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с 29 мАя 2017 года в России стартовал основной пе-
риод еГЭ. На территории нашего городского округа они 
традиционно проходят на базе школ №3 и №5. Первые 
экзамены учащиеся сдавали по географии, информати-
ке и информационно-коммуникативным технологиям 
(иКт), эти предметы сдают по выбору. 
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9 июня 1961 год
ТАК ПОСТУПАЮТ 

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ
Недавно жительница наше-

го города пенсионерка Анас-
тасия Ивановна Наташкина 
нашла крупную сумму денег. 
Анастасия Ивановна сдала 
деньги дежурному милиции.

Учащиеся Глуховской школы 
Коля Щербинин и Валя Мараков 
найденные ими наручные часы 
также доставили в отделение 
милиции.

Хозяева денег и часов уста-
навливаются.

О честном поступке Щер-
бинина и Маракова сообщено 
директору школы.

А. БАЛАКИН, 
начальник отделения милиции.

О чём писала наша 
газета

Без бумажки  
уже не букашка
Как подружиться с сайтом госуслуг?

Раньше, чтобы 
получить госу-
дарственную 
услугу, нужно 
было прийти в 
учреждение с 
бумажными докумен-
тами, отстоять очередь, 
пообщаться с сотруд-
ником. А как сейчас 
получать госуслуги?

  стр. 5

меРоПРиятие

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

НА теРРитоРии 
спортивной базы 
«Березка» прошел 
фестиваль всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне», 
принять участие в 
котором могли все 
желающие в воз-
расте от 18 до 70 
лет и старше (VI-XI 
ступени). 

В фестивале при-
няло участие более 50 
человек, в том числе 



И в 70 лет 
преград нет
Фестиваль ГТО прошел в Богдановиче
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Перед экзаменом в аудиториях для учащихся проводят инструктаж.

стр. 2

Подтягивание было обязательным испытанием 
для участников от 18 до 59 лет (VI-IX ступени). 

Реклама
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КАК хозяйствуем

БоГдАНович по обеспечению 
«голубым топливом» занимает 
одно из ведущих мест в регионе. 
однако проблемы с газификацией 
остаются. Планомерно их решать 
удается благодаря активному 
взаимодействию администрации 
городского округа с руководством 
группы компаний «ГАзЭКс».

Как мы уже сообщали ранее, с июня 
2016 года муниципалитет активно при-
ступил к решению вопроса о возмож-
ности технического присоединения 
вновь строящихся объектов к сущес-
твующим газовым сетям. Напомним, 
что темпы газификации тормозятся 
из-за неурегулированных правовых 
вопросов, в т.ч. по причине отсутствия 
надлежаще оформленной исполни-
тельско-технической документации на 
построенные в прежние годы газопро-
воды и как следствие – наличие боль-
шого количества бесхозяйных сетей.

Глава городского округа Богда-
нович Владимир Москвин и гене-
ральный директор группы компаний 
«ГАЗЭКС» Валерий Боровиков не-
однократно обсуждали этот вопрос. 
Первая встреча двух руководителей 
состоялась летом 2016 года, вторая 
прошла в октябре, в мае текущего 
года стороны еще раз вернулись к 
этому вопросу.

Результатом работы явилось за-
ключение договоров между АО «ГА-
ЗЭКС» и администрацией городского 
округа Богданович, в рамках которых 
акционерное общество принимает в 
аренду муниципальное имущество 
– объекты газоснабжения, располо-

 женные на территории городского 
округа Богданович. Передача объ-
ектов осуществляется в несколько 
этапов. На сегодняшний день «ГА-
ЗЭКСом» приняты в аренду 73 объ-
екта общей протяженностью в 45,3 
км. Готовятся к передаче оставшиеся 
объекты. С этой целью до середины 
июня текущего года муниципалитет 
представит в «ГАЗЭКС» соответствую-
щие документы для их последующей 
обработки. После чего будут заключе-
ны договоры на эксплуатацию.

У жителей городского округа в 
результате появится техническая 
возможность подключения к муни-
ципальным газораспределительным 
сетям – газ придет в дома.

Второе направление, которое 
активно решает муниципалитет, 
связано с проектированием газоп-
ровода высокого давления с даль-
нейшей возможностью подключе-
ния к нему двух новых микрорайо-
нов города – «Южный» и «Чаечное». 
Этот газопровод должен пройти от 
газораспределительной станции г. 

Богдановича, расположенной в п. Вос-
ток, до ул. Рокицанской с перекладкой 
газопровода по ул. Яблоневой. Два 
газораспределительных устройства 
(ГРУ) будут размещены в микрорайо-
нах «Южный» и «Чаечное».

На сегодняшний день благодаря 
достигнутым договоренностям по 
решению этого вопроса между ад-
министрацией города и «ГАЗЭКСом» 
определены сроки проектных работ. 
Проектировщик уже приступил к 
работам, в течение текущего года 
они будут завершены. Строительство 
газопровода запланировано на 2018 
год. В этом же году у жителей город-
ского округа, проживающих в данных 
районах, появится возможность тех-
присоединения к газовым сетям.

Есть хорошие новости и для 
селян. Так, между руководителями 
муниципалитета и газовой компании 
достигнуто соглашение по вопросу о 
включении городского округа Богда-
нович в инвестпрограмму «ГАЗЭКСа» 
по расширению сети газопровода 
высокого давления в северной части  

с. Троицкого. В рамках этой програм-
мы будет выполнено проектирование 
с последующим строительством га-
зопровода за счет «ГАЗЭКСа».

Кроме того, наш муниципалитет 
прошел дополнительный отбор по 
выделению средств на строительство 
внутрипоселкового газопровода в  
с. Гарашкинском. На эти цели город-
скому округу Богданович из област-
ного бюджета будет выделено 10 млн 
рублей, доля софинансирования из 
местного бюджета составит 1,12 млн 
рублей. Начало строительства газоп-
ровода намечено на третий квартал 
текущего года.

Еще одно направление – газифика-
ция д. Кашина. Напомним, что через 
ГО Богданович пройдет газопровод 
высокого давления Сухой Лог – Ка-
мышлов, согласно проекту предус-
мотрена возможность подключения 
к нему жилых домов, расположенных 
в д. Кашина и д. Поповка. Сегодня 
ведутся работы по проектированию 
данного объекта. 

Газификация городского округа 
– одно из приоритетных направле-
ний работы городских властей. Там, 
где появляется газ, активно разви-
вается промышленность и сельское 
хозяйство. Для граждан газификация 
– это, прежде всего, новый уровень 
комфорта в быту, надежный доступ 
к теплу, энергии и более высокому 
качеству жизни. Поэтому в планах 
на ближайшие пять лет у админист-
рации города решение вопросов по 
подключению к «голубому топливу» 
жителей Поповки и Кашина, Щипа-
чей и Верхней Полдневой и других 
населенных пунктов территории, 
куда газ пока не пришел.

Топливо на пользу жителям
Газификация ГО Богданович – одно из приоритетных направлений работы городской власти

стРойКА

Н А ул и ц е октябрьской 
будет построен новый мно-
гоквартирный дом под номе-
ром 8. По этому вопросу со-
стоялась очередная встреча 
и.о. главы городского округа 
Богданович Алексея мель-
никова и директора «Фонда 
жилищного строительства» 
оксаны вохминцевой.

По информации Оксаны 
Александровны, Фонд плани-
рует провести конкурсные про-
цедуры по строительству мно-
гоквартирного дома в Богдано-
виче (первой очереди) в июле 
текущего года. Строительство 
первой очереди запланировано 
на 2017 год, второй – на 2018.

Напомним, что в целях ре-
ализации права на получение 

 жилья льготным категориям 
населения в городе Богданови-
че будет построен новый мно-
гоквартирный дом: пятиэтаж-
ный, из 61-й однокомнатной 
квартиры. Новоселами станут 
дети-сироты.

Отделом архитектуры адми-
нистрации города совместно 
с комитетом по управлению 
имуществом была определена 
площадка с учетом имеющих-
ся коммуникаций. Проведены 
работы по межеванию, через 
аукцион участок предоставлен 
под строительство застройщику 
– ООО «СтроймонтажУрал-
2000». Предприятие заключило 
договор аренды, подготовило 
проект, который уже прошёл 
госэкспертизу, получено раз-
решение на строительство. 
Общая стоимость реализации 
проекта составляет порядка 82 
млн рублей.

соБытие

НА дНях состоялось торжественное 
вручение свидетельств о предоставле-
нии социальной выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской 
местности. 

Приятную миссию выполнил и.о. главы 
городского округа Богданович Алексей 
Мельников. Сертификаты получили 

 жители Волковской и Троицкой сельских 
территорий.

Настоящие свидетельства выдаются в 
рамках федеральной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
Их получателями являются молодые семьи 
и молодые специалисты, проживающие в 
сельской местности. За срок действия про-
граммы в городском округе Богданович та-
кие свидетельства получили 11 человек.
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В Богдановиче 
появится  
еще одна  
многоэтажка

В сёлах молодежь будет 
строиться
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Материалы полосы предоставлены пресс-службой ГО Богданович.

в рамках инвестиционной программы «ГАзЭКса» некоторые сёла нашего Го будут подключены  
к газу.

и.о. главы Го Богданович Алексей мельников вручает долгожданные сертификаты жителям сельских территорий.
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– Алексей Сергеевич, почему Вы решили участво-
вать в конкурсе?

– Я родился и вырос в Богдановиче и очень люблю 
этот город, это моя малая родина. Для меня важно, 
чтобы он развивался, был конкурентоспособным 
во всех направлениях по отно-
шению к другим городам. Мне 
всегда хотелось быть полезным 
родному городу, поэтому я делаю 
все для его развития.

В начале этого года, когда 
были назначены выборы первый 
раз, многие меня спрашивали, 
почему я не подал документы 
для участия в конкурсе. Поэто-
му сейчас у меня сомнений не 
осталось, люди видят во мне 
человека, способного руководить 
территорией. 

– Расскажите о Вашей программе по развитию 
ГО Богданович.

– О проблемах, существующих на территории ГО 
Богданович, знаю не понаслышке: будучи помощ-
ником депутата местной Думы, сопредседателем 
общественной организации «Семейный совет», я 
неоднократно присутствовал на встречах с ветерана-
ми, пенсионерами, инвалидами, на сельских сходах, 
на депутатских приемах, слышал, какие вопросы 
озвучиваются и какие поступают предложения по их 
решению. С одной стороны, жителей муниципалитета 
волнует будущее своих семей, детей и близких, с дру-
гой – есть масса нерешённых проблем, касающихся 
непосредственно городского округа.

При разработке своей программы я как раз учел все 
наказы и пожелания, и у меня получился документ, 
который является руководством к действию на бли-
жайшие пять лет.

– Расскажите о приоритетных направлениях 
Вашей программы.

– Реализация эффективных проектов в области 
молодежной политики должна стать приоритетом. 
Так мы сможем приостановить отток молодёжи из 
Богдановича. Необходимо:

ввести в школах факультативы по финансовой 
грамотности;
вовлекать молодёжь в социально-экономическую 
и политическую жизнь в городе;
рекомендовать предприятиям города создавать 
квоты для молодых специалистов;
оказывать эффективную помощь молодым семьям 
в виде получения льгот по ипотеке, выделению 
земельных участков, обеспечению социальным 
жильем;









увеличить количество спортивных секций и моло-
дежных клубов, сделать их доступными для всех 
людей.
При этом совместно с преподавательским составом 

школ, средних образовательных учреждений необхо-
димо реформировать систему 
образования на местном уровне, 
создавая комфортные условия 
для плодотворного учебного 
процесса.

Занятия физической куль-
турой и спортом являются 
важным элементом в воспита-
нии подрастающего поколения, 
молодежи. Нам необходимо 
создать условия для того, чтобы 
на территории ГО вырастали 
чемпионы по разным видам 

спорта, неважно, будет это бокс, борьба, футбол или 
хоккей. Ведь очень приятно видеть, когда воспитан-
ники наших спортивных секций возвращаются домой 
с серьезными победами, и как с них берут пример 
маленькие спортсмены. Поэтому необходимо:

- усилить работу по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп населения.

- одно из самых важных в этом направлении 
– обеспечение спортсменам и тренерам необходимых 
условий для тренировок, а также содействие им в 
достижении высоких спортивных результатов.

Также я хотел бы возродить хоккейную команду 
«Факел», которая в прежние годы 
достойно представляла наш го-
родской округ на соревнованиях 
различного уровня.

Еще одним важным направле-
нием моей программы является 
поддержка старшего поколе-
ния. Мы не имеем права забы-
вать о нём, ведь пенсионерам и 
ветеранам есть чему научить всех 
нас, у них колоссальный жизнен-
ный опыт. Поэтому крайне важно 
развивать и совершенствовать 
социальную политику в этом 
направлении. Считаю необходимым: 

- создать юридические приёмные, оказывающие 
бесплатные юридические консультационные услуги 
пожилым людям. 

- организовать в ЦРБ так называемые «Дни пен-
сионеров», в рамках которых врачи будут прини-
мать пожилых людей без предварительной записи 
(талонов). 

- организовать на постоянной основе бесплатные 

 курсы для обучения пенсионеров работе в сети ин-
тернет.

- создавать и развивать «Клубы по интересам» для 
людей старшего поколения.

– Какую работу Вы проводите сегодня как об-
щественник?

– Как сопредседатель общественной организации 
совместно с ее членами мы уже провели большое 
количество мероприятий: и спортивные соревнова-
ния, и благотворительные акции, и социально-об-
щественные проекты (ремонты детских площадок, 
субботники, Дни пожилого человека). Оказываем 
немалую спонсорскую помощь…

– Алексей Сергеевич, какой, на Ваш взгляд, наибо-
лее правильный и результативный стиль руководс-
тва территорией?

– Единственно правильное решение по управле-
нию городским округом – это совместное с жителями 
городского округа решение важных вопросов путем 
создания общественного совета ГО Богданович, в 
который войдут все заинтересованные лица: адми-
нистрация города, депутаты Думы, представители 
крупных предприятий, бизнеса, общественных 
организаций, ветераны и все те, кому небезразли-
чен наш город. Потому что есть проблемы, которые 
видны всем. Очень часто я слышу о низком качестве 
медицины в городе, отсутствии талонов, специа-
листов, необходимого медицинского оборудования, 
люди, не имея возможности попасть к специалисту, 
уезжают в соседние города за платной медицинской 

помощью. Пугающие цифры в 
квитанциях за коммунальные 
услуги заставляют задуматься 
людей о том, что делать? Люди 
всегда хотят быть уверены в за-
втрашнем дне, в безопасности, 
качестве окружающей среды, 
качестве жизни и возможнос-
ти самореализации. Решение 
всех волнующих вопросов не 
может быть без сплочённости 
населения, без диалога власти 
с жителями, и если это все соб-
люсти, только тогда город не 

будет стоять на месте, а будет развиваться. Ведь все 
МЫ - настоящее и будущее нашего города, и об этом 
не нужно забывать!

– Должность главы территории – это большая 
ответственность. Готовы ли Вы к ней?

– Я отвечу так: я бы не стал подавать документы на 
участие в конкурсе по выбору на должность главы ГО 
Богданович, если бы хоть на секунду засомневался в 
том, что не справлюсь с этими обязанностями.

Алексей Буслаев: 

«Без диалога власти  
с народом город  
не будет развиваться»

в конкурсную комиссию по выбору главы Го Богданович подали документы 
15 человек. одним из них является Алексей Буслаев. сегодня мы беседуем  
с ним о том, с какой целью он участвует в конкурсе, и о приоритетных направ-
лениях программы, которую он планирует реализовать на посту главы. 

СПРАвКА
возраст: 33 года.
семейное положение:  
женат, есть дочь.
образование:  
закончил Уральский 
финансово-юридический 
институт, Уральскую академию 
государственной службы.
Профессиональная 
деятельность:  
индивидуальный 
предприниматель.
общественная деятельность: 
сопредседатель общественной 
организации «Семейный совет».
Политическая деятельность: 
помощник депутата Думы ГО 
Богданович.
Награды:  
Благодарственное письмо Думы 
ГО Богданович за социальное 
партнерство и активное участие 
в жизни городского округа.

Особое место в программе 
занимают мероприятия 
по созданию комфортной 
среды проживания для 
богдановичцев. Необходимо 
сделать все возможное, 
чтобы ГО Богданович стал 
как можно красивее, уютнее  
и безопаснее. 

Самое главное – нужно 
улучшить инвестиционный 
климат ГО Богданович, 
ведь инвесторы – это 
дополнительные денежные 
средства в бюджет 
города, дополнительные 
рабочие места, развитие 
инфраструктуры, развитие 
города. 

Печатается на платной основе.
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К дАте

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

в люБой нормальной стране при-
нято широко отмечать национальные 
праздники, в том числе связанные с 
устройством государственной системы. 
у нас тоже есть такой день – 12 июня мы 
отмечаем день России.

Старшее поколение помнит, как в распа-
дающемся СССР в 1990 году 12 июня была 
принята «Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР», а спустя год, 12 июня 
1991 года, в новой России прошли первые 
выборы, в результате которых первым пре-
зидентом был избран Борис Ельцин.

Казалось бы, как недавно это было, но 
столько воды уже утекло, столько всего в 
стране произошло за минувшие 26 лет. 

Мы всегда были сильной страной, как бы 
она ни называлась. Нам даны не только ог-
ромная территория и природные богатства: 
нефть, газ, лес, драгоценные металлы… Нам 
дан характер. Тот, благодаря которому мы 
не одну войну выиграли. Да, с огромными 

 потерями, но страну всегда отстаивали. А 
еще нам даны огромное терпение и вера. И 
они тоже нас не раз выручали и выручают. 
Исторически сложилось так, что России 
– великой державе – как сильной женщине 
приходилось и приходится сталкиваться 
с серьезными трудностями. Но это в нас, 
россиянах, вызывает только определенный 
азарт: мы и не выстоим?..

