
Свободу бурёнкам
«НП «Искра» создало собственную базу 
для развития молодняка

СельСкое хозяйСтво

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

РоСт агропромышленного комплекса – это один из 
приоритетных направлений развития городского округа 
и Свердловской области в целом. ооо «Народное пред-
приятие «Искра», которое функционирует в коменской 
сельской территории, сегодня прочно стоит на ногах и 
успешно развивается, внедряя новые технологии для 
увеличения своих производственных показателей. 
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16 июня 1961 год
ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЕ – 2000 ЛЕТ

Гена Шеин и Саша Руколеев с 
увлечением играли на берегу Кунары 
около деревни Коменки. Один учится 
в Кашинской, другой – в Коменской 
школе.

Вдруг Гена увидел в руках Саши 
знакомые ему глиняные черепки. Поч-
ти такие же находятся в школьном 
музее. Их нашли ребята на месте 
раскопок Кашинского городища...

...Находка вскоре оказалась в руках 
археологов Уральского университета. 
Историки-археологи утверждают, 
что найденные черепки относятся 
примерно к началу нашего летоисчис-
ления. Значит, они старше кашинских. 
Их возраст около 2 тысяч лет!

К сожалению, ценный археологичес-
кий памятник разрушен.

есть ли место простой рыбалке  
в рыбном бизнесе?

офИцИальНо

По Результатам перво-
го этапа конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
главы Го Богданович, кото-
рый состоялся 08.06.2017 
года в зале заседаний ад-
министрации Го Богдано-
вич, к участию во втором 
этапе конкурса допущены 
13 кандидатов:

1. Голованов Владимир 
Львович;

2. Тришевский Владимир 
Дмитриевич;

3. Буслаев Алексей Сер-
геевич;

4. Петров Сергей Нико-

 лаевич;
5. Любивый Станислав 

Владимирович;
6. Игнатьев Юрий Алек-

сандрович;
7. Чудотворов Александр 

Евгеньевич;
8. Левченко Геннадий 

Николаевич;
9. Вахно Максим Павло-

вич;
10. Жернакова Елена 

Алексеевна;
11. Топорков Виталий 

Геннадьевич;
12. Новосёлов Александр 

Сергеевич;
13. Москвин Владимир 

Александрович.

Дума ГО Богданович 
извещает о проведении 
второго этапа конкурса 
по отбору кандидатур 
на должность главы  
ГО Богданович

Окончание на 19-й стр.

Окончание на 2-й стр.

Паршинский пруд с 2010 года является 
рыбопромысловым участком, рыбалка на 
котором запрещена. однако богданович-
цы, привыкшие рыбачить в пруду, до сих 
пор не могут принять этот факт.
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Для содержания бурёнок в комфортных условиях в трёх корпусах были про-
ведены капитальные ремонты.
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коммуНальНое 
хозяйСтво

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в Го БоГДаНовИч свою 
деятельность осуществля-
ет ряд муниципальных 
предприятий, которые ока-
зывают услуги населению 
в сфере бытового обслу-
живания и жилищно-ком-
мунального хозяйства. од-
ним из таких предприятий 
является муниципальное 
унитарное предприятие 
«Благоустройство». 

МУП «Благоустройство» 
было создано в 2003 году. 
Основными видами деятель-
ности предприятия являются 
транспортирование отходов, 
их утилизация (захоронение 
на полигоне ТБО) и содержа-
ние улично-дорожной сети 
нашего города. По словам 
директора МУП «Благоуст-
ройство» Андрея Стюрца, 
достигается это как за счет 
внутренней оптимизации, 
так и за счет увеличения 
объемов выполняемых работ. 
За последние четыре года 
доходная часть предприятия 
увеличилась более чем в два 
раза. 

Осваивает предприятие и 
новые направления деятель-
ности. Так, например, три 

 года назад МУП «Благоуст-
ройство» начало обслуживать 
уличное освещение в сель-
ских территориях, второй 
год занимается и городским 
уличным освещением. Ста-
ли в значительных объемах, 
помимо содержания, зани-
маться ремонтом дорог, как 
в городе, так и в сельских 
территориях. Предприятие 
значительно расширило гео-
графию вывоза отходов из 
населенных пунктов городс-
кого округа. Занимается так-
же ликвидацией свалок. 

С 2014 года начался период 
активного переоснащения 
предприятия. При финансо-
вой поддержке администра-
ции городского округа приоб-
ретается новая спецтехника, 
что значительно улучшает 
качество и уве-
личивает объем 
оказываемых 
услуг. Так, для 
п о в ы ш е н и я 
качества ока-
зания услуг по 
вывозу ТБО в 
2014 году были 
приобретены (в лизинг) два 
новых мусоровоза с задней 
загрузкой. В 2015 году адми-
нистрацией был приобретен 
и передан предприятию еще 
один мусоровоз с задней 
загрузкой. В конце 2016 года 
МУП «Благоустройство» при-
обрело в лизинг мусоровоз с 
боковой загрузкой. Помимо 

спецтехники для вывоза ТБО, 
в 2014 году предприятие при-
обрело экскаватор-погрузчик 
«Амкодор» и грузопассажир-
ский автомобиль «УАЗ». Для 
того, чтобы заняться обслу-
живанием городского улич-
ного освещения, был куплен 
грузовой «Foton» с краново-
манипуляторной установкой. 
В течение 2016 года автопарк 

предприятия 
п о п о л н и л с я 
п р и ц е п н ы м 
пескоразбра-
сывателем для 
противоголо-
ледной обра-
ботки дорог, 
купили и бун-

керную щетку для механи-
зированной уборки дорог. На 
сегодняшний день в автопар-
ке предприятия насчитыва-
ется 24 единицы техники. 

Сегодня на предприятии 
трудится большой и слажен-
ный коллектив – 72 человека. 
четыре с половиной года 
предприятие возглавляет 

Андрей Стюрц. «Коллектив 
очень стабилен, большинс-
тво сотрудников работает 
на предприятии пять и бо-
лее лет, – отмечает Андрей 
Викторович. – Важно, что 
все с пониманием относятся 
к задачам, стоящим перед 
предприятием». 

Но без проблем, конечно, 
не обходится. Неплатежи на-
селения и индивидуальных 
предпринимателей за оказы-
ваемые услуги отрицательно 
сказываются на хозяйствен-
ной деятельности предпри-
ятия. Нет понимания и с 
жителями частного сектора 
в плане вывоза и утилизации 
отходов. Жители индиви-
дуальной жилой застройки, 
как города, так и сёл считают, 
что предприятие и админис-
трация обязаны вывозить и 
утилизировать их отходы со-
вершенно бесплатно. Из поч-
ти 7,5 тысячи домовладений 
частного сектора только 3,4 
тысячи имеют заключенные 
договоры на вывоз мусора. 

Получается, огромный объем 
ТБО предприятие вывозит за 
свой счет, а это затраты на 
топливо, масла, запчасти... И 
те, кто вывозит мусор, хотят 
получать достойную зара-
ботную плату и вовремя. Но 
«частников» чужие проблемы 
не особенно задевают, и они, 
продолжая утверждать, что 
мусора у них нет, везут его 
телегами и несут мешками к 
контейнерным площадкам. 
Причем везут не только быто-
вой мусор, а шифер, кирпич, 
бетон, бревна. Размещение 
таких отходов в контейнерах 
регулярно вызывает полом-
ки рабочих органов мусо-
ропроводов. «Заключайте 
договоры на вывоз мусора, 
своевременно оплачивайте 
наши услуги, и тогда пред-
приятие станет работать 
стабильней, лучше, что, 
несомненно, положитель-
но отразится на облике 
нашего города», – призы-
вает богдановичцев Андрей 
Стюрц. 

Месяц назад предприятие приступи-
ло к строительству ангара для содержа-
ния молодняка. О создании собственной 
базы для развития молодняка впервые 
упомянули еще на открытии полноцен-
ного мини-цеха по производству ком-
бикорма, которое состоялось в начале 
февраля текущего года (см. «НС» №5 от 
9 февраля 2017 г.). При проектировании 
и строительстве ангара за основу взяли 
СПК «Килачевский», действующий 
на территории Ирбитского района: 
хозяйство является одним из лидеров 
по валовому производству молока в 
Свердловской области. 

В ангаре будет содержаться молод-
няк от 13 до 18 месяцев, здесь будет 
четыре бокса по 70 голов в каждом, 
общая же численность составит 270-
280 голов молодняка. Еще один, точно 
такой же, планируют построить с 

другой стороны корпусов, он будет 
длиннее и рассчитан на 300 голов в 
возрасте с 3 до 13 месяцев. 

Для того, чтобы в дальнейшем 
получать от коровы хороший удой, 
изначально нужно заботиться о пра-
вильном выращивании и содержании 
молодняка. В новом ангаре будущие 
буренки будут находиться на бес-
привязном содержании, а это значит 
– свободно двигаться, и как итог – здо-
ровое животное. Вместе с внедрением 
технологии беспривязного содержания 
скота на практике будет применен 
кормовой стол – корм на столе всегда 
находится в свободном доступе и в 
свежем виде. Следует отметить, что 
обязательным условием хорошей 

поедаемости корма является перио-
дическое его подталкивание. Сейчас в 
сельском хозяйстве этим занимаются 
специальные люди. По словам главного 
зоотехника Галины Сарсимбаевой, 
не так давно предприятие приобрело 
на пробу независимую мобильную 
установку – робот-подталкиватель 
кормов, который полностью исключает 
человеческий фактор. Запущен он бу-
дет в качестве эксперимента на месяц. 
В ангаре молодняк будет содержаться 
круглый год. 

Не обошли стороной на предпри-
ятии и содержание крупного рогатого 
скота. На территории НП «Искра» 
функционирует три дойных корпуса. 
Содержится в них 565 коров, вместе 
с молодняком – 1150 голов. Корпуса 
старые, поэтому в них также произве-
ли капитальные ремонты: полностью 
поменяли молочное оборудование, 
для удобства животных постелили 
резиновые полы, повесили вентиля-
торы во всех корпусах для улучшения 

микроклимата, для правильного и 
сбалансированного кормления купи-
ли миксер-кормосмеситель. Он сме-
шивает и готовит полнорационную 
смесь, которая выдается животным 
два раза в день. 

Здесь нужно отметить, что настоя-
щий сбалансированный комбикорм 
для крупного рогатого скота произ-
водится в хозяйстве в открывшемся 
в этом году полноценном цехе. 
Общая его производительность пока 
составляет 4500 тонн в день, этого 
хватает, чтобы обеспечить хозяйство 
комбикормом хорошего качества в 
полном объеме. Пока здесь произво-
дится рассыпной комбикорм, но уже 
ведутся работы по приобретению 
линии грануляции, что позволит про-
изводить и гранулированный корм. 
Уже сейчас интерес к комбикорму про-
явили и соседние хозяйства, поэтому в 
скором времени возможна реализация 
продукции в небольшие фермерские 
хозяйства и предприятия.

Свободу бурёнкам

Благоустройство города зависит 
от «Благоустройства» 

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Сегодня предприятие 
развивается, несмотря  
на сложную 
экономическую 
обстановку в целом  
по стране. 
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в новом ангаре молодняк будет находиться 
круглогодично. здесь тепло, просторно, а 
самое главное - в новом ангаре будущие 
буренки будут находиться на беспривязном 
содержании.
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Сбалансирован-
ный комбикорм 
для крупного 
рогатого ско-
та хозяйство 
производит 
самостоятельно 
в полноценном 
цехе.

муП «Благоустройство» активно проводит работы по содержанию и ремонту автодорог.



человек  
И еГо Дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

тРуД фельдшера едва 
ли кто-то осмелится на-
звать лёгким, эта профес-
сия требует, прежде все-
го, повышенной ответс-
твенности, способности 
принимать нестандарт-
ные решения в условиях 
дефицита времени.

Татьяна Зенкова, пос-
тупив в 1968 году в Ас-
бестовское медицинское 
училище на фельдшера, об 
этом мало задумывалась. 
Ей просто хотелось помо-
гать людям, лечить их.  

В 1971 году по оконча-
нии учёбы её направили 
работать в поликлинику 
огнеупорного завода, ко-
торая входила в состав Бог-
дановичской ЦРБ. Татьяна 
Владимировна вспомина-
ет: «Работать было сложно, 
но интересно. Я работа-
ла на приёме, проводила 
лекции и беседы в цехах, 
оформляла санбюллетени, 
участвовала в подготовке 
сандружин к соревновани-
ям, выезжала на заготов-
ку лекарственного сырья. 



Кроме этого, на заводе 
проводилось много празд-
ников, вечеров, конкурсов 
художественной самоде-
ятельности, КВН, выездов 
на природу. Меня выбрали 
профоргом, поэтому при-
ходилось принимать самое 
активное участие в органи-
зации этих мероприятий».

Фельдшеру приходится 
быть знатоком терапии, 
педиатрии, гинекологии. 
Поэтому она часто обуча-
лась на курсах повыше-
ния квалификации. Вскоре 
Татьяну Владимировну 
направили в ЦРБ для обу-
чения смежной профессии 
– ЛОР, после этого она в 
течение 20 лет работала по 
этой специальности, затем 
снова вернулась в цеховую 

службу. Моя собеседница 
призналась: «Время проле-
тело незаметно, вот уже 46 
лет я работаю здесь. А мне 
кажется, как один день».

За те годы, что посвя-
тила медицине, Татьяна 
Владимировна повидала 
немало, приходилось стал-
киваться с довольно слож-
ными случаями. «Бывает, 
придёшь домой уставшая 
и думаешь, зачем выбрала 
такую профессию? А по-
том вспомнишь тех, кто 
нуждается в твоей помо-
щи, кто от чистого сердца 
благодарит за работу, и 
понимаешь, что выбор 
сделала правильный», — с 
улыбкой говорит она.

Главный врач поликли-
ники Леонид Старков:

– Участковая служба 
– это как работа в поле-
вых условиях. Участко-
вый фельдшер должен 
быть специалистом на 
все руки, ведь он первый, 
к кому обращаются па-
циенты. И от его работы 
зависит многое. Татьяна 
Владимировна отлично 
знает своё дело, она любит 
своих пациентов, свой 
участок. Наверное, поэ-
тому её больные быстро 
выздоравливают.

Бывшая коллега Галина 
Жигалова:

– Татьяна Владимиров-
на каждого больного про-
пускает через своё сердце. 
Для неё боль близких, дру-
зей – её личная боль. Она 
всегда придёт на помощь 
и поддержит в трудную 
минуту. Мне повезло рабо-
тать рядом с таким заме-
чательным человеком.

Татьяна Владимировна 
имеет звания «Ветеран 
труда» и «Почётный до-
нор». Она не только отлич-
ный специалист, она за-
ботливая мама и бабушка. 
Любит побаловать своего 
внука – студента вкусными 
пирожками. А ещё она с 
удовольствием работает в 
саду, особенно ей нравится 
разводить цветы.
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уважаемые ра-
ботники и ветераны 
здравоохранения 
городского округа 
Богданович! При-
мите искренние 
поздравления с 

вашим профессиональным празд-
ником!

Профессия врача полностью пос-
вящена служению людям. она требу-
ет от вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и 
бесконечного терпения, стойкости, 
чуткости и душевной щедрости. 

огромное спасибо вам за каждод-
невный, кропотливый труд и любовь 
к избранной профессии. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в бла-
городном деле по спасению жизни 
и возвращению здоровья жителям 
нашего Го, счастья и душевного тепла 
в доме, комфортных условий труда, 
мира, добра и благополучия!

В.А. МоскВин, глава Го Богданович.

уважаемые ме-
дицинские работ-
ники! Поздравляю 
вас с профессио-
нальным праздни-
ком!

Б ы т ь  в р а ч о м 
– это большая ответственность за 
жизнь и здоровье людей, за счастье 
их близких и за здоровое общество в 
целом. вот почему в медицине остают-
ся только самые сильные и преданные 
делу люди, которые на протяжении 
всей жизни повышают уровень своих 
знаний и свое мастерство. 

Пусть в вашей жизни будет больше 
благодарных пациентов и радостных 
моментов! Пусть никогда ваша благо-
родная профессия не принесет вам 
разочарований и боли! С праздником 
вас, уважаемые медики! крепкого 
здоровья, удачи и благополучия! 
Будьте счастливы!

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

18 ИюНя – ДеНь  
меДИцИНСкоГо РаБотНИка

Спасибо  
за доброту 
и высокое 
мастерство

Нам ПИшут

От всей души благодарим весь 
коллектив хирургического и реа-
нимационно-анестезиологичес-
кого отделений Богдановичской 
ЦРБ, хирурга Олега Георгиевича 
Артамонова за доброту и чуткость, 
понимание и профессионализм в 
лечении пациентов. Своими умелы-
ми действиями вы быстро ставите 
на ноги тяжелобольных. Большое 
вам спасибо и низкий поклон! 
Поздравляем медперсонал с Днём 
медицинского работника. Желаем 
дальнейших профессиональных 
успехов в вашем нелёгком труде! 

Евгения ЧикуНОва,  
Татьяна ЗаГОРуйкО,  

Елена куНицыНа,  
Любовь аНаНиЧЕва.



ДИНаСтИИ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

за вРемя работы Богданович-
ской цРБ в ней трудилось мно-
жество семей и династий, верно 
и преданно служивших родной 
больнице и внесших бесценный 
вклад в её становление и разви-
тие. в их числе династия Пасюк 
– трофимова – алимпиева, её 
общий стаж работы в этой меди-
цинской организации составляет 
85 лет.

В а л е н т и н а 
Пасюк приехала 
в Богданович в 
1948 году, внача-
ле она работала 
в заводской по-
ликлинике вра-
чом-терапевтом. 

Врачей в послевоенные годы не 
хватало, приходилось работать и 
в поликлинике, и в стационаре. 
На дальние вызовы к пациентам 
добирались на лошадях. Стационар 
был в бараке, расположенном в Глу-
хово. Когда образовалась районная 
больница, в должности заведующей 
терапевтическим отделением Ва-
лентина Ивановна проработала 20 
лет. Последние семь лет – врачом 
функциональной диагностики. В 

 1978 году она вышла на заслужен-
ный отдых. За самоотверженный 
труд была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, много-
численными почетными грамотами 
и благодарственными письмами.

