разом.

Первые «Квартирники» посещало не так много зрителей...

Егор:
– Сколько людей, столько мнений.
Если у кого-то наши «Квартирники»
вызывают отрицательные эмоции, то
скажу одно: на всех не угодишь.
– В чем резон артисту выступать
на «Квартирниках»? Сразу соглашаются или уговаривать приходится?
Вадим:
– Как я уже говорил, наши артисты
поют вживую, никакой «фанеры».
Именно это им и нравится. Уговаривать никого не приходится, стоит
только предложить. Для артиста любого жанра особенно приятно, когда
он пробует что-то новое и это у него
получается. У нас даже рэперы читают
под живую музыку, и им это очень
нравится, хотя многие сомневались,
что такое возможно. Но мы доказали,
что на «Квартирниках» невозможного
нет.
– Любой проект рано или поздно
приходит к своему завершению, люди,
как говорится, могут «накушаться»
и перестать интересоваться им. Не
боитесь, что «Квартирники» ждет
такая же судьба?
Егор:
– С каждым «Квартирником» мы все
выше задираем планку, иногда появляется опасение, что достигнем потолка
и расти будет некуда. Но, думаю, мы
еще и потолок пробьем. Для каждой
встречи мы придумываем что-то но-

вое, интересное, и ни разу не повторились. Это интересно зрителям. Ну, а
если вдруг «накушаются», придумаем
новый проект, мы же ребята умные,
зрителям скучать не дадим.
– Проект «Квартирники на Советской» стал «папой», благодаря ему
появился ВИА «Кометы», расскажите
об этом.
Вадим:
– Да, ВИА – наше детище. Группа
собралась спонтанно. Гитара, бас, барабаны, вокалисты… Так и сыгрались,
сейчас у нас даже труба есть. Не так
давно «Кометы» «летали» в Сухой Лог.
Там проходила ежегодная церемония
вручения премии за развитие и поддержку в сфере культуры «Хрустальное
сердце», нас пригласили как музыкальную поддержку. Мы поддержали: зрители в итоге просто переместились на
нашу площадку и пели вместе с нами.
Не без гордости скажу: мы классные
ребята!
Егор:
– Помимо ВИА «Кометы», наши идеи
и номера с «Квартирников» используются в других постановках ДиКЦ,
например, на вечернем концерте 9 Мая
были номера именно из «квартиры»,
День работника культуры провели
в нашем стиле, и это далеко не все.
«Квартирник» – это уют, а зрителю
именно он и нужен.
– Ну а теперь о самом главном:
что ждет зрителей на вашем дне
рождения?
Вадим:
– Хочу отметить, что мы не называем
это юбилеем. Год, конечно, значимое
событие для нашего проекта, но, в первую очередь, это праздник для зрителя.
В день рождения «Квартирник» переместится на улицу. Будет море музыки,
которая, надеюсь, будет слышна на
большом расстоянии. Зрителей ждет
большой концерт и море сюрпризов.
Егор:
– Вадим забыл сказать самое главное: вход бесплатный. Здесь будет живое общение. На свой день рождения
мы подарим жителям города праздник.
Всего не расскажем, ждите сюрприза.
Приходите 3 июня к нам в гости и все
увидите, а самое главное – услышите.
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Фото Елены Пасюковой.

Поменяй электропроводку, чтоб пожара
избежать
 Совещания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

с 22 по 29 мая в ГО Богданович
произошло шесть пожаров в жилом
секторе, в которых пострадали два
человека. Пострадавшие получили
ожоги различной степени тяжести,
в настоящее время находятся на
лечении в Богдановичской ЦРБ.

- устраняйте неисправности
в электрохозяйстве, меняйте
ветхую электропроводку, приобретайте для обогрева только
сертифицированные электрообогревательные приборы;
- не оставляйте без присмотра
включенные электробытовые
приборы (электрочайники, электроплиты, электрообогреватели,
электрокипятильники и т.д.);
Пожар на улице А. Матросова.

с пожарами в жилых домах и придомовых территориях. Основными
причинами возгорания являются
неисправность электропроводки, а
также её несоответствие включаемой нагрузке.
Начальник отдела надзорной деятельности по ГО Сухой Лог и ГО
Богданович Евгений Свалов сообщил участникам совещания, что на
территории нашего округа в 2017 году
зарегистрировано 17 пожаров, из них
в жилом секторе – 15. Лидирующими
причинами являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования в жилом секторе.
Многие дома были построены давно,
электропроводка в них была спроектирована на небольшую мощность
потребления. Теперь же в домах появилось большое количество мощных
электроприборов, таких, как электрокотлы, тёплые полы, инфракрасные
обогреватели, и старые провода не
выдерживают этой нагрузки. Причём
энергоснабжающие организации не
контролируют состояние электропро-

Пробег в честь
пограничников

водки в частных домах. Если бы эта
работа была организована, пожаров
было бы намного меньше.
В данное время проводится работа с руководителями энергетических компаний по организации
деятельности, направленной на
предупреждение пожаров из-за
неисправности электрических
сетей. При проведении осмотров
приборов учёта в частных домовладениях энергетики должны обращать
внимание на состояние электропроводки в помещениях. В случае выявления видимых нарушений разъяснять собственникам о необходимости
замены электропроводки и устройств
защиты, предупреждать их об административной ответственности за
нарушения требований пожарной
безопасности.
Также было принято решение о
создании комиссии по проведению плановых осмотров домов в
сельских территориях. В ближайшее
время будет составлен график проведения осмотров.

В рамках чемпионата Свердловской области по футболу среди
команд II группы на городском
стадионе состоялся матч между
«Факелом» (г. Богданович) и «Металлургом» (г. Двуреченск).
На старт «пограничного» пробега вышло более 200 спортсменов.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

28 мая прошёл X легкоатлетический пробег Коменки-Кашина,
посвящённый Дню пограничника
Российской Федерации.
На площади возле Коменского ДК
собралось более 200 спортсменов не
только из Богдановича, но и других городов Свердловской области. Собравшихся поздравили начальник управ-

ления Коменской сельской территории
Александр Данилов и депутат Думы
ГО Богданович Рудольф Костромин.
В честь пробега был поднят флаг
Российской Федерации. Ровно в 12
часов был дан старт участникам на
дистанции 5, 10 и 15 километров.
Среди богдановичцев первые
места заняли Елена Демина (женщины 40-49 лет, дистанция 15 км) и
Елизавета Денисова (девушки 20002001 г.р., дистанция 10 км). Самыми
юными участниками были Вероника
Димитриева (2008 г.р.) и Владимир
Белов (2009 г.р.).

