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Кто сказал, что вода 
холодная?
Не во всех 
богдановичских 
водоёмах можно 
купаться

26 июня 1975 год
В СУББОТУ НА СТАДИОНЕ 

ПРАЗДНИК
Стало доброй традицией 

проведение в нашем городе на 
стадионе огнеупорщиков празд-
ника искусств. Тысячи жителей 
города и села собираются на 
это торжество. Нынче такой 
праздник состоится 28 июня, в 
12 часов дня. Он посвящается 
30-летию Великой Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне. Праздник на 
стадионе пройдёт под девизом 
«Знамя Победы – знамя труда». 
Тема подвига советского челове-
ка в битве с фашизмом – главная 
тема сценария, подготовленного 
Георгием Териковым. При этом 
широко будет использован мест-
ный, уральский материал: боевой 
и трудовой подвиг уральцев в 
годы войны огромен.

О чём писала наша 
газета

Вместе решим,  
где благоустроим
Жителей Богдановича 
приглашают обсудить, 
какой уголок города 
нужно обустроить  
в первую очередь
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Новости «Нс»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

в апреле текущего года официальный сайт «Нс» (www.narslovo.ru) 
сменил свой облик, став более удобным для пользователей сети, в том 
числе для тех, кто ищет и читает новости с мобильных устройств. 



Окончание на 3-й стр.

Очередное 
повышение 
тарифов

КоммуНальНое хозяйство

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

с 1 июНя изменились нормативы, 
а с 1 июля изменятся и тарифы на 
коммунальные услуги. информация 
об утвержденных тарифах и норма-
тивах размещена на официальном 
сайте администрации городского 
округа Богданович в разделе «ЖКх 
и энергетика». Рост тарифов на 
коммунальные услуги составит 5,47 
процента. 

С 1 июня произошло изменение нор-
мативов на потребление электрической 
энергии, холодной и горячей воды в целях 
содержания общего имущества в много-
квартирных домах (общедомовые нужды). 
Данные изменения установлены поста-
новлением РЭК Свердловской области.



Окончание на 2-й стр.

На нашем сайте 
ещё больше информации

врезка 
  стр. 16

В последнее время в нашем 
городском округе все чаще 
стали фиксироваться случаи 
вандализма, это активно обсуж-
дается в средствах массовой 
информации и социальных 
сетях. 
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И пусть вам 
улыбнётся удача
«НС» ждёт конкурсные 
работы своих читателей
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Нормативы на потребление 
электрической энергии умень-
шились: 

- для многоквартирных до-
мов, не оборудованных лиф-
тами, норматив потребления 
электрической энергии умень-
шился на 35 процентов (с 3,0 до 
1,96 кВт*ч в месяц на 1 кв.м мест 
общего пользования); 

- для домов, оборудованных 
лифтами, норматив уменьшил-
ся на 6 процентов (с 5,0 до 4,69 
кВт*ч в месяц на 1 кв.м мест 
общего пользования).

Нормативы потребления 
холодной и горячей воды сущес-
твенно не изменились и опреде-
ляются для каждого многоквар-
тирного дома индивидуально: 
они зависят от площади мест 

общего пользования и количес-
тва жителей в доме.

С 1 июля 2017 года вырастут 
тарифы на холодную и горячую 
воду, отопление, электричес-
кую энергию, водоотведение и 
утилизацию твердых комму-
нальных (бытовых) отходов. Без 
изменений останется тариф на 
газоснабжение.

В результате изменения та-
рифов совокупный платеж за 
коммунальные услуги для пол-
ностью благоустроенного жилья 
(оборудованного всеми видами 
коммунальных услуг) в городс-
ком округе Богданович увели-
чится на 5,47 процента.

Такое повышение уклады-
вается в установленный губер-
натором Свердловской области 
предельный уровень роста пла-

ты граждан за коммунальные 
услуги, который составляет 7,5 
процента.

Размер платы за содержание и 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме останется без 
изменений, он устанавливается 
на общем собрании собственни-
ков помещений многоквартир-
ного дома с учетом предложе-
ний управляющей компании. В 
случае, если на общем собрании 
не утвержден размер платы за 
содержание общего имущест-
ва, то применяются ставки, ут-
вержденные органом местного 
самоуправления. В городском 
округе Богданович размер платы 
за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме утвержден решением Думы 
городского округа Богданович.

ваЖНо

адмиНистРация городского 
округа Богданович в рамках фе-
деральной программы «Форми-
рование современной городской 
среды» реализует муниципальную 
программу с одноименным назва-
нием. она предусматривает благо-
устройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и обще-
ственных территорий (парки, скве-
ры и т.п.) города Богдановича.

В рамках реализации этой про-
граммы 29 июня 2017 года  пройдут 

 публичные слушания. В ходе них 
состоится общественное обсужде-
ние списка объектов, где будет про-
ведено благоустройство, а именно 
обустройство пешеходных дорожек 
и зон отдыха (с детской площадкой, 
уличной сценой и скамеечками). Все 
неравнодушные жители городского 
округа приглашаются на это важное 
мероприятие. Место и время прове-
дения – 17:30 часов, зал заседаний 
администрации города (ул. Совет-
ская, 3, 3 этаж).

В преддверии публичных слуша-
ний жители ГО Богданович могут 
принять участие в определении 

конкретного объекта, на котором 
уже в текущем году после про-
ведения конкурсных процедур в 
министерстве ЖКХ Свердловской 
области могут быть организованы 
благоустроительные работы. С этой 
целью на официальном сайте город-
ского округа размещен специальный 
баннер «Формирование современ-
ной городской среды», пройдя по 
которому, можно принять участие в 
опросе и проголосовать по вопросу: 
«Какую территорию общего поль-
зования из представленного пере-
чня вы хотели бы благоустроить в 
первую очередь?» 

Приглашаем богдановичцев при-
нять участие в данном опросе!

Кроме того, напоминаем, что се-
годня проводится отбор предложений 
по включению дворовых территорий 
и муниципальных территорий обще-
го пользования в муниципальную 
программу на 2017 год. Порядки пре-
доставления, рассмотрения и оценки 
предложений размещены также на 
официальном сайте городского ок-
руга, в специальном баннере «Фор-
мирование современной городской 
среды».

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Очередное повышение тарифов
Окончание. Нач. на 1-й стр.

№ 
п/
п

Категория жилых  
помещений Этажность

общая площадь 
помещений, вхо-
дящих в состав 
общего имущес-
тва в многоквар-
тирном доме, кв. 
метр на 1 челове-
ка, проживающе-
го в многоквар-
тирном доме

Норматив потребления ком-
мунальных ресурсов в целях 
содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, куб. метр в месяц на 
1 кв. метр общей площади 
помещений, входящих в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме

холодной 
воды

горячей  
воды

1.

Многоквартирные дома 
с централизованным хо-
лодным и горячим во-
доснабжением, водоот-
ведением

от 1 до 5,               
от 6 до 9,

от 10 до 16,
более 16

от 6,4 и более 0,014 0,014
от 5,0 до 6,3 0,018 0,018
от 3,9 до 4,9 0,023 0,023
от 3,3 до 3,8 0,027 0,027
от 2,8 до 3,2 0,032 0,032
от 2,5 до 2,7 0,036 0,036
от 2,2 до 2,4 0,041 0,041
от 2,0 до 2,1 0,045 0,045

до 1,9 0,054 0,054

2.

Многоквартирные дома 
с централизованным хо-
лодным водоснабжени-
ем, водонагревателями, 
водоотведением

от 1 до 5,               
от 6 до 9,

от 10 до 16,
более 16

от 6,4 и более 0,013 -
от 5,0 до 6,3 0,017 -
от 3,9 до 4,9 0,022 -
от 3,3 до 3,8 0,026 -
от 2,8 до 3,2 0,031 -
от 2,5 до 2,7 0,035 -
от 2,2 до 2,4 0,040 -
от 2,0 до 2,1 0,044 -

до 1,9 0,053 -

3.

Многоквартирные дома 
без водонагревателей с 
централизованным хо-
лодным водоснабжением 
и водоотведением, обо-
рудованные раковинами, 
мойками и унитазами

от 1 до 5,               
от 6 до 9,

от 10 до 16,
более 16

от 6,4 и более 0,013 -
от 5,0 до 6,3 0,017 -
от 3,9 до 4,9 0,022 -
от 3,3 до 3,8 0,026 -
от 2,8 до 3,2 0,031 -
от 2,5 до 2,7 0,035 -
от 2,2 до 2,4 0,040 -
от 2,0 до 2,1 0,044 -

до 1,9 0,054 -

4.

Многоквартирные дома 
с централизованным хо-
лодным водоснабжением 
без централизованного 
водоотведения

от 1 до 5

от 6,4 и более 0,013 -
от 5,0 до 6,3 0,017 -
от 3,9 до 4,9 0,022 -
от 3,3 до 3,8 0,026 -
от 2,8 до 3,2 0,031 -

до  2,7 0,035 -

5.

Многоквартирные дома 
с централизованным хо-
лодным и горячим водо-
снабжением
без централизованного 
водоотведения

от 1 до 5

от 6,4 и более 0,014 0,014
от 5,0 до 6,3 0,018 0,018
от 3,9 до 4,9 0,023 0,023
от 3,3 до 3,8 0,027 0,027
от 2,8 до 3,2 0,032 0,032
от 2,5 до 2,7 0,036 0,036

до 2,4 0,039 0,039

6.

Многоквартирные дома 
коридорного или секци-
онного типа с централи-
зованным холодным и 
горячим водоснабжени-
ем, водоотведением

от 1 до 5,               
от 6 до 9,

от 10 до 16,
более 16

от 6,4 и более 0,013 0,013
от 5,0 до 6,3 0,017 0,017
от 3,9 до 4,9 0,022 0,022
от 3,3 до 3,8 0,026 0,026
от 2,8 до 3,2 0,031 0,031
от 2,5 до 2,7 0,035 0,035
от 2,2 до 2,4 0,040 0,040
от 2,0 до 2,1 0,044 0,044

до 1,9 0,053 0,053

7.

Многоквартирные дома 
коридорного или секци-
онного типа с центра-
лизованным холодным 
водоснабжением, водо-
отведением

от 1 до 5,               
от 6 до 9,

от 10 до 16,
более 16

от 6,4 и более 0,013 -
от 5,0 до 6,3 0,017 -
от 3,9 до 4,9 0,022 -
от 3,3 до 3,8 0,026 -
от 2,8 до 3,2 0,031 -
от 2,5 до 2,7 0,035 -
от 2,2 до 2,4 0,040 -
от 2,0 до 2,1 0,044 -

до 1,9 0,053 -

8.

Многоквартирные дома 
с централизованным хо-
лодным водоснабжением, 
нецентрализованным го-
рячим водоснабжением 
(в случае самостоятельно-
го производства исполни-
телем в многоквартирном 
доме коммунальной услу-
ги по горячему водоснаб-
жению), водоотведением 

от 1 до 5,               
от 6 до 9,

от 10 до 16,
более 16

от 6,4 и более 0,014 0,014
от 5,0 до 6,3 0,018 0,018
от 3,9 до 4,9 0,023 0,023
от 3,3 до 3,8 0,027 0,027
от 2,8 до 3,2 0,032 0,032
от 2,5 до 2,7 0,036 0,036
от 2,2 до 2,4 0,041 0,041
от 2,0 до 2,1 0,045 0,045

до 1,9 0,054 0,054

9.

Многоквартирные дома 
с централизованным хо-
лодным водоснабжением, 
водонагревателями, без 
централизованного во-
доотведения

от 1 до 5

от 6,4 и более 0,013 -
от 5,0 до 6,3 0,017 -
от 3,9 до 4,9 0,022 -
от 3,3 до 3,8 0,026 -
от 2,8 до 3,2 0,031 -
от 2,5 до 2,7 0,035 -
от 2,2 до 2,4 0,040 -
от 2,0 до 2,1 0,043 -

до 1,9 0,052 -

Вместе решим, где благоустроим

Нормативы потребления холодной  
и горячей воды в целях содержания  
общего имущества в многоквартирном доме  
на территории Свердловской области

 Наименование коммунальной услуги единица 
измерения

Размер 
тарифа за 

Ку  с 1 июля 
2016 по 31 

декабря 
2016 года, 
руб. (с Ндс)

Размер 
тарифа за Ку 

с 1 января 
2017 по 30 
июня 2017 
года, руб.  
(с Ндс)

индекс 
изменения 
размеров 

платы граждан 
за Ку, январь 

2017/декабрь 
2016, %

Размер 
тарифа за 

Ку с 1 июля 
2017 по 31 

декабря 
2017 года, 

руб. (с Ндс)

индекс 
изменения 
размеров 

платы 
граждан за Ку, 
июль 2017 / 

июнь 2017, %

Нормативно-правовые акты,  
которыми утверждены тарифы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 отопление  

1.1. МУП «Богдановичские тепловые сети» Гкал 1808,41 1808,41 0,00 1900,43 5,09 Постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 г. № 163-ПК

1.2. ОАО «Богдановичская генерирующая 
компания» Гкал 1599,15 1599,15 0,00 1682,90 5,24 Постановление РЭК Свердловской об-

ласти от 13.12.2016 г. № 161-ПК

1.3. ОАО «Российские железные дороги» Гкал 1653,17 1653,17 0,00 1700,96 2,89 Постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 г. № 161-ПК

2 Горячее водоснабжение  

2.2. муП «Богдановичские тепловые сети» 
(расчетный тариф на Гвс), в т.ч.: м3 148,27 148,27 0,00 157,70 6,35  

2.2.1. компонент на теплоноситель м3 40,13 40,13 0,00 44,05 9,76 Постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 г. № 177-ПК

2.2.2. компонент на тепловую энергию Гкал 1808,41 1808,41 0,00 1900,43 5,09 Постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 г. № 177-ПК

2.3. оао «Богдановичская генерирующая ком-
пания» (расчетный тариф на Гвс), в т.ч.: м3 138,50 138,50 0,00 145,23 4,86  

2.3.1. компонент на теплоноситель м3 42,87 42,87 0,00 44,59 4,01 Постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 26.12.2016 г. № 233-ПК

2.3.2. компонент на тепловую энергию Гкал 1599,15 1599,15 0,00 1682,90 5,24 Постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 г. № 182-ПК

3  холодное водоснабжение  

3.1. МУП «Тепловодоканал» м3 34,11 34,11 0,00 36,75 7,74 Постановление РЭК Свердловской 
области от 13.12.2016 № 174-ПК

3.2. ОАО «Российские железные дороги» м3 18,22 18,22 0,00 19,25 5,65 Постановление РЭК Свердловской 
области от 13.12.2016 № 174-ПК

3.4. МУП «Водоканал» (с. Коменки) м3 27,83 27,83 0,00 28,29 1,65 Постановление РЭК Свердловской 
области от 13.12.2016 № 174-ПК

3.5. МУП «Водоканал» (с. Байны) м3 27,83 35,79 28,60 35,79 0,00 Постановление РЭК Свердловской 
области от 13.12.2016 № 173-ПК

4 водоотведение  

4.1. ООО «БОС» м3 25,84 25,84 0,00 26,97 4,37 Постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 г. № 173-ПК

5 Электроснабжение во всех домах, за исключением п. 6  
5.1. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (одноставочный) кВт.ч 3,54 3,54 0,00 3,71 4,80

Постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2016 № 227-ПК

 Одноставочный тариф, дифференцирован-
ный по двум зонам суток*       

 день кВт.ч 3,80 3,80 0,00 4,07 7,11
 ночь кВт.ч 1,79 1,79 0,00 1,92 7,26

6 Электроснабжение в домах с электроплитами (и для населения, проживающего в сельских населенных пунк-
тах)  

6.1. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (одноставочный) кВт.ч 2,48 2,48 0,00 2,60 4,84

Постановление РЭК Свердловской 
области от 23.12.2016 № 227-ПК

 Одноставочный тариф, дифференцирован-
ный по двум зонам суток*       

 день кВт.ч 2,64 2,64 0,00 2,83 7,20
 ночь кВт.ч 1,26 1,26 0,00 1,35 7,14
7 Газоснабжение  

7.1. ЗАО «Газэкс» (на пищеприготовление) м3 4,98 4,98 0,00 4,98 0,00 Постановление РЭК Свердловской 
области от 24.05.2017 № 35-ПК 7.2. ЗАО «Газэкс» (на отопление) 1000 м3 4312,66 4312,66 0,00 4473,10 3,72

8 утилизация твердых бытовых оходов  

8.1. МУП «Благоустройство» м3 75,98 75,98 0,00 82,36 8,40 Постановление РЭК Свердловской об-
ласти от 22.10.2014 г. № 159-ПК 

Тарифы на коммунальные услуги в ГО Богданович в 2016-2017 годах
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КоНКуРсы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

ПРиГлашаем читателей при-
нять участие в трех конкурсах, 
объявленных редакцией нашей 
газеты совместно с социальными 
партнерами.

С юбилеем, Богданович!
Конкурс на лучшее стихотворное 

поздравление городу Богдановичу с 
70-летием под названием «Богдано-
вич, тебя не любить невозможно…» 
проводится среди подписчиков га-
зеты (подписаться можно в любое 
время). Конкурсная работа должна 
содержать в себе: текст поздравле-
ния, заявку в произвольной форме, 
небольшой рассказ (анкету) об авторе 
и его фотографию. Победитель выби-
рается компетентным жюри. 