Её дело продол-
жила дочь – Ната-
лья Трофимова. 
Окончив Томский 
медицинский ин-
ститут, она рабо-
тала участковым 
врачом-педиат-
ром в Свердлов-

ской больнице №8. В 1970 году 
по приглашению главного врача 
Геннадия Куделько она приехала в 
Богданович и поступила на работу 
в детское отделение больницы вра-
чом-ординатором, а с 1972 года ста-
ла его заведующей. Ей очень нрави-
лась работа в стационаре, коллектив 
был дружный, Наталья Дмитриевна 
была строгим, но справедливым 
руководителем, во всём требовала 
неукоснительного соблюдения по-
рядка и дисциплины. Её подчинён-
ные вспоминают о ней с уважением. 
Наталья Дмитриевна очень любила 
детей, если на улице услышит, что 
какая-нибудь мамочка кричит на 
своего ребёнка, непременно сделает 
замечание. Кроме работы, она сочи-
няла стихи, регулярно оформляла 
стенгазету, являясь её редактором, 
писала поздравления в стихах для 

близких и коллег. Наталья Дмит-
риевна награждена орденом «Знак 
почета», медалью «Ветеран труда», 
а также большим количеством 
почётных грамот и благодарностей 
разного уровня. К сожалению, сов-
сем недавно Наталья Дмитриевна 
ушла из жизни.

Анна Алим-
пиева, дочь Ната-
льи Дмитриевны, 
не стала врачом. 
Поначалу она, ко-
нечно же, хотела 
пойти по стопам 
бабушки и мамы, 
но сложилось так, 

что она получила профессию фи-
нансиста. В 2002 году пришла ра-
ботать в планово-экономический 
отдел Богдановичской ЦРБ эконо-
мистом. То, что Анна выросла в се-
мье медиков, очень пригодилось ей 
в работе. Экономистом в здравоох-
ранении работать непросто, нужно 
понимать специфику учреждения. 
Знания медицинских терминов и 
понятий, которые она впитала с 
детства из разговоров бабушки и 
мамы, помогли быстрее освоиться 
в профессии. Анна продолжила 
дело мамы в другой деятельности: 
она тоже пишет стихи и оформляет 
больничные стенгазеты. За добро-
совестный труд в системе здравоох-
ранения она награждена почётной 
грамотой главврача больницы.

Семейный вклад в развитие 
больницы 

46 лет, как один день
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татьяна зенкова (справа), медсестра елена тетюшева (слева) и проце-
дурная медсестра людмила лаврик (в центре) просматривают журнал 
диспансерных больных.
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люДИ И СуДьБы

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

м ы продолжаем публиковать 
материалы о земляках, в честь ко-
торых будут названы улицы в ряде 
сельских территорий городского 
округа Богданович. 

Напомним, что новые улицы поя-
вятся в селе Кунарском в честь Героя 
Социалистического Труда Александры 
Ивановны Лихачевой, в селе Гараш-
кинском – в честь бывшего дирек-
тора совхоза Алексея Степановича 
Швецова, внесшего большой вклад 
в развитие села, в Троицком – в честь 
участника Великой Отечественной 
войны Сергея Васильевича Жига-
лова (см. «НС» №17 от 4 мая 2017 г.). 
Сегодня знакомим вас с Героем Со-
циалистического Труда Александрой 
Ивановной Лихачевой. Информацию 
о ней предоставила начальник управ-
ления Кунарской сельской территории 
Валентина Мартышкина.

Александра Ивановна Лихачева 
родилась в 1925 году в деревне Ме-
лехина. Она с детства была приучена 
к труду. В семье Лихачевых воспи-
тывалось шестеро детей. Были они 
крестьянами-единоличниками, пос-
кольку про колхозы тогда еще и не 
слыхивали. В 1932 году семья угодила 
под раскулачивание, отца Александ-
ры Ивановны угнали на лесозаготов-
ки, а его жену и детей выселили из 
собственного дома. «Маме в эти годы 
было очень трудно, – вспоминала 

 впоследствии Александра Ивановна, 
– где работа потяжелее – туда её и 
отправляли. Сколько мешков она на 
себе перетаскала! От тяжелой работы 
и заболела, поэтому перед войной 
она уже не работала, дома сидела. 
Отца – вчерашнего кулака и врага 
трудового народа – по возвращении 
домой назначили главным агроно-
мом колхоза». 

Александра Ивановна окончила 
сельскую школу перед самым нача-
лом войны. На ее глазах уходили на 
фронт все, кто мог держать оружие. За 
несколько дней в селе остались лишь 
женщины, старики и дети. Надо было 
как-то жить дальше, и она пошла к 
председателю колхоза Александру 
Артемьевичу Корелину. Он ее на-
правил, как и осталь-
ных, на сенокос. Все 
удивлялись, с каким 
рвением она косила 
и метала траву. Но 
вскоре ей наскучи-
ла эта работа, и она 
вновь пошла к пред-
седателю. 

Так, четырнадца-
тилетнюю девочку 
начали обучать дефицитной тогда 
специальности тракториста на трех-
месячных курсах, организованных 
при Билейской МТС. Не жалея ни сил, 
ни здоровья, она сеяла, косила, жала 
хлеб, перевыполняя норму в два-три 
раза. «Борозда меня всему научила: 
трактор заводить вручную, перетяжку 
делать, ремонтировать технику. И в 
дождь, и в снег работала, не думая о 
себе», – говорила она. 

Закончилась война, в деревне муж-
чин почти не было, и за тракторным 
штурвалом наша героиня провела 15 
лет. Она даже своего младшего брата 
Григория выучила на тракториста 
сама. 15 лет на тракторе вскоре дали 
о себе знать – стали часто беспокоить 
головные боли, и пришлось ей уйти с 
этой работы. 

С 1956 года Александра Иванов-
на стала работать на Мелехинской 
молочно-товарной ферме. Именно 
работа доярки принесла ей настоящее 
признание и заслуженные почести. 

В те времена о доильных аппаратах 
не знали, доили коров вручную, и 
начинающей доярке после трактора 
к работе с коровами привыкать было 
сложно. Но она и здесь справилась с 

трудностями. Пос-
тепенно ручное 
доение сменилось 
на первые доиль-
ные аппараты, 
параллельно это-
му группа коров, 
которую обслужи-
вала каждая до-
ярка, увеличилась 
с 14 до 25 голов. 

И только перед пенсией ей удалось 
поработать с молокопроводом. «Мне 
уже 50 лет было, когда председатель 
колхоза поставил работать на группу 
первотелок, – вспоминала она. – Я 
спрашиваю у него: «Знаете ли, сколь-
ко мне уже лет?» А он в ответ: «Зато 
опыт большой и старание есть». Так я 
и начала работать на этой группе». 

В начале 60-х годов получить 
3,5 тысячи килограммов молока от 

коровы считалось чуть ли не рекор-
дом. Александра Ивановна успешно 
преодолела этот рубеж и надоила 
четыре тысячи килограммов. Она 
же стала первой дояркой в районе. 
Александру Ивановну отметили пра-
вительственной наградой – орденом 
Ленина. 

Когда о мелехинской доярке узнали 
в других колхозах, одни удивлялись, а 
другие просто не верили. Приезжали 
на ферму или приглашали ее к себе 
поделиться опытом. Она никогда не 
отказывала в помощи. 

Получив свою первую награду, 
Александра Лихачева решила не 
останавливаться на достигнутом, а 
еще лучше стала работать, и за 1966-
1970 годы преодолела новый рубеж 
– 5000 килограммов молока на каж-
дую корову. Такую работницу трудно 
было не заметить. Вскоре ей было 
присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда и вручена 
золотая медаль. 

Выйдя на пенсию, Александра 
Ивановна продолжала трудиться на 
своем подворье в деревне Мелехина. 
До 70 лет сама управлялась по хо-
зяйству, держала корову, воду носила, 
печь топила, проводила большую 
общественную работу. В 2001 году 
по решению районной Думы она 
была удостоена  еще одного высокого 
звания «Почетный гражданин город-
ского округа Богданович», которое 
присваивается гражданам за особые 
заслуги. 

Сейчас Александры Ивановны Ли-
хачевой уже нет в живых. Похоронена 
она на кладбище в селе Кунарском. 
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Крестьянский 
труд  
стал смыслом  
её жизни
Именем Александры 
Ивановны Лихачевой  
будет названа  
одна из улиц в Кунарском

в 2001 году по решению 
районной Думы александра 
Ивановна лихачева была 
удостоена высокого звания 
«Почетный гражданин 
городского округа 
Богданович».

Театр начинается с вешалки, а дом 
начинается с прочного фундамента 
и крепких стен. Сегодня, когда на 
дворе лето и начало строительного 
сезона, желающие построить новый 
дом ищут более выгодные и надеж-
ные материалы для строительства. 

Компания «СТРОЙ СЕРВИС» на рынке 
строительных материалов уже бо-
лее 10 лет. Она изготавливает 
на импортном оборудова-
нии пеноблоки, пескоб-
локи, полистиролблоки, 
перегородочные блоки, 
колодезные кольца и 
крышки в соответствии с 
установленными ГОСТами  
исключительно из качес-
твенных материалов. В бли-

жайшем будущем планируется 
производство теплоблоков.

Построили дом? Благоус-
троить двор? Здесь «СТРОЙ 
СЕРВИС» тоже поможет: в ас-
сортименте компании боль-
шой выбор тротуарной плит-
ки и бордюров. Такие виды 
плитки, как «Волна» «Катушка» 

и «Шестигранник», станут оригиналь-
ным оформлением вашего двора.  

«СТРОЙ СЕРВИС» работает без 
посредников. С каждым кли-
ентом оговариваются особен-
ности заказа, график поставок 
и оплата – учитываются все 
пожелания клиента.

Продукция доставляется на 
собственных манипуляторах гру-

зоподъемностью 5 и 15 тонн. При до-

ставке гарантируется целостность 
товара. Наряду с доставкой 

материала по ГО Богданович 
компания осуществляет до-
ставку по всей Свердловской 
области и за ее пределы, в 
том числе в Курган, Ханты-

Мансийский АО и Тюмень.

все, что производит  
компания «СТРОй СЕРвиС»,  
она производит для людей! 

Прочный фундамент – залог долголетия

Заинтересовало? 
Звоните +7 912 206 45 57 

или заходите на сайт 
stroi.bloc@yandex.ru 

и заказывайте. 
На правах рекламы.
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Хорошее дело

Больше  
500 бархатцев 
украсили площадку 
«Маргеловец»

В рамках акции «70 добрых дел – к 
70-летию родного города» члены го-
родского совета ветеранов совместно 
с «Союзом десантников городского 
округа Богданович» высадили цветы 
на детской игровой площадке «Мар-
геловец». 

По периметру детской площадки 
ветераны общественной организации 
высадили больше 500 бархатцев. 
Четыре ящика цветов на посадку 
предоставила индивидуальный пред-
приниматель анна Горева. 

Напомним, что в рамках Междуна-
родного дня защиты детей в городс-
ком сквере состоялось торжественное 
открытие детского комплекса, кото-
рый был построен по инициативе 
«Союза десантников».

вера БаТакОва.

Здорово, когда 
у проблем есть 
решение

В клубе «ЖКХ-Юниор» с января 
2017 года проводится профилактика 
и реабилитация граждан ГО Богдано-
вич с ограниченными возможностями 
здоровья. Все желающие независимо 
от возраста могут посещать клуб для 
оздоровления. 

В процессе работы остро встал 
вопрос о заключении договора с 
врачом для обследования граждан, 
посещающих клуб. А остро он встал 
из-за того, что мы не могли найти 
специалиста, который периодически 
вел бы прием у нас в клубе. Решение 
этой проблемы взял на себя индиви-
дуальный предприниматель алексей 
Буслаев, и в мае был организован 
прием граждан врачом, заведены 
медицинские карты, выписаны ре-
комендации и назначения каждому 
обследованному гражданину.

Реализация программы по реаби-
литации и оздоровлению граждан ГО 
Богданович невозможна без меди-
цинского обследования непосредс-
твенно в клубе, и помощь Алексея 
Сергеевича в этом вопросе оказалась 
своевременной, за что мы ему очень 
благодарны.

Леонид кОпТяЕв,  
руководитель клуба «ЖкХ-Юниор».

РазъяСНеНИе

аДмИНИСтРИРоваНИе стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское стра-
хование с 1 января 2017 года пе-
решло в ведение федеральной 
налоговой службы России. 

В то же время ряд функций в час-
ти администрирования остался за 
Пенсионным фондом России:

• Прием и обработка расчетов, в 
том числе уточненных, по страхо-
вым взносам за периоды, истекшие 

 до 1 января 2017 года.
• Проведение камеральных и 

выездных проверок, в том числе 
повторных, за периоды, истекшие 
до 1 января 2017, а также выне-
сение решений о привлечении 
или отказе в привлечении по их 
результатам.

• Принятие решений о возврате 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных страховых взносов за 
периоды, истекшие до 1 января 
2017 года.

• Списание невозможных к взыс-
канию сумм недоимки по страхо-

вым взносам, пеней и штрафов по 
основаниям, которые возникли до 
1 января 2017 года.

• Администрирование страхо-
вых взносов на страховую пенсию, 
которые уплачивают граждане, 
добровольно вступившие в пра-
воотношения по обязательному 
пенсионному страхованию.

Получить более подробную ин-
формацию можно по телефону 
горячей линии УПФР в городе Бог-
дановиче Свердловской области 
- 2-47-74.

упФР г. Богдановича.

Ряд функций Пенсионного фонда 
перешел в другое ведомство

юБИлеИ

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

6 ИюНя своё 80-ле-
тие отметил анатолий 
фёдорович Батаков, 
почетный гражданин 
городского округа Бог-
данович. 

С круглой датой юби-
ляра поздравили замес-
титель главы ГО по соци-
альной политике Елена 
Жернакова и хранитель 
музейных предметов кра-
еведческого музея Тамара 
Варкки. Елена Алексеевна 
зачитала приветственный 
адрес главы ГО Владими-



ра Москвина и вручила 
его юбиляру. В свой день 
рождения Анатолий Фёдо-
рович принимал цветы и 

поздравления от гостей. 
Анатолий Фёдорович 47 

лет проработал на Богдано-
вичском огнеупорном за-

воде. На ручной формовке 
норму выполнял на 180-190 
процентов. К своей работе 
относился добросовестно 
и ответственно. Общий 
трудовой стаж семьи Бата-
ковых на ОАО «Огнеупоры» 
– 100 лет. 

Вместе со своей супру-
гой Надежной Ивановной 
живет 53 года, воспитал 
троих детей, имеет четы-
рех внуков и пять прав-
нуков. За долголетний 
добросовестный труд Ана-
толий Фёдорович имеет 
высокие награды: орден 
Октябрьской Революции, 
орден «Знак Почета», зва-
ние «Почетный гражда-
нин городского округа 
Богданович».

Анатолий Батаков принимает 
поздравления
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елена Жернакова поздравила анатолия федоровича Батакова и поже-
лала ему здоровья и долгих лет жизни.

Официальные  
новости

Официальные  
новости

  
22 июня вся наша страна почтит 

память павших в годы великой 
отечественной войны 1941-1945 
годов. в текущем году исполняет-
ся 76 лет с той трагической даты 
– даты вторжения фашистов на 
советскую землю. 

в Богдановиче 22 июня тради-
ционно состоится митинг у мону-
мента погибшим воинам-землякам 
возле торгового центра «Спутник». 
в 12 часов о начале митинга извес-
тит вой сирен.

Богдановичцы приглашаются 
для участия в этом мероприятии.

  
15 июня передвижная флюорог-

рафическая установка побывает в 
поселке Полдневом.  Располагаться 
она будет по адресу: ул. Свердлова, д. 
9, время работы – с 9 до 13 часов.

Напоминаем, что при прохожде-
нии флюорографического осмотра 
необходимо иметь с собой паспорт и 
медицинский полис. обследование на 
туберкулез имеет важное значение, 
т.к. позволяет своевременно выявить 
заболевание и начать лечение. 

пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

меРоПРИятИе

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в зале заседаний администра-
ции Го Богданович состоялось 
чествование работников сферы 
социальной защиты населения, 
этой подчас нелегкой, но нужной 
профессии – помогать людям. 

С Днем социального работника 
присутствовавших поздравили 
глава городского округа Владимир 
Москвин, председатель Думы ГО 
Владимир Гребенщиков, замести-
тель главы по социальной политике 



Елена Жернакова. В своей поздра-
вительной речи глава ГО отметил, 
что социальные работники – это 
люди с невероятным чувством со-
страдания.

В этот день чествовали и ветера-
нов. Почетными грамотами главы, 
Думы ГО, а также благодарствен-
ными письмами были награждены 
лучшие соцработники. Творческие 
коллективы ГО Богданович пода-
рили виновникам торжества свои 
музыкальные композиции. 

Люди  
с золотым  
сердцем  
и огромной 
душой
8 июня – День 
социального работника
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Глава Го владимир москвин поздравил каж-
дого работника социальной сферы и вручил 
букеты цветов.



На злоБу ДНя

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ПаРшИНСкИй пруд – одно из самых 
красивых мест на территории нашего 
городского округа, поэтому летом 
здесь всегда много отдыхающих. Не 
менее популярно это место было и 
среди рыбаков. Было до 2010 года, 
пока Паршинский пруд не приобрел 
статус рыбоводного участка.  

В 2010 году пруд на реке Большой 
Калиновке с восточной стороны 
от деревни Паршина, мы его на-

зываем Паршинский пруд, был арендован 
местным предпринимателем Павлом 
Вахно для осуществления рыбоводства 
на основании договора пользования. С 
тех пор рыбалка на этом водоеме стала 
камнем преткновения для предприни-
мателя и рыбаков, которые считают, что 
нарушены их права свободно и бесплатно 
ловить рыбу в Паршинском пруду. 