- перед началом отопительного сезона необходимо выявлять и устранять неполадки печного
отопления, производить очистку дымохода
отопительной печи от сажи, заделывать трещины дымовой трубы;
- категорически запрещается
самовольная установка в жилых
помещениях временных печей,
монтажные работы по устройству печей и дымоходов нужно
поручать только специалистам;
- при сжигании мусора не
разводите костры вблизи
жилых строений и хозяйственных построек;
- не оставляйте малолетних
детей без присмотра взрослых, исключите доступность
спичек, зажигалок, легковоспламеняющихся жидкостей;

- имейте в своем жилище необходимый запас первичных
средств пожаротушения.

Телефоны службы спасения:

01, 5-09-02.

«Факел» одержал
очередную победу
 Спорт

 Традиции

правилах
пожарной
безопасности,
соблюдение которых
предотвратит беду:

Фото Елены Пасюковой.

Так, 23 мая пожар произошел в д.
Быкова, на ул. 8 Марта. Огонь бушевал
в частном жилом доме на площади
100 кв.м. При пожаре пострадала
хозяйка дома.
25 мая в г. Богдановиче, на ул.
А. Матросова, произошел пожар в
частном жилом доме на площади 80
кв.м.
В ночь на 26 мая на ул. Победы пожар случился в частном жилом доме
на площади 200 кв.м. В результате
хозяин дома получил термические
ожоги I и III степеней. В этот же день
в д. Кашина, на ул. Свердлова, произошло загорание частного жилого
дома на площади 172 кв.м.
Всего с начала мая 2017 года подразделениями пожарной охраны
потушено более 30 загораний сухой
травы и мусора. К административной
ответственности привлечено семь
нарушителей требований пожарной
безопасности.
В связи с участившимися пожарами в жилом секторе в администрации ГО Богданович 29 мая
состоялось внеплановое совещание.
Начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации ГО Богданович
Сергей Куминов в своем докладе
сообщил, что за текущий период
2017 года на территории округа сложилась неблагоприятная обстановка

Управление по делам
ГО и ЧС администрации
городского округа Богданович
напоминает жителям
территории об элементарных

После первого тайма счет был 2:1

в пользу гостей, однако во второй
половине игры отставание в счете
сократил Сергей Головкин, забив
два мяча на 46 и 59 минутах. В итоге
встреча завершилась со счетом 3:2 в
пользу нашей команды.
Следующую игру «Факел» проведет 3 июня с командой «АРТИ»
(г. Арти) на поле соперников.
По данным УФКиС ГО Богданович.

Команда «Факел» защищает честь нашего городского округа на чемпионате Свердловской области
по футболу.

www.narslovo.ru
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Спасибо, что дарите красоту людям
 Нам пишут
«Выражаю благодарность
мастерам парикмахерской «Орфей» за необыкновенную, уютную,
доброжелательную атмосферу,
за высокий профессионализм в
работе, доброту и искренность.
Приятно пользоваться вашими
услугами, ощущать заботу и
внимание. Спасибо вам за то, что
дарите красоту людям. Но есть и
темная сторона медали – в помещении очень душно. Жарко даже
при открытых окнах. Хотелось бы

узнать, нельзя ли в парикмахерской установить кондиционер?
Ирина Горшкова, г. Богданович».

От редакции: мы созвонились с директором парикмахерской «Орфей» Татьяной
Алимпиевой и поинтересовались, возможно ли установить
в помещении кондиционер?
Татьяна Даниловна ответила, что
денег на установку оборудования
у заведения нет, помещение регулярно проветривается, сотрудники открывают окна.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Богданович информирует население
о предоставлении земельных участков:
1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1800 кв.м, в кадастровом квартале
66:07:2101001, местоположение: примерно в 111 метрах по направлению на северо-запад от дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Верхняя
Полдневая, улица Кунавина, дом 14;
1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1896 кв.м, в кадастровом квартале
66:07:2101001, местоположение: примерно в 136 метрах по направлению на северо-запад от дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Верхняя
Полдневая, улица Кунавина, дом 14;
1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, проектная площадь 1166 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская область,
Богдановичский район, село Троицкое, примерно в 100 метрах по
направлению на юго-запад от дома № 9 по улице Мира;
1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1460 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1201001,
местоположение: примерно в 65 метрах по направлению на север от
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица Дальняя, 3;
1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь 1917 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0901001:679,
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район,
деревня Быкова, улица Колхозная, примерно в 100 метрах по
направлению на восток от дома №7;
1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 2245 кв.м, с кадастровым номером
66:07:0601002:499, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, переулок Чапаева, примерно
в 450 метрах по направлению на юго-запад от дома №9;
1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства, проектная площадь 951 кв.м, в кадастровом квартале
66:07:1501001, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, дом 23 «а»;
1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: овощеводство, проектная площадь 22749 кв.м,
в кадастровом квартале 66:07:1501001, местоположение: примерно
в 155 метрах по направлению на юго-восток от здания, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
село Бараба, улица Ленина, дом 25 «б»;
1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование: обеспечение сельскохозяйственного производства,
проектная площадь 14515 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1501001,
местоположение: примерно в 95 метрах по направлению на юговосток от здания, расположенного по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, село Бараба, улица Ленина, дом 25 «б»;
1.10. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, проектная площадь 2424213 кв.м,
с кадастровым номером 66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение:
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная
часть кадастрового квартала 66:07:2306002;
1.11. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, проектная площадь 155831 кв.м, с
кадастровым номером 66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение:
Свердловская область, Богдановичский район, северная часть
кадастрового квартала 66:07:2306002;
1.12. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, проектная площадь 418078 кв.м, с
кадастровым номером 66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение:
Свердловская область, Богдановичский район, северная часть
кадастрового квартала 66:07:2306002;
1.13. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, проектная площадь 78682 кв.м, с
кадастровым номером 66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение:
Свердловская область, Богдановичский район, центральная часть
кадастрового квартала 66:07:2306002;
1.14. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, проектная площадь 59007 кв.м, с
кадастровым номером 66:07:0000000:428:ЗУ1, местоположение:
Свердловская область, Богдановичский район, северная часть
кадастрового квартала 66:07:2306002.
Заявителями могут быть любые физические, юридические
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, четверг - с 8:00 по 17:00
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3,
кабинет № 36.