Работы принимаются до 30 
июня.

Главный приз – планшет.
Спонсор – индивидуальный пред-

приниматель Алексей Буслаев. Со-
циальный партнёр – магазин «Все 
для праздника».

«Город,  
в котором хочется жить»

Под таким названием проходит 
конкурс детских рисунков, объявлен-
ный редакцией «НС» также к юбилею 
Богдановича. Возраст участников 
– от пяти до 12 лет. Детские работы 

 должны отражать красоту родного 
города, его особенности. Это могут 
быть природные или архитектур-
ные памятники, отдельные улицы, 
дома, дворы, парки, скверы и т.д.  
Рисунки должны быть выполнены на 
бумаге формата А4 и более. По ито-
гам конкурса выбирается основной 
победитель (тайным голосованием 
коллектива редакции) и победитель в 
номинации «Приз зрительских сим-
патий» (путем голосования за работы 
на сайте «НС»).

Работы принимаются до 30 
июня.

Главный приз – детская фотосессия. 
Спонсор – студия фотографии и 

видеографии Елены Лисовенко. 
Социальный партнёр – детский клуб 
«Чудо-чадо».

Отдыхаем, читая
Независимо от 

т о г о ,  г д е 
п р о х о д и т 
ваш отпуск 
(на море, на 
даче и т.д.), 
берите с собой 
на отдых газе-
ту «Народное 
слово», делай-
те фотографии 
с ней и присы-
лайте эти снимки 
нам, чтобы стать 
участником фото-
конкурса «Отпуск 
с «НС». От каждого 

участника принимается не более трех 
фотографий. Заявка участника должна 
сопровождаться ответом на вопрос: 
почему вы читаете газету «Народное 
слово»?

Работы принимаются до 1 ок-
тября.

Главный приз - палатка.
Спонсор – индивидуальный пред-

приниматель Юрий Игнатьев. 

P.S. Условия участия в конкурсах 
прописаны в положениях, опубли-
кованных на нашем сайте www.
narslovo.ru. 

Конкурсные работы принимаются 
по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 
14 (каб. №4) либо по электронной 
почте esv@narslovo.ru (кроме де-
тских рисунков). Телефон для спра-
вок – 8 (34376) 5-16-83. 

 

На сайте стало больше новостей, 
которых вы не увидите в газете, по-
лезной и интересной информации 
(афиши спортивных и культурно-
массовых мероприятий, расписания 
автобусов и сеансов в «СовКино», 
список участковых уполномочен-
ных полиции, конкурсы «НС» и т.д.). 
Работают два интересных проекта: 
«Уголки родного края» о достоприме-
чательностях Богдановича (пополня-
ется ежемесячно) и «Богдановичский 
госзаказник» – об единственном 
в Свердловской области государс-
твенном заказнике по разведению и 
сохранению популяции косуль. 

На сайте работает «Площадка для 
обсуждений», куда можно писать 
свои мысли, делиться новостями, 
задавать вопросы, обсуждать акту-
альные проблемы...  

Теперь для того, чтобы вы-
писать «Народное слово», не 
обязательно идти в редакцию. 
Достаточно зайти на сайт «НС» 
и сделать это дистанционно. 
Доступны подписка с доставкой до 
почтового ящика, на предприятие 
или с получением в редакции и 
электронная подписка.

Мы делаем все, чтобы быть удоб-
нее, интереснее и полезнее для 
читателей. Поэтому оставайтесь с 
нами и в глобальной сети интернет. 
Приглашаем к сотрудничеству и 
рекламодателей.

На нашем 
сайте
ещё больше 
информации  

Окончание. Нач. на 1-й стр.

И пусть вам улыбнётся 
удача

Фото из архива редакции.

меРоПРиятие

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

в РамКах празднования дня молодежи 
России и дня семьи, любви и верности 8-
9 июля впервые в Богдановиче пройдет 
межрайонный молодежный форум «моло-
дежь-семья-Россия». место проведения - д. 
Кашина, поляна у памятного знака «Камень 
двух колец».

Учредителями мероприятия являются ад-
министрация городского округа Богданович и 
управление культуры, молодежной политики и 
информации.

К участию в форуме приглашаются пред-
ставители учащейся и рабочей молодежи ГО 
Богданович и ближайших муниципальных об-
разований; руководители и активы молодежных 
объединений и организаций; представители со-
ветов работающей молодежи; молодые семьи.

В рамках форума будут работать обучающие, 
информационные, творческие площадки, вклю-
чающие мастер-классы, семинары, деловые 
игры, соревнования, игровые программы, кон-
цертные выступления и многое другое. Одним 
словом, будет интересно. 

Для участия в мероприятии необходимо 
подать заявку, которая направляется в адрес 
организатора на электронный адрес cmpi2016@
yandex.ru не позднее 10 дней до начала фо-
рума. Более подробную информацию можно 
узнать по телефону - 5-58-59 или в «ВКонтакте» 
в группе «В ТЕМЕ» (vk.com/cmpi2016).



А ты участвуешь в форуме?
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РазъясНеНие

ГРаЖдаНам по случаю 
инвалидности Пенсион-
ным фондом Российской 
Федерации предоставля-
ется несколько видов пен-
сий: страховая, государс-
твенная и социальная.

Самой распространенной 
пенсией ПФР для инвалидов 
сегодня является страховая 
пенсия по инвалидности. Этот 
вид пенсии назначается любо-
му гражданину, признанному 
инвалидом, если у него есть 
хотя бы один день страхового 
стажа. В Свердловской области 
получателями такой пенсии 
являются 44 тысячи человек.

 Для назначения страхо-
вой пенсии необходимо 
предоставить следующие 
документы: 

• заявление о назначении 
пенсии по инвалидности;

• паспорт (для граждан РФ) 
или вид на жительство (для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства);

• документы, подтверж-
дающие продолжительность 
страхового стажа;

• документы о заработной 
плате за любые 60 меся-
цев работы до 1 января 2002 
года;

• другие документы, необ-
ходимые для подтверждения 
дополнительных обстоя-
тельств (об учебе, о службе в 

армии, о рождении детей и 
другие).

Обращаем внимание, что 
перечень всех необходимых 
документов перечислен в ад-
министративном регламенте 
предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции государственной услуги 
по установлению страхо-
вых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, утвержденный 
приказом министерства тру-
да и социальной защиты 
Российской Федерации.

Если к заявлению прило-
жены не все необходимые 
документы, то на приеме 
в клиентской службе граж-

данину будут даны разъ-
яснения, какие документы 
следует представить допол-
нительно. Если после этого 
гражданин представит недо-
стающие документы не поз-
днее, чем через три месяца, 
днем обращения за пенсией 
будет считаться день приема 
заявления.

За назначением пенсии 
по инвалидности гражданин 
может обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по 
месту жительства:
- лично;
- через представителя; 
- по почте;
- через работодателя с пись-
менного согласия;
- через многофункциональ-

ный центр; 
- через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР www.
pfrf.ru;
- через единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Получить консультацию 
о порядке назначения пен-
сии по инвалидности мож-
но по телефону «горячей 
линии» ОПФР по Свердлов-
ской области – 8(343)257-
74-02, а также по телефону 
УПФР в городе Богдановиче 
– 8(34376)2-25-19. Все адре-
са и телефоны расположены 
на сайте ПФР www.pfrf.ru в 
разделе «Контакты и адреса»/
«Отделение». 

УПФР в г. Богдановиче.

За последние годы спрос на микрозаймы вырос  
в три раза. Их дают микрофинансовые организации 
(МФО). Процентные ставки в них колеблются от 200  
до 800 процентов годовых. Люди идут на риск, а потом 
не могут выплатить заём и становятся должниками. 

Сойти с кредитного   
     конвейера

ПолезНо зНать

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Я взял займ в микрокредитной организации, а 
потом из-за болезни не смог его оплатить. Мой долг 
был передан коллекторам, я отбивался от них, как 
мог. Теперь в суде они просят с меня 217000 рублей со 
всеми издержками. А брал я всего 12000 рублей. 

Николай Прохоров,  
г. Богданович». 

И таких историй немало. К счастью, с 1 января 
2017 года аппетиты МФО существенно ограничены 
законом. Теперь сумма начисленных процентов не 
может быть выше трехкратного размера самого 
займа. Об этом рассказал в интервью РИА Новости 
руководитель службы Банка России по защите прав 
потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Михаил Мамута.

Это означает, что МФО сможет начислять про-
центы только до того момента, пока они в три раза 
не превысят размер основного долга. Далее можно 
будет начислять только штрафы (пеня, неустойка). 

Так, если человек заключил с микрофинансовой 
организацией договор сроком до одного года на 
займ в размере пяти тысяч рублей, то его задол-
женность не сможет превысить 20 тысяч рублей. 

Однако это ограничение не распространяется 
на неустойку (штрафы, пени), а также на плату за 
дополнительные услуги. 

Ещё одна поправка в законодательстве, касающа-
яся правил начисления процентов, ограничивает их 
рост в случае несвоевременного расчета по микро-
займу. МФО может начислять проценты при возник-
новении просрочки только на непогашенную сумму 

 основного долга. Как только проценты достигнут 
двукратного размера этой суммы, кредитор обязан 
приостановить начисление. После частичного или 
полного погашения причитающихся процентов 
(при наличии долга по сумме займа) МФО сможет 
заново начислять неустойку, но она снова не должна 
превышать двукратного размера непогашенной 
суммы. Например, если долг перед МФО составля-
ет 5000 рублей, то неустойка не может превышать 
10000 рублей. Как только заёмщик выплатит часть 
или весь штраф, а долг по микрозайму останется, 
проценты снова начнут расти.

Эти нормы будут распространяться только на 
займы, которые были оформлены после 1 января 
2017 года. 

А если у вас уже есть действующий займ и МФО 
начисляет вам большие проценты, стоит попробо-
вать оспорить их через суд. 

Банкротство
Для тех, кто взял кредит в банке, но по каким-то 

причинам потерял возможность его выплачивать, 
предусмотрена процедура банкротства, при этом 
возникает ряд негативных моментов.

Как нам сообщили в филиале межрайонной инс-
пекции федеральной налоговой службы № 19 в го-
роде Богдановиче, на сегодняшний день банкротом 
может себя признать не только юридическое, но 
и физическое лицо, если размер его обязательств 
превышает 500 тысяч рублей и выплата долга одно-
му кредитору приводит к невозможности выплаты 
долга другому кредитору.

Физическое лицо вправе подать заявление о сво-
ем банкротстве, если предвидит свое банкротство 
и может обосновать причины своей неплатежес-
пособности. 

В процедуре банкротства на единственное жилье 
гражданина-должника, если оно не обременено 
залогом (ипотекой), нельзя обратить взыскание.

Неисполнение гражданином или индивидуаль-
ным предпринимателем обязанности по подаче 
заявления о своем банкротстве влечет наложение 
штрафа до 10 тысяч рублей и существенно увели-
чивает риск не освобождения гражданина от обя-
зательств по итогам процедуры банкротства.

Документы, которые должник обязан предо-
ставить в арбитражный суд:

заявление о своем банкротстве;
документы, подтверждающие долги;
сведения о доходах, опись имущества;
информацию о значительных сделках за про-
шедшие три года; 
справки о банковских счетах; 
свидетельства о заключении (расторжении) 
брака и др.









Посчитаем:

+ =
Заём Проценты

5000 руб.

Итого

15000 руб.
20000 руб.

Кстати

с недавних пор все заёмщики, кому была навязана стра-
ховка кредита, получили законную возможность отказаться от 
неё и вернуть свои деньги. для этого заёмщик должен успеть 
в пятидневный срок (с даты заключения договора страхова-
ния) обратиться в страховую компанию с соответствующим 
заявлением. Банкиры, естественно, об этом не рассказывают, 
но закон такой есть, и об этом следует знать.

На любой стадии дела о банкротстве должник и 
кредитор могут урегулировать свои разногласия, 
заключив мировое соглашение.

Должник не освобождается от исполнения обя-
зательств, если он не сотрудничает с арбитражным 
судом и финансовым управляющим, ранее при-
влекался к уголовной или административной от-
ветственности за неправомерные действия в ходе 
процедуры своего банкротства, его долги образо-
вались вследствие мошеннических действий.

По окончании процедуры банкротства должник 
не освобождается от обязательств по выплате:

- алиментов, заработной платы своим сотруд-
никам;

- ущерба в порядке субсидиарной ответствен-
ности и признанных недействительными сделок.

сКольКо стоит стать БаНКРотом

6000  
рублей

10000  
рублей

от
5000  
рублей

государственная пошлина

вознаграждение 
финансового управляющего

почтовые и иные расходы

итого  
не менее
21000  
рублей

Право на выбор пенсии
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22 июня – День памяти и скорби

Память

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

22 июНя 1941 года, на рассвете, 
фашистская Германия без объявле-
ния войны напала на советский союз. 
её авиация нанесла массированный 
удар по аэродромам, железнодо-
рожным узлам, военно-морским 
базам, местам расквартирования 
военных частей и многим городам 
на глубину до 250-300 километров 
от государственной границы. 

Так началась Великая Отечествен-

 ная война - трагедия, которая продол-
жалась долгих 1418 дней и ночей.

За время войны общие безвозв-
ратные потери Красной (Советской) 
Армии составили около 12 милли-
онов человек, в том числе погибло 
более 6 миллионов человек, пропало 
без вести, пленено – 4,5 миллиона. 
Жертвами войны стали 13,7 мил-
лиона человек из числа мирного 
населения, из них преднамеренно 
истреблено оккупантами 7,4 мил-
лиона, 2,2 миллиона погибло на 
работах в Германии, а 4,1 миллиона 
вымерло от голода в оккупации. В 
общей сложности Советский Союз 
потерял 27 миллионов граждан.

За четыре года войны в СССР было 

разрушено 1710 городов, более 70 
тысяч деревень, 32 тысячи заводов 
и фабрик, разграблено 98 тысяч кол-
хозов. Жертва, которую принесли 
народы СССР, навсегда останется в 
памяти человечества. День 22 июня 
1941 года напоминает нам обо всех 
погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений. 

В День памяти и скорби на терри-
тории нашей страны приспускаются 
Государственные флаги, в течение 
всего дня в учреждениях культуры, 
на телевидении и радио отменяют-
ся развлекательные мероприятия и 
передачи. Жители России вспоми-
нают начало Великой Отечественной 

войны минутой молчания и звоном 
колоколов, по всей стране проходят 
различные патриотические акции. 
Люди скорбят по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг 
и встал на защиту Родины.

В ГО Богданович 22 июня еже-
годно проводится торжественный 
митинг, в котором участвуют ве-
тераны войны и труженики тыла, 
руководители администрации, 
Думы ГО Богданович, представи-
тели предприятий и организаций, 
неравнодушные богдановичцы. По 
традиции участники митинга отпус-
кают в небо белые воздушные шары, 
символизирующие души погибших в 
этой страшной и тяжёлой войне.

Этот день, пожаром опалённый,  
будем помнить через много лет

люди и судьБы

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

маРия иосифовна шурова родилась 9 мая 
1934 года на украине, в сумской области, 
Краснопольском районе, в селе великий Боб-
рик. семья была большая: мать, отец, бабушка, 
четыре сына, две дочери. мария была самой 
младшей. Когда началась война, ей было всего 
семь лет. 

Сумская область подверглась бомбежкам 
фашистских военных самолетов в первые дни 
войны, советские войска отступали, население в 
спешке эвакуировалось. Как вспоминает Мария 
Шурова, было безумно страшно, о бесчинствах и 
зверствах немецких захватчиков к тому времени 
были наслышаны все. Тяжело было и без мужской 
поддержки - отец большого семейства умер еще в 
1937 году, двое братьев служили: один в Севасто-
поле, другой в НКВД в городе Свердловске (сегодня 
– Екатеринбург). Попытка эвакуироваться не увен-
чалась успехом - немецкие войска молниеносно 
захватили все соседние территории, большинство 
сёл было просто стерто с лица земли.  

Дом семьи Марии Шуровой был большой и про-
сторный, там немецкие захватчики и организовали 
свой штаб.  Семью из шести человек выгнали жить 
на кухню. «Помню, был немец один, - говорит Мария 
Иосифовна, - все время просил меня убирать в ком-
нате: пыль вытереть, полы помыть… А сам на столе 
специально разложит продукты и сладости - конфе-
ты, пряники, печенье, хлеб и многое другое, и сразу 
после того, как я все уберу,  заходит и проверяет, 
все ли на месте осталось. «Гут!» - говорит и угостит 
меня. Мама тогда очень боялась, чтобы я ничего не 
взяла, сразу бы всю семью расстреляли». 

О том, что немец подкармливает семилетнюю 



девочку, быстро узнали «свои» и отправили его на 
фронт, а вместо него поставили финна. Этот вред-
ный рыжий финн, как с улыбкой сейчас говорит о 
нем наша героиня, выгнал всю семью из кухни в 
погреб дома. Так они и жили там по щиколотку в 
воде. Чтобы было на чем спать, соорудили палати, 
подложив под них кирпичи. Но это была лишь 
малая часть испытаний, нужно было привыкнуть 
не только к голоду и холоду, но и к грохоту орудий, 
свисту пуль, постепенно научились по рёву само-
летов распознавать - свои или чужие летят. Дом 
семьи Марии Иосифовны стоял как раз на границе 
между советскими и вражескими войсками. Как 
признается наша героиня, поначалу очень боялись, 
а потом привыкли: смерть так смерть. 