Дабы добиться справедливости и от-
стоять свои права на бесплатную рыбалку 
в этом водоеме, богдановичские рыба-
ки написали обращения уже не в одну 
инстанцию, в том числе обратились и в 
редакцию нашей газеты. Так, житель ГО 
Богданович Виктор Павлик спрашивает: 
«Почему арендатор запрещает рыбачить в 
Паршинском пруду, а при невыполнении 
просьбы охранников в добровольном 
порядке прекратить рыбалку вызывает 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, которые составляют на рыбаков 
протоколы? Мы не претендуем на рыбу, 
которой был зарыблен пруд, мы хотим 
ловить такую рыбу, как  окунь, щука, плот-
ва, лещ, которая и без зарыбления всегда 
была в этом водоеме».

Мы переадресовали обращение 
рыбаков в министерство агро-
промышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области и 
Нижнеобское территориальное управле-
ние Росрыболовства. 

По информации областного минис-
терства АПКиП, в силу статьи 6 Водного 
кодекса РФ, а также статей 24 и 26 Закона 
о рыболовстве, любительское и спортив-
ное рыболовство на водных объектах 
общего пользования является свободным 
и бесплатным и может быть ограничено 
только федеральным органом исполни-
тельной власти в области рыболовства. 
В Свердловской области таким органом 
является Нижнеобское территориальное 
управление Федерального агентства по 
рыболовству (НТУ ФАР). Рыбоводные 
участки формируются для осущест-
вления пастбищной и ин-
дустриальной аквакультуры 
в соответствии со статьей 12 
Закона об аквакультуре. Имен-

 но статус рыбоводного участка имеет пруд 
на реке Большой Калиновке (Паршинский 
пруд), переданный индивидуальному 
предпринимателю Павлу Вахно на осно-
вании договора пользования для осущест-
вления аквакультуры. Таким образом, 
данный пруд не является водоемом 
общего пользования, а значит, добы-
ча (вылов) объектов аквакультуры в 
границах этого рыбоводного участка 
без согласия пользователя запрещена 
(п. 10.1 Правил рыболовства).   

Учитывая, что государством предо-
ставляется для рыбоводства федеральный 
ресурс (рыбоводный участок), к сущес-
твенным условиям договора отнесен 
видовой состав объектов аквакульту-
ры, подлежащих зарыблению и (или) 
содержанию, выращиванию, а также 
выпуску в водоем и изъятию из него. В 
свою очередь рыбоводное хозяйство (в 
нашем случае ИП Вахно), осуществляя 
предпринимательскую деятельность, 
вправе на рыбоводном участке дополни-
тельно выращивать и иные виды объек-
тов аквакультуры, не предусмотренные 
договором. В договоре, заключенном с 
ИП Вахно, в видовом составе объектов 
аквакультуры указаны следующие виды 
рыб: щука обыкновенная, лещ, карась 
обыкновенный, амур белый, сазан, карп, 
толстолобик белый, буффало черный, 
пелядь, форель радужная, стерлядь, сиг, 
гибриды сиговых, судак обыкновенный. 
Указанные виды рыб являются объ-
ектами аквакультуры, и вылов их без 
разрешения пользователя рыбоводно-
го участка запрещен.

Кроме того, имеется акт №3 от 27 мая 
2015 года о зарыблении рыбоводного 
участка годовиками окуня пресноводно-
го, плотвы, белого амура, леща, карпа и 
буффало, подписанный ИП Вахно, ОАО 
«Рефтинский рыбхоз» и представителем 
НТУ ФАР. В связи с этим на такие виды 
рыб, как плотва и окунь пресновод-
ный, у рыбоводного хозяйства возни-
кает право собственности в соответс-
твии с гражданским законодательством, 
поскольку посадочный материал заку-
пался на собственные средства. Это 
значит, что любитель-
ское рыболовство на 
эти виды рыб без 
согласия пользова-
теля участка также 
запрещено. 

Для того, чтобы разрешить конф-
ликт, который существует между 
рыбаками и предпринимателем 

уже более пяти лет, мы организовали 
встречу представителей обеих сторон в 
редакции нашей газеты, в ходе которой 
рыбаки могли озвучить свои претензии в 
адрес Павла Вахно и получить ответы на 
свои вопросы. Мы публикуем только ответ 
Павла Борисовича на вопрос, который 
не получил своего отражения в письме 
министерства АПКиП. 

Вопрос:
– Согласно договору пользования ры-

боводным участком для аквакультуры 
отведено 25 гектаров, а общая площадь 
Паршинского пруда по паспорту состав-
ляет 60 га. Нельзя ли с помощью аншлагов 
отделить границы рыбоводного участка, 
чтобы за пределами этих границ рыбаки 
могли рыбачить свободно?

Ответ: 
- В 2010 году при подготовке кон-

курсной документации министерством 
природных ресурсов была допущена 
ошибка при определении площади пру-
да для рыбоводного участка. «На данный 
момент в результате межведомственных 
отношений исправить эту ошибку и 
определить так называемые границы 
в 25 га не представляется возможным», 
- такой ответ даёт НТУ ФАР, который 
является арендодателем на сегодняш-
ний день. В аренду предоставлен  пруд 
– это обводнённое пространство, огра-
ниченное двумя гидротехническими 
сооружениями (плотинами), и поэтому 
зарыблять и развивать пастбищную ак-
вакультуру  на  отдельной части пруда  
не представляется возможным. 

После встречи рыбаки обдумали 
услышанное и приняли соот-
ветствующее решение, которое 

озвучил Виктор Павлик. А звучит оно так: 
«Мы будем дальше искать справедливость 
в вышестоящих инстанциях». 

Возможно, намерения рыбаков изме-
нит решение, которое принял Павел Вахно 
спустя несколько дней после встречи. Он 
сказал следующее:

– Я даю согласие рыбакам рыбачить 
в Паршинском пруду свободно и бес-
платно вдоль береговой линии от базы 
до водонасосной станции (примерно 500 
метров) до 17:00 ежедневно. Перед рыбал-
кой нужно обратиться к администратору, 
получить разрешение и после этого ловить 
окуня, плотву и подлещика. При вылове 
других видов рыб рыбакам необходимо 
обратиться к администратору, взвесить 
ее и оплатить согласно прейскуранту. В 
других местах рыбалка запрещена. 

Будут ли рыбаки соблюдать требования 
арендатора? Поможет ли это решение 
уладить конфликт между рыбаками и 
предпринимателем, или рыбаки еще най-
дут повод, чтобы продолжить «выяснение 
отношений»? Покажет только время.
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ПАРШИНСКИЙ ПРУД: 

Павел вахно, индивиду-
альный предприниматель:

- Хочу обратить внима-
ние законопослушных ры-
баков: в городском округе 
Богданович водоёмов об-
щего пользования, где ры-
балка на удочку свободна и 
бесплатна, предостаточно. 
В том числе и в пруду с за-
падной стороны от деревни 
Паршина, то есть  всего в 
30 метрах от рыбоводного 
участка, на той же самой 
реке Большой Калиновке 
с такой же так называе-
мой аборигенной рыбой 
(окунь, плотва  и т.д).  Ры-
баки-любители на вопрос, 
почему они хотят ловить 
именно на рыбоводном 
участке, ничего, кроме: 
«Там клюет» - не отвечают. 
Это и понятно, ведь рыбо-
водный участок зарыбля-
ют, охраняют. Просьба к 
рыбакам-любителям: не 
надо жить прошлым, надо 
жить настоящим, а на сегод-
няшний день Паршинский 
пруд – это рыбоводное 
хозяйство, и так будет уже 
всегда, независимо от того, 
кто будет арендатором.

Цитата

Д м и т р и й 
Д е г т я р е в , 
министр аг-
ропромыш -
ленного ком-
плекса и про-
довольствия 

Свердловской области:
– аквакультура (рыбо-

водство) является одним 
из важных направлений 
сельскохозяйственного про-
изводства. С целью развития 
отрасли аквакультуры ока-
зывается государственная 
поддержка из областного 
бюджета. Снабжение населе-
ния свежей рыбой местного 
производства в промышлен-
ных масштабах способствует 
укреплению продовольс-
твенной безопасности, раз-
витию импортозамещения, 
появлению новых рабочих 
мест, увеличению доступ-
ности для населения ценных 
видов рыб, таких, как карп, 
толстолобик, форель.

есть ли место простой рыбалке в рыбном бизнесе?



НеДвИЖИмоСть

ПРоДаю
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 застекл. лод-
жии). телефон – 8-912-665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, гор. и 
хол. вода, небольшой балкон, 
новые радиаторы отопления и ка-
нализация, 2300 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-138-53-08.

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

4-комн. кв. (80,8 кв.м, 3/5, 
теплая, комнаты изолир. , кухня 
12 кв.м, лоджия застеклена, все 
приборы учета, соседи спокойные). 
Телефон – 8-950-209-51-52.

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная пере-
планировка). 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 потолки, 
комнаты изолир., сантехника заме-
нена). 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). Телефон - 8-
902-586-40-74.

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

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

3-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
С. Бородина, 66 кв.м, комнаты раз-
дельные, капремонт) или меняю 
на 2-комн. кв. в Богдановиче без 
доплаты. Телефоны: 8-950-192-95-
49, 8-922-103-30-17.

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.

2-комн. кв. (центр, 48,2 кв.м, 
3 этаж, комнаты изолир., газ, гор. 
и хол. вода, окна ПВХ, межкомн. 
двери, счетчики, новая сантехника, 
сейф-дверь, кладовка, косметич. 
ремонт). Телефоны: 8-982-607-26-
94, 2-30-26.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17-а), 3-комн. кв. (3 квартал, 5) или 
меняю на благоустроенный дом. 
Телефон – 8-952-725-67-66.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 2 этаж, окна на улицу). Телефон 
– 8-952-143-87-91.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен ПВХ, сейф-дверь, газ. 
колонка, комнаты смежные на 2 
стороны, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-236-47-84.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
45 кв.м, 5 этаж, комнаты изолир., 
стеклопакеты, сейф-дверь). Теле-
фон – 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. (1 квартал, 7, 1 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, 1150 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-021-48-92.

срочно 2-комн. кв. (1 квартал, 
10, 47,8 кв.м, 5 этаж) или меняю в 
Екатеринбурге. Телефон – 8-953-
821-15-72.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
45,3 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, счетчики, балкон 
застеклен, метал. дверь, кухня с 
мебелью). Телефон – 8-919-388-
20-53.

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

2-комн. кв. (с. Бараба, ул. 8 Мар-
та, 4, 41 кв.м, около дома огород 6 
соток, новая баня, теплица, гараж). 
Телефон – 8-952-729-61-15.

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

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

2-комн. кв. (г. Екатеринбург). 
Телефоны: 8-912-049-19-27, 8-
905-808-27-62.

2-комн. кв. (г. Мегион, м/р 
Высокий, 54 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ 
на 2 стороны, комнаты раздельные, 
балкон, возле дома участок земли, 
сарай, ямка овощная). Телефон – 8-
922-424-94-88.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 29,7 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-902-
272-37-53.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 31,5 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, трубы и сан-
техника заменены, балкон застек-
лен, солн. сторона, теплая, счетчики). 
Телефон – 8-963-047-69-55.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30,3 кв.м, 4 этаж, 885 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-613-02-69.

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

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

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. Садовая, 4, 
32,4 кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м 
застеклена, сейф-дверь). телефон 
– 8-953-825-87-58.

1-комн. кв. (1 квартал, 7, 4 
этаж). Телефоны: 8-982-612-68-94, 
8-950-645-63-22.

1-комн. кв. (1 квартал, 19, 33,6 
кв.м, 5 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ). Телефон – 8-922-227-
17-78.

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
1 этаж, угловая, можно под мага-
зин, офис, окна ПВХ, сейф-дверь, 
светлая, теплая, счетчики на воду). 
Телефон – 8-909-006-96-75.

1-комн. кв. (п. Полдневой, окна 
ПВХ, балкон застеклен, стоянка) + 
сад в 50 м (дом, 12 соток, баня, 2 
теплицы, колодец, яблони, слива, 
алыча, вишня, клубника), 650 тыс. 
руб. Телефон – 8-950-556-02-89.

1-комн. кв. (г. екатеринбург). 
телефон – 8-922-135-82-62.

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, 1 этаж, 300 тыс. руб.). 
телефон – 8-961-767-80-46.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1). Телефон – 8-902-
277-97-25.

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 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). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

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

комнату в 3-комн. кв. (г. Ека-
теринбург, Химмаш, 13,4 кв.м, 
800 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
541-28-61.

дом (центр, участок 25 соток, 
баня, скважина, газ). телефон – 8-
963-033-88-86.

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

дом (ул. Кунавина). Телефон 
– 8-912-693-91-14.

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

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

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

дом (ул. Победы, 2 гаража, 2 
ямки, газ, вода, счетчики); 3-комн. 
кв. (южная часть города). Телефон 
– 8-929-224-30-15.

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

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

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

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

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

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

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

дом (ул. Береговая, 3 комнаты, 
веранда, 2 теплицы, баня, газ. 
отопление). Телефон – 8-912-
697-45-72.

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

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

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

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
сад, гараж, баня, постройки) или 
меняю на 1-комн. кв. Телефон – 8-
922-212-76-03.

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

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

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

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

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

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

меНяю
4-комн. кв. (центр) на 2-комн. 

кв. (с доплатой мат. капиталом) или 
на две 1-комн. кв. с вашей допла-
той. Телефон – 8-922-219-82-98.

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. (южная часть го-
рода) на 2-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой). Телефон – 8-
953-606-96-09.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 4 этаж), 
2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17-а, 
3 этаж), гаражи (город и северная 
часть города) на благоустроенный 
дом или коттедж или продам. 
Телефон – 8-952-725-67-66.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге. Телефон – 8-982-
721-28-88.

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.

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

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

дом (ул. Победы, 50 кв.м, газ, 
вода, санузел) на 1-комн. кв. (юж-
ная часть города, 1-3 этажи, с 
доплатой). Телефон – 8-950-205-
61-13.

дом (южная часть города, 
благоустр., 90 кв.м, 6 соток земли, 
гараж, баня, мастерская, сарай) 
на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. в 
южной части города. Телефон - 8-
952-132-62-07.

СДаю
4-комн. кв. (МЖК, на длит. 

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

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

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

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

2-комн. кв. (мЖк, без мебели). 
телефон – 8-950-199-32-88.

1-комн. кв. (МЖК, без мебели) 
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. Партизанская, 
для одного человека, на длит. срок). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 5 
этаж, на длит. срок). Телефон – 8-
908-912-05-78.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). телефон - 8-902-441-87-45.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 кв. м, 
ж/д, частично с мебелью). Телефон 
– 8-963-853-99-05.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-906-810-01-59.

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

комнату (ул. Советская, 4, 13 
кв.м, 1 этаж, 4000 руб. + свет). 
Телефон – 8-950-642-89-29.

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

дом (южная часть города, 
благоустр., на длит. срок). Телефон 
– 8-902-263-57-01.

дом (на длит. срок, одинокой 
женщине 55-65 лет). Телефон – 8-
912-281-70-86.

учаСткИ

ПРоДаю
участок в к/с «Лесное» (4 

сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, эл-во, 
вода, саженцы, баня недостроена). 
Телефон – 8-909-010-30-10.

участок в к/с «Мичурина-2» 
(4 сотки, летний домик, эл-во, 
колодец, 15 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-672-90-43.

участок в к/с «Мичурина-2» 
(теплица под пленку, кусты, есть 
все, огород уже посажен, колодец 
надо ремонтировать). Телефон 
– 8-952-144-39-77.

участок в к/с «Мичурина-2» 
(кирпичный домик, эл-во, колодец, 
все посадки, с новым урожаем 
овощей и картофеля). Телефон 
– 8-952-729-72-30.

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

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

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

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

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

срочно участок (с. Грязновское, 
ул. ленина, 180 тыс. руб.). телефон 
– 8-909-006-00-39.

срочно участок (с. Грязновское, 
ул. ленина, 150 тыс. руб.). телефон 
– 8-909-006-00-39.

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

участок (с. кунарское, 50 со-
ток, земля в собственности). теле-
фон – 8-909-022-00-06.

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

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

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

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

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

участок (южная часть города, 
10 соток, с недостроенным кот-
теджем из ПСБ панелей). Телефон 
– 8-982-755-56-66.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и эл-во, участок 
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-2107 (2011 г.в. , пробег 

24 тыс. км, один хозяин). Телефон 
– 8-922-179-67-93.

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

ВАЗ-21103 (1999 г.в. , цвет 
– зеленый). Телефон – 8-963-
039-17-86.

ВАЗ-2115 (2007 г. в. , цвет 
- «серебристый металлик»). Теле-
фоны: 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.

«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 металлик»). 
Телефон – 8-906-815-02-28.

«Ford Focus-2» (2008 г.в., цвет 
– черный). Телефон – 8-912-652-
99-06.

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

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

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
цвет – серебристый, АКПП, мак-
симальная комплектация, 300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-049-19-27, 
8-905-808-27-62.

мопед «Vento» (2014 г.в., цвет 
- синий, новый, пробег 340 км). 
Телефон - 8-953-827-53-48.

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

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

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

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

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

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

двигатель «Тула-200» (с трак-
торным магнето, комплектный 
исправный), В-П-150, Иж-П-2 или 
меняю на М1А, М1М, К-125, БМВ, 
«Харлей» или запчасти. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

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

куПлю
мотоцикл «Урал», «Днепр», 

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

мотоцикл Иж-П-2 (цвет - песоч-
ный, в идеал. сост., в Троицком или 
Байнах); «Ява-250-350/360», М1А-
М1М, БМВ-Р35, «Харлей», ВЛА-42. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

спортивный велосипед старо-
го образца СССР или заднее колесо 
к нему со звездочками. Телефон 
– 8-965-535-38-50.