Двери парикмахерской «Орфей» всегда открыты для посетителей.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Богданович.
Аукцион состоится 03 июля 2017 года, в 11 часов
00 минут по местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж,
кабинет № 40.
Организатор аукциона: Комитет по управлению
муниципальным имуществом городского округа
Богданович,
место нахождения: 623530, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Советская, 3,
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76
Основание принятия решения о проведении
аукциона: Постановление главы городского округа
Богданович № 1007 от 25.05.2017 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
заявок на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Богданович».
Аукцион является открытым по составу участников
и форме подаче заявок.
Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1.
Нестационарный торговый объект, площадью: 18,0
кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область,
г. Богданович, ул. Декабристов, примерно в 25 метрах
по направлению на юг от дома 3.
Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: продовольственные товары/общественное питание.
Ассортимент: услуги общественного питания.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта: 9933,89
рубля (Девять тысяч девятьсот тридцать три рубля
89 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 298,01 рублей
(Двести девяносто восемь рублей 01 копейка).
Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 1986,77 рублей (Одна тысяча
девятьсот восемьдесят шесть рублей 77 копеек).
Срок действия договора – до 31.12.2018.
Лот № 2.
Нестационарный торговый объект, площадью: 12,0
кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область,
г. Богданович, ул. Октябрьская, примерно в 10 метрах
по направлению на север от дома 11А.
Цель использования: торговый объект.
Вид объекта: киоск.
Специализация объекта: непродовольственные
товары.
Ассортимент: газеты, журналы, сувениры, игрушки.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта: 861,36 рубль
(Восемьсот шестьдесят один рубль 36 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 25,84 рублей
(Двадцать пять рублей 84 копейки).
Размер задатка – 20 % от начального размера
ежегодной платы за размещение нестационарного
торгового объекта, что составляет: 172,27 рубля (Сто
семьдесят два рубля 27 копеек).
Срок действия договора – до 31.12.2018.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют
Организатору аукциона в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона в форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя
(для индивидуальных предпринимателей);
3) документы, подтверждающие государственную
регистрацию индивидуального предпринимателя или
юридического;
4) учредительные документы (для юридических
лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического
лица копию документа, подтверждающего полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица
действует представитель.
8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и
копиях либо в нотариально заверенных копиях. В
первом случае заверение копий осуществляет Организатор аукциона.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки
делается отметка о принятии заявки с указанием
ее номера, даты и времени принятия. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в
информационном сообщении о проведении аукциона,
вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается
не ранее чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю Организатором аукциона в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
3 рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) отсутствие регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя.
4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных элементов торгового объекта с прилегающей территорией.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени,
начиная с 02 июня 2017 года, по адресу: Свердловская
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе: 28 июня 2017 года.
Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить
на счёт Организатора аукциона единым платежом по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г.
Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205,
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства,
поступающие во временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 03.07.2017 г. по
продаже права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта. Лот №__.
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 28.06.2017 г.
Задатки, внесенные заявителями, не допущенными
к участию в аукционе, возвращаются Организатором
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона обязан
возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями,
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Задаток, внесенный участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора,
возвращается такому участнику аукциона в течение
пяти рабочих дней с даты подписания договора с
победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является
одновременно победителем аукциона и участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене договора, при уклонении указанного участника
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником,
не возвращается.
Место, дата и время рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 30 июня 2017 г.
в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область,
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию

в аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается Организатором аукциона не позднее
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru
в разделе «Городской округ - Муниципальное имущество» не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав
аукционной комиссии утверждается постановлением председателя Комитета. Аукционной комиссией
осуществляется рассмотрение заявок на участие в
аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, протокола аукциона.
Заседание аукционной комиссии правомочно, если
на нем присутствует не менее 50 процентов общего
числа ее членов. Члены комиссии лично участвуют
в заседаниях и подписывают протоколы заседаний
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член
комиссии имеет один голос.
Аукцион проводится путем повышения начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг
аукциона».
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона проверяет
явку на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотам проверка явки участников аукциона осуществляется перед началом торгов по каждому лоту. Каждому
участнику аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления председателем
аукционной комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора,
начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага
аукциона», после чего участникам аукциона предлагается подтвердить начальную (минимальную) цену
договора (лота);
3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аукциона». После объявления председателем
аукционной комиссии начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в
соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона
поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) председатель аукционной комиссии объявляет
номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом
аукциона».
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления председателем аукционной
комиссии последнего предложения о цене договора
ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае председатель аукционной комиссии объявляет
об окончании проведения аукциона (лота), последнее
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую
цену договора.
Условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае,
если:
- в нем участвовал только один участник или участником аукциона был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из участников не заявил
о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
Документация об аукционе размещена в сети
Интернет для размещения информации о проведении
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ - Муниципальное имущество».
Ознакомиться с документами и иными сведениями
о выставляемых на аукцион нестационарных торговых
объектах, а также с формой заявки, проектом договора
на размещение нестационарного торгового объекта,
можно с момента начала приёма заявок по адресу:
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
кабинет № 36 по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с
13:00 до 17:00 по местному времени.