Да, сейчас у России очень непростой 
период, и не все зависит от нас, простых 
граждан, но многое мы можем делать 
сами, без участия власти. Мы можем сами 
воспитывать своих детей, не бросая их го-
сударству, мы можем не загрязнять леса и 
реки, мы можем содержать в чистоте свой 
город, улицу, подъезд, мы можем помогать 
старшему поколению, которое нередко бо-
ится навязываться нам, поэтому не просит 
помощи, даже отчаянно нуждаясь в ней, мы 
можем не бросать братьев наших меньших 
на произвол судьбы… Мы просто можем 
быть добрее друг к другу, потому что мы 
– россияне, члены большой семьи, где, как 
и в любой семье, случается разное, но если 
нас не будет друг у друга, тогда не будет 
великой страны – нашей России.

С Днем России, дорогие наши читатели!

уважаемые жители свердловской области! сер-
дечно поздравляю вас с днём России!

Этот праздник символизирует преемственность 
славных традиций отечества, объединяет россиян 
в стремлении строить современное, независимое, 
просвещённое государство, укреплять его эконо-
мическую и политическую мощь. 

сила России складывается из стабильного пос-
тупательного развития регионов, честного и ответственного труда 
каждого человека. свердловская область, опорный край державы, 
вносит весомый вклад в это общее дело. 

за последние годы в развитии региона наметился качественный 
прорыв. По итогам прошедшей пятилетки по большинству макроэко-
номических показателей свердловская область подтвердила свое 
место в первой десятке регионов-лидеров России. 

Наша задача на перспективу – закрепить эти позитивные тенден-
ции, создать условия для роста социального благополучия и достатка 
уральцев. для этого мною инициирована программа «Пятилетка 
развития свердловской области на 2017-2021 годы». Жители области 
заинтересованы в том, чтобы регион развивался и развивались тер-
ритории, строились новые предприятия, дороги, школы, стадионы, 
больницы, рос уровень заработной платы. 

уважаемые уральцы! Поздравляя вас с праздником, искренне же-
лаю новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем 
дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья. 

Е.В. КуйВашЕВ, врио губернатора Свердловской области.

уважаемые жители городского округа Бог-
данович! Примите искренние поздравления с 
главным государственным праздником – днем 
России!

12 июня – особая дата в новейшей истории 
нашей страны, которая неразрывно связана с 
ценностями свободы и демократии, стремле-
нием к дальнейшему процветанию Российской 

державы. становление новой России не было простым. Но наша 
страна доказала свой высокий авторитет великой державы, которая 
сегодня занимает достойное место в мире.

Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об 
ответственности граждан страны за завтрашний день своей отчизны. 
сегодня мы строим современное демократическое общество, участ-
вуем в формировании эффективной экономики нашего государства, 
создаем комфортные условия для жизни и работы его жителей.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, 
станет символом благополучного будущего наших детей и внуков и 
придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям 
и задачам.

с праздником, дорогие земляки! успехов вам во всех ваших начи-
наниях во имя процветания и величия новой России! Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия!

В.а. МоСКВин, глава Го Богданович.

дорогие богдановичцы! от всей души позд-
равляю вас с замечательным праздником – днем 
России!

сегодня – день нашей великой Родины, в 
которой мы живем и трудимся, учимся и воспи-
тываем своих детей. сейчас, в наше непростое 
время, хочется особенно подчеркнуть – если 
сильна и независима страна, то никто и никогда 

не сможет диктовать свои правила её жителям. Наша страна – вели-
кая Россия – сильна своей многовековой историей, своей культурой, 
своей глубокой духовностью, великими достижениями своих лучших 
сынов: писателей и поэтов, композиторов и художников, ученых и 
военачальников. сильна она и ежедневным трудом миллионов своих 
граждан, создающих для своей Родины достойное будущее. и поэтому 
никто не вправе указывать нам, с кем сотрудничать, с кем заводить 
дружбу, как строить свое будущее. мы преклоняемся перед нашим 
великим прошлым, преодолеваем возникающие сегодня на нашем 
пути трудности и с уверенностью смотрим в завтрашний день.

в этот праздник  примите пожелания здоровья, терпения и успеха в 
достижении ваших целей. Пусть вас окружают уют и достаток, счастье 
и взаимопонимание, благополучие и забота близких.

В.П. ГрЕБЕнщиКоВ, председатель Думы Го Богданович.

12 июня – День России

дорогие жители городского округа Богдано-
вич! искренне поздравляю вас с днем России!

день России стал символом новой страны, 
символом единения и ответственности за прошлое 
и настоящее. веками создавалось российское 
государство, граждане России строили его с бес-
примерной жертвенностью, огромным терпением 
и стойкостью, трудолюбием и талантом. только 

нашими общими усилиями, при общественном согласии и социальном 
партнерстве, мы добьемся высоких результатов. сегодня от каждого из 
нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее городского округа, области и страны.

Желаю всем здоровья, счастья в семьях, успехов в благих начи-
наниях!

Елена СоБянина,  
председатель Богдановичской избирательной комиссии.

Мы всегда были 
сильной страной

АКции

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

совсем скоро нашему городу исполнит-
ся 70 лет, в рамках подготовки к этой дате 
в нашем округе запланированы благотво-
рительные акции и мероприятия. стоит 
отметить, что предприятия, организации 
и индивидуальные предприниматели 
нашего округа постоянно участвуют в 
них, оказывая безвозмездную помощь не 
только городу, но и нуждающимся. 

Новый облик любимого города
Коллектив «УМЗ» приступил к облаго-

раживанию одного из уголков в центре 
города. На пересечении улиц Октябрьской и 
Кунавина по задумке организаторов должна 
появиться большая клумба, пешеходная 
дорожка, скамеечки и большие буквы с при-
знанием в любви родному городу. Сегодня 

 проводятся подготовительные работы.
В благом деле благоустройства «УМЗ» 

нашло многочисленных помощников. В 
их числе МУП «Благоустройство», ООО 
«БМК», «Облкоммунэнерго», предприни-
матели: Кравцов М.В., Нигогосян А.Ж., 
Игнатьев Ю.А., Глушковы, Качусов О.В., 
Горев А.Г. Также планируется участие и 
свинокомплекса «Уральский».

Напоминаем, что принять участие в ак-
ции «70 добрых дел – к 70-летию родного 
города» приглашаются все желающие. Да-
вайте все вместе своими хорошими делами 
сделаем наш Богданович к его юбилею чище 
и красивее!

Памперсы для малышей
Предприниматель Наталья Игнатьева 

приехала в детское отделение Богдановичс-
кой ЦРБ, чтобы вручить несколько упаковок 
памперсов для малышей, которые находятся 
там на лечении. Наталья Анатольевна сдела-
ла этот подарок в рамках Дня защиты детей и 
акции «70 добрых дел – к юбилею города». 

Добрые дела богдановичцев
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Работники детского отделения больницы с благодар-
ностью приняли средства гигиены, так необходимые 
малышам.

На пересечении улиц октябрьской-Кунавина уже нача-
лись подготовительные работы.



ПолезНость

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

сеГодНя государство ста-
рается переводить госуслуги 
в электронную форму, чтобы 
граждане могли получить их 
быстро и без бюрократичес-
ких проволочек.

Нам предоставлена возмож-
ность существенно экономить 
время, если получать услуги, 
связанные с деятельностью ор-
ганов власти, через интернет. 
Для того, чтобы упростить ока-
зание государственных услуг, и 
был создан такой сайт, позво-
ляющий в короткие сроки и без 
посещения госоргана получить 
необходимые документы. А 
если возникают вопросы, есть 
бесплатный номер телефона, 
позвонив по которому, вы 
получите консультацию спе-
циалиста. 

Например, чтобы оплатить 
штраф ГИБДД, зайдите на 
портал госуслуг, 
введите данные 
автомобиля, и 
система пока-
жет ваши штра-
фы. Оплатить их 
можно тут же, на 
сайте. Это надеж-
но: деньги идут на счета в 
казначейство, а вы получаете 
официальную квитанцию. 
Через несколько дней штраф 
снимают.

То же самое с налоговой и 
судебной задолженностями: 
вы вводите данные, указанные 
в квитанции, и система пока-
зывает результат. В ведомство 
идти не нужно. Кроме того, вы 
получите уведомление на теле-
фон или электронную почту о 
процессе оказания услуги. 

К тому же, оплачивая гос-
пошлину на этом портале, 
вы получите скидку 30%. Для 
этого:

- Подайте заявление на услу-
гу через портал госуслуг.

- Выберите безналич-
ный способ для оплаты гос-
пошлины: банковская кар-
та (MasterСard, Visa, Мир); 
электронный кошелек (QIWI, 

 Webmoney, Яндекс.Деньги); 
мобильный телефон (Феде-
ральные операторы).

Если условия соблюдены, то 
вы получаете скидку на любую 
госпошлину и оплатите, на-
пример, не 1500, а 1050 рублей 
за восстановление российского 
паспорта; не 2000, а 1400 руб-
лей за выдачу национального 
водительского удостоверения; 
не 3500, а 2450 рублей за офор-
мление загранпаспорта.

Обратите внимание — оп-
латить госпошлину со скидкой 
можно также через мобильное 
приложение госуслуг.

Сейчас у граждан практи-
чески нет выбора, пользовать-
ся данным порталом или нет. 
Многие ведомства свои услуги 
перевели в электронный вид. 
Поэтому желающим получить 
госуслугу (например, получить 
или обменять водительское 
удостоверение) необходимо 
зарегистрироваться на пор-
тале. Вы можете выбрать спо-
соб регистрации: сделать все 
самому или обратиться в то 

учреждение, 
где собирае-
тесь получить 
услугу, и там 
вам помогут. 
А можно обра-
титься в МФЦ. 

Ну, а если не 
ищете легких путей, для нача-
ла нужно войти на сайт госус-
луг и пройти предварительную 
регистрацию, и это легко, т.к. 
достаточно заполнить всего 
три поля: фамилия, имя, номер 
мобильного телефона. Затем 
вы получите на номер мо-
бильного код подтверждения, 
введете его, и тогда вам будет 
предложено придумать пароль. 
В ваших интересах, чтобы он не 
был слишком простым. На этом 
предварительная регистрация 
завершена, и вам становится 
доступен небольшой перечень 
госуслуг.

Чтобы получить доступ к 
большему количеству услуг, 
нужно продолжить и подтвер-
дить личные данные. Вам при-
дется заполнить форму с 12 по-
лями, делайте это внимательно, 
потому что далее заполненная 
форма будет проверена сис-

темой портала. Она произво-
дится автоматически, сначала 
проверяется СНИЛС, затем 
— паспортные данные. Обычно 
это занимает несколько минут, 
но бывает, что затягивается 
часа на полтора и даже больше. 
Когда проверка завершится, 
вы получите на телефон смс-
сообщение о ее результатах. 
Если все в порядке, то список 
доступных вам услуг станет 
заметно шире, но все-таки и он 
будет неполным.

Чтобы получить доступ к 
абсолютно всем услугам, нужно 
подтвердить свою личность. 
Портал предлагает для этого 
несколько способов, например, 
через Почту России. Если вы 
выберете именно его, то спустя 
несколько дней получите по 
почте заказное письмо с ука-
занием логина и пароля, необ-
ходимых для входа в «Личный 
кабинет». 

Все казалось бы просто и 
никаких хлопот. Но ничто 
идеально работать не может. 
Особенно учитывая тот факт, 
что портал новый, поэтому 
пользователи часто сталки-
ваются с проблемами. Можно 
выделить несколько сущест-
венных минусов, затрудняю-
щих работу с сервисом.

Как говорят специалисты, 
в основном пользователи 
сталкиваются с такими про-
блемами:

Длительный процесс ре-
гистрации. 
Часть операций можно вы-

полнить и без регистрации, 



но для получения выписок, 
справок и подачи документов 
на оформление загранпас-
порта потребуется зарегист-
рироваться и получить доступ 
в личный кабинет. Сделать 
это несложно, однако, чтобы 
получить специальный акти-
вационный код, нужно иметь 
электронную подпись или 
выбрать вариант отправки 
уведомления через отделе-
ние Ростелекома или обыч-
ным почтовым письмом.

Сложности при оформ-
лении детского загран-
паспорта. 
На сайте госуслуг запол-

нять данные от имени ре-
бенка до 14 лет имеет право 
его родитель или опекун. Во 
втором случае потребуется 
предоставлять сканкопии 
документов об опекунстве. 
Основная проблема состоит в 
том, что не у всех детей есть 
СНИЛС, а без него загранпас-
порт не оформить. С такими 
же трудностями сталкивают-
ся люди, не имеющие ИНН. 
Есть два выхода: получать 
СНИЛС, ИНН или обращаться 
в службу поддержки сайта. 

Анкета не проходит ав-
томатическую проверку 
и часто возвращается на 
доработку. 
Проблема в том, что не 

всегда система обнаруживает 
все недочеты, поэтому анкету 
приходится перезаполнять по 
два-три раза. Если пользова-
тель указал что-либо неверно 
или системой обнаружено не-





сколько ошибок, то програм-
ма автоматически отправит 
пользователю уведомление 
о том, что нужно внести ис-
правления. В основном люди 
некорректно указывают дан-
ные о занятости (трудовой 
деятельности). Пользователь 
должен указать, в какой пе-
риод он работал или учился, 
даже если какое-то время он 
был безработным, это также 
нужно указать.

Как отметил директор 
МФЦ в г. Богдановиче Юрий 
Федотов, богдановичцы час-
то обращаются в центр с 
просьбой помочь зарегист-
рироваться на сайте. Обраща-
ются и с просьбами решить 
проблемы при регистрации. 
Юрий Вячеславович отме-
чает, что ошибки при регис-
трации нередко совершает 
сам пользователь. Например, 
если в процессе регистрации 
возникает сбой программы, 
тогда человек создает новую 
учетную запись, не удалив 
старую, и программа выдает 
ошибку: прежняя учетная за-
пись не пускает новую, поэто-
му регистрация не проходит. 
Проблемы на портале могут 
также возникнуть из-за сбоя 
подключения к интернету. 

Электронные услуги пока 
не отменяют походы в го-
сучреждения. Но теперь при-
дется это делать реже. Пусть 
медленно и пока с опре-
делёнными трудностями, но 
интернет делает нашу жизнь 
удобнее.
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Без бумажки уже не букашка
Как подружиться с сайтом госуслуг?

По данным опросов, проведенных в феврале 2017 года региональной общественной организацией «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).

с 1 января 2017 
года пошлины на 
государственные 
услуги на портале 
госуслуг оплачиваются 
со скидкой 30%.
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ВЕДущий  
ВыПуСКа  

алЕКСанДр 
КолоСоВ

narodnoe-sl@mail.ru

Елена Софрыгина

  

Я думала, что не люблю 
апрель,

И что его ветра мне не нужны.
Но вдруг забарабанила 

капель,
И стало очень скучно без весны.
И захотелось луж, травы, 

тепла!
И как я целый год без них 

жила?!

  

Я надену юбку 
Розового цвета,
Кофту из шифона, 
На груди – жабо,

И в объятья лета 
Выплыву из дома,
И со мной сравниться
Остальным – слабо.
Сумасшедшим взглядом 
Глядя на прохожих,
Стильною походкой
Их с ума сведу.
Упадут все кряду:
Джентльмены, бомжи,
Когда я царицей 
Мимо них пройду.
Ты остолбенеешь,
Руки вниз опустишь,
Долгие минуты
Будешь так стоять.
Наконец прозреешь
В те мгновенья грусти.
Но со мною рядом
Не тебе шагать!

Не в первый раз я 
на качелях

Старушку вижу из окна -
Она качалась еле-еле.
О чём же думала она?
Быть может, вспоминала 

годы,
Нелёгкий жизненный 

свой путь?
Ну, вот и осень… Позолоты
Листве опавшей 

не вернуть…
В платочке беленьком 

нарядном
И в тёплом синеньком 

пальто…

Прохожих мимо шло 
немало,

Но к ней не подошёл 
никто.

И, покачавшись, поднялась,
Пошла, на палку 

опираясь.
Я из окна смотрю, молясь.
В слезах стихи мои 

рождались -
Что загрустила без неё 
Качель унылая, пустая,
Что ветер жёлтою листвой 
Сиденье густо осыпает…
Да разве многого нам 

стоит

Чтоб о здоровье разузнать?
И, если вдруг 

она позволит,
Тихонько взять и покачать?
Ей нужно-то всего 

немного - 
Чтоб с кем-нибудь 

поговорить.
О людях пожилых заботу
Не постесняйтесь 

проявить.
Как это важно, между 

прочим,
С любовью сердцем 

замечать.
Тебя ведь тоже встретит 

осень…
Качели тоже будут ждать.

В последние годы всё чаще при-
ходится сталкиваться с людьми, 
которые искренне считают, будто в 
личной жизни поэт был несчастен, 
безумно ревновал свою прелестную 
жену и был зверски убит на дуэли 
своим счастливым соперником Жор-
жем Дантесом. А с лёгкой руки гени-
ального своего преемника Михаила 
Лермонтова Александр Сергеевич 
сделался в придачу жертвой самоде-
ржавного российского царизма. Так 
ли это?