За два года оккупации вытерпели немало. Ели, 
что придется, собирали гнилую картошку, колос-
ки, дикие яблоки. В огороде рядом с домом были 

вырыты окопы. Как вспоминает Мария Иосифов-
на, в них постоянно пряталась ее старшая сестра, 
когда появлялись немцы (уж очень они любили 
молоденьких девочек), а ночью приходила в пог-
реб. Помнит наша героиня, и как фашистские 
захватчики расстреливали не успевших эвакуи-
роваться евреев. 

В 1943 году село освободили партизаны, к ним 
тогда примкнул и брат Марии Иосифовны. Когда 
немцы отступали, грабили дома, гнали скот и 
людей, Мария Иосифовна спасла тогда пятнадца-
тилетнюю девочку, спрятав её в огороде. Победу 
встретили в родном селе, но уже не в полном со-
ставе. За девять дней до окончания войны умерла 
мать Марии, не выдержало сердце после получения 
похоронки о гибели старшего сына. К этому време-
ни умерла бабушка и семнадцатилетний брат. Три 
смерти сразу в один год. Наша героиня осталась 
одна с сестрой. 

В 1946 году Мария Иосифовна вместе с сест-
рой переехала в Свердловск к брату Александру 
после его демобилизации. Там прожили недолго 
и в конце 1946 года приехали в Богданович. В 
пятнадцатилетнем возрасте она устроилась на 
мясокомбинат, где в последующем отработала 40 
лет, оттуда и вышла на пенсию. Работала в убойном 
цехе. Имеет многочисленные награды: медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», орден 
«Знак Почета», ветеран труда и другие. В 17 лет 
вышла замуж, родила двоих детей, но совместная 
жизнь не удалась. 

Сейчас у Марии Иосифовны четыре внука и семь 
правнуков. В свободное время любит вязать, вкусно 
готовит, балует свою большую семью стряпней. Из 
всей семьи в живых осталась лишь она одна. 9 мая 
для нее двойной праздник: День Победы и день 
рождения. В этот день вся семья собирается за 
большим праздничным столом, чтобы поздравить 
Марию Иосифовну с праздничными датами. 

Детство, украденное войной

мария иосифовна шурова.
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76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась великая отечественная 
война. за мир советский народ заплатил огромную цену. ежегодно  
22 июня, в день памяти и скорби, мы вспоминаем погибших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
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БоГдаНовичсКой районной 
избирательной комиссией был 
объявлен конкурс по избиратель-
ному праву. Публикуем выдержки 
из творческой работы «Эволюция 
российского избирательного 
права» анастасии слепухиной 
(школа № 3):

«Выборы - способ смены правящих 
элит через волеизъявление населения, 
инструмент легитимизации и стабилиза-
ции власти…. Сегодня выборы - это также 
форма контроля населения за правящей 
элитой, которой народ делегирует властные 
полномочия… В преддверии выборов под 
давлением избирателей само правительство 

может скорректировать курс, стремясь зару-
читься поддержкой избирателей…»

«1 января 1864 года императором Алек-
сандром II был подписан указ о введении в 
действие Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях. Согласно первой 
статье Положения земства создавались 
«для заведывания делами, относящимися к 
местным хозяйственным пользам и нуждам 
каждой губернии и каждого уезда». 

«По городской реформе учреждалась все-
сословная система городского самоуправле-
ния. Выборные органы – городские Думы 
– получали значительные права в решении 
многих вопросов городской жизни. Избира-
телями могли быть владельцы торговых и 
промышленных заведений, все те, кто имел 
свидетельства на предпринимательскую 
деятельность и вносил налоги в городскую 

казну. Пользовались правом голоса и раз-
личные ведомства, учреждения, общества, 
монастыри и церкви, владевшие в городе 
недвижимым имуществом, в лице своих 
представителей. Избиратели должны были 
иметь российское гражданство и возраст 
не менее 25 лет. Рабочие и ремесленники, 
все те, кто занимался умственным трудом 
и не имел недвижимости, лишались изби-
рательных прав.»

«В период с 1918 по 1936 год выборы в 
РСФСР и в СССР, как и в дореволюционный 
период, не были последовательно демок-
ратичными. Выборы не были всеобщими. 
Активное и пассивное избирательное право 
имели граждане РСФСР, которым ко дню 
выборов исполнилось 18 лет. Избирательное 
право получили все граждане, добывавшие 
средства к жизни производительным и 

общественно-полезным трудом. Это были 
рабочие и служащие всех видов и категорий, 
занятые в промышленности, торговле, сель-
ском хозяйстве и пр., крестьяне и казаки-
земледельцы, не пользующиеся наемным 
трудом с целью извлечения прибыли.» 

«Демократические выборы – это антипод 
гражданской войны и силового решения 
вопроса о власти. Сегодня избирательное 
право – это неотъемлемый элемент жизни 
свободного гражданина не только России, 
но и мира в целом. С помощью выборов 
среднестатистический человек, не имею-
щий прямого отношения к политической 
жизни страны, имеет возможность повлиять 
не только на своё будущее, но и на жизни 
последующих поколений, и стать, таким 
образом, частью великого механизма Ис-
тории.»

оФициальНо дан старт избирательной кампании по выборам Губернатора 
свердловской области и выборам депутатов думы городского округа Богда-
нович.
10 сентября 2017 года богдановичцам предстоит принять участие в избрании 
главы региона и 20 депутатов думы городского округа Богданович по пяти 
четырехмандатным избирательным округам.

Богдановичская районная территориальная избирательная 
комиссия информирует:

Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия совместно с окружными избира-
тельными комиссиями по выборам депутатов Думы городского округа Богданович в рамках подготовки 
кандидатов к выборам проводит консультации 24 июня, 08 июля, 20 июля, 5 августа, 19 августа, 16 сен-
тября 2017 года, с 10:00 до 12:00. О желании принять участие в мероприятии, а также интересующие вас 
вопросы (с указанием номера вашего избирательного округа) просим сообщить по телефону – 5-18-12. 
Место проведения: г.Богданович, ул. Советская, 3, каб. 22.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
10 сентября 2017 года

дума городского округа Богданович 
является представительным органом муници-

пального образования, наделенным собственны-
ми полномочиями по решению вопросов местно-

го значения городского округа.

В соответствии  с  Уставом  городского округа  
Дума  состоит из 20 депутатов и избирается на 
муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании сроком на 5 лет.

Выборы депутатов осуществляются на основе ма-
жоритарной системы относительного большинс-
тва по пяти четырехмандатным избирательным 

округам.

Кто имеет ПРаво участвовать в выБоРах?

В Думу городского округа Богданович может 
быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий избирательным правом и достигший 
возраста 18 лет.

Принять участие в голосовании на выборах 
имеют право граждане Российской Федерации, 
достигшие на день голосования возраста 18 лет, 
место жительства которых расположено в пределах 
избирательного округа.

 выдвиЖеНие и РеГистРация КаНдидатов 

Представление документов  для выдвижения 
списков кандидатов в Богдановичскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию, кандидатов 
в окружные избирательный комиссии по четырехман-
датным избирательным округам №№1-5 – до 18:00 
21 июля 2017 г.

Представление документов для регистрации кан-
дидатов – до 18:00 26 июля 2017 г.

Проверка документов и принятие решения о ре-
гистрации либо об отказе в регистрации кандидата 
– в течение 10 дней со дня приёма необходимых для 
регистрации документов.

Реализация права кандидата снять свою канди-
датуру, отказаться от дальнейшего участия в качестве 
кандидата – не позднее 4 сентября 2017 г., а кандидат, 
включенный в список кандидатов, может быть исклю-
чен из этого списка не позднее 25 августа 2017 г.

иНФоРмиРоваНие изБиРателей. 
ПРедвыБоРНая аГитация

Оборудование на территории каждого избиратель-
ного участка специального места для размещения пе-
чатных агитационных материалов и информационных 
материалов избирательных комиссий – не позднее 10 
августа 2017 г.  

Проведение предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и сетевых изданиях – с 12 августа 
2017 г. до 00:00 9 сентября 2017 г. 

Окончание агитационного периода – в 00:00 9 
сентября 2017 г. 

Представление в оиК экземпляров печатных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-
фий или экземпляров иных агитационных материалов 
вместе с электронными образами этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом виде 
- до начала распространения материалов. 

Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через средства массовой информации или 
иным способом – не позднее 30 августа 2017 г.

изБРаНие деПутатов

По четырехмандатному избира-
тельному округу избранными депу-
татами будут  признаны кандидаты,  
получившие  на  выборах наибольшее  
число  голосов избирателей,  приняв-
ших  участие в голосовании.

Представление в ИК копии приказа 
(иного документа) об освобождении 
его от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата, выборного 
должностного лица, либо копии до-
кументов, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязан-
ностей - в пятидневный срок после 
определения результатов выборов.

Представление в оиК финансовых отчетов о 
размерах, источниках формирования и расходах из 
избирательного фонда - первый - одновременно с 
документами для регистрации кандидата; итоговый 
- не позднее 30 дней со дня опубликования резуль-
татов выборов.

ГолосоваНие
Голосование в помещениях изби-

рательных участков – с 8:00 до 20:00 
местного времени 10 сентября 2017 
года.

Четырехмандатный избирательный округ, номер,  
избирателей в округе, количество мандатов, замещаемых в округе Номер избирательного участка

№ 1, 7624 избирателей, четыре мандата. 253, 254, 255, 256
№ 2, 7606 избирателей, четыре мандата. 250, 268, 269, 270, 271, 272, 273
№ 3, 7943 избирателя, четыре мандата. 246, 248, 249, 252, 266, 267
№ 4, 7688 избирателей, четыре мандата. 251, 259, 262, 263, 264, 265
№ 5, 7931 избиратель, четыре мандата. 247, 257, 258, 260, 261

избирательные округа

Богдановичская районная территориальная  
избирательная комиссия

Официальный сайт  
http://ikso.org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/

Окружные избирательные комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович 
информируют:

Прием документов от кандидатов: телефон оиК

ОИК № 1 по рабочим дням - с 16:00 до 19:00, суббота - с 
10:00 до 13:00 (21.07.2017 - до 18:00), по адресу: 
г. Богданович, улица Советская, д. 3, каб. № 23.

(34376) 2-18-17

ОИК № 2 по рабочим дням - с 17:00 до 19:00, выходные 
дни - с 10:00 до 12:00 (21.07.2017 - до 18:00), 
по адресу: г. Богданович, улица Советская, д. 3, 
каб. № 32.

(34376) 56-4-29, 5-08-86

ОИК № 3 по рабочим дням - с 16:00 до 19:00, выходные 
дни - с 9:00 до 12:00 (21.07.2017 - до 18:00),  
по адресу: г. Богданович, улица Советская, д. 3, 
каб. № 19.

(34376) 5-18-85, 2-30-10

ОИК № 4 по рабочим дням - с 14:00 до 18:00 (21.07.2017 
- до 18:00), по адресу: г. Богданович, улица Со-
ветская, д. 3, каб. № 12.

(34376) 5-11-70, 5-02-06

ОИК № 5 по рабочим дням - с 16:00 до 19:00, суббота - с 
09:00 до 12:00 (21.07.2017 - до 18:00), по адресу: 
г. Богданович, улица Советская, д. 3, каб. № 19.

(34376) 5-18-85

Окружные избирательные комиссии просят кандидатов в депутаты заблаговременно 
информировать о дате и времени представления документов для выдвижения и регистрации 
по указанным телефонам с указанием номера избирательного округа.

Прием документов, представляемых партиями и избирательными объединениями при выдвижении 
списков кандидатов, осуществляется по рабочим дням, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 (в пятницу – до 
16:00, 21.07.2017 - до 18:00), по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом 3, 
кабинет № 22.

Предлагаем представителям партий и избирательных объединений заблаговременно информировать 
Богдановичскую районную территориальную избирательную комиссию о дате и времени представления 
документов для выдвижения списков кандидатов по телефону – (34376) 5-18-12.

Конкурс по избирательному праву
Что пишут дети о выборах



НедвиЖимость

ПРодаю
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

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

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 3 этаж) 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Телефон – 8-961-763-03-08.

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2 этаж, санузел совмещен, теле-
фон, интернет, гор. вода). Телефон 
– 8-922-120-44-40.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18-а, 60 кв.м, 3 этаж, у/п, ламинат, 
деревянные стеклопакеты, лоджия). 
Телефон – 8-953-382-29-95.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная 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 потол-
ки, комнаты изолированные, 
сантехника заменена). Телефон 
- 8-967-855-22-31.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, все 
комнаты изолированные, док-ты 
готовы). Телефоны: 8-918-921-24-
80, 8-928-467-17-73.

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 1, 
41,9 кв.м, 2 этаж, частично с мебе-
лью). 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, 
11, 44,8 кв.м, солн. сторона, 1100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-101-72-37.

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 изолирован-
ные). Телефон – 8-919-396-40-74.

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

2-комн. кв. (южная часть города, 
48,2 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, комнаты 
изолированные, газ, гор. и хол. 
вода, счетчики, косметич. ремонт). 
Телефон – 8-982-607-26-94.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, 46,7 кв.м, 1 этаж, 1300 тыс. руб.). 
телефон – 8-962-316-04-62.

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. Школьная, 8, 
47,8 кв.м, 5 этаж, 2 балкона) или 
меняю в Екатеринбурге. Телефон 
– 8-952-131-73-99.

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

2-комн. кв. (с. Ильинское, центр, 
неблагоустроенная, 53 кв.м, баня, 
земля, хоз. постройки, 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 сан-
техника, кух. гарнитур). Телефон 
- 8-922-103-64-26.

1-комн. кв. (40,7 кв.м, окна 
ПВХ, газ. отопление, гараж, учас-
ток, 800 тыс. руб.). Телефон – 8-
904-381-02-51.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 30,2 
кв.м, 3 этаж, окна и балкон Пвх, 
сейф-дверь, в хор. сост.). телефон 
– 8-919-376-20-29.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25, 5 этаж). телефон – 8-909-
010-69-36.

1-комн. кв. (р-н мЖК). теле-
фон – 8-922-133-50-13.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28,4 кв.м, 4 этаж, балкон, окна 
Пвх). телефоны: 8-963-040-29-
19, 8-961-765-45-40.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, 2 этаж, балкон, ремонт). Теле-
фон – 8-963-036-41-21.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
36 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 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, 15) 
или меняю на южную часть города. 
Телефон – 8-982-709-13-22.

1-комн. кв. (ул. Школьная, 
31,5 кв.м, балкон, окна ПВХ, газ, 
счетчики новые, сейф-двери, 
солнечная, рядом школа и детсад). 
Телефон – 8-982-629-28-14.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 33 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). Телефон 
– 8-982-629-28-14.

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, 1 
этаж, угловая, можно под мага-
зин). Телефоны: 8-912-277-01-98, 
8-950-639-12-27.

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

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. (северная часть 
города, 25 кв.м). Телефон – 8-929-
216-39-09.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, без балкона, удобно 
под магазин или офис). Телефоны: 8-
953-821-09-90, 8-996-189-04-28.

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

комнату в общежитии гост. 
типа (3 этаж, ремонт, ванная). 
Телефон – 8-982-623-14-41.

2 смежных комнаты (37,7 кв.м, 
800 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
551-32-52.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, санузел, водонагрева-
тель, окно ПВХ, ремонт). Телефон 
– 8-950-191-72-92.

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

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

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

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

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
окно ПВХ, гор. и хол. вода в комна-
те, сейф-дверь, возможно за мат. 
капитал). Телефоны: 8-950-652-
60-21, 8-922-291-42-83.

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.

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, гараж, 
участок 17 соток, собственник). 
Телефон – 8-922-603-75-10.

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

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

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

дом (ул. Кунавина, 97, газ, вода, 
15 соток земли, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-513-51-31.

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 3 
комнаты, гараж на 2 машины). 
Телефон – 8-906-802-52-33.

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 построй-
ки). 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 (в черте города, благо-
устроенный). телефон – 8-904-
169-59-45.

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

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

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

дом (с. Байны, 40 кв.м, земля с 
постройками 30 соток, газ. отопле-
ние, баня, колодец, овощная ямка). 
Телефон – 8-912-295-68-68.

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

дом (с. Грязновское, ул.  лени-
на, 45 кв.м, газ, все удобства, баня, 
сараи, земли 27 соток,  1100 тыс. 
руб.) или меняю в екатеринбурге, 
Богдановиче, сухом логу. телефон 
– 8-922-136-02-99.

дом (д. Кашина, 30 кв.м, 1 
комната, эл. отопление, скважи-
на, баня, колодец, ямка, теплица, 
26 соток земли, огород посажен). 
телефоны: 8-912-214-75-65, 
8-912-691-06-25.

дом (д. Кондратьева, гараж, 
баня, постройки, сад, 20 соток 
земли) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-922-212-76-03.