ГаРаЖИ

ПРоДаю
гараж (центр, 5х10 кв.м, овощ-

ная ямка, ворота 2,3 м, бетониро-
ван). Телефон – 8-922-212-04-31.

гараж (р-н Облкоммунэнерго) 
или меняю на разборный метал-
лический. Телефоны: 8-965-500-
11-77, 8-965-500-11-78.

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

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

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)____________________________________________ 

24
купон действителен до четверга, 29 июня.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

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

Телепрограмма
Понедельник, 19 июня

ПРоДаю
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 

сухая овощная ямка, 75 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-982-671-18-59, 2-
29-37.

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

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

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

гараж (ул. Спортивная, за ста-
дионом). Телефон – 8-929-224-
30-15.

гараж (р-н стадиона, 3,5х7 м,  
высота 2,5 м, съезд сразу на ас-
фальт, без вложений). Телефон 
– 8-922-142-30-03.

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

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

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

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

ИмущеСтво

ПРоДаю
холодильник (2-камер., с док-

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

холодильник «Норд» (2-ка-
мер., высота 1,7 м, б/у 3 года, все 
док-ты, 5000 руб.). Телефоны: 
8-996-178-86-61, 8-965-522-
10-38.

холодильник (б/у, в раб. сост.). 
Телефон – 8-961-772-93-63.

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

телевизор «Rolsen» (цветной, 
2000 руб.); матрац на 2-сп. кровать. 
Телефон – 5-19-66.

телевизор «Sony» (цветной, 
б/у, в исправн. сост.). Телефон – 8-
919-372-82-93.

для дачи: телевизор, плиту 
«Мечта» (2-конф.), диван, кресло. 
Телефон – 8-908-637-28-39.

приставку «PlayStation-2» с 
2 джойстиками. Телефон – 8-950-
639-32-52.

электровафельницу. Телефон 
– 8-965-508-68-40.

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

концентратор кислорода «Ар-
мед» (для больных). Телефон – 8-
900-202-09-70.

кухонный гарнитур (без мойки, 
длина 1,7 м); клетку для попугая; 
компрессор-фильтр для аквариу-
ма; кресло; телефонный аппарат. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

стенку (6000 руб.); шифоньер 
2-створч. (2000 руб.); стол поли-
рованный раздвижной (1000 руб.). 
Телефон – 8-912-697-79-01.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

шифоньер (ширина 1 м); кро-
вать (никель, с панцирной сеткой 
и 2-сп. матрацем); пылесос; стир. 
машину; сервант; велосипед муж.; 
бочку в сад; 2 топора. Телефон 
– 8-952-143-87-91.

наст. трельяж; декорат. фонарь-
светильник железный; кресло; сото-
вый телефон (док-ты); наст. лампу 
(гибкая); мягкую игрушку (медведь). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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 пухо-
вые. Телефон – 8-982-627-48-06.

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

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

памперсы №2. Телефон – 8-
922-291-32-44.

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

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

коляску детскую «Alvaro» 
(зима-лето, цвет – голубой с серым, 
надувные колеса, красивая, 4000 
руб.). Телефон – 8-904-388-02-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сварочный аппарат (инвер-
торный, 220 вт). телефон - 8-952-
729-44-66.

эл. двигатель (380 В, 1,1 кВт, 1400 
об./мин.); овоскоп ОВ-10; двери 
деревянные с коробкой б/у; циф-
ровой детектор проводки «Bosch»; 
скороварку-мультиварку «Moulinex». 
Телефон - 8-950-659-18-05.

решетку на окно; ларь метал. 
(3000 руб.); трубу (диаметр 100, 
длина 3,5 м, нерж.); сетку рабицу 
(б/у); стабилизатор напряжения 
220 В. Телефон - 2-31-56.

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

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

сети рыбацкие. Телефон – 8-
950-195-60-12.

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

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

конуру для крупной собаки 
(утепленная, крыша съемная). 
Телефон – 8-912-030-16-93.

гармошку (в хор. сост.); ходун-
ки для взрослых (новые). Телефон 
– 2-69-75.

куПлю
старые монеты, знаки СССР, 

статуэтки. телефон - 8-912-693-
84-71.

ЖИвНоСть

отДам
кошечку (4 мес.). Телефон – 8-

961-772-28-58.

котика (1,5 мес., окрас – ры-
жий). Телефон – 8-950-542-66-25.

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

двух котиков – серый и чер-
ный, кошечку – серая (полупу-
шистые, 1 мес.). Телефон - 8-912-
687-83-88. 

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

котят (от кошки-мышеловки). 
Телефон – 8-950-207-24-76.

Ищу хозяИНа
немецкая овчарка Боня (воз-

раст примерно 5 лет, стерили-
зована, есть бельмо на глазу, не 
охранник, а компаньон). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

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

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

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

пес Билан (помесь с лайкой, 
молодой и энергичный, прекрасно 
подойдет в частный дом). Телефон 
- 8-919-385-76-52.

щенок Фаня (примерно 4-5 
мес., будет некрупная, стерилизо-
вана). Телефон - 8-919-385-76-52.

щенок (возраст примерно 
4 мес. , крупный, чисто черный, 
лапы огромные). Телефон - 8-919-
385-76-52.

РазНое

ПРоДаю
алоэ-столетник, каланхоэ (5-

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

куПлю
сухой пиломатериал. телефон 

- 8-919-380-64-24.

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

трактор юмз-6 с грейферной установкой; 
картофелекопалку кСт-1,4. Телефон – 8-902-
269-05-87.

корову (первотелка). Телефон – 8-952-
739-93-90.

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

саженцы винограда (два вида, для выра-
щивания в открытом грунте и в теплицах). 
Телефон – 8-912-673-42-54.

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

сельхозтехнику; трактор т-25, т-16. Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

1-комн. кв. (центр города, 1 этаж, с допла-
той) на 2-комн. кв. в центре. Телефон – 8-919-
361-78-63.

Продаю

Менÿю

Купëю

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

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









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





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)



вторник, 20 июня

Среда, 21 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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«Я решил проблемы с кредитом!»
Андрей Реймер рассказал, как он выбрался из ка-

балы: «Когда я брал кредит, у меня была стабильная 
работа. Но потом я её потерял и не смог выплачивать 
по 15000 рублей ежемесячно. Звонили банки и кол-
лекторы, нервы были на пределе. Я обратился в ПЦ 
«Купол», и специалисты объяснили, как нарушаются 
мои права и что делать. Мы собрали документы в суд 
и планируем снизить сумму платежей до 500-1500 
рублей. С «Куполом» это реально!».

Звоните: +7 902 879 31 88
коНСультацИя БеСПлатНая.
www.bezdolgow.ru

Ре
кл

ам
а

как работает «купол»:

1  Помогает расторгнуть договор, устанавли-
вает переадресацию звонков на юристов.

2  Помогает списать все незаконные пени 
и штрафы, остановить рост долга.

3  Через суд добивается суммы платежей не 
более 50 % от официального дохода.

Андрею Реймеру помог ПЦ «Купол»

Ре
кл

ам
а

18, 25 июня (каждое 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.

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

МеТАлл Для ЗАБОРА, 
кРЫШИ, фАсАДА!

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

E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

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! 

Самокаты
Скейтборды
Пенниборды

Роликовые 
коньки

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.

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

реМонт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

БаЛкоНы 
окНа ЛоДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖаЛюзИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

«Г
ра

т
Э
к

с
»

ниЗкие ценЫ,  рассроЧка

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ТЦ «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
от 1 года

сТРОИТелЬсТвО,  
ОТДелкА

ЛюБые виды раБот
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиоНераМ СКидКа

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Быстро и качественно произведем 
следующие работы: 

кРОвля люБОй слОЖНОсТИ 
фАсАДЫ, фУНДАМеНТЫ 
ЗАБОРЫ, БесеДкИ, БАНИ 
элекТРИкА

Составление договора, наличный и безналичный 
расчет, пенсионерам скидка 20 %, возможна рассрочка.

: 8-908-921-98-85, 8-953-001-38-39






Любая сТроиТеЛьная рабоТа!
Дом, гараж, баня, ремонт, перестрой.

ремонТ кварТир. 
: 8-952-738-96-96, 8-9000-42-85-85.

РаССРочка  
На 6 меСяцев

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

www.voda196.ru

Гарантия  
каЧества Ре

кл
ам

а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Благодарим коллектив детского сада 
№ 37 «Берёзка», особенно его заведующую 
Гаврину Светлану леонидовну, воспитата-
лей тынкачеву марину Николаевну, Балину 
Снежанну михайловну, Баекенову айгуль 
тулебаевну, коневу елену Николаевну, кото-
рая в настоящее время работает в детском 
саду № 2 «Радуга детства», за то, что эти люди 
помогли нам поднять на ноги двоих детей 
Кристину и Сашу. Кристина закончила садик 
в 2015 году, нынче выпустили Сашу. Детей мы 
отдали в детский сад с первого года жизни, и 
до самой школы они посещали «Берёзку».

Нам очень жаль расставаться с этими 
людьми. Годы идут, и дети растут. Эти жен-
щины всегда были рядом, они понимали 
и поддерживали нас. К сожалению, таких 
хороших людей мы повстречали немного. 
Желаем им здоровья и терпения в этой 
нелегкой работе. 

С уважением, Петромайло С.С., Буштухина л.Г.

От всей души благодарим 
сотрудников реанимационного 
и хирургического отделений 
Богдановичской ЦРБ и поздрав-
ляем их с Днем медицинского 
работника!

Семья омельянюк.

Ре
кл

ам
а

На базу отдыха «Кояш» 

требуются посудомойщица и костелянша. 
Подробности при собеседовании. 

тел. +7(912) 236-01-11

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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.

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

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

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

 

 – 8-912-283-47-43.

Требуется    
АВТОМОЙЩИЦА

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

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

ЖесТкОе многоуровневое психотерапевтическое леЧеНИе при:

АлкОГОлИЗМе 

ТАБАкОкУРеНИИ
ИЗБЫТОЧНОМ весе





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

склаДу требуЮтся: 
ПлОТНиК, СаНТехНиК, СВарщиК, 

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

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






:

приглашает на работу 
 рабочих;
 операторов вакуумно-

формовочного станка; 
 крановщиков;  
 раЗнорабочих  

(можно без опыта работы).
З/п от 25000 руб.  

тел. – 8 (34375) 93-687
Эл. почта для резюме: 

personal@neocg.ru

Завод бетонных изделий 
«НЕОПЛИт»
г. камышлов, ул. Строителей, 1

Приглашаются к сотрудничеству 
сТРАХОвЫе АГеНТЫ  

(ОсАГО, кАскО). 
 – 8-952-72-74-689 (Татьяна Петровна).

Приглашаем на работу 
в магазин «магнит»

ДИРекТОРА 
з/п 35 100 — 43 900 руб.

ТОвАРОвеДОв
з/п 25 300 — 29 300 руб.

ПРОДАвЦОв
з/п 18 400 - 21 100 руб.

тел. – 8-904-166-43-56,  
менеджер Ирина.

ооо «Комбинат строительных материалов» г. Богданович 

ПРИГлАШАеТ НА РАБОТУ:
1  Водителя автомобиля «Белаз»
2  Водителя грузового автомобиля 5 разряда 
3  Слесаря-ремонтника 5 разряда
4  Электрослесаря по обслуживанию и 

ремонту оборудования 5 разряда
5  Электрогазосварщика 5 разряда
6  Газовщика 5 разряда
7  Электрослесаря (слесаря) дежурного и по 

ремонту оборудования 5 разряда

телефоны: 8 (34376) 5-44-08, 8-922-157-01-54.

БОГДАНОвИЧскОе ОАО «ОГНеУПОРЫ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
СПЕцИАЛИСТОв:
инженеров–технологов (с высшим техничес-
ким образованием) 

ТЕхНОЛОГИчЕСкИх РАБОчИх:
съёмщиков–укладчиков, прессовщиков, 
машинистов электролафета, 
составителей массы, дробильщиков

обращаться в отДел ПеРСоНала:
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2,
или по телефонам: 47-2-25, 47-3-35.

слесарей кИПиа;
огнеупорщиков (ка-
менщиков);
монтажников по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций;
слесарей по сборке 
металлоконструк-
ций;
токарей, фрезеров-
щиков; 











шлифовщиков; 
слесарей-ремонт-
ников; 
электромонтёров;
электромехаников;
сварщиков;
электромонтёра 
охранно-пожарной 
сигнализации;
маляра;
кондитера;
пекаря.













а также:

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

Телефон – 8(343)266-42-06.
условия труда на предприятии: 
трудоустройство и социальный 
пакет в соответствии с ТК 
РФ, достойная заработная 
плата, наличие столовой на 
территории предприятия по 
низким ценам, оборудованные 
рабочие места, доставка 
сотрудников автотранспортом.

Требуется 

мастер по ремонту 
швейных машинок  
типа JK-26. Телефон –  

8-950-54-91-830.

УслУги электрика, 
электромонтаж помещений. 

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ. 

 – 8-950-646-17-40. Ре
кл

ам
а
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четверг, 22 июня

Пятница, 23 июня

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

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
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Суббота, 24 июня

воСкреСенье, 25 июня

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

Ре
кл

ам
а Компьютерная 

помощь 
 – 8-922-189-66-03

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
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Кто помнит

выражаем сердечную благодарность всем близким и родным, дру-
зьям, соседям, знакомым, сотрудникам скорой помощи, коллективу ма-
газина «Салон Ткани», всем, кто поддержал нас, разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в похоронах дорогого и любимого мужа, отца 
и дедушки коптяева александра Николаевича.

Жена, дети, внуки.

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

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОвА

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «СтаРая мельНИца», во дворе
ПН-Пт - с 900 до 1700 , СБ, вС - с 900 до 1400

иП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

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

организация похорон

ПоЛНый комПЛЕкС  
РИтуаЛьНых уСЛуГ:
оФоРмЛЕНИЕ ДокумЕНтов,
СоЦПоСоБИЕ. экоНомзахоРоНЕНИЕ
ПРИ ПоЛНом заказЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ИП тупота Н.а. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «оСИРИС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

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

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОлНый КОмПлеКС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
КруГЛоСуточНо, БеСПЛатНо).







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

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

10 июня на девяностом 
году ушла из жизни наша 
дорогая бабушка, праба-
бушка Зинаида Георгиев-
на пилевич.

Все, кто знал и помнит, помяните 
ее добрым словом вместе с нами.

Вечная память.
Родные.

14 июня исполнилось 
40 дней со дня смерти 
Щипачева Николая вла-
димировича.
Как пусто стало в доме 

нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Кто помнит и знал Николая Влади-
мировича, помяните с нами добрым 
словом. 

Жена, дети.
14 июня исполнилось 

40 дней со дня смерти 
Щипачева Николая вла-
димировича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,

Земля тебе пухом и вечный покой.
Все, кто знал и помнит Николая 

Владимировича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Мама, сестра, племянник, 
родные.

18 июня 2017 года ис-
полнится полгода со дня 
смерти дорогой, любимой 
мамы Грибановой веры 
константиновны.
Не выразить словами боль 

утраты,
Но ты не умерла, а ушла куда-то.
Ушла туда, откуда нет возврата!

Помяните добрым словом те, кто 
знал нашу маму.

Любим, помним, скорбим.
Сын, дочь и родные.

19 июня 2017 года ис-
полнится 15 лет со дня 
смерти нашего дорого-
го Нарсеева владимира 
александровича.
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 помнит 
Вову, помянуть его вместе с нами.

Родные.
21 июня 2017 года ис-

полнится 5 лет со дня 
смерти Хлебникова алек-
сандра петровича.

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

Жена, дети,  
внучки.

Наталья Дмитриевна Трофимова

7 июня скончалась известная многим в Богдановиче педиатр 
Наталья Дмитриевна Трофимова.

Наталья Дмитриевна проработала  в Богдановичской больнице 
больше 40 лет, из них 25 лет заведовала детским отделением. Ее 
коллеги отзываются о ней с уважением, вспоминают ее как очень 
требовательного, принципиального, справедливого человека. Она 
была замечательным наставником для молодых медработников. За 
многолетний труд Наталья Дмитриевна награждена множеством 

грамот и благодарностей, орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда». 
Мы будем с благодарностью и теплотой вспоминать Наталью Дмитриевну. 

Вечная ей память!
Коллеги.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1158 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:2801001:560, адрес: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Волковское, улица 
Набережная, дом 18;

1.2. категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 1001 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:0801002:1142, адрес: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Тыгиш, улица Полевая, дом 14;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1335 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, примерно в 130 метрах по 
направлению на юг от дома № 7 на улице 8 Марта;

1.4. категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1505 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001001, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Карла Маркса, примерно в 320 
метрах по направлению на север от дома № 50;

1.5. категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1132 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Троицкое, улица Первомайская, 
примерно в 250 метрах на восток от дома № 50;

1.6. категория земель – земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1042 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Луговая, примерно 
в 100 метрах на восток от дома № 3;

1.7. категория земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1310 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801003, 
местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Ленина, примерно 
в 130 метрах на северо-восток от дома № 221;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, проектная площадь 
859 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1501001, мес-
тоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Бараба, улица Ленина, дом 27 А.

Заявителями могут быть любые физические, 
юридические лица, в том числе иностранные граж-
дане, лица без гражданства, заинтересованные в 
предоставлении.

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

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед 
- с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет № 36.
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(история одной семьи)
«Залог семейного счастья в доброте, 
откровенности, отзывчивости»

Эмиль Золя.

Сегодня расскажу вам о семье Новосёловых, 
которая живет в Богдановиче. Ее по праву можно 
назвать полноценной, где есть папа Вячеслав, 
мама Евгения, сын Никита и дочь Мирослава. Эта 
семья заряжает всех своим позитивом и радостью 
к жизни.

Женя родилась 
в селе Троицком. 
Училась в школе 
№2. После учебы 
посещала театраль-
ный кружок при 
Деловом и культур-
ном центре. 