Боюсь, что большинство любите-
лей творчества Александра Сергее-
вича сильно заблуждаются в оценке 
последних дней его жизни. Для на-
чала заметим, что никакой жертвой 
царизма великий поэт себя не считал. 
Во время продолжительной беседы 
по душам с Николаем I он произвёл 

на императора самое благоприятное 
впечатление и получил неслыхан-
ную по тем временам поблажку в 
творческой жизни. Дело в том, что в 
царской России существовала жёст-
кая цензура как для средств массовой 
информации, так и для издательств. 
Ни одно литературное произведе-
ние не могло быть напечатано без 
разрешения закреплённого за СМИ 
или издательством специального 
государственного чиновника – цен-
зора. А цензоры бывали разные: 
одни мыслили достаточно широко 
и свободно, другие придирались к 
каждому слову, опасаясь навлечь на 
себя неудовольствие вышестоящего 
начальства.

Так вот, цензором Александра 
Сергеевича стал император Николай 
Павлович, с которым у него сложи-

лись самые доверительные отноше-
ния.

Царская милость при дворе имела 
и негативные последствия – всегда 
находились завистники, готовые на 
всё, лишь бы отодвинуть соперника. С 
Александром Пушкиным произошла 
та же история – у него было немало 
недоброжелателей, которые и объ-
единились под рукой голландского 
посланника Геккерна. Спрятавшись 
за дипломатической неприкосновен-
ностью барона Геккерна, они смер-
тельно оскорбили поэта и бросили 
тень на репутацию его жены Натальи 
Николаевны. 

Александр Сергеевич ни грамма не 
сомневался в верности своей супру-
ги, не верил и в её связь с Дантесом, 
который приходился ей свояком, 
поскольку был женат на её сестре. Но 
именно через него Александр Пуш-
кин намеревался наказать барона 
Геккерна, являвшегося приёмным 
отцом Дантеса.

Александр Сергеевич Пушкин 
не был беззащитной жертвой для 
офицера Жоржа Дантеса. Мало кто 
знает сегодня, но великий поэт был 

и прекрасным фехтовальщиком. Его 
справедливо считали второй рапирой 
Российской империи. Если бы он вы-
звал Дантеса драться на рапирах, гроб 
Геккернам пришлось бы заказывать 
загодя, но Александр Пушкин был 
благородным человеком, и он вы-
брал пистолеты. Он всегда выбирал 
пистолеты, чтобы уравнять шансы с 
противником.

Напомним читателям, что писто-
леты в те времена не были нарезны-
ми – пуля кувыркалась в полёте и 
оставляла страшные раны, попадая 
в человека. Раненный в живот такой 
пулей, испытывая непереносимую 
боль, Александр Пушкин прицелил-
ся в Дантеса, повернувшегося к нему 
боком и закрывшегося пистолетом 
(дуэльный кодекс допускал подоб-
ное поведение), и попал в него. С 
места дуэли увезли обоих соперни-
ков. Просто один из них выжил, а 
второй – нет. 

К сожалению, вторым оказался 
наш великий поэт и настоящий ры-
царь без страха и упрёка Александр 
Сергеевич Пушкин.

Помянем грозного поэта!

О грОзнОм пОэте замОлвите слОвО…
Кстати говоря

в июне Россия отмечает день рождения своего ве-
ликого поэта Александра Пушкина. о значении его 
творчества для российской и мировой литературы 
знает каждый любитель поэзии, но немногим известно, 
каким он был в обыденной жизни.

Традиции

6 июНя в нашей стране праздновался 
Пушкинский день поэзии. традиционный 
поэтический марафон, посвящённый сти-
хам Александра сергеевича Пушкина, уже 
в двенадцатый раз прошёл в литератур-
ном музее степана Щипачёва.
В 10 часов читать и представлять поэзию 

русского гения пришли воспитанники до-
школьных учреждений. Участие в празднике 
приняли четыре детсада: «Ласточка», «Сол-
нышко», «Сказка» и «Детсад будущего».  Ма-
лыши с восторгом читали и инсценировали 
сказки Александра Сергеевича.

Эстафету праздника продолжили учащие-
ся общеобразовательных школ №№ 1, 4 и 5.  

Сценки из пушкинских сказок и вдохновенное 
чтение школьниками стихов великого поэта ос-
тавили у зрителей незабываемое впечатление.

На празднике дети с удовольствием фо-
тографировались у сказочной инсталляции, 
оформленной сотрудниками музея: на ог-
ромном тополе по златой цепи ходил кот 
учёный, похожий на кота из Лукоморья.

Марафон завершили взрослые любители 
поэзии – друзья и гости музея читали люби-
мые стихи поэта.  В Пушкинском празднике 
поэзии приняли участие преподаватели ДШИ 
и их воспитанники, исполнившие романсы 
на стихи именинника. Всем участникам ма-
рафона сотрудники музея вручили на память 
свидетельства их участия.

Антонина ХлыСТИКОВА, 
директор литературного музея Степана Щипачёва.

Все возрасты на празднике Пушкина

Элеонора Филиппова

Осенние качели

Ася дубовицкая читает стихотворение «цветок».
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НедвиЖимость

ПРодАю
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, 2 санузла, 2 застекл. 
лоджии). телефон – 8-912-
665-00-27.

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

4-комн. кв. (МЖК, 2 этаж, 
комнаты изолир., кухня 10 кв.м, 
балкон, лоджия, 1900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-614-11-99.

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
21, 2 этаж). Телефон – 8-905-
804-41-45.

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 
9) или меняю. телефон – 8-950-
561-98-17.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 55,6 кв.м, 4 этаж, газ. ко-
лонка, 1550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-928-32-17.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 
78 кв.м, 1 этаж, перепланировка, 
большая кухня, высокие потол-
ки, комнаты изолир., сантехника 
заменена). Телефон – 8-967-
855-22-31.

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). Теле-
фон - 8-902-586-40-74.

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

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

срочно 2-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 23, 42,1 кв.м, 1 этаж, 
теплая, комнаты изолир., счет-
чики гор. и хол. воды, сост. хор.). 
Телефон – 8-922-602-26-55.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. 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: 
8-903-081-62-44, 8-961-767-
73-78.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, 48,2 кв.м, 3 этаж, комнаты 
изолир. , окна ПВХ, счетчики, 
ремонт). Телефоны: 8-982-784-
72-94, 2-30-26.

срочно 2-комн. кв. (1 квар-
тал, 10, 47,8 кв.м, 5 этаж) или 
меняю на Екатеринбург. Теле-
фон – 8-953-821-15-72.

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 оп-
латы). Телефон – 8-912-695-
52-59.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
45 кв.м, 2 этаж). телефон – 8-
902-254-07-95.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 45 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). Телефон 
– 8-952-744-27-48.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 26, в 
хор. сост., теплый дом, балкон и 
окна ПВХ, сейф-дверь). Телефон 
– 8-919-376-20-29.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 29,5 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
газ, счетчики, сделан косметич. 
ремонт, теплая, светлая, 820 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-
449-29-42.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
17, 21,3 кв.м). телефон - 8-902-
441-87-45.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 30,3 кв.м, 4 этаж, солнечная 
сторона, 885 тыс. руб.). Телефо-
ны: 8-953-389-36-44, 8-912-
613-02-69.

1-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 4 этаж, балкон 
застеклен, окна Пвх, водо-
нагреватель). телефон – 8-912-
040-79-27.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 31,1 кв.м, газ, гор. вода, 
балкон, окна ПВХ). Телефон – 8-
965-543-48-60.

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

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

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 мага-
зин). Телефоны: 8-912-277-01-
98, 8-950-639-12-27.

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

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

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

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

1-комн. кв. (с. Бараба, центр, 
40,7 кв.м, гараж, участок, окно 
ПВХ, газ. котел, балкон, застек-
лен, рядом магазин, школа, 
д/садик). Телефон – 8-904-381-
02-51.

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

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

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 12,5 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-908-928-51-89.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 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. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, душ, туалет, можно 
за мат. капитал с доплатой). Те-
лефон – 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 
– 8-953-002-36-38.

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

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

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

дом (ул. Сиреневая, 70 кв.м, 
шлакоблочный, с подвалом, эл-
во, газ, вода, отопление, крытый 
двор, гараж, 10 соток земли). 
Телефон – 8-912-635-05-01.

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

дом (черта города, благо-
устр.). телефон – 8-904-169-
59-45.

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

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

дом (южная часть города, 
сад, 3 теплицы, газ, вода, хоз-
постройки). Телефон – 8-953-
826-00-86.

срочно дом (проведено 
отопление, эл-во, есть окна, 
двери, полы, потолки, без внут-
ренней отделки). Телефон – 8-
912-615-29-13.

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

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

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

дом (с. Байны, 40 кв.м, газ. 
отопление, баня, колодец, овощ-
ная ямка, 30 соток земли). Теле-
фон – 8-912-295-68-68.

дом (с. Бараба, дерев., плас-
тик. окна, газ. котел, санузел на 
улице, скважина, баня, 39 соток 
земли, в собственности). теле-
фон - 8-922-208-89-70. 

дом (с. Бараба, 2-этаж., из 
белого силикатного кирпича, 
без внутр. отделки, эл-во, газ 
рядом, все коммуникации, 15 
соток земли, 2500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-199-69-32.

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. Теле-
фоны: 34-1-67, 8-950-202-34-27.

дом (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, 1, дерев., 26,1 кв.м, газ, 
центр. водоснабжение, земля 
в собственности - 33,5 сотки, 
док-ты готовы). Телефон – 8-
922-211-99-65.

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

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

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

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

1/2 коттеджа (с. Черноко-
ровское, 3 комнаты, баня, газ, 
выгребная яма, 20 соток земли). 
Телефон – 8-904-166-36-10.

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

1/4 коттеджа (ул. Комарова). 
Телефон – 8-965-508-68-40.

меНяю
4-комн. кв. (64 кв.м, 3 этаж, 

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

4-комн. кв. (центр, 60,7 кв.м, 
5 этаж) на 2-комн. кв. или две 
1-комн. кв. в городе с вашей 
доплатой. Телефон – 8-922-
219-82-98.

3-комн. кв. (южная часть 
города) на 2-комн. кв. (южная 
часть города, с доплатой). Теле-
фон – 8-953-606-96-09.

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

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

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. или 1-
комн. кв. в южной части города 
(с доплатой). Телефон – 8-932-
601-71-37.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
26, 3 этаж, ремонт, встроенная 
кухня) на 1-комн. кв. с доплатой 
или продам. Телефон – 8-902-
871-87-67.

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

дом (южная часть города, 
90 кв.м, кирпичный, баня, га-
раж, мастерская, сарай, 7 соток 
земли) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с вашей доплатой). 
Телефон – 8-952-132-62-07.

сдАю
4-комн. кв. (МЖК, на длит. 

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
семье, на длит. срок). Телефон 
– 8-902-258-44-86.

1-комн. кв. (центр). Телефон 
– 8-953-046-71-61.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
супружеской паре). Телефон 
– 8-908-928-51-89.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, для одного человека, на 
длит. срок). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
р-н Эльмаш, рядом с метро, 3 
этаж, на длит. срок, состояние 
хорошее). Телефон – 8-912-
278-72-50.

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

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

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

учАстКи

ПРодАю
участок в к/с «Березка» (9 

соток, эл-во, недостроенный дом 
4х5, колодец, в собственности). 
Телефон – 8-982-699-15-96.

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

участок в к/с «Мичурина» 
(домик, кладовка, теплица, дуги 
под огурцы, колодец - требу-
ется ремонт, малина, виктория, 
жимолость, яблони, смородина, 
вишня). Телефоны: 2-18-03, 8-
952-144-39-77.

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

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

участок в к/с «Яблонька» 
(7,5 сотки). Телефон – 8-904-
386-90-56. 

срочно участок (14 соток). 
Телефон – 8-912-615-29-13.

участок (ул. Солнечная, 51, 
17 соток). Телефон – 8-922-
113-87-77.

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

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

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

участок (д. Кулики, 20 соток, 
дерев. дом для дачи или жилья). 
телефон – 8-961-574-85-02.

участок (д. Кулики, 33 сотки, 
дорога асфальт.). телефон – 8-
961-574-85-02.

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

участок (южная часть горо-
да, 10 соток, с недостроенным 
коттеджем из ПСБ панелей). 
Телефон – 8-982-755-56-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КуПлю
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАНсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАю
ВАЗ-2106 (1996 г.в. , цвет 

– голубой, сост. хор.). Телефон 
– 8-963-042-38-33.

срочно вАз-21099 (в раб. 
сост.); мотоблок с телегой, фреза-
ми. телефон – 8-922-134-84-70.

ВАЗ-2107 (2011 г.в., пробег 
24 тыс. км, один хозяин). Теле-
фон – 8-922-217-67-93.

ВАЗ-2114 (2011 г.в., цвет – 
зеленый, сост. хор., 170 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-173-12-99.

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.

«Москвич-2140» (1988 г.в.). 
Телефон – 8-982-675-92-27.

«ГАЗель» (цельнометал., 3 
места, газ + бензин, двигатель 
402, 50 тыс. руб.). Телефон – 8-
950-546-55-25.

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

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

«Ford Focus 2» (2009 г.в. , 
цвет – серый, 3-двер., сост. хор.). 
Телефон – 8-950-209-05-68. 

«Hyundai Matrix» (2006 г.в., 
пробег 59 тыс. км, один собствен-
ник, сост. идеал., 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-220-11-77.

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

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

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

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

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

велосипед «Stels» (без рамы, 
с док-ми, цвет – черно-синий, 
сост. отл., 2015 г.в., 4500 руб.). 
телефон – 8-922-171-53-06. 

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

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). Теле-
фон – 8-996-185-84-21.

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

двигатели «Тула-200», К-750, 
В-П-150, Иж-Планета-2 или 
меняю на двигатели Иж-49, М1А, 
К-125, запчасти для «Харлея» 
или БМВ-Р-35. Телефон - 8-950-
659-15-78.

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

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

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

задняя часть от мотороллера 
«Муравей» (можно как прицеп к 
мотоблоку, доставка). Телефоны: 
8-982-649-75-62, 8-922-128-
90-18.

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

КуПлю
мотоцикл «Урал», «Днепр», 

«Муравей», «Планета» (в любом 
сост.); запчасти б/у и двигатели 
к ним. Телефоны: 8-982-649-75-
62, 8-922-128-90-18.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16 - Я-101), диски колес-
ные ГАЗ-67 (оригинальные, в 
хор. сост.); задний фонарь Иж-56; 
док-ты на Иж-49 с оформлением. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

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

23
Купон действителен до четверга, 22 июня.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

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

ГАРАЖи

ПРодАю
гараж (возле парка, 18 кв.м, 

без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

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

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

гараж (р-н ПАТО, 9х7 м, 
электричество, крыша – про-
фнастил, высокие ворота, 180 
тыс. руб.). Телефон – 8-963-
036-41-21.

гараж (ул. Первомайская, 
34, 35 кв.м). Телефон – 8-919-
372-55-41.

гараж (ул. Рокицанская, 
смотровая и овощная ямы, 
требуется ремонт крыши, 
без  документов, 45 тыс. 
руб.). телефон – 8-950-561-
98-17.

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

гараж (за стадионом). Теле-
фон – 8-912-612-24-02.

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

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

гараж (ул. Чкалова). Телефон 
– 8-912-289-94-11.

гараж разборный металли-
ческий (3х6). Телефон – 8-965-
506-26-56.

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

имуЩество

ПРодАю
холодильник (2-камер. , с 

док-ми, требуется незначитель-
ный ремонт). Телефон – 8-902-
444-98-83.

х о л о д и л ь н ы й  л а р ь 
(814х1206х665). Телефон – 8-
982-745-69-38.

эл. плиту «Мечта» (2-конф.); 
телевизор «LG»; мангал для 
шашлыков; электроды d3. Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

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

приставку «Sony PlayStation 
2» + диски + 2 джойстика. Теле-
фон – 8-950-639-32-52.

кухонный гарнитур (новый, 
цвет – оранжевый с серым, 
длина 3 м, 40 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-663-69-91.

мягкую мебель (угловой 
диван и канапе). Телефон – 8-
912-267-60-03.

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

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

мягкие кресла (2 шт., кра-
сивая светлая обивка). Телефон 
– 8-958-877-24-33.

кровать от спального гар-
нитура (белая, пр-во - Италия). 
Телефон – 8-912-697-00-89.

мебель для кухни (б/у, в отл. 
сост.); газ. плиту (4-конф.); по-
суду фарфоровую, стеклянную. 
Телефон – 8-922-159-24-22.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

комод. Телефон – 8-912-
635-06-41.

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

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

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

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

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

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

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

летнюю обувь для мальчи-
ка 7-9 лет; босоножки жен. (р. 
37-38). Телефон – 8-908-637-
28-39.

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

детскую коляску «Capella» 
(3-колес., цвет - серо-салатный). 
Телефоны: 2-47-92, 8-965-520-
22-20.

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

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

кирпич строительный крас-
ный 6х13х26. телефон – 8-992-
020-14-26. 

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

плиты перекрытия (П-образ-
ные, 2x6 м, 6 шт; пустотки 1,2x6 
м). Телефон – 8-950-638-26-26.

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.

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

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

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

сварочный аппарат (ин-
верторный, 220вт). телефон 
- 8-952-729-44-66.

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

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

печь в баню; сварочный 
аппарат; магнитолу «Hyundai»; 
насос «Кама» б/у; резак «Нева»; 
редуктор кислородный. Телефон 
– 8-922-102-58-69.

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

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

свадебные украшения на 
машину (золотые сердца, цвет 
- красно-белый, 1800 руб.). те-
лефон - 8-982-628-95-00.