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

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

срочно 1/2 дома (с. Троицкое, 
67 кв.м, кирпичный,  не благо-
устр. , земля 7 соток). Телефон 
– 8-912-625-33-59.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 1, 
деревянный, 26,1 кв.м, газ, центр. 
водоснабжение, земля в собствен-
ности - 33,5 сотки, док-ты готовы). 
Телефон – 8-922-211-99-65.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 3 
изолированные комнаты, газ, сква-
жина, канализация, все постройки, 
огород, сад) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Варианты. Телефоны: 
8-963-051-07-51, 2-35-74.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центральное водоснаб-
жение, газ. отопление, лоджия, 
веранда, гараж, баня, теплица, 
сад, постройки, 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, земли 7 соток). 
Телефон – 8-912-221-83-75.

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

меНяю
4-комн. кв. (центр, 60,7 кв.м, 

5 этаж) на 2-комн. кв. с доплатой 
или на две 1-комн. кв. Телефон 
– 8-922-219-82-98.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2 этаж). на две 1-комн. кв. Вариан-
ты. Телефон – 8-900-212-14-67.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 53,2 кв.м, 2 этаж) на 1-комн. кв. 
и комнату гост. типа. Варианты. 
Телефон – 8-929-223-02-36.

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

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.

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 16,6 кв.м, 3 этаж, 
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.

срочно дом (южная часть го-
рода, 90 кв.м, благоустр., есть все, 
земли 6 соток, 3300 тыс. руб.) на 
2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефон – 8-952-132-62-07.

сдаю
4-комн. кв. (МЖК, на длит. 

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

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

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

2-комн. кв. (мЖК, без мебе-
ли). телефон - 8-950-199-32-88.

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

2-комн. кв. (южная часть города, 
на длит. срок, 6000 руб. + коммун. ус-
луги). Телефон – 8-902-501-26-53.

1-комн. кв. (в малосемейке, 
почти без мебели, предоплата за 2 
мес.). Телефон – 8-952-141-33-43.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью и бытовой техникой). 
Телефон – 8-950-633-36-51.

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

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

комнату в общежитии (г. Ека-
теринбург, р-н Пионерский, 11 
кв.м, с мебелью и бытовой техни-
кой). Телефон – 8-953-607-05-63.

сНиму
1-комн. или 2-комн. кв. (на 1 

месяц, центр, с мебелью, семья 
из 3 человек). Телефон – 8-982-
613-29-72.

участКи

ПРодаю
участок в к/с «весна». теле-

фон - 8-982-748-29-48.
участок в к/с «Лесное» (4 

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

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

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

участок в к/с «Родничок» (10 
соток, ухожен, дом 4х4, печь метал-
лич., глубокий колодец, баня, погре-
бок, 3 теплицы, генератор, мотопом-
па, глубинный насос, хозпостройки). 
Телефон – 8-902-271-25-91.

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

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.

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). Те-
лефон – 8-912-612-40-46.

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

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 марта, 23 сотки, эл-во, вагон-
чик, огорожен металлич. забором) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и эл-во, учас-
ток 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.

ВАЗ-21099 (1996 г.в., 45 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-033-78-06.

ВАЗ-2114 (2010 г.в., цвет – бе-
лый). Телефон – 8-912-232-98-51.

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

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

«Chery Tiggo» (Т11) (2006 г.в., 
цвет – красный, комплект резины 
зима-лето, 255 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-675-69-49.

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

«Ford Focus 2» (2007 г.в. , 
V-1,8, сост. хор.). Телефон – 8-908-
905-50-77.

срочно «Hyundai Elantra» (2004 
г.в., в отл. сост., 222 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-215-42-28.

«Hyundai Solaris» (2011 г.в., 
цвет – бежевый, есть все, 417 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-008-86-62.

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

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

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

велосипед «Кама» (в раб. 
сост.). Телефоны: 8-912-630-59-38, 
8-912-608-02-75.

велосипед подростковый (б/
у). Телефон – 8-919-360-84-14.

прицеп универсальный к мо-
тоблоку и автосамосвал. Телефон 
– 8-953-039-29-31.

двигатель «Тула-200» комплек-
тный с тракторным магнето, К-750, 
для М-72 новые цилиндры, поршни, 
кольца, прокладки, трамблер и др. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

задок от мотороллера «Мура-
вей» (можно как прицеп к мотобло-
ку, доставка). Телефоны: 8-982-649-
75-62, 8-922-128-90-18.

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

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. 

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

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

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

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

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

КуПлю
мотоцикл «Урал», «Днепр», 

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

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

ГаРаЖи

ПРодаю
гараж (р-н ПАТО, около за-

водоуправления, без ямки, 100 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-271-
18-17.

гараж (р-он ПАТО, капиталь-
ный, 23 кв.м, овощная и смот-
ровая ямки, эл-во, гаражный ряд 
закрывается общими воротами, 
100 тыс.руб.). Телефон - 8-950-
654-79-03.

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

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

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

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 6 июля.

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

ПРодаю
гараж (ул. Спортивная). Теле-

фон – 8-982-721-78-90.

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

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

гараж (ул. Первомайская-
октябрьская). телефон - 8-982-
748-29-48.

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

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

гараж железный (северная 
часть города, 55 тыс. руб.). теле-
фон – 8-902-256-53-03.

имущество

ПРодаю
холодильник (2-камер. , с 

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

эл. плиту «Мечта» (с духовкой, 
на подставке, в хор. сост.); газ. 
баллон (с редуктором и шлангом); 
«болгарку» (новая, в упаковке). 
Телефон – 8-950-633-15-66.

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

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

сабвуфер «Mystery» МК-280 
(3000 руб.). Телефон – 8-908-
903-81-91.

для дачи: телевизор, кровати, 
комод, шифоньер, трельяж, диван, 
кресла, шкаф, круглый стол, сун-
дук, тумбочки. Телефоны: 8-918-
921-24-80, 8-928-467-17-73.

для дачи: диван-книжку, шкаф 
3-ств., печь-духовку для выпечки 
– все б/у, в хор. сост.). Телефон 
– 8-953-041-19-84.

шкаф книжный (б/у, 300 руб.). 
Телефон – 8-922-101-72-37.

стенку (6000 руб.); шифоньер 
2-ств. (2000 руб.); стол полиро-
ванный раздвижной (1000 руб.). 
Телефон – 8-912-697-79-01.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

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

фортепиано «Элегия» (цвет 
– коричневый, полированное, 
самовывоз). Телефон – 8-929-
218-06-60.

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.

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

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

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

подгузники жен. р. 1; пеленки 
впитывающие 60х90. Телефон 
– 8-929-218-06-60.

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

конуру утеплённую, крыша 
съёмная. телефон – 8-912-030-
16-93.

т у м б у - у м ы в а л ь н и к 
(400х200х810, раковина, белый, 
новый, в упаковке). Телефон – 8-
912-635-06-41.

3 листа ДСП (3,5х1,7, толщина 
16, 700 руб./лист); 2 листа ДВП 
(2,7х1,2, 200 руб./лист). Телефон 
– 8-962-310-90-49.

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

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

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

печь для бани с пламега-
сителем (бак сбоку, 8500 руб.). 
Телефон – 8-922-132-41-40.

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

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

шпалы (б/у, возможна достав-
ка). телефон - 8-953-826-95-55.

шпалы (б/у, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-902-442-50-55.

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

трубу (б/у, d57, d89, d102). 
Телефоны: 8-950-553-35-40, 8-
982-699-05-65.

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

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.

забор для палисадника (бе-
тонный, 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.

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

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

свадебные украшения на 
машину (золотые сердца, цвет 
- красно-белый, в отл. сост., 1800 
руб.). Телефон - 8-982-628-95-00.

КуПлю
фортепиано и школьный стол. 

Телефон – 8-950-654-20-95.

старинные самовар, книги, 
корабельные часы, буфет-горку, 
каслинское литье, радиолу «Харь-
ков», книгу «Войсковой ремонт 
ГАЗ-69», новые запчасти для ГАЗ-
69. Телефон - 8-950-659-15-78.

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

половики в клеточку или с узо-
ром (12 м). Телефон – 5-20-28.

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

ЖивНость

отдам
котят (2 мес., котики, рыжий, 

серый, черные, белый, серо-
белый, деревенские, от кошки-
мышеловки, едят все, желательно 
в свой дом). Телефон – 8-950-
630-14-40.

котят (к туалету приучены, в 
добрые руки). Телефон – 8-950-
209-28-78.

котенка (4 мес.). Телефон – 8-
961-772-28-58.

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

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

двух котиков - серый и черный, 
кошечку - серая (полупушистые, 1 
месяц). Телефон - 8-912-687-83-88.

ищу хозяиНа
пес Бобося (около 6 лет, вну-

шительных размеров, был най-
ден сбитым машиной, пролечен, 
больше компаньон, чем охранник, 
спокойный, находится в Асбесте, 
возможна доставка). Телефон - 8-
950-652-29-98.

собака Найда (молодая, при-
вита, стерилизована, не агрессив-
на к детям и сородичам, хороший 
компаньон для прогулок, находит-
ся в Асбесте, возможна доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

собака Лея (примерно 1,5 
года, стерилизована, привита, от 
паразитов обработана, компа-
ньон, знает команды, приучена 
к двухразовому выгулу). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

щенки Кира и Марта (при-
вили, стерилизованы, обещают 
быть среднего размера). Телефон 
- 8-950-652-29-98.

песик Смоки (возраст 1,5 года, 
беспородный, гладкошерстный, 
цвет - черный, среднего размера, 
кастрирован, в добрые руки, 
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, 
подойдет в семью с детьми). Те-
лефон - 8-922-616-25-90. 

пес Джек (3 года, размер как 
у спаниеля, приучен к поводку 
с ошейником, может жить как в 
квартире, так и в частном доме, 
обработан от паразитов, стоит 
прививка от бешенства). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

собака Амелия (примерно 
3 года, стерилизована, крупная, 
покладистый нрав, подойдет для 
проживания в частном доме). 
Телефон - 8-953-601-87-16. 

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

собака Эвредика (возраст 
примерно 2-3 года, помесь с 
шарпеем, стерилизована, пре-
красный компаньон, адекватная, 
с устойчивой психикой). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

пес Билан (помесь с лайкой, 
молодой и энергичный, прекрасно 
подойдет в частный дом). Телефоны: 
8-919-385-76-52, 8-922-616-25-90.

пес (молодой, привит, кас-
трирован, отлично выражены 
охранные качества, отдаётся 
по договору с последующим 
фотоотчетом в будку или вольер 
уличного содержания, в семью 
с детьми от 10 лет). Телефон –  
8-902-879-89-74.

РазНое

ПРодаю
алоэ-столетник, каланхоэ  

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

цветы комнатные (фиалки, 
каланхоэ, плющ и др.). Телефон 
– 8-982-748-62-16.

землю под сельхозугодья между д. Раскатиха 
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.

фрезу. Телефон - 8-950-656-70-12.

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

козу (зааненская, дойная); козликов (4 мес., 
зааненские). Телефон – 8 (34376) 36-4-33.

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

саженцы винограда (морозоустойчивый). 
Телефон - 8-919-372-75-05.

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

Продаю

Купëю

Телепрограмма
Понедельник, 26 июня

Реклама

ЗаБор  Кровля
ЗАМеР БесПлАТНО   сТРОИТелЬНЫе УслУГИ

8 922 19 88 369

МетаЛЛОЧереПИца  
и ПрОФнастИЛ!

СайдиНг и водоСточка! 
Недорого.

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

Ре
кл

ам
а

ВСЕ Для КРОВлИ И фАСАДА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а



вторник, 27 июня

Среда, 28 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.



10 22 июня 2017 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

Ре
кл

ам
а

25 июня (воскресенье)

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

	ГУсяТ;  БРОйлеРОв;
КОМБИКОРМОв.






ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ВОзМОЖНА ДОСтАВКА

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

28 июня, в среду, 
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

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

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






Ре
кл

ам
а

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

РассРочКа  
На 6 месяцев

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

www.voda196.ru

ГарантИя  
каЧестВа Ре

кл
ам

а

компания 

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

 
ул. Партизанская, д.16

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







Ре
кл

ам
а

Магазин «Юница» 
(ул. Первомайская, 25) реализует: 

пленку огородную  
в ассортименте; 
пленку армированную, 
ширина 2, 3, 4, 6 м;
укрывной материал;
клеенку столовую  
в ассортименте;
шланг поливочный  
на метраж;
лейки.

Магазин работает без перерыва  
и выходных дней.

Телефон – 5-21-15.
ПрОДаю действующий продовольственный 
магазин (нежилое помещение, 129 кв. м). 
возможен частичный обмен на 2-комн. кв + 
доплата. Телефон – 8-922-135-50-80.












Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Строительная организация выполнит: 

РЕМОНт 
КРОвЛИ, 
РЕМОНт 
	фасадов, 
	домов, 
	бань.
8-909-008-82-68

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ЖДЕМ ВАС: 
г. Богданович,  

ул. октябрьская, д. 5. 
Телефоны: 5-04-54, 

8-963-036-41-21.

Центр обучения «Партнер» 
приглашает на курсы обучения по профессии: 

тракторист категории «C»
водитель погрузчика категории «B», «с», «D» 
машинист экскаватора категории «C» 
комбайнер, категория «F» 
машинист бурильной установки, кате-
гория «C» 
квадроцикл, категория «A1» 
слесарь-сантехник
оператор газовой котельной
(два месяца обучения, оплата в рассрочку)











Начало занятий –  

24 июня

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Как выбраться из кредитной кабалы?
Вам помогут разобраться с долгами

Моя проблема знакома 
многим: возникли долги по 
кредитам, стали атаковать 
коллекторы и банки, которые 
трепали нервы, - рассказывает 
Юрий Баженов. – Я обратился 
в ПЦ «Купол», где юристы 
пообещали защиту и решение 
моих проблем. Они подробно 
проконсультировали и успо-
коили меня, после чего взялись 
за дело: сначала оградили от 

нападок коллекторов, потом 
помогли собрать необходи-
мые документы и довели дело 
до суда. Юристы работали 
грамотно, и в итоге они доби-
лись назначения приемлемой 
суммы платежей. Кроме этого, 
они помогли мне морально: 
на протяжении всего процесса 
поддерживали и успокаивали. 
Теперь я живу спокойно и 
постепенно рассчитываюсь с 

долгом перед банком. Советую 
всем обращаться за помощью 
в «Купол» - это настоящие 
профессионалы своего дела, 
которые всегда придут на по-
мощь, если вы окажетесь в 
кредитной кабале. Этим людям 
можно доверять!»

Телефон - 
+7 902 879 31 88
www.bezdolgow.ru

Ре
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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

Строительной организации трЕбуЮтСЯ

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники, разнорабочие.

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

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

Клей
для блоков

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

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

СтроитеЛьНая оргаНизация 
выПоЛНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.
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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

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

кл
ам

а

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

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

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







 Ре
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СТРОИТЕльСТВО
КРОВЛЯ от 140 руб./м2

ФАСАДЫ и многое другое
замеРы БесПлатНо

8-909-021-81-21

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬсТвО и РеМОНТ 
любой сложности

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







Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Компьютерная 

помощь 
 – 8-922-189-66-03

ИП Поляков В.А.

Изготовление и монтаж 
• металлоштакетника;
• кровельного добора;
• ограждений в теплицах,  

ограждений (заборы);
• услуги ямобура.

 - 8 950 19 19 581.

На постоянную 
работу требуются 

автомойщиКи. 
Оклад – 12000 руб. (+ премия).
График – 2х2 дня.
Обучение.

Обращаться: г. Богданович, ул. Мира, 1 А.
Телефон – 8-912-250-41-06.





ПРОДАю ПАВиЛьОн 
нА РАзбОР 
телефон – 8-919-360-72-61.

Требуется грузчик в «Марс»
(заработная плата стабильная)

тел. – 8 (34376) 5-22-83

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
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ООО «Богдановичский мясокомбинат»

ПРимЕТ НА РАБОТУ: 

1. бухгалтера по расчёту 
заработной платы

2. обвальщика мяса
3. Формовщика колбасных 

изделий
4. Составителя фарша

Образование: среднее/начальное профес-
сиональное (профильное). 
Опыт работы в профессии не менее 2 лет.

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

Резюме направлять по адресу: 
personal@averino.ru

телефон: 8(343)282-92-01

сРОЧНО! 
ТРеБУюТся вОДИТелИ 

КАТеГОРИИ «Д»  
на новый автобус  

«вектор Некст» 2017 года. 
Пассажирские перевозки в Екатеринбурге. 
2500 руб./смена. Трудоустройство – ТК РФ. 

Телефон – 8-906-805-4343.

аО «Богдановичский городской 
молочный завод» 

ТРеБУюТся:
Штукатур-маляр - з/п 13000 руб.,
Уборщица (-ик) в магазин - з/п 11256 руб.,
Слесарь КИПиА – з/п 28814 руб.
Слесарь-ремонтник – з/п 23682 руб.

Телефон – 2-14-20.






БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД КЛЮЧ

8-901-2-20-30-40
ОПыТ, дОгОвОР, гаРаНТия

ТребуеТся  
инженер-строитель 

(стаж в строительстве/
проектировании от 10 лет, с высшим 

строительным образованием). 
ПЕНСИОНЕРы ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. 

 – 8-922-117-71-72.

ТребуюТся рабочие  
в столярный цех. З/п 15-20 тыс. руб. 

Обращаться: ул. Александра Матросова, 4 А. 
Телефон – 8-902-444-98-59.

В магазин кондитерских изделий «Сладкоежка»
требуется продавец  

без вредных привычек
Телефон – 8-922-150-14-06.