– Ходила с удо-
вольствием, – по-
делилась Евгения, 
– т е а т р а л ь н ы й 
кружок помог мне 
сформироваться 
как личности.

Сейчас Евгения 
работает фельдше-
ром, образование получила в Сухоложском меди-
цинском колледже. Евгения увлекается вязанием и 
шитьем. Благодаря увлечениям у дочки Мирославы 
есть самые красивые авторские наряды. За помощь 
и поддержку Евгения благодарна своей маме.

Глава семьи Вячеслав родом из Краснотурьин-
ска. Волею судеб 
его семья пере-
ехала в Богдано-
вич, где он окон-
чил восемь клас-
сов в школе №61, 
а затем учился в 
школе №3. С де-
тства Слава любил 
рисовать, поэто-
му учился еще и 
в художествен-
ной школе, куда 
его приняли без 
экзаменов, за-
кончил ее с 
отличием. 

– Художественная школа дала знания в 
разных направлениях искусства, – расска-
зывает Вячеслав, – помимо рисования, я 
научился вырезать по дереву. 

После школы поступил в военный институт 
в Тюмени. Сейчас работает в полиции. В свобод-

ное время Слава увлекается охотой и 
рыбалкой. С недавнего времени 
появилось еще одно необычное 
увлечение: коллекциониро-
вание самоваров как элект-
рических, так и греющихся 
на дровах.

Дочь Мирослава ходит в 
школу №2. После учебы за-
нимается шейпингом и пла-
ванием. Никита посещает 
детский садик «Солнышко». 
Все при деле, скучать не-
когда.

По мнению Славы, семья должна 
всегда совместно ставить перед собой цели 
и стремиться их достигать. Члены семьи 
должны помогать друг другу во всех делах 
и начинаниях. Отмечает, что главное в 
семье – это взаимопонимание, любовь 
и верность друг другу. По 
его мнению, мужчина дол-
жен быть мужественным, 
ответственным за свою 
семью, уметь принимать 
непростые решения. На 
вопрос: «Какой должна 
быть идеальная жена?», 
Евгения ответила, что она 
должна быть хорошей хо-
зяйкой, красивой, любить 
своего мужа и детей всей 
душой, а также уметь уп-
равлять своими эмоциями и 
проявлять сдержанность. 

Со сложностями в воспитании своих 
детей родители справляются вместе. 

– Дети растут и учатся на своих 
ошибках, а мы, как родители, 

направляем их в нужное русло. 
Считаем, что нельзя чрезмер-
но опекать детей, необходимо 
предоставлять им личную сво-
боду, заключающуюся в личном 

времени и пространстве, – поде-
лилась Евгения.

ТерриТория молодёжиТерриТория молодёжи
ответственная за выпуск татьяна Селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации Го Богданович

Семья – это отдельное государство, и 
в каждой семье оно свое, со своими «зако-
нами» и правилами, со своим распорядком 
дня и вариантами отдыха. При общении с 
семьей как будто приоткрывается дверь 
отдельного мира, попав туда, видно всю силу 
любви между членами семьи. 

Мария бражкина, 
друг семьи: 
– Мы давно дружим, 

Славу знаю со школы. Про 
него могу сказать, что он 
очень ответственный, на него 
можно положиться. А Женя 
– человек разносторонний: 
и вяжет, и шьёт, и прически 
шикарные делает. Вместе 
составляют нам отличную 
компанию, когда приходят 
в гости, с ними интересно 
общаться.

Счастье 
Быть

вМЕСтЕ 
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лето-2017

вот и закончился учебный год, с 
облегчением вздохнули дети и их 
родители — начались долгождан-
ные летние каникулы. 

В нашем городском округе еже-
годно большим спросом у родителей 
пользуются загородные и пришколь-
ные лагеря. Несмотря на прохладную 
погоду, они уже приняли первых 
отдыхающих.

По информации специалиста 
управления образования ГО Богда-
нович Александра Бобошина, в 
загородный лагерь «Салют» Курган-
ской области уехали 200 детей, 30 – в 
санаторий «Курьи», а пришкольные 
лагеря приняли 1605 детей. 

Александр Владимирович на днях 
посетил наших ребят в «Салюте», 
он рассказал нам, что детишки раз-
местились в уютных корпусах, под-
ружились с ребятами из отрядов, 
вожатыми. На момент посещения 
детей в корпусах не было, они про-
водили время в зависимости от своих 
интересов: занимались в спортивных 



секциях, участвовали в различных 
конкурсах и играх, смотрели концерт, 
который шёл на сцене. По отзывам 
ребят, у них нет свободной минутки, 
для них постоянно организовывают 
увлекательные мероприятия. Жаль, 
что из-за погоды пока нельзя купать-
ся в открытом бассейне, поэтому все 
с нетерпением ждут, когда потеплеет 
до 20 градусов, и тогда можно будет с 
удовольствием поплескаться в тёплой 
воде (бассейн с подогревом).

Также я пообщалась с директором 
школы-интерната №9 Ольгой Пенс-
ких, которая рассказала, как началась 
первая смена в лагере дневного пре-
бывания на базе этой школы:

– В этом году у нас аншлаг, в при-
школьном лагере отдыхают 60 чело-
век и 15 человек – в спортивном. Наш 
лагерь получил название «Радуга», 
а так как 2017 год объявлен Годом 
экологии, то многие мероприятия 
посвящены этой тематике. Скучать 
ребятам не приходится, они посто-
янно заняты интересными делами: 
встречи, экскурсии, конкурсы, кон-
церты, походы. В нашей столовой 
ребят вкусно кормят, в меню большое 
количество фруктов и овощей. 

Летний отдых подарит детям море 
эмоций, сделает их самостоятельнее, 
даст возможность познакомиться с 
новыми друзьями.

  
Первая смена летнего оздоровитель-

ного лагеря дневного пребывания при 
детско-юношеской спортивной школе 
ГО Богданович начала работу 5 июня. 

По информации и.о. директора 

по учебно-воспитательной работе 
ДЮСШ Юрия Андреева, спортивный 
лагерь работает ежегодно для под-
держания спортивной формы ребят 
(воспитанников ДЮСШ) во время 
летних каникул. В первую смену, ко-
торая закончит свою работу 29 июня, 
в лагере отдохнут 432 ребенка.

Спортивный лагерь работает на 
семи площадках: в зале борьбы, при 
первой, четвертой, а также Коменской, 
Байновской, Полдневской и Троицкой 
школах. В общей сложности с ребята-
ми занимается 20 тренеров-препода-
вателей по разным видам спорта. 

Программа лагеря насыщенная и 
интересная, она включает не только 
спортивные тренировки, но и раз-
личные культурно-массовые мероп-
риятия, занятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, 
по Правилам дорожного движения, 
пожарной безопасности.

Спортивный лагерь будет работать 
в две смены, вторая пройдет с 3 по 
26 июля.  

вера ЧЕРДаНцЕва,  
Светлана ЕРЕМЕЕва.

коНкуРСы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На Базе центра развития 
ребёнка «малыш» состо-
ялся финал ежегодного 
муниципального конкурса 
педагогического мастерс-
тва «воспитатель года-
2017». шестеро воспитате-
лей из разных дошкольных 
организаций боролись за 
звание лучшего педагога, 
чтобы затем представить 
свой опыт на региональ-
ном уровне.

Среди финалисток были: 
Татьяна Шантарина (ЦРР 
«Сказка»), Луиза Абдулаева 
(детский сад №18), Светла-
на Зарывных (детский сад 
№23), Антонина Пархо-
менко (детский сад №15), 
Евгения Захарова (ЦРР «Ма-
лыш»), Анастасия Лешукова 
(детский сад №17).

Самым зрелищным этапом 

 конкурса были открытые за-
нятия с незнакомыми детьми 
старшего дошкольного возрас-
та. Конкурсанткам необходи-
мо было за одно 20-минутное 
занятие максимально про-
явить свой профессионализм, 
и это им вполне удалось. За-
нятия были разнообразными 
и увлекательными. Воспита-
тели со своими подопечны-
ми совершили космическое 
путешествие на Луну, чтобы 
помочь Незнайке, исследовали 
образцы почвы с нового ма-
терика, помогали Сове найти 
дорогу к дому, знакомились с 
профессией эколога, познава-
ли основы изобразительной 
техники «Эбру», участвовали 
в экологической акции.

Во время занятий все учас-
тницы смогли быстро уста-
новить контакт с детьми, за-
интересовать их и вовлечь в 
процесс обучения. Об эффек-
тивности проведённых заня-
тий можно было судить по 
восторженной реакции ребят. 
Было видно, что детям нра-
вится получать новые знания, 

они были эмоциональны, 
активны, непосредственны, 
и, несмотря на присутствие 
большого числа незнакомых 
людей, чувствовали себя лег-

ко и непринуждённо. 
Компетентное жюри кон-

курса подвело итоги и объ-
явило результаты. Самое 
большое количество бал-

лов получила и заняла пер-
вое место Луиза Абдулаева, 
на втором месте – Татья-
на Шантарина, на третьем 
– Анастасия Лешукова.

Мы детям отдаём души частицу 
Ф

от
о 

Ве
ры

 Ч
ер

да
нц

ев
ой

.

Кто-то едет за город,  
а кто-то – в спортлагерь

евгения захарова провела занятие с детьми «волшебный лес» с использованием интерактивной доски.

тренировки в спортивном лагере позволяют юным спортсменам держать себя в хорошей физической 
форме во время летних каникул.
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открытие первой летней смены в загородном лагере «Салют».
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ИтоГИ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

зИма на урале длится больше по-
лугода. а потому для наших широт 
особенно актуальным является по-
сещение бассейна. круглогодичная 
оздоровительная и приятная про-
цедура, которую может позволить 
себе каждый, достаточно только 
взять справку у врача и приобрести 
купальные принадлежности.

Прошло два с небольшим года с тех 
пор, как открылся бассейн «Олимп». 
Об итогах работы за этот период мы 
побеседовали с директором Алексан-
дрой Давыдовой.

– александра Николаевна, бассейн 
востребован в нашем городе?

– Конечно, востребован. И не только 
у богдановичцев, к нам приезжают из 
соседних городов и даже из Екатерин-
бурга. А воспитанники школы олим-
пийского резерва из Тюмени регулярно 
проводят у нас спортивные сборы. 

– Что их привлекает в нашем 
бассейне?

– Им нравится в целом наш комп-
лекс, а в бассейне – чистота и качество 
воды. Мы уделяем большое внимание 
именно этим показателям и не эко-
номим на средствах по очистке воды. 

 По словам представителей Роспот-
ребнадзора, которые регулярно берут 
её пробы на анализ, вода в нашем 
бассейне лучшая среди бассейнов 
близлежащих городов.

– какой штат работников обслу-
живает бассейн?

– Бассейн обслуживают 15 человек. 
У нас стабильный и дружный коллек-
тив. Все очень любят свою работу и 
выполняют её добросовестно. Специ-
фика работы притягивает к нам лю-
дей доброжелательных. Другие здесь 
не задерживаются. У нас прекрасные 
инструкторы, которые обучают ма-
лышей держаться на воде, правильно 

дышать. Они взаимодействуют с тре-
нерами по плаванию из детско-юно-
шеской спортивной школы, и многие 
из числа тех, кто учился плавать у 
наших инструкторов, продолжают 
занятия в секции плавания.

– Назовите, пожалуйста, цифры 
посещаемости бассейна по годам. 
какова динамика посещений?

– С каждым годом популярность 
бассейна растёт. Если в 2015 году бас-
сейн посетили около 20 тысяч человек, 
в 2016 – более 26 тысяч, а за истекший 
период 2017 – более 15 тысяч. Самыми 
посещаемыми периодами являются 
осень-зима. Весной и летом идёт сни-

жение примерно на 30-40 процентов. 
Это и понятно, ведь люди уезжают в 
отпуск, отдыхают на дачах, купаются 
в естественных водоёмах.

– учитывая, что население го-
родского округа более 40 тысяч, 
можно сделать вывод, что большая 
часть богдановичцев до сих пор не 
воспользовалась таким приятным 
видом оздоровления, как плавание 
в бассейне. 

– К сожалению, это специфика ма-
лых городов, где люди живут в основ-
ном в ритме «дом-работа-огород», на 
полноценный отдых и оздоровление 
предпочитают не тратиться. А ведь 
плавание укрепляет суставы, помо-
гает поддерживать тело в тонусе, 
способствует формированию пра-
вильной и красивой осанки.

– у вас есть книга отзывов? Что 
в ней пишут посетители?

– В нашей книге отзывов люди 
пишут в основном благодарности 
работникам, отмечают атмосферу 
добра и уюта, которая окружает каж-
дого, кто переступает порог нашего 
спорткомплекса. Есть даже отзывы 
в стихах.

Заканчивая разговор, Александра 
Николаевна отметила: «Несмотря на 
то, что нам удаётся удерживать планку, 
которую мы достигли, на достаточно 
высоком уровне, нам есть ещё над чем 
работать и к чему стремиться».

Зовут дорожки голубые и в жаркий,  
и в холодный день
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многие из ребят, научившись плавать в бассейне, продолжают занятия в секции плавания ДюСш.

ЭкСтРИм

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

11 ИюНя прошел второй этап 
урфо технических соревнова-
ний «Гонки на выживание» на 
легковых автомобилях, посвя-
щённый 70-летию Богданови-
ча и Дню работников лёгкой 
промышленности. участвовали 
в нем гонщики из Богдановича, 
екатеринбурга и тюмени.

Соревнования состояли из 
пяти заездов: три основных, и 
по одному – среди женщин и 
среди механиков. Гонки были 
достаточно интересными, не-
смотря на небольшое количество 
участников. Если в прежние годы 
зрителям приходилось скучать 

 между заездами, то нынче этот 
пробел был заполнен интересной 
музыкальной программой.

Согласно правилам «Гонок на 
выживание», победу одерживает 
тот, кто совершит наибольшее 
количество атак (разворотов и пе-
реворотов соперников). В нынеш-
них гонках отличились Владимир 
Шутро и Виталий Черданцев, 
которые и заняли первые места 
среди водителей на заднепри-
водных и переднеприводных авто 
соответственно. К слову, Влади-
мир Шутро был награжден пере-
ходящим кубком имени Алексея 
Захарова по итогам всех трех 
заездов (оценивались результаты 
независимо от привода машины). 
Среди женщин победу в экстре-
мальном спорт-шоу одержала Юля 
Рябинина, среди механиков –  
Максим Попов. 

ПРазДНИкИ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

12 ИюНя россияне отметили госу-
дарственный праздник – День Рос-
сии. в Го Богданович также прошли 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные этому событию.

В городском парке в этот день для 
богдановичцев было организовано мно-
жество развлечений. И погода не подве-
ла, яркое солнышко внесло немало тепла 
и радости в программу праздника.

Главным событием этого дня стал пя-
тый районный фестиваль русской песни, 
на который съехалось более 18 коллек-
тивов нашего городского округа. 

На фестивале выступили хоры, ан-
самбли, дуэты и солисты разного воз-
раста, начиная от младших школьников 
и заканчивая коллективами ветеранов. 

 Они радовали зрителей яркими кос-
тюмами и прекрасным исполнением 
русских песен. Все артисты получили 
дипломы участников фестиваля.

Во время фестиваля состоялось 
награждение победителей конкурса, 
разработавших логотип к 70-летию 
нашего города. В конкурсе приняли 
участие семь человек, представивших 
15 проектов. На сайте администра-
ции городского округа Богданович 
состоялось голосование, в котором 
приняли участие порядка 2000 человек. 
Наибольшее число голосов получил 
проект Галины Прокофьевой, кото-
рая также представила на конкурс и 
сувенирную продукцию (футболку и 
сумку) со своим логотипом. Директор 
центра современной культурной сре-
ды ГО Богданович Марина Сидорова 
вручила Галине Сергеевне диплом 
победителя, а остальным участникам 
– благодарственные письма управле-
ния культуры. 

Душа России в песне Бои современных 
рыцарей  
на железных конях
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марина Сидорова вручила Галине 
Прокофьевой диплом за победу в кон-
курсе на лучший логотип к 70-летию 
Богдановича.хор казачьей песни «уральские просторы».
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владимир шутро (правая машина) совершил наибольшее количество атак, что и принесло 
ему победу в «Гонках на выживание».
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Полное фирменное наиме-
нование:

Богдановичское открытое акционерное общество по 
производству огнеупорных материалов

Сокращенное фирменное на-
именование Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2

Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения
Собрание в форме совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие 
в годовом общем собрании 
акционеров

15 мая 2017 года

Дата проведения годового об-
щего собрания акционеров 09 июня 2017 года

Место проведения годового об-
щего собрания акционеров

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
2 здание заводоуправления Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры»

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о финансовых результатах Общества, по 
результатам работы за 2016 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по 
результатам работы за 2016 финансовый год.

4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового 

дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об установлении вознаграждения Председателю Со-

вета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в 
период исполнения им своих обязанностей.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании по каждому 
вопросу повестки дня 

103517250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч 
двести пятьдесят), что составляло 100% от числа голо-
сов размещённых голосующих акций Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):
- по 1 вопросу повестки дня 103517250 голосов
- по 2 вопросу повестки дня 103517250 голосов
- по 3 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 4 вопросу повестки дня 103517250 голосов
- по 5 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 6 вопросу повестки дня 724620750 кумулятивных голосов

- по 7 вопросу повестки дня 
(избрание Ревизионной ко-
миссии)
(Примечание: число голосов 
размещенных голосующих 
акций, принадлежащих членам 
Совета директоров Общества 
и/или лицам, занимающим 
должности в органах управ-
ления Общества, которые не 
участвуют в голосовании при 
избрании членов Ревизионной 
комиссии Общества): 78877629 
голосов

24639621 голос

- по 8 вопросу повестки дня 103517250 голосов

Сведения о лицах, принявших 
участие в общем собрании 
акционеров, кворум общего 
собрания акционеров

В собрании приняли участие лица, имевшие право на 
участие в общем собрании акционеров (зарегистри-
ровавшиеся для участия в нем). К моменту открытия 
собрания зарегистрировались акционеры, обладающие 
в совокупности 94526843 голосами, что составляло 
91,32 % от общего числа голосов размещенных голо-
сующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных об-
ществах» и с учетом положений п. 4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров» 
(утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-
н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голо-
сов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

1. утверждение годового отчета общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу повестки дня: 94526843 голоса, что составляло 91,32 % от числа голосов размещенных 
голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся

На голосование ставился проект решения вопроса № 1 повестки дня: «Утвердить 
годовой отчет Общества за 2016 год».