КуПлю
стир. машину «Indesit» (мож-

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

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

старинные самовар, радио, 
радиолу, книги, корабельные 
часы, бронзовые и чугунные 
каслинские фигурки, книги по 
ретроавтомототехнике, книгу 
«Ремонт ГАЗ-69». Телефон - 8-
950-659-15-78.

ЖивНость

отдАм
котенка (1,5 мес., игривый). 

Телефон – 8-919-381-89-54.

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

котят (1,5 мес. , черные с 
белой грудкой и лапками, к 
туалету приучены, от кошки-
крысоловки). Телефон – 8-902-
255-43-89.

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

иЩу хозяиНА
собака Гайка (возраст при-

мерно 5 лет, некрупная, пушистая, 
ест сухой корм, стерилиз., скорее 
компаньон, чем охранник). Теле-
фон - 8-922-616-25-90.

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

собака Ласка (примерно 
1,5-2 года, умная, стерилиз., об-
работана от паразитов, может 
жить в квартире или частном 
доме). Телефон - 8-922-616-
25-90. 

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

собака Сара (молодая, до 
1,5 лет, приучена к поводку, 
послушная, прекрасно сидит 
на цепи, стерилиз., обработана 
от паразитов). Телефон - 8-922-
616-25-90. 

щенки и собаки (разных 
возрастов и размеров, для охра-
ны и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, находится в 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

собака Бьерн (возраст при-
мерно около 1 года, крупный, 
помесь с лайкой, обучаем, кас-
трирован, возможна доставка). 
Телефон - 8-905-802-46-66.

собака Герда (3-4 мес., ма-
ленькая, умная, обработана от 
блох, проглистогонена, постав-
лена первая прививка). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

РАзНое

ПРодАю
алоэ-столетник, каланхоэ (5-

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

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

КуПлю
сухой пиломатериал. теле-

фон - 8-919-380-64-24.

Понедельник, 

двух телят (бычки, 2 мес.). Телефон 
– 8-909-016-39-39.

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

рассаду томатов (сорт «Буран», 1 
шт. - 20 руб.). Обращаться: с. Троицкое,  
ул. Ленина, 272. Телефон – 8-912-642-
44-43.

1-комн. кв. (центр города, 1 этаж, с 
доплатой) на 2-комн. кв. в центре. Те-
лефон – 8-919-361-78-63.

Продаю

Менÿю

12 июня
Телепрограмма

Реклама

Забор  Кровля
ЗАМеР БеСПлАТНО   СТРОИТелЬНЫе УСлУГИ

8 922 19 88 369

МеталлоЧерепица  
и профнастил!

СайдиНг и водоСточКа! 
Недорого.

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

Ре
кл

ам
а

Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а



вторник, 13 июня

Среда, 14 июня
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ПеНОБлОК
ШлАКОБлОК
8-904-169-14-24 Ре

кл
ам

а

белоярский бетон

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

http://бетонбетон.рф Реклама

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Песок, щебень (Курманка, КСМ). 
Торф, земля, Перегной, нАВоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

ЩеБеНЬ, ОТСев, ПеСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл 
Телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок  –  

8-902-279-15-07.

Ре
кл

ам
а

до
ст

Ав
КА

 
Бе

сП
лА

тН
о

В
о

зМ
о

ж
н

а
Д

о
СТ

а
В

К
а

Продаю шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.
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Уважаемые жители г. Богдановича!
В южной части города по адресу: 
ул.партизанская,9а
(здание столовой политехникума, 
бывшее сптУ45)

запущен в работу 
третий автомат 
по продаже чистой 
питьевой воды 
в тару покупателя.

также действуют автоматы: 
в южной части города:  
ул. Гагарина, 32 (здание бывшей школы №61)

в северной части города: 1 квартал, 5 
(здание филиала детской школы искусств)

Детский уголок «Лукоморье»
К вашим услугам:
	 аренда зала для дней рождений;
	 игровой лабиринт «Джунгли»;
	 мягкая игровая зона с множеством игрушек;
	 сладости, напитки, кислородные коктейли, мороженое;
	 игровая комната для детей дошкольного возраста;
	 уютная зона отдыха для родителей.

г. Богданович, ул. Спортивная, 8.
8-982-713-80-88. К

У
п

о
Н

-с
К

и
д

К
а

 1
0

%
(д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 1

.0
7.

20
17

 г.
)



Ре
кл

ам
а

11 июня (воскресенье)

КУР-НеСУШеК - 180 руб. (10 мес.);
КУР-МОлОДОК;

 ГУСяТ;  БРОйлеРОв;
КОМБИКОРМОв.






ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

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

14, 21, 28 июня, по средам, 
с 13:00 до 14:00, у центрального рынка

сосТоиТся ПродАжА
КУР- НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)
бРОйЛЕРОв, 
Утят, гУСят,
КОМбИКОРМА.

Ре
кл

ам
а

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

8 932 115 25 23










Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ 
ОКНА ЛОДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖАЛюзИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

«Г
ра

т
Э
к

с
»

Ре
кл

ам
а

ниЗкие ценЫ,  рассроЧка

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «веСНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «веСНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОвКА,  
НАСТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОвКА,  
НАСТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
от 1 года

компания 

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

 
ул. партизанская, д.16

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







Ре
кл

ам
а

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

Телефон - 8-982-643-47-37.

Товары для спорта, туризма и рыбалки

Ре
кл

ам
а

Занимайтесь спортом с нами! 

ВЕЛОСИПЕДЫ
велозапчасти
камеры



обода
покрышки




Ре
кл

ам
а

пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МУКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

СТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫШИ, 
САйДИНГ, 
ЗАБОРЫ, 
фУНДАМеНТ, 
ГИПСОКАРТОН, 
лАМИНАТ.








Разумные цены, 
ПеНсиоНеРАм 

сКидКи.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Леонид Гуляев

Пермячка сумела победить 
в борьбе с коллекторами

«В августе я была вынуждена взять 
микрозайм, - рассказывает Светлана 
Масалитина, клиентка ПЦ «Купол». - Ре-
бенок заболел, пришлось взять больнич-
ный для ухода за ним. Когда я просрочи-
ла выплаты, стали звонить коллекторы. 
В полиции дело очень быстро закрыли. 

Долг был больше 500 тысяч рублей. В 
месяц требовалось платить 32,5 тысячи. 
Я вовремя обратилась в «Купол». Забыла 
о коллекторах, а сумма выплат будет 
не больше 7000 руб. в месяц. Советую 
всем, у кого есть проблемы с кредитами, 
обращаться в ПЦ «Купол».

Контакты
Тел. +7 902 879 31 88
www.bezdolgow.ru

«Плачу за кредит в пять раз меньше» 

 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Предварительная запись
 - (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 Ф

с-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г. Врач психиатр-нарколог  
В.П. саВельеВ

18 июня 2017 года, г. камышлов

Реклама

На постоянную 
работу требуются 
водители с личным 

автомобилем 
грузоподъемностью 3 т и объемом будки  
от 15 м3, а также «ГАзели» (1,5 т, 10 м3). 

 – 8-904-98-03-684.

треБУетсЯ продавец 
В ПРОДУКТОВый МАГАЗИН  

В СЕВЕРНОй ЧАСТИ ГОРОДА. 
Телефон – 8-909-004-56-30.

ТреБуюТся элекТросВарщики 
(оплата сдельная). 

телефон – 8-919-391-80-17.

В магазин требуется 
оператор (на время отпуска). 

: 5-07-58, 8-922-617-93-55.

Строительные работы:
Заборы, бани, беседки
Дом, фундамент
Сантехнические 
работы
Плитка, гипс, 
ремонт
8-922-600-52-79.







В среду, 14 июня, состоится продажа 

КУР-НеСУШеК, КУР-МОлОДОК,  
доминантов, бройлерных цыплят, 
гусят, утят 
КОМБИКОРМА
Грязновское - с 10:00 до 11:00
Бараба - с 11:30 до 12:30
Каменноозерское - с 13:00 до 14:00
тыгиш - с 14:30 до 15:30
Курьи с 16:00 до 17:00
Новопышминское – с 17:30 до 18:30

Ре
кл

ам
а

МАСТеРСКАя ОКОН
НИЗКИЕ ЦЕНЫ            Высокое качество
ТОП-ОКНА 8-902-270-45-46

Ре
кл

ам
а

СПК «Колхоз имени Свердлова»  
с 8 июня начинает обработку 

полей пестицидами  
вблизи населенных пунктов: с. Байны,  
п. Полдневой, д. В. Полдневая, с. Щипа-

чи, д. Алешина, с. Чернокоровское.

Владельцев пасек просим принять 
меры предосторожности.8-904-540-26-61, 8-900-199-32-99.

куПлю кАрТофель 
по хорошей цене. 

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАю

Коров, БыКов и телоК
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

ПИлОМАТеРИАл:
БруС, доСКа
ГОрБыль 

250 рУб./М3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а
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ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

РабоТа В ЕкаТЕРиНбуРгЕ
заводу по производству пластиковых 

окон «спецремстрой» 

тРеБуются:
ГРУЗЧИКИ 

График: пятидневка, с 8:00 до 17:00 или с 8:00 
до 20:00, з/п от 24000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

– 8-929-219-56-50.

строительстВо, 
ремонт

Крыши, 
фаСаДы

и многое другое.
8-909-021-81-21

  Пенсионерам 

СКиДКа 15 %.

Ре
кл

ам
а

Сварщики-аргонщики (НАКС),
Прокатчики, 
Строгальщики,
Токари, 
Операторы ЧПУ, 
Резчики металла, 
Газорезчики,
Ремонтники, 
Электрики,
Обрубщики.












ТРЕБУЮТСЯ! ВАХТА!

8/343/370-18-78, 8-912-604-7340,  
8-963-448-9472, 8-967-852-0427, 
8-963-036-4298

ООО «Альтернатива Ек» , г. Екатеринбург, 
ул. Еремина, 12, оф. 222.

e-mail:ola-pkr@mail.ru, vladimir.kadr@mail.ru

Официальное трудоустройство
Заработная плата - 2 раза в ме-
сяц
Жилье предоставляется бесплатно






:

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

 – 8-922-600-98-88. 

Примем на работу
начальника 

учасТка 
(лом черных металлов, г. Сухой Лог).

з/п от 40 тыс.руб. 
тел. - 8(343)302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.pro

Клей
для блоков

ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК (армированный),
ШлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫй БлОК,
КОлЬЦА, КРЫШКИ,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ

Ре
кл

ам
а

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

меТАллочереПицА 
ПрофнАсТил

гибкАя череПицА
ВодосТочные сисТемы

МеТАллОСАйДИНГ
вИНИлОвЫй САйДИНГ
фАСАДНЫе ПАНелИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. богданович, ул. Мира, 11а, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

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

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







 Ре

кл
ам

а

ооо «Богдановичский мясокомбинат» 
ПримеТ нА рАбоТу: 

1. обвальщик мяса 
2. Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования
Образование: среднее/начальное професси-
ональное (профильное).
Группа допуска по электробезопасности III, IV. 
Опыт работы в профессии не менее 2 лет.

3. слесарь КиПиа 
Образование: высшее/среднее профессио-
нальное (профильное). 
Опыт работы в профессии не менее 3 лет.

4. мастер-технолог колбасного 
цеха
Образование: высшее/среднее профессио-
нальное (профильное). 
Опыт работы в профессии не менее 2 лет.

Резюме направлять по адресу:  
personal@pkbmk.ru

Телефон – 8(343)282-92-01

СТРОИТелЬСТвО и РеМОНТ 
любой сложности

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







СкиДки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

СтроительНая оргаНизация 
выполНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.







Ре
кл

ам
а

Строительной организации трЕбуютСЯ

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники, разнорабочие.

Пеноблок 
армированный 
гоСт. 588х188х300 от производителя.

1 м3 – 2400 руб., 1 шт. – 80 руб.

г. сухой лог, ул. Восточная, 1. 

8-912-243-00-22

Ре
кл

ам
а

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

сетКА (КлАдочНАя, РАБицА, свАРНАя для Птиц и ЖивотНых), 
ПРоволоКА, Гвозди, сКоБА, шАРНиРы, ЭлеКтРоды.

профнастил 
доБоРНые ЭлемеНты
водосточНАя системА
сАмоРезы, зАКлеПКи
изоляциоННые мАтеРиАлы
РуБеРоид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АРмАтуРА 
БАлКА
КвАдРАт
КРуГ
лист  
(оцинкованный, 
черный)

ПолосА
тРуБА 
КРуГлАя
тРуБА 
ПРоФильНАя
уГолоК
швеллеР

теПлицы, ПАРНиКи, ПолиКАРБоНАт 
(прозрачный, цветной), БРус 100х100

пеЧи  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БАКи из нержавейки в комплекте

баки из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫМохоДЫ
каМень для бани

Ре
кл

ам
а

цеМент

(ПРи ПоКуПКе товАРА  
НА сумму от 30 тыс. РуБ.)

вСЕ вИДы
строительных работ 
 – 8-963-44-11-875. Ре

кл
ам

а

Сухоложский филиал ГАПОУ СО

«екатеринбургский экономико-технологический колледж»
предлагает получить профессиональное образование 

специальность Квалификация Базовое 
образование сроки обучения Формы 

обучения

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

товаровед-эксперт 11 классов 2 года 10 месяцев Заочная

40.02.01
Право и организация 
социального 
обеспечения

юрист
9 классов 2 года 10 месяцев очная

11 классов
1 год 10 месяцев очная

2 года 10 месяцев Заочная

46.02.01
Документационное 
обеспечение 
управления  
и архивоведение

специалист  
по документационному 

обеспечению 
управления, архивист

9 классов 2 года 10 месяцев очная

11 классов
1 год 10 месяцев очная

2 года 10 месяцев Заочная

38.02.04
Коммерция  
(по отраслям)

менеджер  
по продажам

9 классов 2 года 10 месяцев очная

11 классов
1 год 10 месяцев очная
2 года 10 месяцев Заочная

обращаться по адресу: г. сухой лог, ул. артиллеристов, 44, ауд. 201, 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 9:00 до 16:00.

Контактные телефоны: 8(34373) 3-12-67,  
8-922-20-50-659, 8-904-177-17-80.

Ре
кл

ам
а

обучение  
платное.  
диплом государственного образца.

ооо «богдановичский завод  
минерало-ватных плит» 

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

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

Временно:  
рабочий по обслуживанию  
и благоустройству территории.
Режим гибкого рабочего времени. 
Заработная плата - 10 000,00 руб.

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

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.

Реклама

 

 – 8-912-668-32-12.

Требуются   водители 
категории «е Самосвал. 

Опыт обязателен.

ГКу «Богдановичский центр 
занятости» предлагает гос. услу-
гу по содействию безработным 
гражданам в переезде в другую 
местность для трудоустройства 
(адресная поддержка).

Дополнительную информацию 
можно получить: Центр занятости, 

кабинет № 13, телефон – 2-10-13.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 
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четверг, 15 июня

Пятница, 16 июня

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

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







Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня 
(КамАЗ).



 – 8-982-746-55-03.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПеРевОЗКИ 
город, Россия.

ГРУЗЧИКИ
ПРИГЛАшАЕМ  

на диспетчерское обслуживание 
водителей с личным а/м и организации.

 

самая  
ниЗкая  
цена  

В городе

Ре
кл

ам
а

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

:
грузоперевозки
грузчики. «гАзель». 
 – 8-900-213-33-11.

Ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГАзель» 
(1,5 тонны, гоРод, облаСТь, РайоН) 

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

кл
ам

а

грузоПереВозКи
ГаЗель, перееЗДЫ, ГрУЗЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 17 июня

воСкреСенье, 18 июня

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

8-904-170-70-76 Ре
кл

ам
а

Эвакуатор 
8-912-630-66-14

срочный выкуп любых автомобилей 
(битых, горелых).

Ре
кл

ам
а

МаниПуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Грузоперевозки
- ГоРод/меЖГоРод
- удоБНАя ПоГРузКА

89226060422 Реклама

КОВКА 
огрАДки, зАборы, ВоротА, ДВЕри. 

Тел. - 8-950-638-26-26.

Изготовление 
металлоконструкций. 

Ре
кл

ам
а

ДомАшНий мАСтЕр 
ремОНТ, ПереТяжка меБели, 

мелкий ремОНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче. 

Грузоперевозки 
фУРГОН; 
МАНИПУляТОР. 
телефон – 8-902-255-96-30.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

9 июня 2017 г. ис-
полнится 40 дней, как 
ушёл из жизни Углов 
Иван Валерьевич.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом,
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Ивана, помянуть вместе с 
нами.

Жена, дети.
10 июня 2017 года 

исполнится 13 лет, 
как нет с нами нашей 
дорогой и любимой 
мамы, бабушки, сес-
тры, тети Антаковой Тамары 
Ефимовны.

Светлая память нашей род-
ной.

Все, кто знал и помнит, помя-
ните вместе с нами.

Родные. 
12 июня исполнит-

ся 16 лет, как нет с 
нами мамы, бабушки, 
прабабушки Быковой 
Елизаветы Матве-
евны.

Все, кто знал и помнит её, по-
мяните ее добрым словом.

Дочь Екатерина, внучка Оля,  
её семья.

Кадастровый инженер Поликарпов Александр 
Иванович, почтовый адрес: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 20, E-mail: 
montagnik1-1@mail.ru, тел. - 8(902)269-17-94, № 
регистрации: 3339, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:07:1501001:400, расположенного: Сверд-
ловская область, р-н Богдановичский, с. Бараба, 
ул. Ленина, дом 100.