Требуются: 
тракторист на сельхозработы; 
сторож с проживанием  

(можно без документов). 
 – 8-982-642-96-81.




В магазин тРебуется 
оператор (на время отпуска). 

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

Ре
кл

ам
а

(г. сухой Лог, 
действующий). Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а
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четверг, 29 июня

Пятница, 30 июня

ЭКСКАВАтОР-ПОГРузЧИК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

ФРОНтАЛьНый ПОГРузЧИК
яМОБуР        – 8-982-665-17-72.







Ре
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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
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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.

:

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
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ГРузОПеРеВОзКи
«ГаЗель» (до 2 т)

 – 8-999-568-03-90.

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 1 июля

воСкреСенье, 2 июля

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
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а

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
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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

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МУКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

17 июня исполнилось 
40 дней, как скончался 
Надолинский Андрей.
Не выразить словами  

боль утраты, 
Но ты не умер, а ушел 

куда-то,
Ушел туда, откуда нет возврата.

Все, кто знал и помнит нашего 
Андрюшку, помяните его вместе с 
нами.

Мама, папа,  
сестра.

21 июня 2017 года ис-
полнилось 6 лет, как 
перестало биться сердце 
Бабарыкина Александра 
Ивановича, а 15 мая ему 
исполнилось бы 70 лет.
Не выразить словами боль утраты,
Но ты не умер, а ушел куда-то, 
Ушел туда, откуда нет возврата.

Любим, помним, скорбим.
Родные.

21 июня 2017 года ис-
полнилось 30 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
нам человек – муж, отец, 
дед и прадед Казанцев 
Анатолий Андреевич.
Ушел от нас ты очень рано,
Ты покоряешь небеса,
А мы грустить не перестали
И помним милые глаза,
Твой взгляд, твою улыбку
И сердца нежность, доброту.
Мы верим, что ты это слышишь, 
С надеждой глядя в высоту.
Ушел ты только лишь для света,
А в памяти семьи родной
Улыбкой теплого привета
Живет твой образ дорогой.
Прости, что мы под небом синим
К твоей плите несем цветы.

Прости, что нам остался воздух, 
Каким не надышался ты.

Жена, дети.
23 июня 2017 года ис-

полнится полгода, как 
ушел из жизни Черепков 
Валерий Иванович.

Как нет тебя на этом 
свете, очень трудно без 
тебя, пусто, одиноко, безнадежно.

Помним, скорбим.
Кто знал и помнит Валерия, по-

мяните вместе с нами
Аля.

23 июня 2017 года ис-
полнится 15 лет с дня 
смерти нашего дорого-
го и любимого Руднева 
Александра Андреевича.

Все, кто знал и помнит 
Александра Андреевича, помяните 
его в этот день вместе с нами.

Все родные.
24 июня 2017 года ис-

полнится 13 лет, как 
нет с нами Поповой Ра-
исы Андреевны.
Как рано ты ушла,
Но ты у нас в сердцах навечно.

Любим, помним и скорбим.
Родные.

26 июня 2017 года ис-
полнится 5 лет со дня 
смерти дорогой мамы 
и бабушки Пикановой 
Валентины Александ-
ровны. 
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 и бабушку.

Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки.

Выражаем благодарность работникам похоронного дома «Память»: 
Вершининой Анне, Чуйкову Николаю, Боброву Вячеславу, Вершинину 
Эдуарду – за помощь в организации похорон нашей любимой, доброй, 
светлой Угловой Марии Ивановны.

Сестры Анна, Галина, племянники, внучата.

ПАмяТНИКИ
УсТАНОвКА, ПОРТРеТЫ, ПлИТКА. 
ОвАлЫ. веНКИ    заказы на гранит и др.

РассРочка. складское хРанение .
адрес: цеНтРальНый РыНоК (павильон стол заказов), «Природные камни»
телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.
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Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

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

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

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

оформление документов, соц. пособия

сКИДКИ. РАссРОЧКА.
ДОсТАвКА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БесПлАТНО, КРУГлОсУТОЧНО.
ПАссАжИРсКИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
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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
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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
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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).







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).

:
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 – 8-922-101-55-20. К
О
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Реклама

ДРОвА
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
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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

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.)

Продаю
пеноблок (2500 руб./м3), 
полистиролблок (3200 руб./м3), 
кольца колодезные. 

Телефон – 8-982-61-65-341.



 Ре

кл
ам

аПРОДАжА  
НЕПРОфИльНОГО АКТИВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА  
(использовалась для обработки камня). 

Есть капитальные строения, оборудование, 
электричество, водоснабжение.

Рассматриваются варианты продажи отдельными 
объектами.

собственник ПАО «Уралтрансбанк».
Телефон – 8-912-250-41-06.

Ре
кл

ам
а
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веДущая  
выПуска  

свеТЛана  
еремеева

esv@narslovo.ru

рирода и рирода и мымыПП ЭкОЛОГИя    братья нашИ МеньшИе    Охрана ОкружаЮщей среДЫ

лето-2017

еЖеГодНо на базе эколого-биологического 
отделения цдт работает летний оздоровитель-
ный лагерь экологической направленности. 
Нынешним летом здесь отдыхают и занимаются 
20 детей в возрасте от семи до 14 лет, отряд 
называется «зеленый дозор».

Смена работает с 5 по 29 июня. Каждый день 
в лагере имеет свое название: «День знакомств», 
«День земли», «День воды», «День диких зверей 
Урала» и другие. Программа оздоровительного 
лагеря включает развлекательные и познаватель-
ные мероприятия. Так, например, в «День воздуха» 
лагерь посетила инженер по охране окружающей 
среды МУП «Благоустройство» Марина Иванова, 
которая провела с детьми беседу об охране окру-
жающей среды. 

Есть в лагере определенные правила: каждый 
день назначаются дежурные по живому уголку, 
приусадебному участку и столовой. Дети кормят 

 зверей, обитающих в эколого-биологическом 
отделении, сажают зелень и овощи, поливают и 
пропалывают грядки… В программе каждого дня 
есть так называемая минутка творчества, когда 
ребята рисуют свое настроение, впечатления. За-
вершается день домашним заданием, которое дети 
с удовольствием выполняют (в отличие от школь-
ных будней ). А задания следующие: подготовить 
ребусы, загадки, стихи на тему «Насекомые», сов-
местно с родителями изготовить воздушного змея, 
найти рецепты витаминных салатов, придумать 
кроссворд на тему «Подземные жители», собрать 
гербарий и многое другое. 

Программа лагеря «Зеленый дозор» включает 
экскурсии по городу, в краеведческий музей, се-
менную станцию, выезды на базу отдыха «Кояш». 
В «День изучения насекомых» (26 июня) ребята 
планируют посетить один из детских садов города 
с выступлением «Природу люби и ее береги!». 

Конечно, в рамках одного материала не написать 
обо всём, чем дети занимаются в лагере «Зеленый 
дозор», но одно ясно точно – скучать им некогда.

«Зеленому дозору» 
скучать некогда

…Цветы, леса, 
поля и речки - 
это всё для нас 
навечно!

По информации марины зацепуриной, заведующей Богдановичской ветстанци-
ей, в период с 15 июня по 15 августа 2017 года будут изменены номера телефонов:

- городской ветеринарной лечебницы (ул. Луговая, 52) – 2-22-12 на 5-62-12;
- ветеринарной лаборатории (ул. Ленина, 17) – 2-31-44 на 5-71-44.

лагеря разнообразно презентовали свои программы в защиту 
природы.

На злоБу дНя

Безопасный отдых у воды – это 
организованный пляж и чистая 
вода. Но в Богдановиче нет ни того, 
ни другого. У водоемов, в местах 
массового отдыха людей, стоят за-
прещающие купание аншлаги. 

Качество воды ежегодно подвер-
гается сомнению. Например, как 
следует из официального письма Ро-
спотребнадзора, в ходе проведения 
лабораторных исследований в мае на 
реке Кунаре (новая плотина) в север-
ной части города было установлено, 
что вода в водоеме не соответствует 
нормативным требованиям по та-
ким показателям, как колифаги (яв-
ляются вирусами кишечной палоч-
ки) и термотолерантные колифор-
мные бактерии, которые попадают 

 в воду с экскрементами некоторых 
животных (коров, свиней и т.д.) и 
вызывают острые воспалительные 
процессы в желудочно-кишечном 
тракте. Исследование воды в июне 
еще не проводилось. Как сообщила 
главный специалист-эксперт ТО 
Роспотребнадзора в г. Сухом Логу 
и Богдановичском районе Ирина 
Сугако, пробы будут отобраны после 
20 июня. 

Отдельно остановлюсь на Пар-
шинском пруду. Здесь, по ут-
верждению арендатора (инди-
видуального предпринимателя 
Павла Вахно), вода чистая, о 
чем свидетельствуют результаты 
исследований Роспотребнадзора, 
проводимые ежегодно. Это и не 
удивительно, ведь Паршинский 
пруд является рыбопромысловым 

участком, где чистая вода – залог 
здоровья разводимой в пруду 
рыбы. Из-за того, что пруд является 
рыбным хозяйством, отдых здесь 
подразумевает некоторые ограни-
чения (например, в нерест плавать 
нельзя ни на лодке, ни просто так). 
Уточнить ограничения можно у 
администратора. 

То, что взрослые раньше времени 
открывают купальный сезон, это 
еще полбеды. Но в период летних 
каникул в жаркие дни водоемы 
притягивают детей. В связи с этим 
родителям необходимо быть более 
бдительными и больше внимания 
уделять тому, как проводят время 
их дети, проводить с ними беседы на 
тему безопасного поведения в воде и 
около водоёма (памятки размещены 
на нашем сайте (www.narslovo.ru). 

кто сказал, что вода холодная?

НыНешНее лето редко радует нас 
теплыми денечками, и говорить о том, 
чтобы искупаться в реке, пока рано. 
однако богдановичцы уже открыли 
купальный сезон. 

Ф
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о 
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ен
ы
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ПРоГРамма летних оздоровительных лаге-
рей включает массу мероприятий, посвящен-
ных Году экологии, и одно из них прошло на 
днях в парке культуры и отдыха. 

Шесть детских оздоровительных лагерей подго-
товили небольшие программы в защиту природы 
и представили их.  Ребята показывали миниатюры 
на общую тему «Чистые родники», говорили о 
защите наших природных богатств, о бережном 
отношении к братьям нашим меньшим, о про-
блемах загрязнения воздуха и водоёмов. Каждый 
лагерь интересно и разножанрово представил свою 
программу. Хочется верить, что эти дети вырастут 
рачительными и заботливыми хозяевами своей 
Земли и в будущем, возможно, станут решать гло-
бальные экологические проблемы. 

Ирина БАТУРИНА,  
педагог-организатор ЦДТ «Креатив».
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Нам Пишут

хотим выразить благодар-
ность воспитателю группы 
«весёлые незабудки» центра 
развития ребёнка «сказка» 
ольге осинцевой.

Наши дети всегда с удовольстви-
ем шли в детский сад, а это значит, 
что им там нравилось, и большая 
заслуга в этом принадлежит воспи-
тателю. Занятия, которые проводи-
ла Ольга Владимировна с детьми, 
отличались разнообразием, были 
интересными. Наши дети под её 
руководством с удовольствием 
выполняли самые разнообразные 
поделки, рисунки, аппликации, 
лепку. Благодаря этому педагогу 
наши дети узнали много инте-
ресного об окружающем мире и 
правилах поведения в нём. Ольга 
Владимировна воспитывала в 
наших детях чувство коллективиз-
ма и дружбы. В группе сложился 
уникальный детский коллектив, 

 в котором все ребята чувствовали 
себя, как члены одной большой и 
дружной семьи. Было видно, что 
нашим детям интересно и комфор-
тно с Ольгой Владимировной, они 
делились с ней своими новостями, 
успехами, доверяли тайны. Ольга 
Владимировна всегда умела нахо-
дить к душам ребятишек нужный 
подход и правильные слова, она 
учила их быть самостоятельными, 
открытыми, честными и добрыми, 
личностями с большой буквы.

Наш педагог отличается не толь-
ко чистым и добрым сердцем, в ней 
сочетаются высокие профессио-
нальные качества, глубокое знание 
детской психологии и большой 
опыт.

Хочется также выразить благо-
дарность и помощнику воспитате-
ля Елене Бочкарёвой, благодаря 
которой в группе всегда царили 
чистота, порядок и уют.

Родители выпускников  
группы «Весёлые незабудки»  

центра развития ребёнка «Сказка».

Педагог, 
к которому 
тянутся 
дети
Ольга Осинцева,  
воспитатель центра развития 
ребенка «Сказка»

досуГ

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

«сКольКо дней длилась столет-
няя война?», «Каким именем запре-
щено называть свинью во Франции 
согласно закону?», «у кого из поро-
сят в сказке «три поросенка» был 
самый прочный дом?»… На эти и 
другие вопросы пришлось ответить 
участникам «Битвы умов», которая 
прошла на днях в детском развле-
кательном центре «мишутка».

По сути «Битва умов» - это не 
борьба за звание самого умного, 
она больше организована для ин-
тересного и познавательного вре-

 мяпрепровождения богдановичцев. 
Несмотря на то, что она проводится 
во второй раз, участников меньше 
не стало: нынче участвовало восемь 
команд. Игра состояла из семи ра-
ундов по семь вопросов: интеллек-
туальных, музыкальных, на логику 
и других. 

После каждого раунда лидер ме-
нялся, и поэтому итог «Битвы умов» 
оказался неожиданным. Первое 
место заняла «Серебряная елань» 
- команда, представляющая лите-
ратурный музей Степана Щипачева. 
Редакция газеты также приняла 
участие в «Битве умов», заняв в ито-
ге третье место. Победителям и при-
зерам были вручены сертификаты в 
детский центр «Мишутка» разным 
номиналом.  

Богдановичцы 
схлестнулись  
в битве умов

Ф
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Команда «мощь» участвовала в «Битве умов» не первый раз.

оБРазоваНие

ПеРвая академическая 
смена для одаренных де-
тей «Наука» пройдет в г. 
екатеринбурге с 1 по 21 
августа.

По инициативе временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
12 декабря 2016 года подпи-
сано Соглашение о сотруд-
ничестве между правитель-
ством Свердловской области 
и Образовательным фондом 
«Талант и успех». 2 марта 2017 
года указом губернатора был 
создан Фонд поддержки та-
лантливых детей и молодежи 
«Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение». Уч-
редителем Фонда выступило 
правительство Свердловской 
области, а ответственным 
исполнителем - Департамент 
молодежной политики Свер-
дловской области.

Целью создания Фонда яв-



ляется выявление, сопровож-
дение и адресная поддержка 
детей, проявивших выдаю-
щиеся способности в области 
искусств, естественных наук, 
научного и технического 
творчества, физической куль-
туры и спорта.

С 10 июня по 1 июля 2017 
года на сайте http://molodost.
ru (баннер «Уральский обра-
зовательный центр «Золотое 
сечение») открыта электрон-

ная регистрация детей в воз-
расте от 13 до 15 лет на смену 
по направлению «НАУКА». 

В смене могут принять 
участие граждане Российской 
Федерации, обучающиеся в 
образовательных учрежде-
ниях Свердловской области, в 
возрасте 13-17 лет, подавшие 
заявки на участие в смене и 
приславшие резюме о своих 
достижениях в конкурсах и 
олимпиадах по математике, 

информатике, физике, химии 
или технологии. Предпоч-
тение отдается призерам и 
победителям конкурсов и  
олимпиад одновременно по 
нескольким из перечислен-
ных предметов. Регистрация 
участников осуществляется 
на сайте государственно-
го автономного учрежде-
ния «Дом молодежи» (www.
molodost.ru) с 10 июня по 10 
июля 2017 года.

Отбор участников смены 
осуществляется и утверж-
дается Экспертным советом 
Фонда. Общее количество 
участников в направлении 
«Наука» не может превышать 
70 человек. Список участни-
ков будет опубликован на 
сайте государственного ав-
тономного учреждения «Дом 
молодежи» (www.molodost.ru) 
до 20 июля 2017 года.

Первая академическая 
смена запланирована с 1 по 
21 августа 2017 года в городе 
Екатеринбурге, в бизнес-цен-
тре «Панорама». Образова-

тельная деятельность будет 
реализована на лучших об-
разовательных и спортивных 
площадках города.

Более 30 преподавателей, 
тренеров и тьюторов будут 
обучать и сопровождать де-
тей на протяжении всей ака-
демической смены. Обучение 
проводят ведущие педагоги 
спортивных и физико-ма-
тематических школ, а также 
выдающиеся деятели рос-
сийского искусства в сфере 
живописи.

Образовательная програм-
ма рассчитана на 21 день и 
включает в себя как занятия 
по специальности, так и клуб-
ную деятельность, мастер-
классы, интегрированные 
занятия, творческие встречи 
с признанными профессио-
налами в своих областях.

Оплата пребывания и пи-
тания участников смены осу-
ществляется за счет средств 
Свердловской области.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

«Наука» для одарённых 
детей

Цитата

врио губернатора свердловской области 
евгений Куйвашев:

- для формирования высокопрофессио-
нального кадрового резерва и обеспечения 
выхода региона в тройку субъектов-лидеров 
России нужна системная работа с молодежью, 
построенная по принципу: поиск - поддержка 

- продвижение талантов - развитие человеческого капитала 
- социально-экономическое развитие региона. именно та-
кой подход позволил свердловской области стать первым 
регионом, где в рамках сотрудничества с образовательным 
центром «сириус» создается свой проект по выявлению, под-
держке, обучению и сопровождению одаренных детей.
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НаКиПело

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в «Нс» от 25 мая мы уже рас-
сказывали о шокирующем своим 
цинизмом и жестокостью погроме 
на кладбище, расположенном око-
ло деревни Прищаново. 