Фото Веры Батаковой.
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Память, высеченная в камне
Сегодня мы пригласили в гости руководителя компании «Мраморные технологии» Павла Бойцова и поговорили с ним о новых услугах,
которые предоставляет компания.
– Павел Михайлович, каждая встреча с Вами
проходит очень информативно. Надеемся, что и
эта встреча не будет исключением. Не так давно произошло событие, связанное с вандализмом
на одном из местных кладбищ, как, по-Вашему,
стоит с этим бороться и какие меры необходимо
принять, чтобы этого не происходило в дальнейшем?
– Очень хорошо, что в нашей беседе вы затронули социально важную тему борьбы с вандалами.
К сожалению, решение
этого вопроса не представляется возможным,
данные преступления лежат на совести людей,
которые их совершают.
Во многих районах нашей
страны, в других развитых странах существуют
точно такие же проблемы. Насколько мне известно, лиц, причастных
к данному преступлению,
уже задержали и провели
необходимые мероприятия. Будем надеяться, что
такого больше не повторится. На большинстве
кладбищ в Екатеринбурге
принимаются меры для
того, чтобы злоумышленники не пробрались
на кладбище и не устроили погром, например,
организованы охрана, КПП, видеонаблюдение,
кладбище огорожено забором, а на территории
живут сторожевые собаки. Данные меры предосторожности сводят к минимуму возможность несанкционированного проникновения на кладбище
для учинения там беспорядков. На мой взгляд, все
кладбища должны обслуживать коммерческие
организации, выбранные на конкурсной основе
администрацией города, именно они и должны
нести ответственность за сохранность надгробий,
очистку дорог в зимний период, вывоз мусора и
обеспечение охраны территории, тогда будет больше порядка на всех кладбищах.
Так как вышеуказанный механизм не работает,
мы, в свою очередь, готовы предложить клиентам договор страхования надгробий от действий, причиненных третьими лицами. Данную
услугу мы презентуем впервые, и на сегодняшний
день это единственное в своем роде предложение.
Работает это так: клиент, который заказывал у нас
памятник или только хочет заказать, может заключить договор страхования мемориального надгробия. В рамках этого договора мы гарантируем
клиентам полное восстановление надгробия, если
произошло механическое воздействие силами
третьих лиц (вандализм) или негативное влияние погодных условий, таких, как шквалистый
ветер, град, ливень, что впоследствии может
спровоцировать падение деревьев на надгробия и нарушение их целостности.
Данный договор можно заключить на
срок от 1 года до 15 лет. Более того, так как
такая услуга впервые предлагается клиентам, до 15 июня 2017 года действует акция:
при заключении договора страхования
один календарный год предоставляется
в подарок.
– Это отличные новости, сейчас каждый может
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– Производственные мощности позволяют
вам изготовить любые изделия?
– Совершенно верно, мы изготавливаем изделия по размерам и желанию заказчика, любой
формы и любого цвета.
– Как погодные условия в текущем сезоне
сказываются на вашей рабте?
–Погодные условия в этом сезоне непростые,
в прошедшем месяце установки начались поздно
– погода постоянно сбивала график установок. Надеемся, что следующие месяцы буду радовать более
мягким климатом и отсутствием дождей.
– Свои памятники вы ставите на фундаменты
собственного производства. Насколько устойчива
конструкция к негативным погодным факторам?
– Хочу заметить, что фундаменты блочного
типа никто, кроме нас, не использует, устанавливают фундаменты только заливного типа. Хотел
бы подробно рассказать о блочных фундаментах.
Блочный фундамент представляет собой монолитную конструкцию, где толщина блока составляет
от 6 до 8 сантиметров, внутренняя составляющая
фундамента состоит из точно таких же блоков, а
периметр между блоками заливается высокопрочным бетоном, вся конструкция армирована. Мы
предоставляем клиентам гарантию на 2 года на весь
комплекс выполненных работ.
– Какие дополнительные акции предоставляете
клиентам?
– Основной наш девиз – изделия на любой кошелек, но у нас действуют и акции, которые уже стали
традиционными.
1) Цена зафиксирована на уровне 2015 года,
несмотря на коэффициент инфляции, наши цены
не увеличиваются за счет множества факторов, и
самый важный из них – наличие собственного производства, что позволяет изготавливать изделия с
наименьшими расходами.
2) В связи с отдаленным расположением от центра города всем клиентам предлагаем проезд на
такси в обе стороны бесплатно, а тем клиентам,
которые приехали на собственном транспорте,
предоставляем услугу по мойке транспортного
средства бесплатно.
3) Для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов
труда, инвалидов мы предоставляем памятник
бесплатно, для остальных категорий граждан действуют сезонные скидки до 25%.
4) Сохраняется предложение по рассрочке платежа без переплат и процентов на срок до 1,5 лет.
– Ваше предприятие изготавливает только
памятники?
– Изготавливаем памятники, столики, скамейки,
оградки из камня разных пород, а также столы и скамейки кованого типа, которые состоят из металла и
декоративного пластика.

быть застрахован от ситуаций, связанных с
хулиганскими действиями. Павел Михайлович,
сезон начинает набирать обороты, насколько
загружено ваше предприятие, на какую дату вы
принимаете заказы?
– Несмотря на колоссальную загрузку нашего
предприятия, мы готовы в самые кратчайшие сроки
выполнять работы по установке памятников. Мы
сформировали дополнительные бригады квалифицированных специалистов, которые готовы выполнить самые сложные
задачи в самые сжатые
сроки. Специалисты нашей компании проходят
регулярное обучение и
повышение квалификации, «текучка кадров»
отсутствует, потому что
люди работают в перспективной и престижной
компании. На сегодняшний день абсолютно все
работники прошли обучение по темам: «гидроизоляция бетона»; «бетон, его
свойства и характеристики»; «прочность бетона»;
«добыча камня, полировка и свойства камня»,
что дает право работать с
различными изделиями и
компонентами.
– Высококвалифицированный персонал, сжатые сроки, профессионализм работников – все
эти факторы приводят к увеличению ценового
диапазона и стоимости изделия и услуг по сравнению с вашими конкурентами?
– Это заблуждение. Стоимость изделия не увеличивается ни на рубль по сравнению с предложениями, которые существуют на рынке. Квалификация
персонала и его знания – это необходимость, сжатые сроки – это условия, которые диктует уральская
погода. Наше предприятие является производственным – мы изготавливаем памятники любых
размеров и формы на собственных мощностях,
работаем не только с розничными заказчиками, но
и с оптовым потребителем. Это дает нам возможность корректировать цены и делать значительные
скидки для розничных клиентов. Например, стоимость самого бюджетного памятника составляет
600 рублей.
– В таком случае расскажите о производственном процессе подробнее.
– В России существует несколько карьеров по
добыче мрамора, мы работаем с карьером, расположенным в Полевском. Добыча
мрамора происходит не взрывным
Компания «Мраморные технологии»
типом, что позволяет исключить
находится по адресу: г. Богданович,
трещины на изделиях. Мраморные
ул. Северная, 1Б (поселок Восток).
залежи пилятся большими пилами (барами), получаются ровные мраморные
блоки, вес одного блока составляет от
10 до 15 тонн. Геолог-технолог нашей
компании отбирает лучшие блоки, мы
Всю интересующую информацию можно
производим распил блока на канатной
получить по телефону установке, затем высококвалифици8-932-11-00-555.
рованные фрезеровщики производят
www.mramor.rip
фрезеровку необходимых изделий. После изделия попадают на шлифовальный
участок и проходят пятиступенчатую
шлифовку и полировку, что позволяет заВремя работы – с 9:00 до 18:00.
щитить изделие от негативных природных
факторов и ультрафиолетовых лучей.
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Автоматические

ворота

Поздравляю любимую сестру Ширыкалову Наталью Аркадьевну с юбилеем!