Заказчиком кадастровых работ является Огнева 
Елена Сергеевна. Почтовый адрес: Свердловская 
область, р-н Богдановичский, с. Бараба, ул. Ленина, 
дом 100. Контактный телефон - 8(922)159-58-62.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
д.20, 10.07.2017 г., в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 20.

Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 23.06.2017 г. по 07.07.2017 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
23.06.2017 г. по 07.07.2017 г. по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
д. 20.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: KN 66:07:1501001:46, обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Бараба, ул. 
Ленина, дом 98.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Поликарпов Александр 
Иванович, почтовый адрес: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20, E-mail: 
montagnik1-1@mail.ru, тел.: 8(902)269-17-94, № 
регистрации: 3339, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:07:1002018:159, расположенного: Свердлов-
ская область, р-н Богдановичский, г. Богданович, 
ул.Энергетиков, дом 14.

Заказчиком кадастровых работ является Деми-
дова Людмила Петровна. Почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Богданович, ул. Энергетиков,  
дом 14. Контактный телефон – 8(922)0363118.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
д.20, 10.07.2017 г., в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.06.2017 по 07.07.2017, 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23.06.2017 
по 07.07.2017 по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: KN 66:07:1002018:172, обл. 
Свердловская, г. Богданович, ул. Уральская, дом 33; 
KN 66:07:1002018:148, обл. Свердловская, г. Богда-
нович, ул. Уральская, дом 35; KN 66:07:1002018:122, 
обл. Свердловская, г. Богданович, ул. Металлистов, 
дом 13.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

извеЩение о проведении собраниЯ о согласовании 
МестополоЖениЯ граниЦЫ зеМельного участКа

извеЩение о проведении собраниЯ о согласовании 
МестополоЖениЯ граниЦЫ зеМельного участКа

Похоронный дом  
«Память»

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

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

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

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

оформление документов, соц. пособия

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
ДОСТАвКА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БеСПлАТНО, КРУГлОСУТОЧНО.
ПАССАЖИРСКИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

ПОЛНЫй КОмПЛЕКС  
рИтуАЛьНЫх уСЛуГ:
ОФОрмЛЕНИЕ ДОКумЕНтОВ,
СОЦПОСОБИЕ. эКОНОмзАхОрОНЕНИЕ
ПрИ ПОЛНОм зАКАзЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП тупота Н.А. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «осирис»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

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

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОлНый кОмПлекС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
КруглоСуточНо, БеСплатНо).







Ре
кл

ам
а

ИП Зырянова

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

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

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

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого ПрОДАю ДрОВА 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный СУНЦ УрГУ на имя Ос-
колкова Алексея Олеговича, считать недействительным.


В соответствии с п.5.1. ст. 10 федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и выделенные в счет земельных долей, о 
возможности  приобретения таких земельных участков на землях бывшего колхоза «Красное Знамя», вхо-
дящих в единое землепользование с кадастровым номером 66:07:0000000:350 (состав земельного участка: 
66:07:1401002:28, 66:07:1401002:31, 66:07:1401002:103) площадью 2027925 кв. метров, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования, при условии обращения в течение шести месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на вышеперечисленные земельные участки. Цена при выкупе земельного 
участка устанавливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата – в 
размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Для заключения договора сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с 
заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 36, телефон - 8 (34376) 2-20-70.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович в соответствии с 
пунктом 4 статьи 12 федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские  (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности заключения договора 
купли-продажи земельных долей бывшего колхоза «Красное Знамя» в количестве 20 долей, площадь одной 
доли – 5,2 га единого землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:391, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, расположен в западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. 
Граница данного кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового района «Богдановичский», 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и 
площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи земельной доли сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо обратиться с заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 
36, телефон - 8 (34376) 2-20-70.

Продам

ДРОвА БеРёЗОвЫе 
КОлОТЫе (ОБъЕМ ЛЮБОй) 

Телефон - 8-904-381-59-27. Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Уважаемые владельцы гаражей!
Предлагаем вам в срок до 15 июня 2017 года представить в администрацию 

городского округа Богданович (город Богданович, улица Советская, дом № 3, 
кабинет № 29, кабинет № 36, телефон - 2-18-10) правоустанавливающие либо 
разрешительные документы на гаражи и земельные участки, местополо-
жение: г. Богданович, улица Мичурина, напротив домов № 40, № 42.

При отсутствии правоустанавливающих либо разрешительных документов 
предлагаем вам в срок до 20 июня 2017 года освободить земельный участок от 
самовольно установленных металлических гаражей.

В противном случае администрация городского округа Богданович обра-
тится в суд с исковым заявлением об освобождении земельного участка от 
самовольно установленных металлических гаражей.

Куплю картофель 
ПО хОРОШЕй ЦЕНЕ. 

Телефон – 8-952-140-48-09. Ре
кл

ам
а
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диНАстии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

учительсКАя семья – явление исключитель-
ное, учительская династия – это особый образ 
жизни. ведь душевного тепла, заботы, чуткости, 
богатства знаний должно хватать и на учеников, 
и на своих собственных детей. 

Династия Дубровиных – это шесть педагогов 
в трёх поколениях: сёстры Валентина Старкова и 
Нина Дубровина, дочери Нины Сергеевны – Ла-
риса, Анна и Алёна Дубровины, их племянница 
– Наталья Борисова. Все они работали и работают 
в разных образовательных организациях нашего го-
родского округа. Общий стаж династии – 133 года.

Чтобы узнать подробнее о представителях этой 
династии, мы встретились с Алёной Кузнецовой 
(Дубровиной). Предвосхищая свой рассказ, она 

поделилась своими детскими 
воспоминаниями: «Профес-
сия педагога близка мне с 
детства, потому что моя мама 
работала воспитателем. Ма-
ленькой девочкой я наблюда-
ла в приоткрытую дверь, как 
проходят занятия в детском 
саду, как работает мама. Дома 
мы с сёстрами очень любили 
играть «в школу». Старшая 

Лариса усаживала нас за детский столик, учила пи-
сать буквы, считать, читала нам книжки. Поэтому 
вопроса, куда пойти учиться после школы, у нас не 
возникало. По совету родителей все мы окончили 
Камышловское педагогическое училище и всю 
сознательную жизнь посвятили работе с детьми».

Сама Алёна Викторовна после окончания учили-
ща начала педагогическую деятельность учителем 
начальных классов в школе №3. Одновременно 
получила высшее педагогическое образование и 
в настоящий момент работает в этой же школе 
учителем информатики и заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. Её стаж – 25 
лет. Постоянно совершенствуясь, она внедряет 
в свою деятельность современные технологии 
и повышает квалификацию. Принимая участие 
в различных конкурсах, становилась победите-
лем всероссийского конкурса «Лучший учитель 
России-2008», дважды занимала призовые места 
во всероссийском конкурсе «Лучший IT-учитель 
России». Её ученики также являются участниками 
и победителями Всероссийских и международных 
конкурсов, интеллектуальных турниров «Знайка», 
«Умка», «Сферы Знаний», «Найди свой ответ» и 
других.

Затем Алёна Викторовна рассказала о каждом 
представителе династии по старшинству.

 Валентина Старкова (Кондратьева)
Это тетя, родная сестра её 

мамы, с неё и началась учи-
тельская династия. Валентина 
Матвеевна получила непол-
ное высшее образование в 
Шадринском педагогическом 
институте на филологическом 
факультете и начала препо-
давать русский язык и лите-
ратуру в школе №4. Затем по 
семейным обстоятельствам 

перевелась в школу рабочей молодежи. Одновре-
менно поступила учиться в Свердловский педаго-
гический институт. Окончив его, она продолжила 
свою педагогическую деятельность в школе ра-
бочей молодежи №1 учителем русского языка и 
литературы, где и проработала до 2000 года. За 36 
лет учительской деятельности Валентина Матве-
евна была награждена медалью «Ветеран труда» 
и многими почётными грамотами областного и 
местного отделов народного образования. 

Нина Дубровина (Ковкова)
Во время учебы в 10-11 

классах окончила педагоги-
ческий класс по профессии 
«Воспитатель детского сада», 
затем поступила в Свердловс-
кий педагогический институт 
на филологический факультет. 
Вначале работала старшей 
пионервожатой в Троицкой 
восьмилетней школе, потом 
перешла в детский сад №1 ог-

неупорного завода, где проработала воспитателем 
30 лет. За годы работы неоднократно была награж-
дена почётными грамотами, знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1980 года», ей 
было присвоено почётное звание «Воспитатель-
методист детского сада» и «Ветеран труда завода» 
с вручением знака. Ее увлечённость, преданность 
своему делу вызывают гордость и уважение. Че-
ловек интеллигентный, широко образованный, 
глубоко порядочный, она всячески поддерживала 
творческих, ярких, нестандартно мыслящих вос-
питателей. 

Лариса Ситникова (Дубровина)
Ещё учась в школе, Лари-

са была пионервожатой, с 
удовольствием играла с ма-
лышами, водила их в кино, 
учила всему, что умела сама 
– петь, танцевать, читать сти-
хи, ухаживать за растениями 
и деревьями в парке. После 
окончания Камышловского 
педучилища работала учи-
телем начальных классов в 

коррекционной школе, а затем в Чернокоровской. 

Одновременно училась в УрГУ. В настоящее время 
(уже 22 года) работает педагогом-организатором 
и учителем музыки в школе №2. 

Лариса Викторовна неоднократно была на-
граждена почётными грамотами разных уровней 
и медалью «За доблестный труд». Она является 
лауреатом различных конкурсов, в том числе все-
российских, её имя занесено в книгу «Ими гордится 
Россия». 

Анна Абдурахманова (Дубровина)
После окончания Камыш-

ловского педучилища Анна 
поступила на философский 
факультет УрГУ. После учёбы 
пришла работать в Богда-
новичский центр детского 
творчества, затем препода-
вала историю в школе №61, 
в политехникуме. Сегодня 
Анна Викторовна продолжает 
педагогическую деятельность 

в должности воспитателя в реабилитационном 
центре для несовершеннолетних (бывший де-
тский дом). 

Под её руководством дети не раз становились 
лауреатами всемирного конкурса «Дети рису-
ют свой мир, мир русского слова», лауреатами 
международного фестиваля «Дар», призёрами 
всероссийского конкурса «Ты, мы, я, она – вместе 
дружная семья» и других. Сама Анна также неод-
нократно награждена почётными грамотами и 
дипломами разных уровней за успехи в органи-
зации работы с детьми. Её педагогический стаж 
– 7 лет.

Наталья Борисова (Вагина)
Наталья, племянница Алё-

ны и её сестёр, продолжила 
педагогическую династию. 
Окончив Камышловское педу-
чилище, начала свою деятель-
ность учителем иностранных 
языков в Коменской школе. 
Одновременно училась в пе-
дагогическом университете 
Екатеринбурга. В настоящее 
время она преподаёт не толь-

ко в Коменской, но и Тыгишской школах. Она 
молода, энергична, ответственна и активна как в 
урочной, так и внеурочной деятельности. За годы 
работы имеет грамоты и благодарности. Педаго-
гический стаж Натальи – семь лет.

Заканчивая свой рассказ, Алёна Викторовна 
подытожила: «Могу с уверенностью сказать, 
что профессия педагога стала смыслом моей 
жизни, и я люблю её так же, как и три поколе-
ния нашей семьи. Я благодарна этой профессии 
за то, что она даёт ощущение полноты жизни, 
возможность самосовершенствования и радость 
общения».

Профессия, дающая радость общения

зНАй НАших

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в еКАтеРиНБуРГе состоялся ре-
гиональный этап всероссийского 
конкурса «учитель года России», 
в котором приняли участие 65 пе-
дагогов из свердловской области, 
среди них была и Анна Ровная, 
учитель истории и обществозна-
ния школы №5. 

Конкурс проходил в два этапа. 
На первом, заочном, эксперты оце-
нивали методическую подготовку 
участников, на основании чего фор-
мировался их рейтинг. На очный этап 
были допущены десять педагогов, а в 



финал вышли пять. 
По итогам конкурса Анна Ровная 

заняла призовое третье место, 
уступив участницам из Серова и 

Нижнего Тагила.
Анна Борисовна рассказала нам о 

своих впечатлениях от конкурса: 
– На очном этапе я проводила 

урок обществознания по теме: 
«Нравственные основы жизни» для 
учеников 6 класса гимназии. Ребята 
были очень активные и трудолюби-
вые. Даже когда прозвенел звонок с 
урока, они не уходили, а продолжали 
работать, общались со мной, зада-
вали вопросы. Также я проводила 
мастер-класс для педагогов по со-
зданию проектов по краеведению и 
родословию, которыми я со своими 
учениками занимаюсь уже несколь-
ко лет. На каждом этапе конкурса я 
чувствовала себя легко и комфорт-
но, атмосфера была благоприятная. 
Мои коллеги очень интересные 

люди, опытные и сильные педагоги, 
каждый из них был достоин победы. 
Интересно, что между нами не было 
соперничества, мы поддерживали и 
болели друг за друга. Когда объяви-
ли итоги, мне было очень приятно 
оказаться в числе призёров, я рада, 
что не подвела, достойно пред-
ставила свою школу и наш город 
на конкурсе. 

Кстати, Анна Борисовна отметила, 
что в очном туре среди десяти учас-
тников был единственный мужчина 
– Семён Казанцев, выпускник шко-
лы №1, а в настоящее время учитель 
истории одной из гимназий Екате-
ринбурга (см. «НС» №52 от 29 декабря 
2016 г.). Он также был рад поздравить 
свою землячку с успешным выступ-
лением на конкурсе. 

Анна Ровная в тройке лучших учителей региона
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Я побывала в школе №3, где ребятам 
предстояло сдать один из обязательных 
предметов – математику базового уров-
ня. Сначала ученики прошли процедуру 
регистрации, затем проверку металло-
искателем и разошлись по аудиториям. 
Прежде чем начался инструктаж, я побе-
седовала с некоторыми выпускниками, 
чтобы узнать, с каким настроем они 
пришли на экзамен. Ребята признались, 
что немного волнуются, а поэтому с утра 
для порядка выполнили ряд традици-
онных ритуалов (пятачок под пятку, 
не мыться перед экзаменом, встать с 
правой ноги и другие). По словам ребят, 
они не очень-то верят в магию этих 
действий, но какую-то долю спокойс-
твия привносят.

Через несколько минут в аудиториях 
начались инструктажи, во время кото-
рых в очередной раз учащимся рассказа-
ли о том, что можно, а чего нельзя делать 
во время экзамена. 

Уходя, я поинтересовалась у директо-
ра школы Натальи Серебренниковой, 
сколько школьников сегодня сдают ма-
тематику в их пункте, она ответила, что 
зарегистрировались 124 человека.

Напомню, что для получения аттес-
тата выпускники 11-х классов сдают 
обязательные предметы: русский язык и 
математику. Другие учебные предметы 
ЕГЭ выпускники сдают по своему выбо-
ру для поступления в образовательные 

организации. В этом году изменений в 
определении минимального количества 
баллов ЕГЭ нет. В отличие от предыду-
щих лет в данных экзаменах участвуют 
только выпускники текущего года, вы-
пускники прошлых лет будут сдавать 
ЕГЭ в резервные дни. Свои результаты 
участники экзаменов могут узнать в 
своей образовательной организации 
или на сайте http://ege.midural.ru.

РАзъясНеНие

Н А й т и работу летом для 
молодежи – это хороший 
способ заняться полезным 
делом и заработать первые 
деньги. При этом необходимо 
помнить, что для работы в 
летнее время школьникам и 
студентам необходимо полу-
чить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования. 

Страховое свидетельство 
содержит:
  страховой номер инди-

видуального лицевого счета 
(СНИЛС); 
 фамилию, имя и отчество 

застрахованного лица; 
 дату и место рождения; 
 пол; 
 дату регистрации в систе-

ме обязательного пенсионного 
страхования.

Сегодня СНИЛС – визитная 
карточка гражданина России, 
основной идентификатор прав 
граждан в системах обязатель-
ного пенсионного страхования, 

 обязательного медицинского 
страхования. СНИЛС применяет-
ся для формирования федераль-
ных и региональных регистров 
граждан, имеющих право на 
государственные социальные 
услуги.

На индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица от-
ражаются данные о начисленных 
и уплаченных работодателем 
страховых взносах и о страховом 
стаже в течение всей трудовой 
деятельности. Впоследствии эти 
данные учитываются при назна-
чении и перерасчете пенсии. 
Здесь же отражается информа-
ция о добровольных взносах 
гражданина на будущую пенсию, 
о средствах материнского семей-
ного капитала.

Для получения страхового 
свидетельства необходимо об-
ратиться в Управление ПФР по 
месту жительства с паспортом 
или другим документом, удос-
товеряющим личность. 

Более подробную информа-
цию можно получить у специа-
листов Управления ПФР по теле-
фону горячей линии – 2-25-19. 

УПФР в г. Богдановиче.

юБилеи

в 1967 Году началась 
история самого обыкно-
венного детского сада с 
теплым названием «сол-
нышко». 

Детский комбинат был 
построен строительным уп-
равлением № 4 для детей 
своих работников и сразу же 
стал пользоваться уважением 
родителей, в него всегда была 
большая очередь детей. Пер-
вой заведующей была Галина 
Агалакова, затем её сменила 
Галина Бегма, в период с 
1974 по 1984 год заведующей 
была Галина Алимпиева, 
с 1984 по 1987 год детским 
садом руководила Наталья 
Сумская. В эти годы много 
внимания уделялось оздо-
ровлению дошколят, их пат-
риотическому воспитанию.

С 1987 по 1993 год детский 
сад возглавляла Любовь Ко-
робицына, это было непро-
стое время, когда менялись 
государственные приорите-
ты, жизненные ценности. В 
1993 году учреждение было 
передано на баланс управ-
ления образования и стало 
муниципальным.