Тогда памятники были выво-
рочены, повалены на землю, 

а некоторые - разбиты. Деяние со-
вершили подростки 10 лет, прожи-
вающие в Коменках. Смысла в этом 
поступке я не вижу до сих пор, да и 
вряд ли причину своего вандализма 
могут объяснить сами малолетние. 
На мой взгляд, все это происходит от 
безнаказанности, вседозволенности, 
отсутствия моральных принципов. 
По информации заместителя началь-
ника отделения участковых уполно-
моченных  полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних 
майора полиции Ольги Кононовой, 
в отношении несовершеннолетних 
было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении  уголовного 
дела в связи с тем, что подростки не 
достигли уголовно-наказуемого воз-
раста. Их взяли на профилактичес-
кий учет в подразделении по делам 
несовершеннолетних, а их родители 

 были привлечены к административ-
ной ответственности за отсутствие 
ненадлежащего воспитания, а также 
им был выписан штраф в размере 500 
рублей. Если бы уголовное дело  по 
статье «Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения» 
все же завели, то родителям мог быть 
назначен штраф в размере до 40 ты-
сяч рублей... 

Не успели еще стихнуть страсти 
по этому случаю, как опять вар-
варство на кладбище, только уже в 
Троицкой сельской территории. На 
электронную почту газеты «НС» от 
жительницы Богдановича Светланы 
Заварнициной поступило сообщение 
следующего содержания:

«День Святой Троицы - праздник, 
один из важнейших для каждого пра-
вославного. Конечно, мы помним о 
близких ежеминутно, они постоянно в 
наших сердцах. Ту боль, которую я ис-
пытала, когда пришла на могилу к па-
почке, не выразить словами. Просьба к 
личностям, которые взяли гранитные 
вазы с могилы моего отца: верните их 
на место. Вы что, совсем не люди? Ведь 
памятник с вазами делался не для вас, 
а ради памяти близкого, любимого и 
родного человека. Неужели совсем нет 
совести - прийти на кладбище, выло-
жить цветы из ваз и вырвать их с кор-
нями. Зачем? Для чего? Ведь жалко не 
вазы, больно от того, что осквернили 
память любимого человека. Со святых 
мест брать чужое - грех».

Не хочу показаться пессимистом, 
но вряд ли помогут призывы нашей 
читательницы к совести вандалов. 
Различные причины толкают людей 
на необъяснимые, а подчас и дикие 
поступки. Зачастую это недовольные 
и несчастные люди, которые не могут 
другим способом самовыражаться, 
отсюда и вандализм в любых его про-
явлениях. Людям всегда было свойс-
твенно разрушать, а не создавать. 
Примеры так называемого бытового 
вандализма, к сожалению, мы тоже 

сейчас можем наблюдать, достаточно 
просто пройти по городу. 

Хвала тем людям, кто пытается 
своими силами делать наш 

город чище и уютней, но всякий раз 
обязательно найдутся те, кто сломает 
или напакостит, сделает что-нибудь 
исподтишка. Приведу лишь несколь-
ко примеров, о которых мы также 
писали на страницах нашей газеты. 

Предприниматель Сергей Ровный 
и зимой, и летом старается благо-
устроить территорию возле своего 
магазина «Арагонда». В одном из 
дворов на улице Советской посадил 
корейскую пихту накануне Нового 
2017 года, украсил ее и все… Как 
поется в известной детской песенке: 
срубили нашу елочку под самый коре-
шок. То же самое произошло здесь и с 
фигурками, сделанными им из снега. 
Хулиганы разгромили и растоптали 
их. И вот на днях опять вопиющий 
случай: с клумбы перед магазином 
мужчина вырвал цветы средь бела 
дня. Воровство или хулиганство - как 
хотите, так и называйте - запечатлела 
камера наружного видеонаблюдения, 
установленная предпринимателем на 
фасаде магазина. 

В магазине «Все для праздника» 
зимой на крылечке прибили на же-
лезные штыри ковер для того, чтобы  
нам,  покупателям, было комфортно 
подниматься по ступеням, чтобы не 
было скользко и никто не упал и не 
ушибся. Ковер не пролежал и суток, 
вырвали с корнем. Как говорится: все 
в дом, все в дом. Пострадали от рук 
хулиганов и сотрудники аптеки «Фар-
макон». Рядом с детским кафе «Чудо-
чадо» предприниматель обустроил 
несколько клумб, привез землю, а пока 
клумбы не были озеленены, установил 
небольшие щиты с надписью: «Уважа-
емые бабушки! Перестаньте таскать 
землю с клумбы, имейте совесть!» 

Пока готовился к выходу в свет 
этот материал, произошёл новый 
случай воровства. Предприниматель 

магазина «Сантехника» на улице Пар-
тизанской оформил клумбу, которая 
без потерь не простояла и недели. 
Здесь украли смеситель, использо-
вание которого в домашних условиях 
уже невозможно.  А в прошлом году с 
клумбы унесли унитаз вместе с цвета-
ми, которые были в нём посажены.

Все это было бы смешно, если бы 
не было так грустно. А потом сами 
же сетуем на то, что в городе ничего 
не делается, что никто не занимается 
благоустройством, и молодежь у нас 
никчемная, и так далее. Оказывается, 
не все хотят жить в комфорте, кого-то 
больше радует разруха. 

Важно отметить, что подобные 
деяния уголовно наказуемы. 

Потерпевшему нужно обратиться к 
участковому уполномоченному по-
лиции  или в дежурную часть ОМВД 
и написать заявление. После его рас-
смотрения будет вынесен вердикт: 
возбуждать дело или нет.  В случае 
положительного ответа потерпевший 
может обратиться в суд о возмещении 
причиненного ущерба. Виновный в 
судебном порядке должен будет оп-
латить не только сумму нанесенного 
ущерба, но и все судебные издержки.

Хочется сказать огромное 
спасибо тем предпринима-

телям, неравнодушным людям, 
кто не опускает руки и делает наш 
город уютнее и красивее. Ведь как 
приятно смотреть на ухоженный 
сквер имени Маргелова, на новую 
детскую площадку, установленную 
там, откуда сейчас слышатся звонкие 
детские голоса. Приятно наблюдать 
за тем, как в городе появляются но-
вые клумбы, высаживаются цветы, 
облагораживаются территории (улица 
Кунавина - Октябрьская). Я убеждена, 
что желающих жить в чистом, уютном 
городе больше, чем тех, кто стремится 
все разрушить. Главное, не быть рав-
нодушным: если вы видите, что кто-то 
что-то ломает или портит - не прохо-
дите мимо, остановите вандала!

Ударим по вандализму рублём

КоНсультация

На воПРосы читателей 
отвечает адвокат сверд-
ловской областной кол-
легии адвокатов Ксения 
абельская.

Вопрос:
- Имеет ли право работода-

тель перевести работника на 
другую работу без его согласия?

Ответ: 
- Обычно такое согласие 

необходимо, но Трудовой 
кодекс РФ допускает ряд ис-
ключений из общего правила, 
когда такой перевод возмо-
жен. В каждой ситуации нуж-
но оценивать индивидуально 
правомерность подобного 
перевода.

Вопрос:
- Законны ли действия ра-

ботодателя, когда он застав-
ляет работников оставаться 
после своего рабочего дня на 
собрания, на которых чита-

 ются лекции?
Ответ: 
- Временной период на-

хождения сотрудника на ра-
бочем месте определяется 
его трудовым договором. Из 
вопроса не ясно, что это за 
лекции, где они читаются, 
кем, на каком основании и 
с какой целью, отвечают ли 
они интересам работника 
и так далее, но, безусловно, 
заставлять никто никого не 
может, все должно происхо-
дить по соглашению сторон 
и документально регламен-
тировано.  Рекомендуется 
обратиться к юристу за более 
подробной консультацией. 

Вопрос:
- На моем дачном участке 

находятся объекты, постро-
енные без разрешения. Воз-
можно ли на них получить 
право собственности  или их 
нужно сносить?

Ответ: 
- Право собственности на 

самовольную постройку мож-
но приобрести, если лицо, в 
собственности которого на-
ходится земельный участок 
с данной постройкой, обра-
тится за признанием такого 
права в суд, а в некоторых 
случаях, установленных зако-
ном, возможно оформление в 
ином порядке. Исключение 
– случаи, когда подобная са-
мовольная постройка создает 
угрозу жизни и здоровью 
граждан или нарушает права 
и законные интересы других 
лиц. В этих случаях постройку 
придется снести.  

Вопрос:
- Является ли имущество, 

купленное в кредит, оформ-
ленное  на одного из супругов, 
совместно нажитым имущес-
твом?

Ответ: 
- Является, если приоб-

ретено в период брака, не-
зависимо от того, на кого 
оформлено. 

К законам вопросов много ЧтО Делать, если у вас вымОгают взятку
Получение взятки – одно из самых 

опасных должностных преступлений
если кто-либо требует незаконное денежное вознаграждение 
за свои услуги, то:

1 ведите себя крайне осторожно, вежливо, не допускайте 
опрометчивых высказываний, которые могли бы тракто-
ваться либо как готовность, либо как отказ дать взятку.

Помните! Правоохранительные органы располагают 
широчайшим спектром возможностей по борьбе с кор-
рупцией, но без обращений и активной помощи граждан 
эта борьба значительно замедляется!

2. Не берите инициативу 
в разговоре на себя, 
позвольте потенциаль-
ному взяткополучате-
лю «выговориться», 
сообщить как можно 
больше информации.

3 внимательно 
выслушайте и 

запомните пос-
тавленные усло-
вия (размер суммы, 
сроки и способы 
передачи взятки).

5 Поинтересуйтесь 
гарантиями реше-
ния вопроса в слу-
чае дачи взятки.

4 Постарайтесь отложить 
выбор времени и места 
передачи взятки до 
следующей беседы.

6 обратитесь с устным 
или письменным со-
общением о готовя-
щемся преступлении 
в отделение полиции 
по месту жительства 
или подготовьте заяв-
ление в прокуратуру.

7 в беседе с со-
трудниками пра-
воохранитель-
ных органов вы 

будете проинструктированы 
о том, что делать дальше, 
чтобы вывести преступника 
на чистую воду.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Б

ат
ак

ов
ой

.

так выглядело кладбище, расположенное 
возле деревни Прищаново, после погрома 
вандалами.
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович сооб-
щает о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных в границах городского 
округа Богданович.  

Аукцион состоится 24 июля 2017 года, в 10 
часов 00 минут по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru.

номер контактного телефона: (34376) 5-
66-76.

основание принятия решения о проведении 
аукциона: 

1. Постановление Главы городского округа 
Богданович № 1014 от 25.05.2017 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи заявок по продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участ-
ников и форме подаче заявок.

Сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, улица северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402003, площадью 199988 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1402003:476

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 5939,64 рублей (Пять тысяч 
девятьсот тридцать девять рублей 64 копейки).

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 
% от начального размера ежегодной платы за зе-
мельный участок, что составляет: 178,18 рублей (Сто 
семьдесят восемь рублей 18 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 1187,92 рублей (Одна тысяча сто восемьдесят 
семь рублей 92 копейки).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, 

государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

лот № 2. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, р-н Богданович-
ский, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:0106004, площадью 1039 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:0106004:269.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 28,52 рублей (Двадцать 
восемь рублей 52 копейки).

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 
% от начального размера ежегодной платы за зе-

мельный участок, что составляет: 0,85 рублей (Ноль 
рублей 85 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 5,7 рублей (Пять рублей 7 копеек).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

лот № 3. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, р-н Богданович-
ский, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:0106004, площадью 264 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:0106004:270.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – сельскохозяйс-
твенное использование.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный  участок – 12,90 рублей (Двенадцать 
рублей 90 копеек).

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 
% от начального размера ежегодной платы за зе-
мельный участок, что составляет: 0,40 рублей (Ноль 
рублей 40 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что состав-
ляет: 2,58 рубля (Два рубля 58 копеек).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, 

государственная собственность на которые не 
разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют.

Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет 
Организатору аукциона заявку в установленный 
срок по форме, утверждаемой Организатором 
аукциона, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. В случае 
подачи заявки представителем заявителя предъяв-
ляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у Организатора аукциона, другой 
- у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется Организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня пос-
тупления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом 
в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
принимаются Организатором аукциона по рабочим 
дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, начиная с 23 июня 2017 года, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 19 июля 2017 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен 

поступить на счёт Организатора аукциона единым 
платежом по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской облас-
ти (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 
05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средс-

тва, поступающие во временное распоряжение для 
обеспечения задатка за участие в аукционе 24 июля 
2017 г.  по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не поз-
днее последнего дня приема заявок, а именно 
19.07.2017 г.

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допу-
щенными к участию в аукционе, возвращаются 
Организатором аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотре-
нии заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участво-
вавшими в аукционе, но не победившими в нем, 
возвращаются Организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, или внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
земельного участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Участники аукциона определяются 21 июля 
2017 г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмот-
рения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Городской округ – Земельные отно-
шения» не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса 
Российской Федерации, принимается решение 
об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается 
Организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ – Земельные отношения». Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение 

договора аренды земельных участков проводится 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подпи-
сывают в день проведения аукциона протокол 
о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у Организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов – www.

torgi.gov.ru и на сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ 
– Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка в 
течении тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов договоров не был 
им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, Организатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка, 
при этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона.

условия признания аукциона несостояв-
шимся.

Если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки, заявителю направляются три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
Если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, заявителю направляются три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о 
начальном размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок не поступило ни одного предло-
жения, которое предусматривало бы более высокий 
размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, аукцион признается несостоявшимся. Если 
аукцион признан несостоявшимся и только один 
участник участвовал в аукционе, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона его участнику направляется три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

документация об аукционе размещена в сети 
Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными све-
дениями о выставляемом на аукцион земельном 
участке, а так же с формой заявки, проектом дого-
вора аренды земельного участка, можно с момента 
начала приёма заявок по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 
36, по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 
17:00 по местному времени. 

извещение о проведении аукциона

Помогите 
установить 
личность

ПРавоПоРядоК

сотРудНиКи полиции обраща-
ются к гражданам с просьбой ока-
зать содействие в установлении 
личности гражданина, который в 
силу заболевания не может со-
общить о себе достоверные све-
дения. Представляется по имени 
александр.  

Приметы: 
рост 170-172 
см, среднего 
телосложе-
ния, волосы 
темные сред-
ней длины, 
лицо оваль-
ное, глаза го-
лубые. 

Кто обла-
дает достоверной информацией 
о нем, просьба сообщить в ОМВД 
России  по Богдановичскому району 
по телефонам: 8 (34376) 2-22-73, 
2-22-20, факс 5-01-15, или по адресу  
г. Богданович, ул. Мира, 1, каб. № 114 
(с пометкой «для о/у Осипова В.А.»).

ОМВД России по Богдановичскому району.



сПоРт

Стритбол и футбол
Под девизом «Спорт против 

наркотиков» на днях прошли со-
ревнования по стритболу и фут-
больный турнир, в которых при-
няли участие ребята спортивных 
летних оздоровительных лагерей. 
Стритбол проводился в спортивном 
зале СК «Колорит», в нем участвовало 

 девять команд, а турнир по футболу - 
на городском стадионе (пять команд). 
По итогам соревнований победители 
и призеры были награждены спор-
тивным инвентарем и формой от 
спонсора – благотворительного фон-
да «Твой выбор» (г. Екатеринбург).

Легкая атлетика
17-18 июня в Екатеринбурге со-

стоялось первенство Свердловской 

области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2002-2003 г.р. 
Команду Богдановича представляли 
учащиеся отделения легкой атлети-
ки детско-юношеской спортивной 
школы. По результатам соревно-
ваний среди юношей третье место 
занял Валентин Пряхин, пробежав 
дистанцию 1500 м по нормативу 
третьего взрослого разряда. 

По данным УФКиС ГО Богданович.

Что круче:  
спорт или наркотики?

в матче между учащимися 2010 и 2007 г.р. одни брали мастерством, другие – количеством.
валентин Пряхин (справа) принёс команде 
дюсш Го Богданович бронзовую медаль.
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ОВен
В первую половину недели Ов-

нам, скорее всего, придётся много 
времени проводить в дороге. Это 
хорошее время для учёбы и расши-
рения круга знакомств. Возможны 

поездки на пикник с друзьями, где, кроме отдыха, вы 
сможете урегулировать некоторые свои личные воп-
росы. Ближе к концу недели, особенно на выходных, 
начнут усиливаться неблагоприятные тенденции в 
семье и с партнёром по браку. Это не лучшее время 
для объявления о предстоящей свадьбе и начала 
совместного проживания в гражданском браке. 

теЛец
Первая половина недели скла-

дывается благоприятно для Тель-
цов, сосредоточенных на решении 
материальных вопросов. На это 
время лучше всего запланировать 

наиболее важные дела, связанные с основной рабо-
той и покупками для дома. Вторая половина недели 
может быть связана с проблемами в контактах и в 
получении информации. Возможно, вы так и не дож-
детесь некоторых важных для себя сведений. Могут 
ухудшиться отношения со знакомыми, соседями, 
братьями и сестрами. В целом это не лучшее время 
для новых знакомств. 