Результаты голосования: 

Вариант голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-
сования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 
акций приявших участие 
в общем собрании, %

За 94471343 99,94

Против 5500 0,01

Воздержался 50000 0,05

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными 

- -

Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

2. утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 
о финансовых результатах общества, по результатам работы за 2016 фи-
нансовый год.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 94526843 голоса, что составляло 91,32 % от числа голосов 
размещенных  голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу 
повестки дня имелся. На голосование ставился проект решения вопроса № 2 повестки дня: 
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах 
Общества, по результатам работы за 2016 финансовый год»

Результаты голосования: 

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 
акций приявших участие в 
общем собрании, %

За 94454843 99,92

Против 10000 0,01

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 
голосования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 
акций приявших участие в 
общем собрании, %

Воздержался 62000 0,07

Число голосов по данному 
вопросу повестки дня, ко-
торые не подсчитывались в 
связи с признанием бюлле-
теней недействительными 

- -

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о 
финансовых результатах Общества по результатам работы за 2016 финансовый год.

3. утверждение распределения прибыли общества по результатам работы 
за 2016 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня: 94526843 голосов, что составляло 91,23 % от числа 
голосов размещенных  голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному 
вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился проект решения вопроса № 3 повестки дня: «Утвердить 
распределение прибыли Общества по результатам работы за 2016 финансовый год».

Результаты голосования:  

Вариант голосования

Число голосов, от-
данных за каждый из 
вариантов голосова-
ния, голос

Процент от числа голо-
сов владельцев голосу-
ющих акций приявших 
участие в общем соб-
рании, %

За 94427343 99,90

Против 4000 0,00

Воздержался 86000 0,09

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными 

9500 0,01

Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 
работы за 2016 финансовый год.

4. утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 94526843 голоса, что составляло 91,23 % от числа голосов 
размещенных  голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу 
повестки дня имелся. На голосование ставился проект решения вопроса № 4 повестки 
дня собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной 
ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про» г. Екатеринбург.

Результаты голосования: 

Вариант голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-
сования, голос

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 
акций приявших участие 
в общем собрании, %

За 94445343 99,91

Против 500 0,00

Воздержался 71500 0,08

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными 

9500 0,01

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограни-
ченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про » г.Екатеринбург.

5. о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 94526843 голоса, что составляло 91,23 % от числа голосов 
размещенных  голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу 
повестки дня имелся. 

На голосование ставился проект решения вопроса № 5 повестки дня собрания: 
«Дивиденды за 2016 год не выплачивать».

Результаты голосования:

Вариант голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-
сования, голос

Процент от числа 
голосов владельцев 
голосующих акций 
приявших участие в 
общем собрании, %

За 93672633 99,10
Против 684710 0,72
Воздержался 164500 0,17
Число голосов по данному вопросу повестки 
дня, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными 

5000 0,01

Принято решение: Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров общества.
Выборы членов Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. При ку-

мулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются 
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 
за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Сумма 
распределённых голосов между кандидатами в Совет директоров не должна превышать 
указанного в бюллетене количества голосов.

Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 
по данному вопросу повестки дня: голосов. Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 661687901 голос.

Кворум, для принятия решения по данному вопросу повестки дня, имелся.
На голосование ставился проект решения вопроса № 6 повестки дня собрания: «Из-

брать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек 
из числа следующих кандидатов:

1. Вовний Ирина Яковлевна
2. Кочуров Сергей Владимирович
3. Неволин Виталий Михайлович
4. Храмцов Михаил Сергеевич
5. шаборда Дмитрий Витальевич
6. шмелёв Алексей Александрович
7. Юрков Алексей Вячеславович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата

Варианты голосования и число голосов, отдан-
ных за каждый из вариантов голосования, голос

Число голосов 
«За», отданных за 
этого кандидата, 

голосов

Против всех 
кандидатов, 

голосов

Воздержал-
ся по всем 

кандидатам, 
голосов

Вовний Ирина Яковлевна 119695455

238000 87500

Кочуров Сергей Владимирович 67491512
Неволин Виталий Михайлович 106769106
Храмцов Михаил Сергеевич 90436928
шмелёв Алексей Александрович 68938625
шаборда Дмитрий Витальевич 83440459
Юрков Алексей Вячеславович 124376466

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными в части голосования по данному 
вопросу повестки дня, голосов 26250

Число голосов, не отданных ни за один из вариантов 
голосования по вопросу повестки дня 187600

Принято решение: Избрать в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
следующих лиц:

1. Вовний Ирина Яковлевна
2. Кочуров Сергей Владимирович
3. Неволин Виталий Михайлович
4. Храмцов Михаил Сергеевич
5. шаборда Дмитрий Витальевич
6. шмелёв Алексей Александрович
7. Юрков Алексей Вячеславович

7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 

данному вопросу повестки дня: 15649214 голосов, что составляло 63,51 % от общего 
числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в 
голосовании по данному вопросу. Кворум имелся по данному вопросу повестки дня.

Количество акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления общества: 78877629 голосов.

На голосование ставился проект решения вопроса № 7 повестки дня: «Избрать ре-
визионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трех человек из 
числа следующих кандидатов:

1. Лоскутова Ольга Анатольевна.
2. Лукиных Ирина Геннадьевна
3. шутова Юлия Алевтиновна

Результаты голосования:

Вариант голосования

Число голосов, от-
данных за каждый из 
вариантов голосова-
ния, голос:

Процент от числа голосов 
владельцев голосующих 
акций принимающих учас-
тие в общем собрании, 
имевших право голосовать 
по данному вопросу, %

Лоскутова Ольга Анатольевна
За 15581214 99,57

Против 32000 0,20

Воздержался 36000 0,23
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

- -

Лукиных Ирина Геннадьевна

За 15578714 99,55

Против 17500 0,11

Воздержался 53000 0,34
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

- -

шутова Юлия Алевтиновна

За 15576714 99,54

Против 19000 0,12

Воздержался 48500 0,31
Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

5000 0,03

Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огне-
упоры» следующих лиц:

1. Лоскутова Ольга Анатольевна.
2. Лукиных Ирина Геннадьевна
3. шутова Юлия Алевтиновна

8. об установлении вознаграждения Председателю Совета директоров 
Богдановичского оао «огнеупоры» в период исполнения им своих обязан-
ностей.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу: 103517250 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 94526843 голоса, что составляло 91,23 % от числа голосов 
размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу 
повестки дня имелся

На голосование ставился проект решения вопроса № 8 повестки дня собрания: «Ут-
вердить общую сумму годового фиксированного вознаграждения председателю Совета 
директоров в период исполнения им своих обязанностей в 2017-2018 годах в размере 
690 тысяч рублей».

Результаты голосования:

Вариант голосования

Число голосов, от-
данных за каждый 
из вариантов голо-
сования, голос

Процент от числа голосов 
акционеров-владельцев 
голосующих акций обще-
ства, приявших участие в 
общем собрании, %

За 93525294 98,94

Против 584380 0,62

Воздержался 238750 0,25

Число голосов по данному вопросу 
повестки дня, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней 
недействительными 

178419 0,19

Принято решение: Утвердить общую сумму годового фиксированного вознаграждения 
председателю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей в 2017-
2018 годах в размере 690 тысяч рублей.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашены на 
собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов 09 июня 2017 года.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Богданович-
ского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов 09 
июня  2017 года выполняло открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» 
(сокращенное наименование - ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение 
реестра акционеров Общества.

Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 
6659035711 лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра 
№ 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). 

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, состав 
и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверждаются ОАО 
«Регистратор-Капитал» - лицом осуществляющим ведение реестра акционеров общества 
и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом 
общем собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов:

13 июня 2017 года.
Имена уполномоченных лиц ОАО «Регистратор-Капитал», подводивших итоги голосо-

вания на общем собрании акционеров: Горинская Т.А. (Доверенность от 12.01.2017 г.)

Председатель собрания                                                   Абрамов Е.П.

Секретарь собрания                                                         Косова М.В.

Печатается на платной основе.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Богдановичского ОаО «Огнеупоры»



преиМущества  
заливки и стяжки  

из полистиролбетона:
идеальная тепло- и звукоизоляция;
простота монтажа (заливки);
водонепроницаемость; 
минимальное давление на плиты 
перекрытия; 
экологичность (отсутствие токсичных 
выделений); 
разумная цена при достойном ка-
честве.
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Второй этап конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы го-
родского округа Богданович состоит-
ся 23 июня  2017 года, в 10:00 часов, 
по адресу: город Богданович, ул. 
Советская, 3, зал заседаний адми-
нистрации (3 этаж).

Второй этап конкурса проходит 
в форме индивидуального собесе-
дования с заслушиванием кандида-
тов по программам деятельности в 
должности Главы городского округа. 

Программа деятельности представля-
ется в письменном виде на заседание 
конкурсной комиссии.       

Для  участия во втором этапе 
вышеуказанного конкурса пригла-
шаются жители городского округа 
Богданович. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт). 

Предварительная запись жителей 
городского округа Богданович осу-
ществляется по телефону – 8(34376) 
2-23-34.

Конкурсная комиссия принимает 
от жителей вопросы в произвольной 
форме к кандидатам на должность 
главы городского округа Богданович.

Вопросы принимаются исклю-
чительно в письменном виде до 
20.06.2017 года (включительно) 
в кабинете № 6 Думы городского 
округа Богданович  с 09:00 часов до 
16:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 
часов (кроме субботы и воскресенья), 
по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

...о проведении второго этапа конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы ГО Богданович

В соответствии с пунктами 1, 7 
статьи 10 федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1, 
2, 3, 4  статьи 11,  пунктом 1, частью 
второй пункта 5 статьи 12 Избира-
тельного кодекса Свердловской об-

ласти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ,  
статьями 10, 23  Устава городского 
округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов 

Думы городского округа Богданович 
на 10 сентября 2017 года.

2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опуб-
ликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальных сайтах 
Думы городского округа Богданович 
и городского округа Богданович.

в.п. ГРЕБЕНЩикОв, 
председатель Думы.

О назначении выборов депутатов думы городского округа Богданович
РешеНИе Думы ГоРоДСкоГо окРуГа БоГДаНовИч № 45 от 13.06.2017 ГоДа

С 1 июня начался прием ходатайств на 
присвоение почетных званий городского 
округа Богданович. 

В соответствии с Решением Думы ГО 
Богданович от 28.09.2006 № 73 «О по-
четных званиях городского округа Богда-
нович» прием ходатайств на присвоение 
званий «Почетный гражданин» и «Человек 
года» осуществляется до 01.07.2017.

В соответствии с постановлением 
главы ГО Богданович от 21.06.2013 № 
1400 «О присуждении званий Честь и 
гордость городского округа Богданович» 
прием ходатайств на присуждение зва-
ния «Честь и гордость» осуществляется 
до 15.07.2017.

Прием документов ведет аппарат 
администрации ГО Богданович (ул. Со-
ветская, 3, второй этаж, кабинет № 24, 
телефон 5-11-83). 

Ознакомиться с Положениями и 
Формами заявок можно на официаль-
ном сайте ГО Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru) в подразделе «Наград-
ная политика».

овен (21.03.-20.04.)
Неоднозначно складывается эта 

неделя для Овнов. Звезды советуют 
больше внимания уделять семейным 
делам и отношениям с родителями. 
Тем, кто состоит в браке, возможно, 
придётся столкнуться с непониманием, 
разногласиями. Постарайтесь возде-
ржаться от критических замечаний. Это 
не лучшее время для новых знакомств. 
Вам могут часто попадаться люди, 
общение с которыми не сулит ничего 
приятного. Не следует доверять инфор-
мации, полученной из случайных или 
неофициальных источников.

телец (21.04.-21.05.)
У Тельцов на этой неделе будет 

много самых разных контактов. Воз-
можно, вы будете вовлечены в дела 
других людей. Для вас сейчас будет 
характерно бескорыстное поведение. 
Вместе с тем это не лучшее время для 
контактов с коллегами по работе. 
Чем меньше вы потратите денег 
на этой неделе, тем сохраннее они 
будут. На выходных днях успешно 
пройдут встречи, короткие поездки, 
знакомства. Не оставайтесь наедине 
с собой, больше времени проводите 
среди людей.

блиЗнецЫ
(22.05.-21.06.)

У Близнецов текущая неделя скла-
дывается достаточно напряжённо. Ваши 
личные инициативы будут наталки-
ваться на непонимание окружающих. 
Основная тема недели - финансы, 
материальные вопросы и их решение. 
Звезды советуют действовать тради-
ционными методами, прошедшими 
проверку временем и доказавшими 
свою надёжность. Воздерживайтесь от 
всевозможных авантюр и спекуляций. 
Выходные дни хорошо провести в уе-
динении, вдали от шумных компаний. 

рак (22.06.-22.07.)
Раки на этой неделе будут склонны 

к активному поведению, проявлению 
инициативы. Сосредоточьтесь на повы-
шении уровня образования. Успешно 
пройдёт изучение иностранных язы-
ков. Также это благоприятное время 
для поездок, дальних путешествий. А 
вот для решения бытовых вопросов в 
семье неделя складывается не совсем 
удачно. Выходные дни проведите в 
компании с друзьями и единомыш-
ленниками. То, что вы запланируете на 
выходных, скорее всего, обязательно 
исполнится в дальнейшем.

лев (23.03.-23.08.)
На этой неделе в жизни Львов 

будут происходить таинственные и 
неоднозначные события. Вам удастся 
увидеть скрытые мотивы и причины 
тех или иных событий. Не исключено, 
что какое-то время вы будете испыты-
вать ограничения в своём поведении, 
связанные с плохим самочувствием. 
Воздерживайтесь от принятия ради-
кальных решений, влекущих за собой 
необратимые последствия. Выходные 
дни складываются позитивно для 
мягких методов при движении к 
намеченной цели.

Дева (24.08.-23.09.)
Девы на этой неделе могут по-

пасть в ситуацию, требующую новых 
нестандартных решений. В вашем 
поле зрения, скорее всего, появятся 
новые люди, которые принесут инте-
ресные, нестандартные идеи. Основ-
ная тема недели - сотрудничество, 
взаимопомощь и обмен опытом. Это 
благоприятное время для развития 
супружеских отношений. Некоторым 
вашим планам могут помешать вне-
шние обстоятельства. заниматься са-
мообразованием и активно общаться 
по Интернету.

весЫ (24.09.-23.10.)
Весы на этой неделе будут настро-

ены решительно. Ваша активность, 
направленная на решение професси-
ональных и сугубо деловых вопросов, 
будет успешной. Это не лучшее время 
для дальних путешествий. Обстоятель-
ства сложатся таким образом, что вы 
сможете осознать некоторые свои 
слабости, поэтому используйте это 
время для беспристрастной работы 
над собой. На выходных многие 
почувствуют усиление сексуальных 
потребностей и рост энергии, доста-
точной для их удовлетворения.

скорпион
(24.09.-23.10.)

Скорпионы на этой неделе почувс-
твуют сильную тягу к учебе. Второе 
успешное направление - любовные 
романтические отношения. Связь с лю-
бимым человеком сейчас станет более 
прочной, усилится духовное единение 
и чувственная гармония. Старайтесь 
обращаться с любимым человеком с 
тактичностью и вниманием. Держите 
свою ревность под контролем, научи-
тесь доверять партнёру. В выходные 
дни хорошо играть свадьбу или гулять 
на чужой свадьбе.

стрелец 
(21.11.-23.12.)

Стрельцов на этой неделе потянет 
на авантюры. Однако не всегда и не 
во всем это сулит вам удачу. Прежде 
всего постарайтесь не сорить деньга-
ми и обходить стороной игровые 
автоматы, казино. Попробуйте найти 
себе применение в семье. Например, 
проведите грандиозную перестановку 
мебели, перепланировку помещения, 
радикально поменяйте обстановку в 
доме. На выходных днях уделите вни-
мание своему здоровью, профилакти-
ческим процедурам, закаливанию. 

коЗероГ 
(22.12.-20.01.)

В центре внимания Козерогов 
на этой неделе будут партнёрские 
отношения в браке. Сейчас можно 
пересмотреть некоторые договорен-
ности. Не следует держаться за старое, 
ищите новые варианты для сотруд-
ничества. Одинокие Козероги смогут 
познакомиться на улице, в кафе или в 
поездке с интересным человеком. Не 
лучшим образом могут складываться 
отношения в трудовом коллективе. На 
выходных уделите больше внимания 
любимому человеку и детям.

воДолей
(21.01.-18.02.)

Водолеи на этой неделе будут 
стремиться к свободе и беззаботному 
времяпровождению. Однако вам 
предстоит сочетать это стремление с 
обязательствами и ответственностью. 
Ваше состояние здоровья сейчас 
может быть уязвимым, поэтому старай-
тесь не перегружать нервную систему. 
В любовных отношениях не все будет 
благополучно. Излишняя прямолиней-
ность и бескомпромиссность только 
повредят вашему роману. Для семей-
ных Водолеев дети и их поведение 
станут причиной для беспокойства. 

рЫбЫ (19.02.-20.03.)
Рыбы на этой неделе почувству-

ют рост творческого потенциала и 
желание реализовать свои таланты и 
способности. Это прекрасное время 
для посещения обучающих курсов. У 
влюбленных наступает пора оживле-
ния чувств. На этой неделе можно эк-
спериментировать со своим имиджем, 
менять прическу, макияж, стиль одеж-
ды. Семейные отношения, скорее всего, 
будут далеки от идеала. Временами вы 
можете не понимать, чего же от вас 
хотят добиться домочадцы. 