С 1994 года и по сегодняш-
ний день им руководит Ма-
рина Шабалина. Сегодня это 
одно из самых интересных и 
передовых учреждений Бог-



дановича. Детский сад много 
лет организует деятельность 
творческой лаборатории по 
художественно-эстетическо-
му развитию дошкольников, 
а также является региональ-
ной инновационной площад-
кой и входит в 100 лучших 
дошкольных учреждений 
России. В 2015 году детский 
сад стал лауреатом всерос-
сийского конкурса «Лучшее 
дошкольное учреждение», а 
его руководитель награждена 
почетным знаком «Лучший 
заведующий ДОУ». 

Четверть века дошколь-
ное учреждение работает 
в инновационном режиме. 
С 1993 года и по сей день 

детский сад сотрудничает с 
учреждениями образования 
и культуры, предприятиями и 
организациями Богдановича. 
В рамках этого сотрудничес-
тва работает единая служба 
психологического и логопе-
дического сопровождения, 
сеть дополнительного обра-
зования детей. С 2016 года 
воспитанники осваивают 
конструирование и робо-
тотехнику, включившись 
в проект «Уральская инже-
нерная школа».

Педагоги детского сада 
отличаются творческим под-
ходом в воспитании детей, 
внедряют новые разработки 
в области образования, до-

стигая хороших результатов 
по подготовке детей к школе. 
Многие из педагогов являют-
ся победителями и участни-
ками конкурсов различных 
уровней, награждены почёт-
ными грамотами минис-
терства образования и науки 
РФ Свердловской области, 
управления образования ГО 
Богданович. 

Здоровье воспитанников 
всегда было приоритетным 
направлением деятельности 
детского сада, поэтому дети 
ежегодно занимают призовые 
места в спартакиадах и сорев-
нованиях разного уровня. Это 
направление обеспечивают 
старшая медсестра Надежда 

Тырышкина (стаж 35 лет), 
инструктор по физической 
культуре Надежда Осинцева 
(стаж более 20 лет) и Наталья 
Костромина (стаж более 25 
лет), отвечающая за вопросы 
безопасности жизнедеятель-
ности воспитанников, повар 
Наталья Лысцова (стаж ра-
боты 25 лет). 

Детский сад гордится свои-
ми старейшими работниками: 
Наталья Костромина, Нина 
Старкова, Любовь Вострецо-
ва. Они создавали и создают 
историю детского сада.

Также коллектив детского 
сада с благодарностью вспо-
минает своих коллег, которые 
находятся на заслуженном 
отдыхе, отдав свою любовь и 
сердце детям, заложив тра-
диции детского сада. Это 
Любовь Коробицына, Нина 
Щипачева , Нина Сомо-
ва, Александра Щипачева, 
Анна Беляева, Валентина 
Агалакова, Роза Подобина, 
Елена Дёмина, Людмила 
Старкова, Татьяна Носкова 
и другие.

«Солнышко» – это тёплый, 
уютный дом для всех, в нем 
царят любовь и уважение к 
взрослым и детям. Пересекая 
50-летний рубеж, его коллек-
тиву есть чем гордиться и к 
чему стремиться.

Марина ШАБАлИНА, 
заведующая детским садом №18 

«Солнышко».

«Солнышко» – одно для всех

Страховое 
свидетельство  
на летнюю работу

ЕГЭ! Как много  
в этом слове…

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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1983 год. турпоход на базу «Берёзка». впереди – старичок-лесовичок (Нина Щипачёва).

После регистрации школьников проверяют метал-
лоискателем.
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в теРРитоРиАльНый отдел 
управления Роспотребнадзора по 
свердловской области в городе 
Каменске-уральском, Каменском 
районе, сухоложском и Богдано-
вичском районах за последние 
два года поступило 1907 обраще-
ний от граждан четырех муници-
пальных образований. 

По информации начальника от-
дела Сергея Фефилова, количество 
жалоб увеличивается. Как отметил 
Сергей Анатольевич, больше вопро-
сов возникает по ряду направлений 
деятельности бизнеса. За прошлый 
год в Роспотребнадзор поступило 60 
обращений граждан с жалобами на 
некачественные непродовольствен-
ные товары, из них на технически 
сложные товары – 49 обращений, 
в основном это сложная бытовая 
техника, гаджеты, телефоны, смар-

 тфоны и т.д. Жители все чаще стал-
киваются с такими проблемами, как 
не вовремя проведенный ремонт 
гарантийной техники, сложности 
возникают с возвратом некачест-
венной техники. Поступают жалобы 
на бытовые услуги. В то же время 
на монтаж пластиковых окон или 
дверей жалоб стало меньше.

Отдельного рассмотрения требуют 
финансово-страховые услуги. Микро-
финансовые организации, которые 
сейчас открываются на каждом шагу, 
все чаще нарушают права потреби-
телей. Растет количество жалоб на 
огромные проценты, особенно при 
нарушении сроков оплаты. Еще одна 
проблема – это коллекторские агент-
ства, которые работают не всегда в 
рамках закона. Увеличилось количес-
тво жалоб на продажу некачествен-
ных автозапчастей, оказание услуг 
ЖКх. Снижение количества жалоб 
наметилось по страховым услугам, 
но выросло в разы по ОСАГО. 

Напряженной остается ситуация 
на рынке продовольственных това-
ров. Специалистов Роспотребнад-

зора беспокоит рыбная, хлебобу-
лочная, кондитерская продукция: 
очень высока доля продуктов, ко-
торые не соответствуют требова-
ниям качества. Нередко фальсифи-
цируется молочная и масложировая 
продукция. Выявляются нарушения, 
связанные и с маркировкой продук-
ции. Большая проблема на рынке 
– фальсифицированная продукция, 
особенно страдает детская обувь. 

Большая часть жалоб в террито-
риальный отдел Роспотребнадзора 
приходит в устной форме. «Горячая 
линия» работает как в Каменске-
Уральском, так и в подразделении 
Сухого Лога, жители Богдановича 
всегда могут туда обратиться и по-
лучить консультацию. Кроме того, 
специалисты Роспотребнадзора 
принимают письменные обраще-
ния и на своем официальном сайте: 
66.rospotrebnadzor.ru.

КоммуНАльНый вестНиК

в ГоРодсКом округе Богданович меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются в виде 
компенсации расходов и субсидии на оплату.



Почему
Сбербанк 
берет 
комиссию

НАм Пишут

«Оплачиваю налог за гараж 
248 рублей. В мае 2017 года пошла 
снова оплачивать, но в этот раз в 
Сбербанке с меня взяли комиссию 
– 30 рублей. Сколько раз платила 
до этого, никакой комиссии не 
было, почему сейчас я должна 
платить дополнительно еще 30 
рублей?

любовь СОлДАТОВА». 

Этот вопрос мы переадресо-
вали председателю комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Алексею Злобину. 
Вот что он ответил: 

– Уважаемая Любовь Васи-
льевна, спасибо за обращение 
и Вашу неравнодушную по-
зицию. Сообщаю, что договор 
со Сбербанком не заключен 
из-за проводимой в последнее 
время реорганизации данной 
организации. Сейчас проводятся 
переговоры на эту тему. А пока 
для снижения комиссии банка 
рекомендую воспользоваться 
услугой интернет-платежа через 
Сбербанк-онлайн.

Нет 
предела 
людской 
пакости

В марте в нашем подъезде в 
доме №1 на улице Октябрьской 
сделали ремонт: покрасили сте-
ны, поменяли окна. Мы, некото-
рые жильцы, решили украсить 
его цветами, чтобы было уютнее, 
но столкнулись с вандализмом.

В первый раз я выставила на 
подоконник фуксию в горшке, 
она неприхотливая и красивая, 
как раз для подъезда. Через две 
недели ее кто-то унес вместе 
с горшком. Тогда я повесила 
обращение к жильцам, чтобы 
не брали, и выставила новый 
цветок – бегонию. Через неделю, 
возвращаясь домой, увидела, что 
кто-то нагло оборвал все листоч-
ки и бросил их прямо в горшок. 
Сказать, что я расстроилась, 
значит, ничего не сказать. Вроде, 
хочешь сделать приятное людям, 
а они так гадко поступают. Есть, 
конечно, подозрения, кто это 
мог сделать, но ведь не пойман 
– не вор.

Дорогие сограждане, если вы 
сами не способны на хорошие 
поступки и не хотите, чтобы вас 
окружали красота и уют, тогда не 
мешайте это делать другим!

Татьяна БОГОМОлОВА,  
г. Богданович.



Роспотребнадзор  
вам в помощь
Люди стали чаще жаловаться  
на некачественные товары

Есть долги по квартплате –  
нет компенсации за услуги ЖКХ

участники (инвалиды) Великой 
Отечественной войны; члены 
семей погибших (умерших) учас-
тников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий; 
лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;
· бывшие узники фашист-
ских концлагерей;
ветераны боевых 
действий;
граждане, пострадав-
шие от воздействия 
радиации;
инвалиды 1, 2, 3 
групп и дети-ин-
валиды в возрас-
те до 18 лет;
труженики тыла; 
реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических 
репрессий;

















ветераны труда; 
многодетные семьи;

граждане, проживающие в 
сельской местности и ра-
ботающие в бюджетных 
организациях; 

граждане, достигшие 
возраста 80 лет и про-
живающие одиноко, 
либо в семье, состоя-
щей исключительно 
из неработающих 
пенсионеров, могут 
рассчитывать на 
100% компенса-
цию по взносам 
за капитальный 
ремонт; 

  одинокие и 
неработающие 

собственники жилья, которым 
исполнилось 70 лет, могут рассчи-
тывать на 50% компенсации по 
взносам за капитальный ремонт. 









Право на получение субсидии на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг имеют граждане, чьи расходы 
на жилищно-коммунальные услуги 
превышают максимально допустимую 
долю расходов на оплату названных 
услуг в совокупном доходе семьи (22%) 
независимо от принадлежности к льгот-
ной категории. 

Рассчитанный размер субсидии ог-
раничивается начисленной платой за 
ЖКУ, уменьшенной на размер предо-
ставленных получателю субсидии либо 
членам его семьи ежемесячных денеж-
ных компенсаций на оплату ЖКУ.

имеют ПРАво  
НА ЖилиЩНую суБсидию:

• пользователи жилого помещения в государс-
твенном или муниципальном жилищном 
фонде (основание проживания – договор 
социального найма);

• наниматели жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном фонде;

• члены жилищного или жилищно-строитель-
ного кооператива;

• собственники жилого помещения (квар-
тиры, жилого дома, части квартиры или 
жилого дома).

Получить более подробную информа-
цию вы можете в Центре субсидий и ком-
пенсаций городского округа Богданович 
по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 1, 
по электронной почте cskgobogd@mail.
ru или по телефонам: 8(34376)2-10-93 
– назначение компенсаций; 8(34376)2-
11-85 – назначение субсидий.

Подать документы на оформление 
льготы можно через многофункциональ-
ный центр, расположенный по адресу:  
г. Богданович, ул. Партизанская, 9.

МКУ «Центр субсидий и компенсаций  
ГО Богданович».

Право на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг имеют 

следующие льготные категории граждан:

! Компенсация указанным категориям граждан выплачивается при 
отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
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оБЩествеННые оРГАНизАции

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

члеНы свердловской областной органи-
зации «всероссийского общества слепых» 
посетили городской округ Богданович. 

В ходе своего визита делегация из 25 чело-
век познакомилась с достопримечательнос-
тями городского округа. Первым культур-
ным объектом для посещения стала церковь 

 во имя святого апостола Иоанна Богослова, 
что расположена в северной части города. 
Гостям рассказали об истории создания цер-
кви, провели экскурсию, а также накормили 
вкусным обедом. Следующими объектами 
для посещения стали литературный и кра-
еведческий музеи. Также гости побывали 
в городском парке культуры и отдыха, где 
смогли отдохнуть на свежем воздухе. Для 
проведения экскурсий по городу для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(при поддержке администрации городского 
округа) был предоставлен автобус. 

Туризм в Богдановиче 

КультуРА

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

3 июНя творческий проект «Квартирники на 
советской» отметил свой первый день рождения, 
ему исполнился один год. Концерт «Под крышей 
дома твоего» состоялся под открытым небом.

В пять часов вечера все любители живой му-

 зыки собрались перед ДиКЦ в ожидании шоу. Все 
началось довольно экстремально. Шквалистый 
ветер, который практически сносил аппаратуру, 
и черное небо, грозившее проливным дождем, 
пытались остановить мероприятие. Но не тут-то 
было. «Квартирантов» так просто не возьмешь. 
Концертная программа все-таки состоялась.

Один на один с публикой работали музыкаль-
ные резиденты проекта – ВИА «Кометы» и группа 
«Rausch» из Екатеринбурга. 

Вместо дождя на зрителей вылилось море жи-

вой музыки. Зрители с удовольствием подпевали 
музыкантам, а некоторые отрывались на полную 
катушку и танцевали на площадке.

Ведущие праздника Вадим Савицкий и Егор 
Степанов, как всегда, «кидались» острыми шут-
ками друг в друга, перепадало и зрителям с ар-
тистами. Прошло много конкурсов и викторин 
на знание проекта. Работали игровые площадки 
и аттракционы, точки питания и торговли. В этот 
вечер юбиляры подарили богдановичцам море 
позитива и отличного настроения.

Ураган не страшен, если есть живая музыка
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виА «Кометы» в очередной раз порадовал зрителей живой музыкой.

И в 70 лет 
преград нет

работники УФКиС и ДЮСШ 
ГО Богданович. В числе испы-
таний, по которым участни-
кам пришлось сдавать нормы 
ГТО, были: бег, подтягивание, 
прыжок в длину с места, ме-
тание снаряда, наклоны ниже 
уровня скамьи, подтягива-
ние, стрельба из пневмати-
ческой винтовки и другие, в 
зависимости от возрастной 
категории. Участники фес-
тиваля сдавали нормы легко 

и непринужденно.
Выполнить нормы ГТО мо-

гут все желающие. Для этого 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте ВФСК ГТО, 
получить там идентификаци-
онный номер, подать в центр 
тестирования заявку участни-
ка, получить допуск у врача и 
в назначенный день прийти в 
центр тестирования для сдачи. 
Центр работает при управле-
нии физической культуры и 
спорта ГО Богданович. 

Окончание. Нач. на 1-й стр.

сПоРт

3 июНя на базе многофун-
кционального спортивного 
центра «олимп» прошли 
чемпионат и первенство 
уральского федерального 
округа по акватлону.

За звание победителя в этих 
соревнованиях боролись 80 
спортсменов из Свердловс-
кой, Тюменской, Челябинской 
областей. В итоге представи-
тельница Богдановича Анна 
Капустина заняла первое место 
в возрастной группе 2003-2004 
г.р., преодолев 200 м плаванием 
и два километра кросса с общим 
результатом 11 мин. 44 сек.

В этот же день для юных 
богдановичцев в честь Дня за-
щиты детей была организована 
беговелогонка. На самокатах, 
беговелах и велосипедах ребят-
ки разного возраста преодолели 
небольшую дистанцию, получив 
в итоге не только массу положи-
тельных эмоций, но и сладкие 
подарки. 

По данным УФКиС ГО Богданович.



Анна Капустина принесла 
нам победу в акватлоне
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члены свердловской областной организации всероссийского общества слепых 
остались довольны поездкой.

Поднимание туловища из положения лёжа на спине было испытанием по выбору 
для участников фестиваля.

соревнования по акватлону в Богдановиче проводятся ежегодно...

... а вот беговелогонка для детей была организована впервые.
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При этом нарушения происходят в охранной 
зоне ЛЭП, любая деятельность в которой опасна. 
Как вести себя в такой зоне и как обезопасить себя 
от поражения электрическим током, рассказывает 
главный инженер Восточных электрических сетей 
Иван Сафронов.

— Почему приходится заострять внимание на 
очевидных фактах, напоминать о том, что линии 
электропередачи — источники высокого напряже-
ния, а значит, опасны?

— К сожалению, случаев, когда люди ведут работы 
в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцем, 
очень много. Я ещё могу как-то объяснить поведение 
детей, которые по своей наивности выбирают такие 
объекты местом для игр. Наверное, им всю опасность 
их поведения не разъяснили взрослые. Но когда сами 
взрослые нарушают правила электробезопасности, это 
вызывает много вопросов. Скорее всего, люди надеют-
ся на извечное «авось». И очень часто такая самонаде-
янность приводит к трагическим последствиям.

— Кто находится в зоне риска?
— Прежде всего, автомобилисты. Максимальное 

количество фактов повреждения линий от внешних 
воздействий происходит в результате автотранс-
портных происшествий или после наезда автомо-
бильной техники на опоры линий электропередачи. 
Понятно, что это происходит непреднамеренно. Но в 
том-то и опасность таких ситуаций — люди теряются, 
не знают, что делать. Возможно, произошёл обрыв 
проводов, и те, кто пытается первым делом покинуть 
автомобиль, могут попасть под удар электрического 
тока. Если нет угрозы здоровью и жизни находя-
щимся в автомобиле, лучше его не покидать до тех 
пор, пока линия не будет обесточена. Автотехника 
у нас на резиновых колёсах, в данной ситуации они 
будут служить изолятором, поэтому пока вы будете 

находиться в машине, упавшие на землю провода 
не причинят вреда.