бЛИЗнецЫ
В первой половине недели вам 

многого удастся добиться. Старай-
тесь комбинировать напористость с 
дипломатичностью. Возрастает роль 
дружеских контактов и новых зна-

комств. Это хорошее время для вечеринок, поиска 
единомышленников. Такое чутье позволит избежать 
неприятных ситуаций. Все, что вы запланируете для 
себя в понедельник, обязательно исполнится в даль-
нейшем. Вторая половина недели может быть связа-
на с финансовыми убытками и незапланированными 
расходами на детей или любимого человека.

рак
Ракам в первой половине недели 

рекомендуется действовать осмот-
рительно, стараясь не привлекать к 
себе постороннего внимания. Нико-

му не раскрывайте свои намерения, тогда вам никто 
не сможет помешать. Это благоприятный период для 
восстановления сил и обретения душевной гармо-
нии с окружающим миром. Вторая половина недели 
складывается не столь благоприятно. Возможно, вы 
почувствуете, что вашу свободу пытаются ограничить. 
Именно поэтому это не лучшее время для обсужде-
ния важных вопросов с близкими людьми.

ЛеВ
Львы в первой половине недели, 

скорее всего, будут вовлечены в сферу 
дружеского общения. Это хорошее 
время для бескорыстной помощи, 
обмена идеями, а также для обучения. 

Не исключено, что реализовать ваши планы поможет 
счастливый случай. Вторая половина недели не рас-
полагает к контактам и поездкам. Старайтесь меньше 
времени проводить в уединении. Особенно это 
касается тех Львов, которые сейчас переживают не-
легкие времена и испытывают приступы депрессии. 
Возможно, на этой неделе до вас дойдут неприятные 
слухи и сплетни.

ДеВа
Девам звезды советуют активнее 

отстаивать свои интересы, бороться 
за достойное место под солнцем. 
Напористый и решительный стиль по-
ведения приведет к успеху в первой 

половине недели. Внутренняя свобода в сочетании с 
целеустремленностью - вот ключ к успеху. Наиболее 
удачным днем для любых благих начинаний станет 
понедельник. Вторая половина недели будет связана 
с неожиданным появлением проблем там, откуда вы 
их не ждете. Не давайте и не берите в этот период 
деньги в долг.

ВесЫ
Первая половина недели склады-

вается благоприятно для Весов, нахо-
дящихся в активном поиске спутника 
жизни. Вам вдвойне повезет, если в 
понедельник или вторник вы окаже-

тесь в дальней поездке. Также это хорошее время для 
повышения уровня образования, сдачи экзаменов. 
Если вы занимаетесь спортом, то в понедельник есть 
шанс установить личные рекорды. Вторая половина 
недели может быть связана с осложнением отноше-
ний с кем-то из близких. Также это не лучшее время 
для контактов с начальством на основной работе.

скОрПИОн
Скорпионам рекомендуется 

поменять распорядок своего дня. 
В этот период хорошо избавляться 
от вредных привычек: курения или 
чрезмерного потребления алкоголь-

ных напитков. Также это благоприятный период 
для лечебных, профилактических и очистительных 
процедур. Вторая половина недели может быть 
связана с конфликтом с представителями власти 
и закона. Особенно это относится к водителям 
личного автотранспорта: внимательно соблюдайте 
все правила дорожного движения.

стреЛец
У Стрельцов наступает пре-

красное время для любовных 
романтических приключений. Если 
вы одиноки, то вероятность новых 
знакомств возрастает. Причём 
обстоятельства таких знакомств 

могут быть самые неожиданные. Если у вас есть семья 
и дети, то основное внимание звезды советуют уде-
лить им. Вторая половина недели может быть связана 
с форс-мажорными обстоятельствами не самого 
приятного свойства. Воздержитесь от финансовых 
заимствований и всего, что может быть связано с 
риском получения травмы. 

кОЗерОГ
Козерогам рекомендуется много 

и интенсивно работать в первой 
половине недели. Это касается как 
основной работы, так и хлопот по 
домашнему хозяйству. Скорее всего, 

вам захочется внести некоторые новшества в при-
вычные жилищные условия, для этого у вас будет 
достаточно сил и фантазии. Во второй половине 
недели могут проявиться осложнения в партнёрстве: 
как брачном, так и деловом. Это не лучшее время для 
контактов по вопросам, требующим компромиссных 
решений: вам вряд ли удастся договориться.

ВОДОЛей
Водолеев в первой половине не-

дели ждёт бурный и веселый период. 
Прежде всего это почувствуют те, 
кто влюблен. Ваши романтические 
отношения будут переживать новый 

взлет. Те, кто одинок, будут находиться в активном 
поиске и весьма преуспеют в этом. Много приятных 
сюрпризов вас ожидает в коротких поездках. Вторая 
половина недели может быть связана с проблемами 
со здоровьем. Старайтесь не переохлаждаться и 
строго контролируйте качество употребляемых в 
пищу продуктов питания.

рЫбЫ
Рыбам рекомендуется сосредо-

точить все своё внимание и силы 
на улучшении жилищных условий. 
Наиболее благоприятное время для 
этого - первая половина недели. Со 

всеми бытовыми задачами вы успешно справитесь, 
если не будете тратить время на долгую раскачку 
и подготовку. Вторая половина недели (особенно 
выходные дни) будет связана с некоторым охлаж-
дением в любовной связи. Возможно, вам потребу-
ется сделать паузу и ещё раз переосмыслить свои 
отношения с любимым человеком. От романтических 
свиданий в эти дни лучше уклониться.

гороскоп на неДелю с 26 июня по 2 июля

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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Встречаются две планеты: 
— Как дела? 
— Да неважно. Похоже, я 

где-то разум подхватила. 
— Ерунда. Я этим тоже ког-

да-то переболела. Четыре, в 
худшем случае, пять тысячеле-
тий — и само проходит. Потем-
пературишь немного, если эта 
зараза успеет до термоядерной 
реакции додуматься. А если 
лечить и не запускать, то уже 
на стадии античности обычно 
начинается ремиссия. 

Я обычно для профилак-
тики принимаю по три асте-
роида в тысячелетие после 
каждого ледникового перио-
да, и никаких проблем.

  
Муж читает сообщение от 

жены: “Ушла, куда послал. Веду 
себя, как назвал. И почему я 
тебя раньше не слушала?”

  
Звонок. Мужик открывает 

дверь. На пороге стоят трое в 
противогазах и с ног до го-
ловы закутанные в костюмы 
химзащиты, у одного в руке 
огнемет, и спрашивают:

— Это вы анализы вчера 
сдавали?

  
Идет суд. Судят сельскую 

бабу. Один посетитель спра-
шивает своего соседа: 

— Кто это? 
— Это Матрена Андреевна. 

Она зашла в горящий дом и 
вынесла оттуда своего мужа. 

— Так это же настоящая рус-
ская баба! За что же ее судят? 

— Когда она узнала, что у 
пьяного мужа изо рта выпал 
окурок, то она занесла его 
обратно.

ИЗвеЩеНИе
22 июня 2017 года созывается дума городского округа 

Богданович для проведения семьдесят седьмого заседания

По горизонтали: Отпрыск. Мячик. Просьба.  Каток. 
Органик. Чадо. Ондатра. Урок. Обь. Мазут. Второе. Иго. 
Смысл. Смоква. Ухо. Воин. Кокос. Сборка. Блондинка. 
Перу. Индус. Харч. Сплав. Ералаш. Негр. Рота. Инжир. 
Виктор. Есть. Торф.
По вертикали: Моська. Тореро. Шейпинг. Гнездышко. Рас-
пад. Бухание. Наутилус. Аверс. Субтитры. Дояр. Кровосос. 
Червь. Акт. Боди. Тягач. Олово. Инфаркт. Табор. Корунд. 
Лото. Синод. Боевик. Куратор. Копье. Ананас. Шарф. 

ответы На сКаНвоРд:

В связи с окончанием 2016-2017 учеб-
ного года обучающимися 11-х классов об-
щеобразовательных организаций городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской выпускной бал 

«Выпускник-2017» в ДиКЦ 29 июня 2017 
года, с 16:30 до 19:30.

2. Рекомендовать начальнику ОМВД 
России по Богдановичскому району Мар-
тьянову К.Е. принять меры по обеспечению 
охраны общественного порядка во время 
проведения городского выпускного бала в 
ДиКЦ: перекрыть движение автотранспорта 
по ул. Гагарина от перекрёстка с ул. Ленина 
до поворота к ДиКЦ и ул. Ленина от ул. 
Советской для торжественного шествия 
колонны выпускников вокруг площади Мира 
(от здания ДиКЦ по ул. Советской к зданию 
Богдановичского политехникума, по ул. 
Гагарина, по ул. Ленина мимо здания ДШИ, 
по ул. Советской к зданию ДиКЦ) 29 июня 
2017 года, с 16:30 до 17:00

3. ВрИО начальника МКУ «Управление 
культуры, молодежной политики и информа-
ции» Коптяевой Н.А. предоставить для про-
ведения городского бала «Выпускник-2017» 
в ДиКЦ ведущего, сценарий, музыкальное, 
видеооборудование и организовать выступ-
ление детских творческих коллективов.

4. Руководителям организаций рознич-
ной торговли, независимо от вида собствен-
ности, и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в городском 
округе Богданович вблизи образовательных 
учреждений и реализующим алкогольную 
продукцию и пиво, рекомендовать приоста-
новить 29 июня 2017 года, с 16:00 до 20:30, 
продажу алкогольной продукции, независи-
мо от содержания этилового спирта. 

5. Директорам общеобразовательных 
организаций городского округа Богданович 
обеспечить безопасное прибытие и участие 
выпускников на городском мероприятии 
«Выпускник-2017».

6. Ответственность за организацию и 
проведение городского бала «Выпускник-
2017» возложить на директора МКУ «Уп-
равление образования городского округа 
Богданович» Федотовских Л.А.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Народное слово» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жер-
накову Е.А.

в.а. мОсквИн,
Глава ГО Богданович.

Начало - 22 июня, в 14:00, в зале засе-
даний на 3 этаже здания администрации по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

1. О состоянии здоровья населения 
городского округа Богданович в 2016 году и 
факторах, влияющих на состояние здоровья, 
и мерах по его улучшению.

2. Об итогах отопительного сезона 
2016-2017 гг. и мероприятиях по подготовке 
объектов инженерной инфраструктуры,  ин-
женерных коммуникаций к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 гг.  

3. Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления городс-
кого округа Богданович, уполномоченных на 
их осуществление.

4. О протесте Богдановичского городс-
кого прокурора.

5. Об утверждении примерного плана 
работы Думы городского округа Богданович 
на второе полугодие 2017 года.

6. Об утверждении графика приема 
граждан депутатами городского округа Бог-
данович во 2 полугодии 2017 года.

7. Об отчете Главы городского округа Бог-
данович о работе администрации городского 
округа Богданович за 2016 год.

8. Разное.

Об организации и проведении городского 
выпускного бала «выпускник-2017»
ПостаНовлеНие Главы ГоРодсКоГо оКРуГа БоГдаНович  
№ 1142 от 13.06.2017 Года

В соответствии с п.14 постановления правительства Свердловской области 
от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках составления списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для 
федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области» 
администрация городского округа Богданович извещает граждан, проживающих 
на территории городского округа Богданович, о проведении проверки и при необ-
ходимости изменения и дополнения списков кандидатов в присяжные заседатели 
на период 2017-2020 годов.  
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ООО «финансово-юридический эксперт» 

материнский 
капитал
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.
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Поздравляем любимого сына Захарова  
Евгения Александровича!
Пусть жизнь твоя течет рекой, 
Минуя камни и пороги, 
И пусть обходят стороной
Тебя печали и тревоги.
Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых долгих 

жизни лет,
Чтоб юбилейный день 

сегодня

Оставил в сердце 
светлый след!

Везения тебе 
большого, 

Семейной жизни 
теплоты, 

И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Родители.

Поздравляем наших любимых Кузьминых 
Виталия Ивановича и Хамиду Усмановну  

с 55-летием супружеской жизни!
С нежностью и любовью

По жизни вы вместе идите,
Чтоб хватало сил и здоровья,
Друг друга всегда берегите!
Пускай не потускнеет
Семейной жизни зорька, 
Вам сладко будет вместе,
А на сегодня – горько!

Дети, внуки, зять, сноха.

Поздравим вас, любимые,
Со свадьбою сапфировой!
И пожелаем от души 
Успехов жизненных больших!
Удачи, крепкого здоровья
И дней, наполненных любовью, 
Добра, душевной теплоты
И отношений чистоты!

Дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения 
Кунгурову Ольгу Петровну!
Поздравляем с днем рождения 
И желаем от души
Тепла, улыбок, вдохновения
И побед тебе больших!
Желаем мира, доброты,
Любви бескрайней, безграничной,
Пусть все исполнятся мечты,
Пусть будет просто все отлично!
 Брат Юрий, сестры татьяна, тамара, 

Светлана, племянница Надежда. 

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку Старкову 
Валентину Константиновну с юбилеем! Желаем тебе, родная, 
здоровья, бодрости, терпения и 
долголетия!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!

С любовью и уважением, дети, 
внуки, правнуки.

Анекс-тур
Представительство  

в Богдановиче.

горящИе туры 
в турцию и тунис.

Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.
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СтроительСтво 
крыш 
 – 8-952-741-85-41.

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.

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.

Поздравляем дорогих и любимых Прожериных  
Валентина Ивановича и Галину Павловну с 45-летием 
совместной жизни!

по разумным 
ценам
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Идёт
набор 
детей

ул. Ленина, 5-а   
(МФсц «ОЛИМП»)

8-953-389-48-59цыганского танца
в студию 

от 6  
до 12  
лет

автоматические 
ВОрОта

сеКЦИОННЫе, 
РАсПАШНЫе, 
ОТКАТНЫе, 
РОлЬсТАвНИ, 
ШлАГБАУМЫ.

МОНТаж, ОбслужиВаНие.

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

www.bazis-k.ru
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

От автора

Размер ассигнований 
дорожного фонда 
Свердловской области 
увеличен до 

17 млрд.      . 
Дополнительные средства 
региональной казны 
поступят муниципалитетам 
на строительство, 
реконструкцию и ремонты 
дорог общего пользования 
местного значения.

По данным министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область 
вошла в пятёрку российских 
лидеров по газификации сёл. 
В 2017 году на эти цели в 
регионе запланировано 
88 млн. рублей, что позволит 
ввести 

16,5 км 
газораспределительных 
сетей. 

распределили 
в министерстве АПК для 
сельхозпредприятий. Среди 
получателей  – 2 кооператива, 
которые занимаются 
животноводством и 
растениеводством, упаковкой 
и сбытом, 6 семейных 
животноводческих хозяйств, 
19 начинающих фермеров.

После развала Советского 
Союза правительства запад-
ных стран наперебой ста-
ли учить Россию, какой она 
должна быть, какие ценно-
сти должна исповедовать, 
как управляться, как нам 
учиться и как лечиться. Для 
того чтобы этот сеанс поли-
тического гипноза прохо-
дил более успешно, запад-
ным преподавателям необ-
ходимо было сформировать 
корпус своих идеологиче-
ских подмастерьев, которые 
бы со страниц газет и экра-
нов телевизоров доказывали 
русским людям, что запад-
ная демократия – это верши-
на политического развития, 
именно на неё мы и должны 
ориентироваться. Россказни 
этих «моральных карликов» 
щедро оплачивались. 

В таком пропагандист-
ском тумане Россия прове-
ла почти 10 лет, но на рубе-
же тысячелетий картина из-
менилась: пришёл новый на-
циональный лидер, одним 
из главных политических 
принципов которого стала 
опора на собственные силы, 
на нашу историю и традици-
онные российские ценности. 
И страна стала поднимать-
ся из того идейного болота, 
в которое с огромной скоро-
стью нас вели зарубежные 
партнёры.

Прошедшие годы только 
подтвердили ту истину, что 
Россия способна успешно 
развиваться, когда во гла-
ве неё находится сильный и 
независимый от чужих го-
лосов лидер. Это генетиче-
ская черта российского го-
сударства. Да, есть страны, 
двигателем, источником 
прогресса которых являет-
ся, например, система са-
моуправления или, скажем, 
особые закрытые клубы бо-
гатых граждан. Россия же 

развивается за счёт особых, 
доверительных отношений 
между главой государства 
и людьми. 

Прямая линия Президента 
России Владимира Путина 
ярко продемонстрирова-
ла, что именно взаимодей-
ствие и взаимозависимость 
главы государства и всего 
народа являются тем меха-
низмом, который способен 
решить любую проблему. 
Непосредственное же реше-
ние острых вопросов обес-
печивают члены большой 
президентской команды – 
губернаторы. Чем успешнее 
они это делают, тем успеш-
нее развивается регион.

За последние годы имен-
но Свердловская область 
вышла на позиции региона-
лидера, локомотива ускорен-
ного развития всей россий-
ской экономики. Губернато-
ру Евгению Куйвашеву уда-
ётся проводить политику 
индустриализации на но-
вом технологическом уровне 
даже  в условиях санкций и 
давления извне.