Сестренка милая, тебя я обожаю!
Пусть в этот день все сбудутся мечты!
Тебя я с юбилеем поздравляю,
Желаю счастья, много теплоты!
Как мы давно друг друга знаем,
Мы любим, ценим, уважаем...
И счастье – ты есть у меня на свете, младшая сестра!
Тебе желаю море света, тепла душевного вагон,
В душе пусть будет вечно лето, и роз желаю миллион.
Живи ты в счастье и богатстве сто лет еще, я не шучу!
С тобой нам не страшны несчастья, сестренка, я тебя люблю!
Твоя сестра Надежда.

Секционные,
распашные,
откатные,
рольставни,
шлагбаумы.

Реклама

20

Монтаж, обслуживание.

Реклама

Реклама

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

Представительство
в Богдановиче.

Горящие туры

Реклама

Реклама

Анекс-тур

в Турцию и Тунис.
Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.

Грузоперевозки
89226060422

Реклама

трикотажных изделий лучших фабрик России
(Чебоксары, Ижевск, Иваново, Москва).
В ассортименте: платья и блузки (шифон, вискоза),

туники, комплекты для отдыха, халаты,
футболки и майки, брюки мужские
и женские, капри, бриджи и многое другое.

7 июня,

2,3 июня около ТЦ «Спутник»

ДиКЦ,
с 9:00 до 18:00

Продажа
саженцев

мужская,
женская, детская
одежда и обувь
в большом
ассортименте.
И многое другое
по низким ценам.

пр-во Бишкек.

Реклама

Товары
весна-лето:

Яблони, груши,
сливы, крыжовник,
смородина,
жимолость,
ремонтантные
сорта малины,
декоративные
кустарники.

18+

Плодосовхоз «Сады
Урала», г. Екатеринбург.
Реклама

требуется охранник

- город/межгород
- удобная погрузка

6 июня, с 9 до 18, в ДиКЦ

Выставка-продажа

В продуктовый магазин
по совместительству.
Реклама

 – 8-912-673-65-74.

От автора

В интересах всей России

Буквально на днях произошло достаточно знаменательное событие – правительство
Российской Федерации представило свою заявку в Мировое
бюро выставок на участие в конкурсе для проведения всемирного конгресса «ЭКСПО-25» в
России, место проведения – город Екатеринбург.
Надо сказать, что случай уникален тем, что второй раз подряд именно столица Урала становится городом, представляющим интересы нашей страны в
этом чрезвычайно престижном
мероприятии. Несколько лет назад Екатеринбург дошёл до финала, обойдя крупнейшие и бурно развивающиеся мегаполисы,
и лишь обильные нефтью Дубаи
смогли прервать победную поступь индустриального Урала.
Как оказалось, прервать, но не
остановить.
Сам всемирный конгресс
«ЭКСПО» проводится раз в пять
лет, и на нём все страны мира
имеют возможность представить, каким они видят будущее
экономики, да и мирового сообщества в целом, но главным действующим лицом при этом является город, который принимает
у себя гостей. Надо сказать, что
сама традиция проведения всемирных выставок возникла на
волне индустриализации, ког-

да всё новые государства и народы вовлекались в ореол большой индустрии, глобальной экономики.
Поэтому вполне логично, что
Екатеринбург как мощнейший
индустриально-научный и финансово-инвестиционный центр
российского государства пользуется полным доверием со стороны федерального руководства, и
именно Средний Урал получил
право представлять Россию.
Конечно, конкуренция будет очень высока, наши соперники – Париж, Осака, Баку. Но
у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и его
команды уже есть положительный опыт, связанный с защитой
интересов российской экономики на мировой арене. Во-первых,
один раз уже удалось дойти до
финала. Во-вторых, это главная
промышленная выставка страны «Иннопром», которая успешно осуществляет выстраивание
глобальных связей с азиатскими экономическими гигантами в
тот момент, когда западные партнёры застыли в неловкой паузе
собственных санкций.
Если же делать внутрироссийские выводы, то заявка Екатеринбурга означает, что
Свердловская область уверенно лидирует в острой конкурентной борьбе между всеми
субъектами федерации за новые
рынки, инвестиции и технологии. Это хороший пример того,
что федеральный центр признаёт Свердловскую область самым
динамично развивающимся и
современным регионом России.

В повестке

Глава Свердловской
области Евгений
Куйвашев 29
мая в Восточном
управленческом
округе посетил
филиал Ирбитского
молочного завода
и ряд социальных
объектов в
Байкаловском
районе.

Фото: gubernator96.ru

Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр
РЫЖКОВ
РЫЖКОВ,
кандидат
исторических
наук
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30 мая 2017 г.
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Евгений Куйвашев поддержал
проекты уральских аграриев
Несколько лет назад по
программе импортозамещения здесь было налажено производство сыров. Завод ежегодно производит 590 тонн сыров.
Генеральный директор завода Сергей Суетин презентовал проект нового цеха по
производству сухого молока в филиале «Байкаловский»
мощностью 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки. Проект оценивается в 750
млн. рублей. На предприятии
рассчитывают на помощь региональных властей в получении кредита на льготных условиях.
Евгений Куйвашев поддержал инициативу по созданию
нового производства, отметив,
что в области продолжается
наращивание финансирования АПК. В этом году из облбюджета на эту отрасль выделено более 3 млрд. рублей.

Глава Байкалово Алексей
Жуков рассказал, что сельское
хозяйство в районе демонстрирует хорошие показатели.
В 2017 году объём отгруженных сельхозтоваров выполнен на сумму 250 млн. рублей
(рост – 21%).
«В Байкаловском районе
работают крупные животноводческие комплексы, строятся новые. Освоен большой растениеводческий клин.
Планы руководства области
по дальнейшему развитию
территории дают уверенность
в завтрашнем дне», – отметил управляющий Восточным
управленческим
округом
Николай Клевец.
В Байкалово Евгений
Куйвашев ознакомился с реализацией социально значимых программ, в частности, по
переселению из ветхого и аварийного жилья, предоставлению квартир детям-сиротам и

Цифры недели
Ход посевной кампании
находится под контролем
главы региона Евгения
Куйвашева. Работы
идут в соответствии с
агрономическим планом.
Засеяно 84% зерновых
культур, посажено 64%
картофеля, 55% овощей. По
данным на 24 мая, яровой
сев выполнен на

80

%.