Вторая группа по количеству наносимых повреж-
дений электролиниям — это те, кто проводит несан-
кционированные работы в охранной зоне ЛЭП. К 
таковым можно отнести и погрузочно-разгрузочные 
работы, и строительные. Третья группа — садоводы. 
Дело в том, что в своё время в охранных зонах линий 
электропередачи выделяли земельные участки для 
садоводства и огородничества. Сейчас на этой земле 
люди работают, строят. 

Также к группе риска я отнёс бы и рыбаков. Пото-
му что современные удочки делаются, как правило, 
из углепластика, а он является токопроводящим 
материалом. Случайное приближение удочки к токо-
ведущим частям может повлечь пробой воздушного 
промежутка и, как следствие, поражение человека 
электрическим током. При этом неважно, где он бу-
дет находиться: в воде, на берегу, в резиновой лодке. 
Риск существует во всех этих ситуациях.

— Наверное, каждый из нас просто должен взять 
за правило: если рядом находятся провода — это 
опасная зона…

— Правилом должно стать и неравнодушие. Уже 
начались школьные каникулы, у детей появилось 
больше свободного времени. хотелось бы, чтобы 
родители, воспитатели объяснили детям опасность 
электрического тока. Опасно находиться вблизи 
любых электроустановок: неважно — это небольшая 
трансформаторная подстанция или опора ЛЭП. Игры 
детей там могут окончиться очень плохо. Если вы 
увидели такую ситуацию — вмешайтесь или позвони-
те в «МРСК Урала»: 8-800-25-01-220. Если вы просто 
обратитесь и опишете ситуацию, мы, безусловно, на 
неё отреагируем. Лучше предотвратить возможную 
беду, чем иметь дело с её последствиями.

Если рядом находятся провода ЛЭП -  
это опасная зона

В целях реализации инвести-
ционного и социального развития 
городского округа Богданович, ру-
ководствуясь федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы му-
ниципального образования «Богда-
новичский район» от 27.06.2013 № 
73 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском 
округе Богданович», распоряжением 
главы городского округа Богданович 
от 31.05.2017 № 102-р «О создании 
рабочей группы главы городского 
округа Богданович по проведению 
публичных слушаний 30.06.2017», 
подпункта 3 пункта 3 статьи 17, 28 Ус-
тава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слуша-

ния в городском округе Богданович 
по вопросам:

1.1.  Утверждение проекта плани-
ровки с проектом межевания террито-
рии южной части города Богданович.

1.2. Утверждение эскизного 
проекта «Комплексное благоуст-
ройство территории Парка куль-
туры и отдыха городского округа 

Богданович, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Парковая, № 10».

2. Определить:
2.1. Место проведения публич-

ных слушаний – зал заседаний 
(кабинет № 40) администрации го-
родского округа Богданович по ад-
ресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, 3.

2.2. Дата и время проведения 
слушаний – 30 июня 2017 года, 17 
часов 00 минут.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в ближайшем но-
мере газеты «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в 
сети «Интернет».

4. Информацию и демонстра-
ционные материалы разместить на 
официальном сайте городского ок-
руга Богданович в сети «Интернет» 
в срок до 19.06.2017.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по со-
циальной политике Жернакову Е.А.

а.В. МЕльниКоВ,
и.о. главы городского округа 

Богданович.

О проведении публичных 
слушаний в городе Богданович 
30.06.2017
ПостАНовлеНие ГлАвы ГоРодсКоГо оКРуГА БоГдАНович  
№ 1079 от 31.05.2017 ГодА

В соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
в связи с отступлением жаркой, 
засушливой погоды, стабилизацией 
пожароопасной обстановки, сниже-
нием класса пожарной опасности 
на территории городского округа 
Богданович, а также учитывая 
краткосрочный прогноз основных 
параметров ЧС на территории 
Свердловской области ГКУ СО «Тер-
риториальный центр мониторинга 
и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области», 
руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить особый противо-
пожарный режим на территории 
городского округа Богданович с 
22.05.2017.

2. Признать утратившим силу 
постановление главы городского 
округа Богданович от 03.05.2017 № 
843 «О введении особого противо-
пожарного режима на территории 
городского округа Богданович».

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

4. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
городского округа Богданович по 
ЖКХ и энергетике Топоркова В.Г.

а.В. МЕльниКоВ,
и.о. главы городского округа 

Богданович.

Об отмене на территории 
городского округа Богданович 
особого противопожарного режима
ПостАНовлеНие ГлАвы ГоРодсКоГо оКРуГА БоГдАНович  
№ 967 от 19.05.2017 ГодА

До 80 процентов всех повреждений линий электропередачи (ЛЭП) 
в результате действий сторонних лиц приходится на весенне-лет-
ний период. Это не случайно: именно в тёплое время происходят 
основные строительные и погрузочно-разгрузочные работы, 
садоводы выезжают на свои участки, а у школьников — самые 
продолжительные каникулы в году.

О внесении изменений  
в решение Думы городского округа 
Богданович от 19.12.2016 № 100 
«О формировании конкурсной 
комиссии по организации  
и проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
городского округа Богданович»
РешеНие думы ГоРодсКоГо оКРуГА БоГдАНович 
№ 43 от 01.06.2017 ГодА

В соответствии с пунктами 8,18 
главы 2 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
городского округа Богданович, 
утвержденного решением Думы от 
27.10.2016 г. № 86, Дума городского 
округа Богданович 

РЕшИЛА:
1. В связи с участием в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность 
Главы городского округа Богдано-
вич исключить из состава конкур-
сной комиссии Левченко Геннадия 
Николаевича.

2 Назначить членом конкурсной 

комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа 
Богданович депутата Думы городс-
кого округа Богданович Лоскутова 
Виктора Николаевича.

3. Направить настоящее реше-
ние Губернатору Свердловской 
области для сведения.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете  «Народное сло-
во» и разместить на официальных 
сайтах Думы городского округа 
Богданович и городского округа 
Богданович.

В.П. ГрЕБЕнщиКоВ, 
 председатель Думы.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕлИ ГО БОГДАНОВИЧ!
С 20 мая по 20 июня 2017 года в вашем районе 

производится замена старых окон  
на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012) 

по очень низким ценам со скидкой 30%, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОй АДМИНИСТРАЦИЕй 
ПОВОЛЖСКОй МОНТАЖНОй КОМПАНИИ.

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку* (без переплаты, первоначаль-
ного взноса и комиссий)!

- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже 
в следующем месяце!!!

- Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!!!
- Заключение договора на дому.

пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 
ДополнительнЫе скиДки, москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой
ожидается повышение цен до 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2016 года.
Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8-920-182-82-85, 8(343)243-57-92,
8-800-500-32-40 - звонок бесплатный. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОВОЛЖСКОй МОНТАЖНОй КОМПАНИИ.

*Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». 
Лицензия № 3311 от 04.02.2015 года (бессрочная). ОГРН -1037739326063.
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Поздравляю Гужева Виталия 
Юрьевича!
Прими от меня поздравленье
В этот чудесный день юбилея!
Я благодарна тебе за все годы, 
Что рядом ты был день за днем!
Люблю, уважаю! И знаешь – 
С тобой я познала все радости 

жизни.
хочу, чтоб этот юбилей удвоился,
Умножились успехи и дела, 
Здоровья, счастья и добра
Еще на многие года.

Жена.

В широком ассортименте: 

Только 14 июня с 9 до 18 часов  
в ДиКЦ

со с то и тс я

БОлЬШАя РАСПРОДАЖА
тюль,  органза,  вуаль, 

портьерные ткани, 
турецкие ткани 

от 120 руб./м
постельное белье 3D, 

постельное белье - бязь.
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г. Пятигорск

СВадьБы
юБилеи

кОрПОраТиВы 
пЕЛьМЕНИ, вАРЕНИКИ,  

пИРОгИ пОД зАКАз 
вНИМАНИЕ!

Кафе «боярушка» 
жДёт вАС  

по новому адресу: г. богданович, 
ул. Мира, 2а (ранее – пенсионный фонд)

тел.: 8-900-21-609-21,8-961-762-80-80.
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автоматические 
Ворота

СеКЦИОННЫе, 
РАСПАШНЫе, 
ОТКАТНЫе, 
РОлЬСТАвНИ, 
ШлАГБАУМЫ.

МОНтаж, ОбслужиВаНие.

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

www.bazis-k.ru
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ооо «финансово-юридический эксперт» 

мАТеринский 
кАПиТАл
использование
 на покупку 

недвижимости
 на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.
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анекс-тур
Представительство  

в Богдановиче.

горящие Туры 
в Турцию и Тунис.

Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.
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16 июня, с 12 до 20 часов, 
УЗи-диагностика
По достуПНым цеНАм в БоГдАНовиче 

мц «ваш доктор», ул. Кунавина, 27

Артерии и вены верхних и нижних 
конечностей.
Артерии брюшной аорты и почек.
Сосуды шеи с функциональными 
пробами.
Гинекология.
Андрология.
Суставы и мягкие ткани.
Органы брюшной полости.
Щитовидная и молочные железы.

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

лицензия ло-66-01-003021 от 25.11.14












ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

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

реМонт
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а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Прошло ровно пять лет с 
тех пор, как нашим губернато-
ром стал Евгений Куйвашев. 
За это время многое измени-
лось и многое произошло как 
в нашей жизни, так и в жизни 
всей страны.

Из самого важного и даже 
стратегического – Урал стал 
возвращать себе лидерские 
позиции в жизненно важ-
ных для него сферах и отрас-
лях. Прежде всего, в маши-
ностроении и металлургии. 
Практически на наших гла-
зах происходит процесс новой 
индустриализации Урала, но 
на более высоком технологи-
ческом уровне – идёт перево-
оружение на наших всемирно 
известных индустриальных 
гигантах, появляются новые 
предприятия. Свердловская 
область, не обладая запасами 
нефти и газа, показывает всей 
стране пример, как становить-
ся точкой роста, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромыш-
ленном регионе. Несколько 
лет назад президент страны 
Владимир Путин обозначил 
ключевую задачу российской 
экономики, без решения кото-
рой невозможно ускоренное 
развитие страны, – преодо-
леть зависимость от нефтяной 
иглы. Именно Свердловская 
область под руководством гу-

бернатора Евгения Куйвашева 
уже решает эту задачу, отра-
ботав технологию для других 
регионов.

Новая индустриализа-
ция – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как гово-
рят на Урале, мастерового на-
рода. Это единство позволяет 
обновлять старые производ-
ственные мощности и созда-
вать новые, завоёвывать но-
вые рынки, укреплять свои по-
зиции как центра притяжения 
инвестиций. Свердловская 
область снова в лидерах, опе-
режая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Очень важно, что этот ин-
дустриальный прорыв проис-
ходит на фоне политическо-
го согласия, когда ведущие по-
литические и экономические 
группы влияния объедини-
лись вокруг губернатора, со-
ставляя прочную основу со-
циальной стабильности в ре-
гионе.

Основная задача, которую 
Евгений Куйвашев ставит на 
следующие пять лет, – добить-
ся, чтобы новый уровень ин-
дустриализации вывел на но-
вый, значительно более высо-
кий, уровень жизни уральцев. 
Интересы уральской семьи, её 
благосостояния, физическо-
го и духовного здоровья были, 
есть и будут главным приори-
тетом в работе главы региона.

И никакие политические 
паразиты, ползающие по раз-
личным сетям, не смогут ни 
остановить, ни затормозить 
развитие нашего Урала.

Лидер

Задача повышения 
доходов бюджета, 
поставленная 
губернатором, 
выполняется. Устойчивая 
экономическая ситуация, 
стабильная работа 
предприятий позволили 
наполнить бюджет 
региона за январь-апрель 
2017 года с профицитом – 

10 млрд.      .

С начала 2017 года 
министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
бесплатно предоставило в 
собственность граждан

716 земельных 
участков
для индивидуального 
жилищного строительства, 
в числе получателей – 660 
многодетных семей.

2017 год
объявлен в системе 
МЧС России Годом 
гражданской обороны. 
Одна из задач – обучение 
граждан действиям в ЧС. 
Периодический звук сирен 
– это сигнал «Внимание 
всем!». Так проверяются 
системы оповещения на 
случай возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Евгений Куйвашев вме-
сте с мэром Нижнего Тагила 
Сергеем Носовым посетил 
школу №65, где порывами вет-
ра снесло часть кровли, выда-
вило несколько окон. По пред-
варительным данным, только 
на ремонт кровли необходимо 
не менее 3 млн. рублей.

Также Евгений Куйвашев по-
сетил один из наиболее постра-
давших домов на ул. Ленина. 
Здесь также произошло суще-
ственное обрушение кровли.

Всего же кровельные рабо-
ты потребуется провести на 
197 многоквартирных домах и 
26 социальных объектах. Как 
отмечают эксперты, на их вос-
становление потребуется не 
менее 70 млн. рублей.

Евгений Куйвашев поручил 
обеспечить оперативное вос-
становление систем жизнеобес-
печения. Особенно это касает-
ся электросетевого хозяйства. 
Глава региона посмотрел, как 
ведётся уборка трамвайных пу-
тей и автомобильных дорог от 
упавших веток деревьев.

По поручению главы ре-
гиона министр обществен-
ной безопасности Александр 
Кудрявцев выехал в 
Староуткинск, также сильно 
пострадавший от стихии, что-
бы оказать на месте помощь в 
оформлении документов по 
ЧС и получению средств из 
резервного фонда. Помощь 
попросил глава муниципали-
тета Сергей Кузовков.

Напомним, в результа-
те урагана в регионе прои-
зошли множественные тех-
нологические нарушения 
на высоковольтных лини-
ях электропередачи и рас-
пределительных сетях низ-
кого напряжения. Без элек-
троснабжения остались жи-
тели Ирбита, Камышлова,  
Невьянска, Красноуральcка 
и других городов. В общей 
сложности от удара стихии 
пострадало более 100 тысяч 
свердловчан. 

По распоряжению Евгения 
Куйвашева на ликвидацию 
последствий стихии выделе-
ны средства (около 100 млн. 
рублей) из резервного фонда 
правительства.

Евгений Куйвашев 
посетил Нижний 
Тагил, который 
больше других 
муниципалитетов 
Свердловской области 
пострадал от урагана, 
прошедшего в 
минувшие выходные.

Евгений Куйвашев: 
Средства резервного фонда пойдут 
на ликвидацию последствий урагана
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В энергетику – 
310 миллиардов 

За прошедшую пятилет-
ку на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию столько 
генерирующих мощностей, 
сколько не вводилось за по-
следние 30 лет. 

Так, завершено строи-
тельство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и 
Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энерго-
блок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, 
ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложе-
ний только по этим объектам 
превышает 310 млрд. рублей.

Транспортный 
коридор

С 2012 года в Свердловской 
области существенно улуч-
шилась транспортная инфра-
структура региона. В част-
ности, введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг 
Екатеринбурга, завершено 
строительство автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск. 

За 5 лет отремонтировано 
более 700 км региональных ав-
тодорог. Сегодня ведутся ак-
тивные работы по восстанов-
лению автодороги Нижний 
Тагил – Серебрянка протяжён-
ностью 70 км. Благоустройство 
дороги строители обещают за-
кончить в октябре 2017 года.

Кроме того, Свердловская 
область участвует в формиро-
вании Евразийского транспорт-
ного коридора, который соеди-
нит европейскую часть России 
с Китаем и другими странами 
азиатского континента.

Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
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Тридцать новых производств
За минувшие пять лет в 

Свердловской области вве-
дены в эксплуатацию свыше 
30 новых современных круп-
ных производств. В их чис-
ле – цех электролиза меди на 
«Уралэлектромеди» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горя-
чего цинкования в Полевском, 
участок по изготовлению 
длинномерных труб для атом-
ной промышленности, ма-
шиностроения и топливно-
энергетического комплекса на 

«Синарском трубном заводе». 
На «Уралвагонзаводе» 

запущены новые мощно-
сти по выпуску бронетехни-
ки. Начали работу современ-
ный прокатный комплекс на 
Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе и шах-
та «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске. На пред-
приятии «Уральские локо-
мотивы» вышли в серийное 
производство электропоезда 
«Ласточка».

Малый бизнес вырос 
на 12 000 рабочих мест

За последние пять лет на 
поддержку предпринима-
тельства Свердловской об-
ласти выделено 4 миллиар-
да рублей. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
экономике региона созда-
но 12 тысяч новых рабочих 
мест. 

По мнению главы регио-
на Евгения Куйвашева, к 2021 
году число занятых на малых 
и средних предприятиях об-

ласти вырастет на 50%, а обо-
рот их продукции достигнет 
2,3 триллиона рублей. 

«Кроме этого, кратно уве-
личится доля компаний, пре-
тендующих на помощь от 
агентств по развитию терри-
торий. Такие агентства, ока-
зывающие услуги по прин-
ципу «одного окна», плани-
руется открыть в 25 городах 
региона», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Строители третий год бьют 
рекорды 

В декабре 2016 года в 
Свердловской области было 
сдано в эксплуатацию 679 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. По итогам прошлого года 
в регионе построено 2,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Об этом сообщили в 
министерстве строительства 
региона со ссылкой на дан-
ные Свердловскстата.

«Третий год подряд на 
Среднем Урале сдаётся бо-

лее двух миллионов квадрат-
ных метров жилья. В 2017 
году по поручению Евгения 
Куйвашева минстрой продол-
жит реализацию комплекса 
мероприятий по поддержке 
региональных предприятий 
строительной сферы, что-
бы сохранить высокие темпы 
ввода жилья», – заявил регио-
нальный министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Михаил Волков.