гороскоП нА неделю с 19 по 25 июня

Если вы проживаете в многоэтажном 
доме, то стяжка пола из полистиролбетона 
станет как отличным шумоизолятором от 
громких соседей снизу, так и теплоизолято-
ром, если это первый этаж. Полистиролбе-
тон одновременно сохраняет тепло, изоли-
рует звук и выравнивает поверхность. 

В частных же домах очень остро стоит 
вопрос утепления чердачного перекрытия. 
Во многих домах перекрытие деревянное. 
Для его утепления как нельзя лучше по-
дойдет полистиролбетон, поскольку он не 
меняет своих свойств под воздействием 

влаги и прочно заполняет мелкие трещины 
в перекрытии, что исключает риски проник-
новения воды и ухода тепла из вашего дома. 
Благодаря однородному составу правильно 
выполненная стяжка не деформируется. 

Отдельно следует выделить мобильность 
процесса подачи готовой смеси. Качествен-
но изготовленный в городе Богдановиче 
раствор полистиролбетона для стяжки пола 
оперативно поставляется прямо на строя-
щийся объект. Это исключает необходимость 
его кустарного изготовления на месте. 

На правах рекламы.

Утепление перекрытий и стяжка полов 
На сегодняшний день всё более массово используется технология 
утепления полов, перекрытий и кровли полистиролбетоном (поли-
стиролбетонной смесью). После застывания смесь формирует 
тёплый, прочный и лёгкий слой, являющийся хорошей основой для 
любых видов покрытий.

Получить консультацию,  
а также заказать полистиролбетон можно  
по телефону +7(982) 7-555-666; сайт: псблок.рф.

С 13 по 27 июня на официаль-
ном сайте городского округа Бог-
данович проводится пресс-кон-
ференция директора МКУ «Уп-
равление образования» лидии 
алексеевны феДотовСкИх . 
Ответы будут опубликованы 5 июля.
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Уважаемые медицинские работники ГАУЗ СО «Богдано-
вичская стоматологическая поликлиника», сотрудники ГБУЗ 
СО «Богдановичская ЦРБ»!

примите искренние поздравления с профессиональным праздником –  
Днем медицинского работника! Пусть ваш опыт, знания и умения возвра-
щают пациентам самую большую ценность – здоровье! Желаю вам только 
позитивных эмоций и радостных событий в жизни!

Приглашаю всех сотрудников и пенсионеров  
Гауз Со «Богдановичская СП» на торжественное мероприятие, 

посвященное Дню медицинского работника,  
в Дикц 16 июня, в 15:00.

ю.о. СуфьяНова,  
главный врач Гауз Со «Богдановичская стоматологическая поликлиника».

ликвиДация!!!
складов текстиля и трикотажа

г. Иваново

20 июня, 
вторник, 

Дикц, с 9:00
Носки –  от 15 руб.
Сорочки –  от 100 руб.
футболки, трико –   
 150 руб.
халаты, туники –   
 от 250 руб.
штаны, рубашки –  
 от 250 руб.

лето
Пледы – 350 руб.

Подушки –  от 250 руб.

одеяло –  от 600 руб.
Наволочки, простыни, пододеяльники, 
полотенца и многое другое.

А также большой выбор мужской и женской оБуВи (пр-во россия)

хоРошее качеСтво По цеНам от ПРоИзвоДИтеля
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Дорогие друзья!
ООО УК «Богдановичская» объявляет о старте летнего творчес-

кого конкурса «КРАСОТА СВОиМи РУКАМи»!
Вы превращаете газон около подъезда в цветущую клумбу? 
Оформляете балкон цветочной композицией? 
Украшаете территорию дома поделками и скульптурами? 
Тогда наш конкурс специально для вас!
Главное условие – ваш дом должен находиться в управлении 

ООО УК «Богдановичская». 
Мы ждем заявки до 15 июля по адресу: ул. Гагарина, 1 а,  

кабинет № 3, или по электронной почте: yk-bog@
yandex.ru (к заявке желательно приложить фото 
своего творения).

Итоги подведут к празднованию «Дня города- 2017». 
Лучшие дворы и жители будут отмечены подарками  

и благодарственными письмами.

16, 17 июня у ТЦ «Спутник»
Состоится  

ярмарка-продажа 
плодово-ягодных  

и декоративных культур.
В ассортименте большой выбор яблонь, груш, 
слив, в т.ч. карликовые низкорослые сорта.
Новинки: черешня, сливово-вишнёвые гиб-
риды, гибрид черешни с вишней (ДЮК).
Для любителей цветочных культур – разно-
видности гортензий древовидной и 
метельчатой, азалии, рододендрон, 
форзиция, калина бульденеж, 
вейгела, клематисы, актинидия, 
кустовые, парковые розы.
Ежевика кустовая, плетистая; 
сверхкрупноплодная жимолость; 
смородина и т.д.

Торгует плодопитомник «Сады Урала»,  
г. Екатеринбург.

ПОДПИСНЫЕ 
ЦЕНЫ НА «НС» 
на 2 полугодие  

2017 года  
(за 6 месяцев)

С доставкой курьером 456 руб.

С доставкой до предприятия 270 руб.

С получением в редакции 240 руб.

С получением в совете ветеранов 222 руб.

Электронная подписка 240 руб.
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Дорогого Белоглазова Генна-
дия Дмитриевича поздравляем 
с 70-летием!

Заботливый муж, 
прекрасный отец, 

Всегда и во всем ты 
большой молодец!

Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем, 

Всегда молодым 
оставаться желаем,

Мы любим и ценим тебя, 
наш родной, 

Мы верим в тебя 
и гордимся тобой!

Жена, дети,  
внуки.

поздравляем с юбиле-
ем дорогого Белоглазова 
Геннадия Дмитриевича!
Лучшего дедушку, папу

 родного 
Мы поздравлять с юбилеем 

спешим. 
Счастья желаем до неба, 

большого,
Мира, спокойствия, доброй 

души.
Пусть седина не пугает, а руки 
Силу мужскую навек сохранят.
Ты не узнай ни печали, ни скуки. 
Теплый привет от детей и внучат!

Дочь, зять, внуки.
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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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Сердечно поздравляем коллектив Богданович-
ской цРБ с Днём медицинского работника! 

Особую благодарность выражаем врачу Хорькову Кириллу 
Юрьевичу за профессионализм, чуткость к пациентам; тера-
певтам Горобец С.Ю., Борноволоковой С.Л.; врачам скорой по-
мощи Шведа С.Г., Гасанову Э.Ф., Субботиной Я.С., Перминову С.А.  
за своевременно оказанную помощь моему папе Малых И.В.

Желаем вам здоровья, достатка и благополучия, терпения, доб-
рожелательных пациентов, успехов в вашем нелегком благородном труде, чтобы 
работа приносила вам удовлетворение.

С уважением, костарева Н.И.

СтРоИтельСтВо, 
Ремонт

крыши, 
фасады

и многое другое.
8-909-021-81-21

  Пенсионерам 

скиДкА 15 %.
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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.
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Свердловский 
фонд поддержки 
предпринимательства 
подписал соглашение 
с Фондом развития 
промышленности 
о льготных займах (до 

500 млн.        ) 

для производств малого 
и среднего бизнеса. СОФПП 
может выступить поручителем 
на сумму до 50 млн. рублей. 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

13 июня 2017 г.
№20 (59)

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Одним из важнейших по-
литических событий по-
следнего времени стало вы-
ступление главы области 
Евгения Куйвашева перед де-
путатами Законодательного 
Собрания. Тема выступле-
ния – «Пятилетка развития». 
Можно с уверенностью ска-
зать, что менее чем за полгода 
с момента своего появления 
этот губернаторский план 
стал значимым идейным и 
общественно-политическим 
явлением.

Практически в нём была 
проанализирована вся эко-
номическая история Урала от 
демидовских мануфактур до 
крупнейших советских и пост-
советских индустриальных 
проектов. На основе изучения 
ярких достижений и обычных 
в любом большом деле прова-
лов был сделан вывод о том, 
в каком направлении долж-
на развиваться Свердловская 
область. Прежде всего, 
Средний Урал должен сохра-
нить своё место в экономи-
ке России как мощнейший 
индустриально-финансовый 
комплекс. Именно индустри-
альная составляющая позво-
лила стать Уралу тем, что он 
есть сейчас – опорным кра-
ем державы. Естественно, что 

Урал стратегический
нашу промышленность не-
обходимо выводить на но-
вый технологический уро-
вень, что потребует больших 
инвестиций, но эти инвести-
ции должны быть вложены не 
только в новые станки и мате-
риалы. Главная задача – обес-
печить серьёзные инвести-
ции в человеческий капитал.

Новая индустриализация, 
по мнению главы региона, по-
требует и нового инженера, и 
нового рабочего, которые бу-
дут создавать продукцию, 
способную составить серьёз-
ную конкуренцию всем ми-
ровым гигантам. Задача сто-
ит именно так – Россия в силу 
своей истории и своего чело-
веческого и экономическо-
го потенциала не может быть 
второстепенной державой. 
Чтобы оставаться собой, она 
должна быть лидером, второ-
степенность – это путь к рас-
паду и развалу. Мы с вами на-
блюдали это в 90-е годы.

Российская идентич-
ность – это лидерство и сила. 
Средний Урал в этом отноше-
нии стратегически важный 
для развития нашей страны 
и нашего государства регион. 

Поэтому всем нам сей-
час нужна губернаторская 
«Пятилетка развития», чтобы 
сделать необратимым наше 
поступательное движение 
вперёд, чтобы уральская про-
дукция захватывала всё но-
вые рынки, а качество жизни 
самих уральцев выходило на 
новый, столичный, уровень.  

Екатеринбург - Касли - 
Челябинск: железнодорожная 
скоростная магистраль 
протяжённостью 220 км 
будет строиться за счёт 
средств частного инвестора. 
Предварительная стоимость 
проекта – 165 млрд. рублей.  
Начало эксплуатации пути – 

2022 год.

На 1,7 млрд. 
профинансированы рабо-
ты по проекту строитель-
ства второго завода со-
вместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing 
в ОЭЗ «Титановая долина».  
Партнёрство уральской ком-
пании ВСМПО-АВИСМА с 
компанией Boeing продол-
жается. 

«На орга-
низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 
что по уровню финансирова-
ния мы в России в числе лиде-
ров», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев на заседании пра-
вительства области.

Глава региона отметил, что 
будет держать на личном конт-
роле ход оздоровительной кам-
пании и постарается посетить 
учреждения отдыха, чтобы про-
верить, какие условия созданы 
для юных уральцев, как орга-
низован их досуг. 

Он поручил управляющим 
округами и главам муниципа-
литетов лично побывать в оз-
доровительных лагерях, чтобы 

оценить качество их работы.
В этом году 1,2 тысячи ла-

герей примут 385 тысяч детей. 
Большинство будут работать в 
четыре смены. 

В области продолжает дей-
ствовать проект «Поезд здоро-
вья»: 1658 юных уральцев едут 
на черноморское побережье. 
Первый поезд уже отправлен. 
Кроме того, около 500 юных 
свердловчан организованно 
отправятся в Крым.

По словам заместителя гу-
бернатора Павла Крекова, все 
лагеря своевременно прошли 
паспортизацию и включены 
в региональный реестр. К от-
крытию учреждений проведе-
на обработка территорий, за-
ключены договоры на постав-
ку продуктов и организацию 
питания.

Глава региона поручил на 
особом контроле держать воп-

росы, связанные с безопасно-
стью детей. «Мы видим, ка-
кая сложная погода нынеш-
ним летом. Прошу структуры 
МЧС в приоритетном поряд-
ке оповещать министерство 
образования области, руко-
водителей муниципалитетов, 
где сосредоточены детские за-
городные лагеря, о любых не-
благоприятных погодных яв-
лениях, представляющих угро-
зу жизни и здоровью детей», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Важны и вопросы содержа-
тельного наполнения смен в ла-
герях. Глава региона подчерк-
нул, что помимо техничес-
кого творчества по програм-
ме «Уральская инженерная 
школа» необходимо провести 
экологические, краеведческие 
и патриотические програм-
мы, литературные и спортив-
ные смены.

Евгений Куйвашев: 
Важно организовать отдых детей
качественно

Средний Урал 
входит в число 
регионов-лидеров 
России по объёмам 
финансирования 
оздоровительной 
кампании. Глава 
региона Евгений 
Куйвашев поручил 
обеспечить высокий 
уровень организации 
летнего отдыха детей, 
на который в этом 
году выделено 1,8 
миллиарда рублей.
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низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 

В июне 500 юных свердловчан  отправились на море 
первым «Поездом здоровья».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Жители области заинтересованы в развитии своих территорий, 
в строительстве новых предприятий, дорог, школ, больниц».

Муниципалитеты 
определят стратегии

Заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской облас-
ти, состоявшееся 7 июня, было посвящено обсуж-
дению программы «Пятилетка развития».

Выступая на заседании Совета, Евгений 
Куйвашев отметил, что в программу должны войти 
те проекты, которые реально нужны людям и смо-
гут стать «точками роста». 

Глава региона напомнил, что за последние две 
недели он объехал ряд городов области  и в ходе 
встреч с уральцами узнал, что их волнует боль-
ше всего. Людей интересует развитие своих терри-
торий, открытие новых предприятий, строитель-
ство дорог, социальных объектов, уровень зара-
ботной платы. Для этих целей создаётся программа 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев обратился к председателям 
городских дум.

 «От вас зависит, какие стратегические докумен-
ты будут приниматься на муниципальном уровне – 
их качество, проработка, учёт мнения местного со-
общества. Чтобы у вас не возникало иллюзий: слож-
но будет говорить о выделении муниципалитетам 
средств из областного бюджета без чёткого понима-
ния того, для решения каких конкретных стратеги-
ческих задач эти средства направляются. Поэтому 
наличие стратегии муниципального образования 
становится определяющим. Стратегические при-
оритеты должны быть согласованы городским со-
обществом и скоординированы с программой раз-
вития Свердловской области», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Предложения уральцев: 
региону – новый уровень

Эксперты 
соберут совет

Глава региона рассказал, что на местном уровне 
будут созданы муниципальные экспертные советы 
(в составе представителей местной власти, бизнеса, 
науки, общественных организаций).

На заседаниях экспертных советов пройдёт «об-
катка» муниципальных программ развития, страте-
гий, предложений в «Пятилетку развития». 

К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ муниципалитеты завер-
шат подготовительные работы, выпустят органи-
зационные документы, регламентирующие процесс 
разработки стратегий. 

 ИЮЛЬ-АВГУСТ – формирование и обсужде-
ние стратегий в муниципалитетах. 

«К концу года те муниципалитеты, которым ре-
комендовано разрабатывать или актуализировать 
стратегии в 2017 году, должны закончить процесс их 
формирования и приступить к процедуре утверж-
дения стратегий», – рассказал Евгений Куйвашев.  

Правительство
согласует

В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА муниципаль-
ные стратегии пройдут согласование в правитель-
стве Свердловской области и будут представляться 
лично главой города на заседании совета по страте-
гическому развитию. 

Депутаты поддержат
Евгений Куйвашев подчеркнул, что важным 

аспектом в работе местных депутатов по реализа-
ции «Пятилетки развития» должно стать взаимо-
действие с коллегами в рамках депутатской верти-
кали. Он напомнил, что такой формат работы соз-
дан при активном участии депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова и позволяет эффективно 
продвигать интересы Свердловской области, повы-
шать качество жизни уральцев.

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев призвал депутатов 
законодательных органов власти региона 
принять самое активное участие 
в разработке стратегий развития 
муниципалитетов в рамках программы 
«Пятилетка развития». Врио губернатора 
отметил, что стратегическое планирование 
должно осуществляться в привязке к 
конкретной территории, чтобы каждый 
житель понимал, в каком направлении 
развивается город или село, 
где он проживает. До конца текущего года 
будет принята стратегия развития каждого 
муниципального образования. 
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 Депутаты ЗССО задали главе региона вопросы 
о ситуации с экологией региона, о поддержке биз-
неса, газификациии и доступности первичной ме-
дицины, сообщает «Областная газета». 

Так, например, вопросы от Елены Чечуновой и 
Михаила Зубарева касались закрепления специа-
листов в малых городах и сёлах. По словам Евгения 
Куйвашева, он дал поручение подготовить прог-
рамму строительства и приобретения жилья для 
молодых специалистов в территориях, чтобы пред-
усмотреть средства при планировании бюджета на 
следующий год.

Михаил Ершов поинтересовался, что полу-
чит регион от участия в ЭКСПО-2025. Как от-
метил Евгений Куйвашев, в случае победы к нам 

приедут представители 172 стран-участников, 
что повысит рейтинг региона, а бизнес сможет 
заработать. «Если среднее пребывание одного 
человека в Екатеринбурге с учётом транспор-
та составляет 12–14 тысяч рублей — то около 
500 миллиардов рублей за время выставки за-
работают наши предприятия малого и средне-
го бизнеса, сферы услуг», — отметил Евгений 
Куйвашев.

Депутат Александр Ладыгин рассказал, что 
жители Асбеста планируют провести референ-
дум против строительства завода по переработке 
сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона 
их, если они проголосуют против. «Мнение жи-
телей в этом вопросе главное. Если инвестор не 

может объяснить населению всех положитель-
ных моментов — завода там не будет», — заверил 
Евгений Куйвашев.

На просьбу Елены Тресковой оценить проект 
свинокомплекса, строительство которого сейчас 
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект 
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как вы-
яснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-
ных с экологической экспертизой. Но программа-
минимум — проект по племенному скотоводству 
— будет реализован, на это разрешение есть. После 
того, как будет проведена экологическая эксперти-
за, решится вопрос по организации производства 
— расположится оно здесь или будет перенесено на 
другую площадку».