Свердловский областной
фонд поддержки
предпринимательства
продолжает предоставлять
начинающим и
действующим бизнесменам
микрозаймы под

10

% годовых.
С начала года выдано
74 микрозайма, общая
сумма которых составляет
111 млн. рублей.

молодым специалистам бюджетной сферы.
Евгений Куйвашев также осмотрел новый стадион в
селе Байкалово, который построен за счёт облбюджета по
программе развития спортивной инфраструктуры.
В детский сад «Теремок» на
135 мест, который посетил глава области, сегодня ходят дети
от 1,5 лет. По словам заведующей Светланы Боталовой, учреждение, построенное в 2013
году по облпрограмме, полностью укомплектовано учебным оборудованием, имеются
компьютерный класс, изостудия.
Евгений Куйвашев поблагодарил
руководство
Байкаловского района за работу. «Много сделано, но многое
ещё предстоит сделать, и вы
всегда можете рассчитывать на
мою поддержку», – подчеркнул глава региона.

5

тысяч

новых рабочих мест
появилось в результате
исполнения поручений
Евгения Куйвашева по
переходу на круглогодичный
цикл капремонтов. Также в
области повысились темп
и качество строительномонтажных работ,
увеличились налоговые
поступления.
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Глава региона Евгений Куйвашев
22 и 23 мая совершил рабочие поездки
в Пелым, Ивдель, Североуральск,
Волчанск и Серов, чтобы обсудить
с общественностью вопросы
социально-экономического развития
муниципалитетов Северного
управленческого округа для включения
их в программу «Пятилетка развития».
«Сейчас наша задача – провести глубокий
мониторинг потребностей населения,
проанализировать поступающие
предложения, сделать нашу «Пятилетку
развития» действительно народной
программой», – заявил Евгений
Куйвашев.

В Ивделе Евгений Куйвашев посетил многоквартирный жилой дом, который строится по программе расселения аварийного жилья.

Жители Ивделя строят планы

Руководители первичных и местных отделений партии «Единая Россия» в Северном
управленческом округе выступили в поддержку главы региона Евгения Куйвашева и того курса, по которому развивается область под его руководством. Об этом было заявлено на встрече
врио губернатора с секретарями отделений партии.
По мнению Евгения Куйвашева, в
«Пятилетку развития» необходимо включить мероприятия по укреплению экономики муниципалитетов, улучшению качества услуг ЖКХ,
развитию транспортной инфраструктуры, созданию условий для малого бизнеса, росту промышленного потенциала.
Особое значение для округа имеют вопросы
газификации. Глава региона чётко обозначил
свою позицию по этому вопросу: списки льготных
категорий граждан, которым должна быть оказана
помощь в подключении к газовым сетям, необходимо расширить. Уже в этом году будут газифицированы центральные жилые районы в Ивделе, посёлок Новое Медянкино в Серове. Также готовятся проекты по газификации в Верхотурье, Новой
Ляле и Карпинске.
Участники встречи также задали главе региона вопросы и озвучили свои предложения
в программу «Пятилетка развития». Самым наболевшим вопросом для жителей стало отсутствие
единой системы начисления платежей за коммунальные услуги управляющих компаний. Это приводит к появлению двойных квитанций. Евгений
Куйвашев сообщил, что правоохранительные органы уже занимаются теми компаниями, которых
граждане подозревают в недобросовестности, и
уже летом ситуация должна разрешиться.

В рамках рабочей поездки Евгений Куйвашев
посетил Ивдельский городской округ, где встретился с депутатами, общественниками, руководителями предприятий и организаций.
Говоря о «Пятилетке развития», глава региона
отдельно остановился на ключевых задачах.
«Важное направление – повышение качества
здравоохранения на территории Ивдельского городского округа. Необходимо обеспечить медицинские учреждения квалифицированными кадрами,
оснастить больницы качественной медтехникой,
повысить скорость и качество оказания медицинских услуг», – сказал Евгений Куйвашев.
Глава региона также отметил, что здоровье жи-

телей муниципалитета напрямую зависит от качества питьевой воды, поэтому по его поручению 15
мая из резервного фонда региона были выделены
средства для капитального ремонта основного водовода городского округа.
Также Евгений Куйвашев обозначил ещё один
насущный вопрос для каждого жителя Ивделя – это
ремонт дорог и благоустройство придорожной инфраструктуры.
Глава региона обратился к участникам встречи
с предложением активно включиться в разработку
программы «Пятилетка развития». Жители заявили о готовности направить местные инициативы по
самому широкому кругу тем.

Вагон-самосвал и ЭКОмебель
Евгений Куйвашев посетил Волчанский механический
завод,
являющийся
филиалом
«Уралвагонзавода».

Фото: gubernator96.ru

Приоритеты
для северян

«Пятилетка
развития» –
первые
задачи

Фото: gubernator96.ru

Северные территории поддерживают
«Пятилетку развития»

Предприятие специализируется на разработке и
производстве железнодорожного подвижного состава, газобаллонного оборудования и грузоподъёмной тары. Кроме того, завод производит экологически чистую мебель.
На предприятии реализуется проект по созданию производства подвижного состава малых серий. В 2015 году в реализацию этого проекта завод
инвестировал 21,7 млн. рублей. Был разработан шестиосный вагон-самосвал (думпкар).
Евгений Куйвашев отметил, что предприятие
уверенно развивается, обеспечивает работой, участвует в решении социальных проблем Волчанска,
имеет хорошие перспективы.

Общественность «За будущее Серова»
Евгений Куйвашев встретился с членами недавно учреждённого общественного объединения «За
будущее Серова». В него вошли авторитетные и
уважаемые жители города, депутаты, руководители крупных промышленных предприятий, представители городской администрации и общественности.
По словам председателя городского совета «За будущее Серова»
Владимира Анисимова
Анисимова, идея создания такого общественного объеди-

В ходе рабочего
визита Евгений
Куйвашев озвучил
задачи, которые
областные власти
планируют
реализовать в
рамках программы
«Пятилетки
развития» в каждом
муниципалитете.