1-я Создание Началось Евгений Саммит РФ-ЕС в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:

Я бы назвал 
минувшие пять 
лет «Майской 
пятилеткой», 
поскольку 
никогда ещё 
проблемы качества 
жизни людей не 
решались в столь 
концентрированном 
виде. За эти пять лет 
проделана огромная 
работа, результаты 
которой, уверен, 
почувствовали 
все жители 
области… Успехи 
были достигнуты 
благодаря 
трудолюбию и 
настойчивости 
уральцев, 
объединённых 
целью – сделать 
жизнь лучше, 
заложить 
крепкие основы 
благополучия 
настоящего 
и следующих 
поколений.
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ласти выделено 4 миллиар-
да рублей. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
экономике региона созда-
но 12 тысяч новых рабочих 
мест. 

По мнению главы регио-
на Евгения Куйвашева, к 2021 
году число занятых на малых 
и средних предприятиях об-

ласти вырастет на 50%, а обо-
рот их продукции достигнет 
2,3 триллиона рублей. 

«Кроме этого, кратно уве-
личится доля компаний, пре-
тендующих на помощь от 
агентств по развитию терри-
торий. Такие агентства, ока-
зывающие услуги по прин-
ципу «одного окна», плани-
руется открыть в 25 городах 
региона», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Строители третий год бьют 
рекорды 

В декабре 2016 года в 
Свердловской области было 
сдано в эксплуатацию 679 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. По итогам прошлого года 
в регионе построено 2,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Об этом сообщили в 
министерстве строительства 
региона со ссылкой на дан-
ные Свердловскстата.

«Третий год подряд на 
Среднем Урале сдаётся бо-

лее двух миллионов квадрат-
ных метров жилья. В 2017 
году по поручению Евгения 
Куйвашева минстрой продол-
жит реализацию комплекса 
мероприятий по поддержке 
региональных предприятий 
строительной сферы, что-
бы сохранить высокие темпы 
ввода жилья», – заявил регио-
нальный министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Михаил Волков.

1-я Создание Началось Евгений Саммит РФ-ЕС в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:

Я бы назвал 
минувшие пять 
лет «Майской 
пятилеткой», 
поскольку 
никогда ещё 
проблемы качества 
жизни людей не 
решались в столь 
концентрированном 
виде. За эти пять лет 
проделана огромная 
работа, результаты 
которой, уверен, 
почувствовали 
все жители 
области… Успехи 
были достигнуты 
благодаря 
трудолюбию и 
настойчивости 
уральцев, 
объединённых 
целью – сделать 
жизнь лучше, 
заложить 
крепкие основы 
благополучия 
настоящего 
и следующих 
поколений.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
Медицина 
высоких 
технологий

Благодаря реализации 
«майских» указов Президента 
РФ и комплексной програм-
мы «Здоровье уральцев» объ-
ёмы оказания высокотехноло-
гичной медпомощи в регионе 
за 5 лет выросли в три раза. 

Среди значимых «проек-
тов» – Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитацион-
ный центр (под руководством 
Владислава Тетюхина открыт 
в 2014 г. в Нижнем Тагиле) − 
крупнейший в России част-
но-государственный проект. 
За год в центре проводится по 
4500 операций. Достижением 
стала разработка учёных 
уральского завода «Медсинтез» 
субстанции генно-инженер-
ного инсулина, которая впер-
вые была представлена об-
щественности на выставке 
ИННОПРОМ-2016. Препарат 
позволил отказаться от дорого-
стоящих импортных поставок.  

Модерн ЖКХ 
Одна из важнейших сфер 

модернизации ЖКХ – гази-
фикация населённых пунктов. 
Так, с 2012 года в области вве-
дено в эксплуатацию более 2,5 
тыс. км новых газопроводов. 
Евгений Куйвашев поручил 
сделать газификацию доступ-
ной для населения, сократив 
сроки проведения газа и рас-
ширив список льготников.  

Благодаря первому и са-
мому масштабному проек-
ту в России − губернаторской 
программе «1000 лифтов» – 
идёт активное обновление 
лифтового хозяйства.

Обеспечение жильём
На особом контроле – рас-

селение ветхого и аварийного 
жилья. По официальным дан-
ным, с 2013 года расселено бо-
лее 12 тыс. человек, ликвиди-
ровано 196 тыс. м2 аварийного 
жилья. С 2012 года льготным 
категориям граждан, в числе 
которых – многодетные семьи, 
бесплатно выдано в бессроч-
ное пользование 10 тыс. зе-
мельных наделов. Ежегодно в 

Свердловской области финан-
сируется строительство жи-
лья для детей-сирот, инвали-
дов, ветеранов и других соци-
альных категорий граждан.

В фокусе – семья
За 2012-2016 годы в облас-

ти родилось более 3 000 че-
ловек. Вдвое стало больше 
многодетных семей и рас-
ширяется список мер их соц-
поддержки. Сумма средств, 
направленных на реализа-
цию детской и семейной по-
литики, ежегодно увеличи-
вается, в 2017 году направят 
более 13 млн. рублей. Размер 

регионального материнско-
го капитала, выдаваемого за 
рождение/усыновление 3-го 
ребёнка, является одним 
из самых высоких в стране, 
ежегодно индексируется, в 
текущем году он составляет 
более 126 тыс. рублей. В ре-
гионе 90% детей-сирот вос-
питываются в приёмных се-
мьях.

Образование – шаг в профессию
К 2017 году полностью ре-

шён вопрос об обеспечении 
детей от 3 до 7 лет детсадами. 
Ведётся работа, связанная с пе-
реходом школьников на одно-
сменный режим обучения. В 
2016 году принята программа 
«Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 
годы». Строятся новые школы. 
Для поддержки одарённых де-
тей (по аналогии с сочинским 
«Сириусом») в области соз-
дан центр «Золотое сечение», 
где юные уральцы занимают-
ся интеллектуальной деятель-
ностью, ведут научные иссле-
дования, реализуют проекты. 
Ежегодно свердловчане при-
нимают участие в националь-

ном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий WorldSkills. 
Прошедший в прош-
лом году в Екатеринбурге чем-
пионат собрал более 300 спе-
циалистов из 100 ведущих 
компаний страны. На протя-
жении нескольких лет в регио-
не успешно работает програм-
ма «Уральская инженерная 
школа». Свердловский проект 
«Славим человека труда» по-
лучил статус окружного.

Открылся авиационно-
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Ф
ев

ра
ль

А
пр

ел
ь На параде Победы 

миру представлен танк 
Т-14 «Армата» (УВЗ)

В Североуральске открыта 
шахта «Черёмуховская-
Глубокая» (1,5 км)

М
ай

Открыт 
«Президентский 
центр 
Б.Н. Ельцина»

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Открылись филиалы МНТК 
«Микрохирургия глаза»

С
ен

тя
бр

ь

Музей военной техники (УГМК) 
– в тройке лучших в РФ

О
кт

яб
рь

Капремонт МКД 
переведён на 
круглогодичный цикл

Н
оя

бр
ь

Пуск крупнейшей в мире 
теплофикационной 
паровой турбины (УТЗ)

Ф
ев

ра
ль

Для поддержки 
талантливых 
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Начата реконструкция 
стадиона «Екатеринбург-
Арена» к ЧМ-2018

Начата реконструкция Начата реконструкция Открылся авиационно- Пуск крупнейшей в мире Открылись филиалы МНТК 

Область вошла в 10 лидеров РФ 
по производству молока

Евгений Куйвашев:

«Желание и умение 
уральцев работать, 
настрой на добрые 
дела, достижение 
согласия и единства 
в обществе 
всегда были 
залогом развития 
Свердловской 
области, служили 
успеху начинаний, 
направленных на 
повышение качества 
жизни людей. 
Уверен, вместе 
мы справимся с 
любыми сложными 
задачами, успешно 
реализуем все 
задуманные планы 
и проекты».
Среди приоритетов 
социально-
экономического 
развития региона 
– развитие 
социальной сферы, 
хозяйственного 
комплекса, 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, спорта и 
туризма.
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В энергетику – 
310 миллиардов 

За прошедшую пятилет-
ку на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию столько 
генерирующих мощностей, 
сколько не вводилось за по-
следние 30 лет. 

Так, завершено строи-
тельство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и 
Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энерго-
блок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, 
ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложе-
ний только по этим объектам 
превышает 310 млрд. рублей.

Транспортный 
коридор

С 2012 года в Свердловской 
области существенно улуч-
шилась транспортная инфра-
структура региона. В част-
ности, введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг 
Екатеринбурга, завершено 
строительство автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск. 

За 5 лет отремонтировано 
более 700 км региональных ав-
тодорог. Сегодня ведутся ак-
тивные работы по восстанов-
лению автодороги Нижний 
Тагил – Серебрянка протяжён-
ностью 70 км. Благоустройство 
дороги строители обещают за-
кончить в октябре 2017 года.

Кроме того, Свердловская 
область участвует в формиро-
вании Евразийского транспорт-
ного коридора, который соеди-
нит европейскую часть России 
с Китаем и другими странами 
азиатского континента.

Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
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Тридцать новых производств
За минувшие пять лет в 

Свердловской области вве-
дены в эксплуатацию свыше 
30 новых современных круп-
ных производств. В их чис-
ле – цех электролиза меди на 
«Уралэлектромеди» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горя-
чего цинкования в Полевском, 
участок по изготовлению 
длинномерных труб для атом-
ной промышленности, ма-
шиностроения и топливно-
энергетического комплекса на 

«Синарском трубном заводе». 
На «Уралвагонзаводе» 

запущены новые мощно-
сти по выпуску бронетехни-
ки. Начали работу современ-
ный прокатный комплекс на 
Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе и шах-
та «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске. На пред-
приятии «Уральские локо-
мотивы» вышли в серийное 
производство электропоезда 
«Ласточка».

Малый бизнес вырос 
на 12 000 рабочих мест

За последние пять лет на 
поддержку предпринима-
тельства Свердловской об-
ласти выделено 4 миллиар-
да рублей. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
экономике региона созда-
но 12 тысяч новых рабочих 
мест. 

По мнению главы регио-
на Евгения Куйвашева, к 2021 
году число занятых на малых 
и средних предприятиях об-

ласти вырастет на 50%, а обо-
рот их продукции достигнет 
2,3 триллиона рублей. 

«Кроме этого, кратно уве-
личится доля компаний, пре-
тендующих на помощь от 
агентств по развитию терри-
торий. Такие агентства, ока-
зывающие услуги по прин-
ципу «одного окна», плани-
руется открыть в 25 городах 
региона», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Строители третий год бьют 
рекорды 

В декабре 2016 года в 
Свердловской области было 
сдано в эксплуатацию 679 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. По итогам прошлого года 
в регионе построено 2,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Об этом сообщили в 
министерстве строительства 
региона со ссылкой на дан-
ные Свердловскстата.

«Третий год подряд на 
Среднем Урале сдаётся бо-

лее двух миллионов квадрат-
ных метров жилья. В 2017 
году по поручению Евгения 
Куйвашева минстрой продол-
жит реализацию комплекса 
мероприятий по поддержке 
региональных предприятий 
строительной сферы, что-
бы сохранить высокие темпы 
ввода жилья», – заявил регио-
нальный министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Михаил Волков.

1-я Создание Началось Евгений Саммит РФ-ЕС в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:

Я бы назвал 
минувшие пять 
лет «Майской 
пятилеткой», 
поскольку 
никогда ещё 
проблемы качества 
жизни людей не 
решались в столь 
концентрированном 
виде. За эти пять лет 
проделана огромная 
работа, результаты 
которой, уверен, 
почувствовали 
все жители 
области… Успехи 
были достигнуты 
благодаря 
трудолюбию и 
настойчивости 
уральцев, 
объединённых 
целью – сделать 
жизнь лучше, 
заложить 
крепкие основы 
благополучия 
настоящего 
и следующих 
поколений.
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Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография» (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» (620027, г.Екатеринбург, 
пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев, 10); ООО «Типография 
Нижнетагильская» (622036, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ООО “Ротация» (623751, 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ООО “Ситипресс» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).

Новоселье с караваем

19 семей – переселенцев из ветхого и аварий-
ного жилья – получили ключи от квартир в но-
вом доме. В строительство инвестировано 37,8 
млн. рублей. В квартирах установлены сантех-
ника, электроплиты и водонагреватели. Ново-
сёлы в знак дружной и счастливой жизни от-
ведали праздничный каравай. Глава городской 
администрации Андрей Белоусов отметил, 
что это 12-я новостройка в Туринске, в теку-
щем году появится ещё два дома. Значит, но-
вые соседи будут отламывать каравай счастья.

«Известия Тур»

Туринск

Семейные клубни
Городские власти третий год организуют массовую посадку картофеля на ши-
ловских полях, где по договору с мэрией березовчане получили 640 бесплатных 
участков: по две сотки на семью. Муниципалитет и КФХ Алыевых помогли с 
подготовительными работами. Люди получили не только землю и картофель на 
посадку, но и удобрения по цене производителя «ГидроИнТех». Многие березов-
чане пришли на посевное поле всей семьёй, с детьми. Они признаются, что выра-
щенные своими руками овощи не только кормят семью зимой (так, семья Чеба-
новых в 2016-м посадила два ведра клубней, а собрала 20), но и объединяют её.

«Золотая горка»

Берёзовский

45 лет 
уверенного роста
Предприятие «Уралавтомати-
ка инжиниринг» отметило свой 
45-летний юбилей. Здесь разраба-
тывают и производят оборудова-
ние для автоматизации горнообо-
гатительных, металлургических и 
агломерационных производств. 
Завод активно сотрудничает с 
российскими и зарубежными 
компаниями. По словам дирек-
тора Глеба Черепанова, выйти 
на докризисный уровень заказов 
позволила разработка и внед-
рение новых видов продукции, 
модернизация и переоснащение 
основных фондов. Это позволяет 
предприятию оставаться конку-
рентоспособным и развивать со-
циальную инфраструктуру. 

«За Большую Дегтярку»

Дегтярск

Верность 
традициям 
Инженер по норми-
рованию труда цеха №1 «Верхне-
туринского машиностроительного 
завода» Марина Комлева (на фото)
продолжает семейную династию за-
водчан. На предприятии работали 
бабушка, дедушка, родители, тру-
дится и брат. «Знаний и опыта ей не 
занимать − профессионал с высокой 
квалификацией», – говорит Ольга 
Горлова, инженер по нормирова-
нию труда. Как отмечают коллеги, 
ценность семейных династий важ-
на: работники, связанные родствен-
ными узами, стараются не уронить 
честь фамилии. Отсюда – трудолю-
бие, ответственность, старатель-
ность и добросовестность.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура
Студентам о подвиге
Мемориальную доску выпускнику ПТУ №48 
Дмитрию Говорухе, погибшему в Чечне и по-
смертно награждённому орденом Мужества, тор-
жественно открыли в политехникуме. По словам 
директора Владимира Суслопарова, память о 
подвиге способна воспитать в студентах патрио-
тические чувства. Напомним, Дмитрий, рискуя 
жизнью, вплотную подобрался к огневой точке 
боевиков и поразил цель выстрелом из снайпер-
ской винтовки, подавил ещё 4 огневые точки бо-
евиков. Как пишет 50.oficery.ru, он отвлекал огонь 
противника на себя, прикрывая раненого коман-
дира, чтобы дать возможность бойцам группы 
обойти опорный пункт с фланга. 

maxz.ru

Асбест

Внимание как золотая 
медаль 
Уроженец Кар-
пинска, шести-
кратный чемпион 
мира по хоккею 
с мячом Михаил 
Свешников (на 
фото), чьё имя 
носит городской 
хоккейно-фут-
больный клуб, 
стал Почётным гражданином городского 
округа. Особые слова благодарности кар-
пинцы адресовали маме спортсмена. Это 
она решилась отпустить сына-подростка 
в далёкие от дома края и сумела заложить 
фундамент упорного характера. Михаил 
отметил, что внимание земляков, любовь 
и уважение жителей родного города доро-
го и важно не меньше, чем золото его меда-
лей.

vkarpinsk.info

Карпинск

Сад-наукоград
Глава региона Евгений Куйвашев посетил «детский сад – наукоград» №43, рабо-
тающий по программе «Уральская инженерная школа». Воспитанники занима-
ются конструированием, робототехникой. По словам заведующей детским са-
дом Светланы Семухиной, ребята снимают 3D-фильмы и мультфильмы о том, 
как организованы процессы на промплощадках, где они бывают на экскурсиях. 
Здесь детям рассказывают «профориентационные сказки» о рабочих профес-
сиях. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Сухой Лог

За здоровьем на поезде
При поддержке областного парламента, главы региона и 
облправительства организована поездка уральских детей в 
санаторий «Жемчужина России» в Анапу на «Поезде здо-
ровья». 1 июня 500 юных свердловчан из 16 городов отпра-
вились на лечение и отдых. Организаторы большое внима-
ние уделяют безопасности и комфорту юных отдыхающих. 
В поезде есть кондиционер, организовано горячее питание. 
Ребят сопровождают высококвалифицированные педаго-
ги, врачи и сотрудники полиции. Всего в летние каникулы 
организованно отдохнут 350 тыс. юных свердловчан.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Екатеринбург
10 километров дороги
Во время рабочей поездки по северным муниципалитетам 
области глава региона осмотрел автодорогу, соединяющую Ив-
дель и посёлок Першино. Региональный министр транспорта и 
связи Василий Старков отметил: «Евгений Куйвашев поручил 
минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель-Ив-
дель4» на участках общей протяжённостью около 4 км, привести 
к нормативному состоянию покрытие дороги «Ивдель-Ивдель1» 
и других магистралей, соединяющих Ивдель с соседними по-
сёлками». Также к 1 сентября в округе будет отремонтировано 
около 10 км автодорог регионального значения. На работы на-
правят 60 млн. рублей. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Ивдель
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