О кадрах, заводах и проектах будущего

Уральцев  интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, 
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».
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сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона 
их, если они проголосуют против. «Мнение жи-
телей в этом вопросе главное. Если инвестор не 

может объяснить населению всех положитель-
ных моментов — завода там не будет», — заверил 
Евгений Куйвашев.

На просьбу Елены Тресковой оценить проект 
свинокомплекса, строительство которого сейчас 
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект 
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как вы-
яснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-
ных с экологической экспертизой. Но программа-
минимум — проект по племенному скотоводству 
— будет реализован, на это разрешение есть. После 
того, как будет проведена экологическая эксперти-
за, решится вопрос по организации производства 
— расположится оно здесь или будет перенесено на 
другую площадку».

О кадрах, заводах и проектах будущего

Уральцев  интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, 
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».
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Отмена «крепостного 
права» на выборах

Госдума в третьем чтении приняла поправки 
в избирательное законодательство, отменяющие 
открепительные удостоверения на выборах и да-
ющие возможность голосовать не по месту реги-
страции. 

«Основная цель законопроектов 
– отмена крепостного права в изби-
рательном процессе», – заявил гла-
ва комитета Госдумы по законода-
тельству Павел Крашенинников.
Напомним, комитет рекомендовал 
блок поправок, детально прописыва-

ющих весь механизм, сообщает tass.ru. Изменения 
также упроcтят процедуры назначения наблюдате-
лей на избирательные участки, порядок заполнения 
подписных листов в поддержку выдвижения канди-
дата, списка кандидатов и другие.

«Любой избиратель, находящийся в день голо-
сования в командировке, отпуске, на лечении, 

проживающий или работающий вдалеке от мес-
та постоянной регистрации, сможет без лишних 
сложностей проголосовать там, где пребывает, по-
дав заявление. При этом нигде, кроме заявленного 
участка, гражданин проголосовать не сможет», – 
отметил Павел Крашенинников.

Избиратель, который будет находиться в день 
голосования не по месту своей регистрации, не ра-
нее чем за 45 дней и не позднее четырёх дней до вы-
боров, вправе подать в избирком заявление о вклю-
чении его в список по месту фактического нахож-
дения. Те, кто за четыре дня и позднее решил голо-
совать не по прописке, смогут подать заявление в 
УИК по месту регистрации до 14:00 субботы нака-
нуне дня голосования.

Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько (на фото 
справа), прокомментировал предложение участ-
ников международной конференции «Психология 
дорожного движения: вопросы теории и практи-
ки» о проведении психологического тестирования 
водителей. Он отметил, что для такого тестирова-
ния придётся увеличить штат медработников, от-
крыть специализированные центры и вести сис-
темную работу с нарушителями. По мнению депу-
тата, эффективно будет тестировать только тех, кто 
грубо нарушает ПДД. А также необходимо учиты-
вать опыт зарубежных автошкол, которые уделяют 
больше времени изучению психологии вождения, 
реакции на агрессивность, соблюдению культуры 
вождения, пишет sverdlovsk.er.ru.

Изменятся 
наши дворы

Депутат Госдумы Андрей 
Альшевских сообщил газете 
«Вечерние ведомости», что при со-
действии региональных властей и 
депутатов Госдумы, представляю-
щих область, Среднему Уралу из 
федерального бюджета выделено 

315 миллионов рублей на благоустройство при-
домовых территорий. «Региональное минЖКХ 
оформляет необходимые документы для полу-
чения субсидии. Плюсом порядка 200 милли-
онов рублей уже заложено на дворовые красо-
ты в региональном бюджете», − поделился депу-
тат.

Живи, родник!
Жители села Сипавского 

Каменского района обратились к 
депутату местной думы Светлане 
Графской (на фото) с просьбой вос-
становить заброшенный родник 
«Сипавская росиночка» и получили 
поддержку, пишет газета «Пламя». 

Были закуплены стройматериалы, и работа за-
кипела. Территорию очистили от сухой листвы, ве-
ток и мусора, покрасили перила, из брёвен собрали 
стол и лавочки. Теперь родник будет радовать одно-
сельчан и путешественников. 

Очистные надо строить
По сообщению газеты «Среднеуральская волна», 

депутаты Среднеуральска на заседании комиссии по 
ЖКХ решали вопрос о принятии новой инвестпрог-
раммы (взамен нынешней), одной из основных це-
лей которой станет строительство очистных соору-
жений. Предполагается построить очистные соору-
жения меньшим объёмом – 15 тыс. кубов (вместо за-
планированных в прежней инвестпрограмме 25 тыс.). 
Документация подготовлена, подана заявка в регио-
нальное министерство ЖКХ. Депутаты попроси-
ли руководителя ресурсоснабжающей организации 
представить отчёт о действующей инвестпрограмме.

Тренажёры – в строй
Комиссия по молодёжной политике новоураль-

ской думы обсудила и взяла под контроль воп-
рос о содержании уличных спортивных трена-
жёров типа «Воркаут». Как сообщает официаль-
ный портал duma-ngo.ru, в 2016 году в эксплу-
атацию сдано 39 площадок, ремонта требует 14 
тренажёров. Ремонт будет произведён с участи-
ем средств Топливной компании Росатома ТВЭЛ. 
Кроме того, город получит ещё две «воркаут-
ских» площадки. Летом пройдут первые город-
ские соревнования по дворовым видам спор-
та.

Ф
от

о:
 sv

er
dl

ov
sk

.e
r.r

u

Зоркий глаз с пелёнок
В Екатеринбурге открылся единственный 

в России офтальмологический детский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза». Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула, что 
это позволит обследовать детей с самого раннего 
возраста − с трёх месяцев. «Новое поколение бу-
дет здоровым, а значит – счастливым», − отмети-
ла она. Отделение может принимать около 3 тысяч 
пациентов в месяц. Более 80% детей будут обслу-
живаться в рамках господдержки. Отделение ос-
нащено современным оборудованием, есть игро-
вые зоны, консультативные и лечебные кабинеты. 
В центре работает не имеющая аналогов в России 
программа «Школа зрения», которая позволяет 
проводить лечение в форме игры.

Молодёжный кабмин 
обновится

Завершился приём документов от кандидатов в 
члены молодёжного правительства. Новый состав – 
26 свердловчан в возрасте от 18 до 30 лет. Они содей-
ствуют в реализации молодёжной политики. «Нам 
важно научить слушать и слышать мо-
лодёжь, учитывать их предложения», – 
сказала зам. председателя ЗССО Елена 
Чечунова (на фото). Напомним, мо-
лодёжное правительство области было 
сформировано 8 лет назад и реализо-
вало более 50 проектов разных направ-
лений: экологии, волонтёрства, международного со-
трудничества и других.

Тестирование 
для водителей
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30 миллионов россиян  в ходе избирательной 
кампании поднимали вопросы о благоустройстве дворов.

«Микрохирургия глаза» 
ежегодно  выполняет 24 тыс. бесплатных операции.

Были закуплены стройматериалы, и работа за-
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Муниципалитеты 
определят стратегии

Заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской облас-
ти, состоявшееся 7 июня, было посвящено обсуж-
дению программы «Пятилетка развития».

Выступая на заседании Совета, Евгений 
Куйвашев отметил, что в программу должны войти 
те проекты, которые реально нужны людям и смо-
гут стать «точками роста». 

Глава региона напомнил, что за последние две 
недели он объехал ряд городов области  и в ходе 
встреч с уральцами узнал, что их волнует боль-
ше всего. Людей интересует развитие своих терри-
торий, открытие новых предприятий, строитель-
ство дорог, социальных объектов, уровень зара-
ботной платы. Для этих целей создаётся программа 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев обратился к председателям 
городских дум.

 «От вас зависит, какие стратегические докумен-
ты будут приниматься на муниципальном уровне – 
их качество, проработка, учёт мнения местного со-
общества. Чтобы у вас не возникало иллюзий: слож-
но будет говорить о выделении муниципалитетам 
средств из областного бюджета без чёткого понима-
ния того, для решения каких конкретных стратеги-
ческих задач эти средства направляются. Поэтому 
наличие стратегии муниципального образования 
становится определяющим. Стратегические при-
оритеты должны быть согласованы городским со-
обществом и скоординированы с программой раз-
вития Свердловской области», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Предложения уральцев: 
региону – новый уровень

Эксперты 
соберут совет

Глава региона рассказал, что на местном уровне 
будут созданы муниципальные экспертные советы 
(в составе представителей местной власти, бизнеса, 
науки, общественных организаций).

На заседаниях экспертных советов пройдёт «об-
катка» муниципальных программ развития, страте-
гий, предложений в «Пятилетку развития». 

К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ муниципалитеты завер-
шат подготовительные работы, выпустят органи-
зационные документы, регламентирующие процесс 
разработки стратегий. 

 ИЮЛЬ-АВГУСТ – формирование и обсужде-
ние стратегий в муниципалитетах. 

«К концу года те муниципалитеты, которым ре-
комендовано разрабатывать или актуализировать 
стратегии в 2017 году, должны закончить процесс их 
формирования и приступить к процедуре утверж-
дения стратегий», – рассказал Евгений Куйвашев.  

Правительство
согласует

В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА муниципаль-
ные стратегии пройдут согласование в правитель-
стве Свердловской области и будут представляться 
лично главой города на заседании совета по страте-
гическому развитию. 

Депутаты поддержат
Евгений Куйвашев подчеркнул, что важным 

аспектом в работе местных депутатов по реализа-
ции «Пятилетки развития» должно стать взаимо-
действие с коллегами в рамках депутатской верти-
кали. Он напомнил, что такой формат работы соз-
дан при активном участии депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова и позволяет эффективно 
продвигать интересы Свердловской области, повы-
шать качество жизни уральцев.

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев призвал депутатов 
законодательных органов власти региона 
принять самое активное участие 
в разработке стратегий развития 
муниципалитетов в рамках программы 
«Пятилетка развития». Врио губернатора 
отметил, что стратегическое планирование 
должно осуществляться в привязке к 
конкретной территории, чтобы каждый 
житель понимал, в каком направлении 
развивается город или село, 
где он проживает. До конца текущего года 
будет принята стратегия развития каждого 
муниципального образования. 
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 Депутаты ЗССО задали главе региона вопросы 
о ситуации с экологией региона, о поддержке биз-
неса, газификациии и доступности первичной ме-
дицины, сообщает «Областная газета». 

Так, например, вопросы от Елены Чечуновой и 
Михаила Зубарева касались закрепления специа-
листов в малых городах и сёлах. По словам Евгения 
Куйвашева, он дал поручение подготовить прог-
рамму строительства и приобретения жилья для 
молодых специалистов в территориях, чтобы пред-
усмотреть средства при планировании бюджета на 
следующий год.

Михаил Ершов поинтересовался, что полу-
чит регион от участия в ЭКСПО-2025. Как от-
метил Евгений Куйвашев, в случае победы к нам 

приедут представители 172 стран-участников, 
что повысит рейтинг региона, а бизнес сможет 
заработать. «Если среднее пребывание одного 
человека в Екатеринбурге с учётом транспор-
та составляет 12–14 тысяч рублей — то около 
500 миллиардов рублей за время выставки за-
работают наши предприятия малого и средне-
го бизнеса, сферы услуг», — отметил Евгений 
Куйвашев.

Депутат Александр Ладыгин рассказал, что 
жители Асбеста планируют провести референ-
дум против строительства завода по переработке 
сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона 
их, если они проголосуют против. «Мнение жи-
телей в этом вопросе главное. Если инвестор не 

может объяснить населению всех положитель-
ных моментов — завода там не будет», — заверил 
Евгений Куйвашев.

На просьбу Елены Тресковой оценить проект 
свинокомплекса, строительство которого сейчас 
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект 
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как вы-
яснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-
ных с экологической экспертизой. Но программа-
минимум — проект по племенному скотоводству 
— будет реализован, на это разрешение есть. После 
того, как будет проведена экологическая эксперти-
за, решится вопрос по организации производства 
— расположится оно здесь или будет перенесено на 
другую площадку».

О кадрах, заводах и проектах будущего

Уральцев  интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, 
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».



№20
13.06.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№20 (59). 
13 июня 2017 г. 
Тираж – 122 005 экз.
Сдача номера в печать: 
по графику – 12:00, 
фактически – 12:00.

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. 
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический 
центр», 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок оперативной 
полиграфии г.Камышлов (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-
Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест (623400, г.Каменск-
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).

Лесной

Первоуральск

Верхняя Пышма

Красноуральск

Богданович
Артёмовский

Каменск-Уральский

Детская поликлиника 
стала больше в 11 раз 

Детская поликлиника, постро-
енная и оборудованная на средства 
облбюджета (525 млн. рублей), от-
крыла двери для юных пациен-
тов. Её площадь в 11 раз превы-
шает размеры старой. В сутки по-
ликлиника может принять 500 де-
тей. «Сегодня здоровый ребёнок, 
счастливые родители, крепкие се-
мьи и благополучное общество 
− это звенья одной цепи», − от-
метил присутствовавший на открытии глава региона Евгений 
Куйвашев.

grifoninfo.ru

Помощь по скайпу
В центре соцобслуживания населения «Осень» открылся диспетчерский 

центр связи для глухих граждан. Это часть мероприятий региональной 
программы «Доступная среда». Специалисты центра помогут вызвать ско-
рую, полицию, пожарных, аварийные службы, врача на дом, специалистов 
ЖКХ, записать на приём, оформить документы, проконсультировать по 
вопросам соцподдержки и обслуживания инвалидов по слуху, проинфор-
мируют о расписании движения транспорта. Обратиться в центр можно по 
скайпу, факсу или по ICQ.

pervo66.ru
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Миссия журналиста 
Лауреатом Всероссийского кон-

курса «Большие победы маленьких 
людей» стала журналист газеты «Про 
Лесной» Анна Демьянова (на фото).
Редакция удостоилась диплома в но-
минации «За лучшую кампанию в 
защиту прав человека в районных 
СМИ» за серию публикаций «Снести 
нельзя оставить». Материалы по-
священы судебным тяжбам жите-
лей посёлка с газовым монополистом. 
Коллектив привлёк к решению проб-

лемы представителей власти регионального и федераль-
ного уровней. Участники конкурса сошлись в едином мне-
нии: защита прав человека − важная миссия журналиста.

пролесной.рф

Сезон кваса
Гендиректор предприятия «Молочная благодать» 

Юрий Жуков рассказал о подготовке завода к лет-
нему сезону. Это и завершение строительства ново-
го корпуса по выпуску кваса, который планируют за-
пустить в июле, и масштабные ремонтные работы 
цехов и оборудования на основном производстве, 
обновление автопарка, благоустройство террито-
рии. Глава Кушвинского городского округа Михаил 
Слепухин отметил высокую культуру производства 
на предприятии. По мнению Юрия Жукова, главная 
цель – не стоять на месте, постоянное развитие дела-
ет предприятие конкурентоспособным.

«Кушвинский рабочий»

Кушва

В чём сила 
Игната Михайловича

Интересный, жизнелюби-
вый, крепкий духом человек – 
Игнат Подшивалов (на фото) 
отметил недавно 90-летний 
юбилей. По словам родствен-
ников, Игнат Михайлович 
с детских лет усвоил трудо-
вую заповедь – делать всё, что 
было по силе. После войны был плотником, 
проявил себя как мастер своего дела. И сего-
дня он в трудовом строю – всю работу по дому 
делает сам. Подмога и надежда для него – три 
внука и четыре правнука, им он передаёт золо-
тое правило жизни: «Сила – в труде».

«Знамя труда»

Тугулым

Прикосновение лекаря 
«Выбирать профессию  так, чтобы получать 

удовольствие от работы и приносить пользу об-
ществу» − этим утверждением руководствовалась 
зав. педиатрическим отделением детской больни-
цы Эльвира Мубаракшина (на фото), когда реши-
ла стать врачом и помогать людям. «Ласковое при-
косновение лечит ребёнка так же, как и любое лекарство, а беседа с ро-
дителями обеспечивает детям здоровое будущее», − признаётся Эльвира. 
Заведующая совмещает работу с деятельностью врача-ординатора, успе-
вает консультировать в других отделениях. Коллеги отмечают отзывчи-
вость, доброту и готовность руководителя помочь в любой ситуации. 

«Артёмовский рабочий»

Десантники предложили, 
остальные подключились

На огороженной детской площадке, засыпанной 
песком, появился игровой комплекс «Маргеловец». 
Он открылся по инициативе «Союза десантников 
ГО Богданович» и благодаря финансовой помощи депутата Госдумы Льва Ковпака.
Посильную лепту в строительство внесли предприятия города, социальные парт-
нёры и неравнодушные жители. Теперь дети осваивают новые яркие качели, горки, 
спортивные снаряды и карусель, а родители – новые лавочки.

«Народное слово»

Рябины встречают
Шестиклассники школы №8 и сотрудники центральной библиотеки при-

няли участие в акции «Когда деревья будут большими». Зелёные насаждения 
приобрели в специализированном питомнике за счёт средств местного бюд-
жета. Сотрудники отдела охраны окружающей среды, лесничества и управ-

ления ЖКХ научили ребят правильно высажи-
вать деревья. Город украсили молодые аллеи. 
Несколько рябин и лип встречают прихожан у 
дороги, ведущей в храм Иоанна Кронштадтского 
и Сергия Радонежского. 

«Красноуральский рабочий»

Подвиг под горящей крышей
Ученики Черемховской школы Алексей Поляков

и Руслан Якимов награждены за мужество и геро-
изм. В июне прошлого года они увидели, как горит 
крыша одного из домов. Ребята вызвали пожарных 
и бросились в дом, спасли хозяйку, её документы и 
ценные вещи, вынесли из горящего здания газовые 
баллоны. Никто не пострадал. За этот поступок де-
вятиклассникам вручили дипломы и нагрудные зна-
ки «Горячее сердце», а также книгу с их фотография-
ми и рассказом о совершенном подвиге от Фонда со-
циально-культурных инициатив России. 

«Пламя»
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