ВОЛЧАНСК
– разработка
проектно-сметной
документации на
капремонт автодорог;
– строительство
блочно-модульных
котельных;
– ремонт МКД;
– благоустройство
городского парка.

нения отвечает установке, данной главой региона Евгением Куйвашевым, – обеспечить постоянную обратную связь с горожанами, строить планы
по развитию территорий на основе их пожеланий
и наказов.
Евгений Куйвашев поддержал идею создания
неформального объединения, пояснив, что вполне объяснимо, что в таком развивающемся городе сформировалось активное и зрелое гражданское
общество, представители которого нацелены на созидание и конструктивную работу.

ИВДЕЛЬ
– капремонт основного водовода;
– ремонт дорог и благоустройство придорожной инфраструктуры (в 2017 году отремонтируют 10 км региональных автодорог);
– газификация;
– обеспечение медучреждений
кадрами и оборудованием.

ПЕЛЫМ
– решение
проблемы по
расселению или
сохранению
«леспромхозных»
посёлков;
– строительство
бассейна;
– строительство
Дома культуры.

СЕВЕРОУРАЛЬСК
– решить судьбу центральной городской больницы
(городские власти подготовят проект);
– ремонт коммунальной
инфраструктуры;
– строительство новых
МКД;
– ремонт бассейна в школе
№11.
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24 мая Евгений Куйвашев посетил
Нижний Тагил, где поддержал
реализацию социальных и
инфраструктурных проектов города.

Фото: ntagil.org

Проекты Нижнего Тагила – в действие
Дорога
в Муринские пруды

Лидер региона осмотрел площадку микрорайона Муринские пруды. Здесь уже построено
более 60 тысяч квадратных метров жилья, детский сад. В перспективе − строительство школы на 1 200 мест и застройка ещё 250 тысяч квадратных метров жилья. «Одним из главных чаяний жителей является строительство дорог. Это
позволит улучшить качество жизни людей не
только в этом районе. Уже разыграны конкурсы, определён генподрядчик, который готов приступить к работам 1 июня», − сказал глава города Сергей Носов. Евгений Куйвашев ознакомился с планами работ и вынес решение: «Надо делать».

«Народный» парк

По инициативе горожан за счёт внебюджетных источников создаётся уникальный объект
культуры и отдыха – парк «Народный». По словам
Сергея Носова, часть работ планируется завершить к началу осени, а в сентябре здесь пройдёт
масштабная акция по посадке деревьев. Площадь
парка − более 60 тысяч квадратных метров.
Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую
поддержку для завершения строительства парка. «Надо заявляться в федеральную программу
на следующий год. Федеральная программа – это
большие средства – 100-150 миллионов рублей. И
тогда можно будет всем миром, действительно,
сделать хороший парк», – подчеркнул глава региона.

У тагильчан есть планы создания комфортной городской среды.

Реконструкция
цирка

Евгений
Куйвашев
посетил
здание
Нижнетагильского
государственного
цирка,
где идёт реконструкция. Это будет один из современных и технологически оснащённых цирков в стране. При сохранении уникальных архитектурных элементов здесь внедрены современные дизайнерские решения. В цирке создадут
особые условия для животных: денники, сушилки и солярий, специальные напольное и настенное покрытия. Глава региона отметил, что после реконструкции цирк займёт достойное место
среди объектов культуры Свердловской области.

Выставка вооружений –
туристический объект

Глава области рассказал о планах по развитию
выставки и празднования Дня танкиста на полигоне «Старатель». Ежегодно здесь будут походить
показы военной техники и исторические реконструкции танковых баталий. «Мы заявим о включении мероприятия во все туристические календари и проспекты. Бренд Нижнего Тагила утрачен не будет», − сказал Евгений Куйвашев.
Также Евгений Куйвашев встретился с секретарями партии «Единая Россия» и представителями органов местного самоуправления
Горнозаводского управленческого округа и обсудил актуальные проекты.

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

Зарегистрировано

1обращений
475 граждан

в редакционный отдел

Льготники
едут в сады

Тёпленькая
пошла

Где отдохнуть
на Урале?

Я пенсионер. Летом часто езжу в сад, расположенный в Краснотурьинском районе. Имею
ли я право на компенсацию затрат на этот
проезд?

В нашу квартиру горячая вода поступает
чуть тёплая, в то время как у соседей идёт
кипяток. Как наладить водоснабжение, и будет ли перерасчёт?

Во время летних каникул ожидаем визит родственников из другого региона России. Какие
туристические точки Урала мы можем порекомендовать им для посещения?

Е. Кузьмина, Карпинск
По закону РФ пенсионеры имеют право на ежемесячное и ежегодное пособие на проезд на всех
видах городского пассажирского транспорта и автотранспорта пригородных маршрутов. Для получения этой меры соцподдержки необходимо обратиться в управление соцполитики по месту жительства. Для проезда до садов, расположенных на территории Карпинска (только в границах городского
округа), решением местной думы для отдельных категорий граждан, в том числе пенсионеров, с 01 мая
по 30 сентября 2017 года, предусмотрены льготные
проездные билеты на автотранспорт общего пользования.
Подготовлено по ответу
зам. главы администрации Карпинского
городского округа по ЖКХ ТЭиС
Олега Буркова

В. Петрова, Нижняя Салда

Ю. Мартова, Екатеринбург

Ответственность за качество предоставляемой коммунальной услуги несёт ресурсоснабжающая организация. По нормам СанПиН температура горячей воды в точке водозабора должна быть не
ниже 60 ºC и не выше 75 ºC. Допустимое отклонение
− в ночное время – не более чем на 5 ºC, в дневное
– не более чем на 3 ºC. Замеры температуры горячей воды в квартире показали, что эти нормы нарушены, и управляющей компании оформлено предписание об устранении нарушений. Для запроса перерасчёта платы за коммунальные услуги жильцам
необходимо зафиксировать факт предоставления
услуги ненадлежащего качества в акте проверки и
подать заявление о перерасчёте.

Летом туристические мероприятия будут проходить каждую неделю. Участие в них бесплатное. Так, 2-4 июня в Екатеринбурге состоится
Международный фестиваль Барбекю. 10-11 июня в
с. Кислянка Артёмовского ГО − фестивать-реконструкция «Покровский рубеж», посвященный событиям Гражданской войны. 1-2 июля в Арамиле
в «Парке Сказов» − IX международный фольклорный фестиваль и ярмарка ремёсел «Малахитовая
шкатулка». В рамках мероприятия пройдёт фестиваль «Играй, гармонь», показ народных костюмов
уральских модельеров. Дополнительную информацию о других мероприятиях можно получить на
туристическом портале региона gotoural.com.

Подготовлено по ответу зам. начальника
отдела контроля по ГУО Госжилстройинспекции
Свердловской области Юлии Коневой

Подготовлено по материалам
Центра развития туризма
Свердловской области
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Евгений Куйвашев: Перед нынешними выпускниками открываются широкие возможности.
Есть где применить таланты, есть куда расти в выбранной профессии.
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Екатеринбург

Преуспели в учёбе – попали на бал!

Фото: kp.ru

В резиденции губернатора Свердловской области состоялся ежегодный
Императорский бал, куда съехались 180 уральских выпускников, добившихся отличных результатов в учёбе, общественной жизни, спорте. Они
были награждены памятными золотыми и серебряными медалями «Преуспевающему» и «Преуспевающей». Напомним, медали учреждены ещё в
1913 году к 300-летию Дома Романовых. «Вы − надежда уральской науки
и промышленности», − подчеркнул Евгений Куйвашев. Он также отметил вклад родителей и педагогов в воспитание юных уральцев, которые
непременно послужат славе Среднего Урала.
Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Фото: kam-ddt.ru

Клуб путешественников «Гренада», которому в этом году исполняется 35 лет, с
детских лет учит любить свой край. Один
из участников клуба – Владислав Булдаков (на фото) – пятый год занимается
в клубе: дважды был в горах Северного
Урала, в водных походах. А недавно победил в номинации «Следопыт» городского конкурса «Россыпи талантов». Он
научился выживать в лесу, владеть собой
в экстремальных ситуациях, разбираться
в ориентировании и топографии... «Для
меня «Гренада» – это не только походы
и соревнования, это состояние души»,
− признаётся Владислав. Он уверен, что
опыт, полученный в клубе, − хороший
старт во взрослую жизнь.

«Камышловские известия»

Верхняя Тура

Юный переводчик
Ученица 6 класса детской школы искусств
Лидия Топорова стала Лауреатом I степени в номинации «Переводчик в области
искусства» на IV Международном конкурсе художественного творчества в сфере
музыкально-компьютерных технологий,
мультимедиа проектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных работ
и музыкальных композиций «Классика и
современность». Лида сделала перевод с
английского языка книги о детстве и юности композитора Франца Шуберта.
«Голос Верхней Туры»

Учитель русского языка и литературы школы №20
Елена Коновалова (на фото) стала победителем
регионального этапа конкурса «Учитель года». Педагог отметила в интервью «Областной газете», что
за 17 лет работы в школе «ученики очень изменились, у них теперь много современных навыков и
умений. Но работать с ними не стало сложнее: дети
остаются детьми во всякие времена». По результатам последнего этапа (мастер-класса и круглого
стола с участием министра образования и губернатора области) Елена Коновалова заняла 1-е место.
Теперь она представит область на Всероссийском
конкурсе в Сочи в сентябре 2017 года.

«Пламя»

Полевской

Дети просят экологических акций
Десятиклассник школы №14 Иван Медянцев (на фото) –
человек с активной жизненной позицией, участник акции
«Родники». Он написал региональному министру экологии Алексею Кузнецову письмо: «Экологическое воспитание нужно начинать как можно раньше,
детские коллективы стоит активнее
подключать к природоохранным акциям, в том числе к созданию и распространению листовок о вреде, который причиняют окружающей среде
и нашему здоровью несанкционированные свалки». Как отметила заведующая городской детской библиотекой
№2 Ирина Заболотнова,, «отрадно, что
у молодых есть своё мнение по проблеме сохранения природы, и они не боятся его высказывать». Министр Алексей
Кузнецов заверил: «Мы в министерстве
внимательно изучим каждое письмо, и
я уверен, найдутся интересные рацпредложения, которые можно будет реализовать».
propolevskoy.ru

iroserov.ucoz.ru

Краснотурьинск

Электричество из фруктов
Молодёжный совет промплощадки Богословского
алюминиевого завода совместно с краснотурьинским филиалом Центра социальных программ
РУСАЛа организовал проект «Умное электричество», который выиграл грантовый конкурс «Помогать просто» ОК РУСАЛ. Организаторы побывали в коррекционной школе-интернате №6.
Ребята знакомились с основами физико-химических процессов в природе, добывали электричество из фруктов, собирали магнит из проволоки.
Как отметила региональный менеджер Центра
соцпрограмм РУСАЛа Анастасия Тимашева,
дети с радостью участвовали во всех опытах, в их
глазах был неподдельный восторг, радость, а иногда и удивление. Такие совместные проекты делают науку понятнее.

Нижние Серги

Прокат показали,
в профессию пригласили
Девятиклассники школы №2 побывали в прокатном цехе завода НЛМКУрал. Увидеть действующее производство школьники смогли на экскурсии по стану 250. Они увидели, как производят прокат сортовых и
фасонных профилей из стали. Ребятам рассказали о востребованных
профессиях на производстве. Начальник отдела управления персоналом
и соцвопросами НЛМК-Урал Ольга Голомолзина отметила: «Мы предлагаем не только помощь в поступлении на востребованные на рынке
труда профессии, но и гарантируем последующее трудоустройство».

Фото: krasnoturinsk.me

Любовь
к родным
местам

Для учителя
времена меняются,
дети остаются

В V Интеллектуальной игре «Начинающий фермер», организованной «Российским союзом сельской молодёжи», Свердловскую область представил студент I курса Каменск-Уральского агропромышленного техникума Алексей Нестеров (на
фото), который вошёл в число победителей и был приглашён на торжественное награждение в министерство сельского хозяйства РФ в Москву. Напомним,
в игре участвовали 73 команды из 33 регионов страны. Будущие специалистыаграрии представили бизнес-проекты создания крестьянских хозяйств по животноводству, растениеводству, пчеловодству и другим направлениям.

Фото: нош75.рф

Камышлов

Как стать фермером –
знают студенты

Серов

Фото: «Пламя»

Каменск-Уральский

«Новое время»

krasnoturinsk.me
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