Безусловно, состоя-
щим на содержании у запад-
ных демократий «политиче-
ским карликам» и «парази-
там» из социальных сетей это 
не нравится. Вместо един-
ства им нужен скандал, вмес-
то прогресса – упадок, на этом 
они хотели бы зарабатывать 
свои грязные деньги. Простой 
же уральской семье не нужны 
ни скандалы, ни конфликты, 
уральцы зарабатывают своим 
трудом и талантом, поэтому 
никогда не пойдут на поводу 
у «политических мосек».

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
члены одной большой пре-
зидентской команды, еди-
номышленники Владимира 
Путина, своего националь-
ного лидера.

Евгений Куйвашев: 
Муниципальным властям – активнее 
работать по сокращению долгов за ТЭР

Большая президентская команда

Для урегулирования си-
туации с долгами и своевре-
менного начала отопительно-
го сезона территориям еже-
годно оказывается поддержка 
из средств областного бюд-
жета, подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Так, в 2016 году на эти цели 
было затрачено 820 млн. руб-
лей: заменено 160 км тепло-
вых и 172 км водопрово-
дных сетей, построены ко-
тельные в Первоуральске, 
Камышлове и Слободо-
Туринском районе, отремон-
тировано 7 км теплосетей, 4 
км сетей водоснабжения и 
водоотведения.

Не меньший объём работ 
предстоит выполнить и в те-
кущем году: в облбюджете 

предусмотрено 940 млн. руб-
лей. Планируется строи-
тельство новой котельной в 
Ивделе, модернизация теп-
лосетей в Нижних Сергах, 
строительство наружного 
газопровода низкого давле-
ния в Нижней Салде и дру-
гое. 

150 млн. рублей пойдёт на 
обеспечение мер по частич-
ному освобождению жителей 
области от платы за комму-
нальные услуги. 

«Считаю, что главы му-
ниципальных образований в 
своих территориях должны 
работать более эффективно и 
настойчиво по снижению раз-
мера задолженности за пот-
ребленные ресурсы», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Особое внимание в этой 
работе должно быть уделено 
организации системной рабо-
ты с населением. 

Наибольший прирост за-
долженности зафиксирован в 
Ачите, Берёзовском, Сысерти, 
Шале, Североуральске и 
Нижней Салде. 

Существенного сниже-
ния долга удалось добить-
ся Кушве и Каменскому ГО. В 
полном объёме погасил дол-
ги перед поставщиками ТЭР 
Бисертский городской округ. 

Глава региона отметил, 
что, учитывая значимость 
проблемы, совещания по воп-
росам снижения долгов за 
ТЭР под его руководством бу-
дут проходить в ежекварталь-
ном режиме. 

Чтобы своевременно 
начать отопительный 
сезон, органам местного 
самоуправления 
необходимо в 
ближайшие сроки 
разработать дорожные 
карты и приступить 
к погашению долгов 
перед поставщиками 
топливно-
энергетических 
ресурсов. Такую 
задачу 19 июня перед 
руководителями 
территорий поставил 
глава региона.
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Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Уверен, что высокий профессиона-
лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

зволят нам эффективно решать задачи сохранения 
здоровья уральцев, добиваться роста качества жизни 
в Свердловской области».

Профессия
собирает преданных клятве

В медицину - 
со школьной скамьи

Осенью в Берёзовском на базе лицея № 3 
«Альянс» планируется открыть спецкласс проф-
ориентации  (на 25 человек) по специальностям ме-
дицинских работников и фармацевтов, сообщает 
газета «Золотая горка». 

Ребята старших классов будут  углублённо изу-
чать химию и биологию, теорию,  необходимую 
младшему медицинскому персоналу, проходить 
практические занятия в больнице.

Лучших выпускников представят к зачислению в 
списки целевого направления на бюджетные места в 
Уральский государственный медицинский универси-
тет.

 «Главное,  чтобы  ребята  могли  понять,  что  та-
кое врач. Не только человек, сидящий в кабинете 
и выписывающий умные рецепты, – заявил глав-
ный врач центральной городской больницы (ЦГБ) 
Станислав Кан. – Я сам попал в медицину из УПК, 
трудился медбратом, после получал высшее образо-
вание».

Тагильскому врачу –
высокая награда

На прошедшем в Москве 
пятом Всероссийском конгрес-
се дерматологов высокую оцен-
ку своей научной и практиче-
ской деятельности получил за-
ведующий поликлиническим 
отделением № 1 кожно-вене-
рологического диспансера в 
Нижнем Тагиле Владимир 

Добровольский (на фото), пишет газета «Та-
гильский рабочий». Он стал лауреатом премии 
«Золотой дерматоскоп» за исследования в области 
оптической диагностики кожи.
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Евгений Куйвашев: «Уровень развития медицины в Свердловской области считается 
одним из самых высоких в стране».

На прошедшей неделе прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню медицинского работника. 
По словам главы региона 
Евгения Куйвашева, власти всех уровней 
внимательно относятся к проблемам 
отрасли и делают всё необходимое, чтобы 
создать условия для их решения. Так, 
Свердловская область стала одним 
из первых регионов в стране, 
где был принят закон «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 
В нём были прописаны понятия: 
здоровье, медицинская помощь, 
основные принципы охраны здоровья 
и другие. А также установлены меры 
соцподдержки работников сферы 
здравоохранения.

На Среднем Урале работают сотни государствен-
ных, муниципальных, частных медицинских уч-
реждений.  В отдалённых и труднодоступных рай-
онах хорошо показали себя выездные формы рабо-
ты: сформированы мобильные бригады медиков, 
проводятся разные виды обследований, организу-
ются профосмотры.

Наш регион занимает одно из ведущих мест в 
стране по уровню медобслуживания.  За пять лет 
благодаря государственной поддержке отрасли уда-
лось снизить смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний более чем на 10%, онкология стала 
чаще выявляться на ранних стадиях.

Экстренные операции стентирования ко-
ронарных сосудов теперь проводятся не толь-
ко в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 
2016 году около 4500 жителям области бесплатно 
установлены кардиостимуляторы.

Большое внимание уделяется укреплению здо-
ровья женщин и детей, профилактике вредных 
привычек, пропаганде здорового образа жизни. 
Стабильной остаётся эпидемиологическая ситу-
ация, принимаются действенные меры борьбы с 
ВИЧ-инфекцией.

Областные власти стремятся создать для медра-
ботников достойные условия труда, повысить мо-
тивацию молодых специалистов, сократить кадро-
вый дефицит в отрасли.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

кого современного оборудования, как коллеги в крупных 
городах, тем не менее они с такой же преданностью, от-
дачей лечат уральцев и делают это хорошо».

Диспансеризация 
с комфортом

В Свердловской области реализован комплекс 
мер, чтобы сделать процедуры прохождения дис-
пансеризации и посещения врачей более удобными 
для свердловчан.

Отметим, уральцы могут позвонить в страховую 
компанию, выдавшую им полис ОМС, и страховой 
представитель расскажет о том, что входит в стан-
дарт медицинской проверки, и обсудит с удобную 
дату проведения обследования.

Чтобы для работающих граждан сделать про-
хождение диспансеризации более удобным, поли-
клиники Екатеринбурга, например, организуют 
ежемесячные  «диспансерные субботы».

«Мы дополнительно выводим в выходной день 
не только участковых врачей, но и узких специ-
алистов, чтобы человек в максимально короткие 
сроки получил полную информацию о состоянии 
своего здоровья», – сообщила первый замести-
тель начальника управления здравоохранения ад-
министрации Екатеринбурга Татьяна Савинова.

В 2017 году диспансеризацию должны пройти 
более 700 тысяч уральцев. Около трети из них, по 
статистике, пройдут углублённые исследования для 
уточнения диагноза. 

Евгений Куйвашев: «В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, 
сделает качественный рывок в своём  развитии».

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«Все, кто работает в здравоохранении, 
пришли по призванию. Наряду с высоко-
технологичной помощью в районных боль-
ницах помощь жителям оказывают вра-
чи и фельдшеры, которые не имеют та-

В мае 

18 врачей 
Ирбитской городской 
больницы получили 

ключи от 
квартир 
в новом доме. 

За прошедшие пять лет 
уровень младенческой 
смертности на Среднем 
Урале снижен на

20,5%.

В регионе развивается телемедицина. 
Сегодня в областном кардиоцентре дежурят

5 врачей,
которые дистанционно 
могут поставить диагноз и 
назначить лечение больному 
в любом отдалённом районе 
области.

По итогам прошедшего 
года сотрудники скорой 
медицинской помощи 
оказали помощь 

1 176 000 
уральцам. 

За счёт средств 
федерального 
бюджета 
в медицинские 
организации был поставлен

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

Зарегистрировано
1 485
обращений граждан 
в редакционный отдел

Если лечение 
дорогостоящее
Я пенсионер, инвалид. Имею небольшую пен-
сию. По состоянию здоровья мне назначено до-
рогостоящее лечение. Имею ли я право на меры 
соцподдержки со стороны государства?

М. Минченко, Североуральск 

К памяти 
воина
Я ездила к месту захоронения отца, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. Знаю, 
что затраты на такие поездки частично ком-
пенсируют. Каковы  правила получения такой 
компенсации?

О. Батуро, Новолялинский район 

Когда счётчик 
ставят бесплатно
Хочу установить новые счётчики потребле-
ния коммунальных ресурсов. Должен ли я пла-
тить за установку прибора и вызов мастера 
управляющей компании?

В. Петров,  Первоуральск

Пособие малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам назначается, 
если их среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. На второй квартал 2017 года 
для свердловских пенсионеров величина прожи-
точного минимума составляет 8255 рублей. При 
расчёте учитываются: пенсия, надбавки и доплаты, 
денежные эквиваленты и соцгарантии. Если сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, 
то сумма выплат – 441 рубль в месяц. Обратиться 
за назначением пособия можно в управление соц-
политики или в МФЦ.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики

 по г. Североуральску 
Анатолия Борисова

Для оформления компенсации затрат на про-
езд к месту захоронения погибшего в годы вой-
ны родителя дети, являющиеся несовершенно-
летними на момент его гибели или родившиеся в 
течение 300 дней со дня его гибели, могут обра-
титься в управление соцполитики. Необходимо 
подать заявление и документы, подтверждаю-
щие гибель родственника, регистрацию, доходы. 
Среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать двукратного размера прожиточного мини-
мума. Размер выплаты − не более 7 тысяч рублей 
на человека.

Подготовлено по ответу зам. министра
 соцполитики Свердловской области

Евгения Шаповалова

Ввод приборов учёта в эксплуатацию, равно как 
и их поверка и опломбирование, осуществляют-
ся исполнителем без взимания платы. Исключение 
составляют случаи, когда опломбирование произ-
водится повторно и связано с нарушением плом-
бы или знаков поверки потребителем или тре-
тьим лицом. Требование платы за вызов масте-
ра и расходные материалы незаконно. Если день-
ги всё-таки заплачены, необходимо представить в 
Госжилстройнадзор договор, акт выполненных ра-
бот, кассовый чек и акт ввода ИПУ в эксплуатацию, 
чтобы привлечь компанию к административной от-
ветственности.

Подготовлено по информации 
Госжилстройнадзора Свердловской области

Красивый двор – 
уютный город

Активисты нашего двора со-
брали подписи жильцов, чтобы 
благоустроить двор. Уже снесены 
старые постройки и подготовле-
но место. Однако работы не начи-
наются. Когда двор будет благо-
устроен?

Н. Среднева, 
Екатеринбург
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В региональном правитель-
стве готовится областная программа 
«Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год, будет опреде-
лён механизм и сроки её реализации, 
источники и объём финансирования. 
Муниципальная программа разраба-
тывается на основе областной и будет 
опубликована на официальном пор-
тале www.екатеринбург.рф. С момен-
та принятия программ будут рассмат-
риваться заявки жителей на благо-
устройство придомовых территорий. 
Предусмотрено финансовое участие 
жителей многоквартирных домов, дво-
ровая территория которых подлежит 
комплексному благоустройству, если 
решение об этом будет принято на об-
щем собрании собственников жилья.

Подготовлено по ответу 
и.о. главы  администрации 

Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
Сергея Ныркова

Как жителям 
участвовать

в проекте
1. Создать инициа-
тивную группу, что-
бы разработать план 
двора, организовать 
общее собрание соб-
ственников.
2. Привлечь экспер-
тов (УК, ТСЖ, проек-
тировщиков и других).
3. Подготовить чер-
тёж проекта, перечень 
работ.
4. Предложить ор-
ганам местного само-
управления включить 
двор в муниципаль-
ную программу.
5. Согласовать ди-
зайн-проект. 
6. Обустроить двор, 
учитывая доступность 
для маломобильных 
групп населения. 
7. Обеспечить надле-
жащее состояние дво-
ра после благоустрой-
ства.

Участие жителей 
в программе может 
быть как трудовое, 
так и финансовое.

Подготовлено 
по материалам 

департамента 
Госжилстройнадзора 

Свердловской области

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

«Программа рассчитана на пять лет. 70% средств 
направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-
тета и самих горожан к его частичному финансированию».

Николай Смирнов, министр  энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

направим на благоустройство дворов, 30% - на об-
устройство парков и общественных зон отдыха. 
Главные условия для этого − наличие согласованного и 

одобренного жителями проекта, а также готовность муниципали-

515 млн.           – на городскую среду на Среднем Урале.
В апреле 2017 года правительство РФ выделило Свердловской области 
315 млн. рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Дополнительно Евгений Куйвашев поручил 
сформировать региональную программу за счёт средств областного 
бюджета в размере 200 млн. рублей.
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На Просторной 
новый дом
На улице Просторной по программе рас-
селения аварийного жилфонда построен 
дом для 25 семей. Сумма инвестиций со-
ставила 38,8 млн. рублей. В квартирах 
есть обои, ламинат, межкомнатные две-
ри и сантехника. Рядом – детсад, игро-
вые площадки. До 1 сентября 2017 года 
в городе будет введено в эксплуатацию 
ещё два дома для 74 семей. «Комфорт и 
благополучие граждан, право людей на 
благоустроенное жильё − ключевая зада-
ча, стоящая перед региональной и мест-
ной властями», − считает глава региона 
Евгений Куйвашев.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

У красных – броневик, 
у белых – бомбомёт

Второй фестиваль 
исторической ре-
конструкции «По-
кровский рубеж» 
собрал 10 тысяч 
человек, участво-
вали 6 военно-
исторических клу-

бов. Тема – бой на реке Быстрая в сентябре 1918 года в 
районе Егоршино. Гости получили возможность оку-
нуться в атмосферу начала XX века: военная палатка, 
выставка снаряжения, вооружения и атрибутики. В 
этом году в «бою» задействовали бронеавтомобиль и 
пушку-бомбомёт. По мнению первого замруководите-
ля администрации губернатора Вадима Дубичева, «По-
кровский рубеж» – это патриотическое мероприятие 
из ряда событийного туризма, которое привлекает гос-
тей и придаёт экономический импульс территории. 

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Доись, коровка!
Прежде чем надеть доильный 
аппарат на бурёнок, необходи-
мо обработать коровку, прове-
рить  молоко на лейкоз и ещё 
много чего… 38-й районный 
конкурс операторов машинно-
го доения в селе Благовещен-
ском собрал лучших доярок в 
округе. В практической части 
героини соревновались в лов-
кости и умении собирать и раз-
бирать доильные аппараты, в 
мастерстве доения. Так, много-
летний опыт работы и мастерство помогли доярке Н.П. Берюнда (на 
фото) стать первым призёром конкурса. Она будет защищать честь Ту-
ринского городского округа на областном конкурсе. 

«Известия Тур»

Спрос на трактористов
Опытные мас-
тера в дерев-
нях и сёлах 
уходят на за-
служенный 
отдых, хозяй-
ствам нужны 
молодые руки. 
Учащиеся фи-
лиала Камыш-
ловского гу-
манитарно-
технологиче-

ского техникума Семён Егоров и Михаил 
Пульников (на фото) достойно показали 
себя на практике в СПК «Калининский», 
и руководство пригласило их на работу на 
время посевной кампании. Ребята готови-
ли транспорт к техосмотру, ремонтировали 
трактора. Работа пришлась по душе, и по 
окончании техникума молодые люди пла-
нируют вернуться в хозяйство специали-
стами среднего звена. 

«Пышминские вести»

«Марина на смене – 
всем спокойнее»
В честь Дня медицинского работника несколь-
ко специалистов Белоярской ЦРБ представ-
лены к награждению Почётными грамотами 
минздрава Свердловской области. Среди них 
– акушерка родильного отделения Белоярской 
ЦРБ Марина Чуркина (на фото). Её опыт в ме-
дицине – 34 года. В 1989 году ей приходилось 
принимать до 140 родов. «Марина на смене – 

всем спокойнее», – отзываются о ней и коллеги, и роженицы. С ней нередко 
советуются врачи. В прошлом году на областном конкурсе профмастерства 
Марина Борисовна вошла в пятёрку лучших акушеров. Сегодня для молодых 
специалистов она – достойный наставник.

«Новое знамя в Белоярском округе»

Датчик «чует» дым
У 14 многодетных семей в квартирах, находящихся в собствен-
ности муниципалитета, установлены пожарные извещатели. 
«Датчики оснащены GSM-модулем и работают наподобие со-
тового телефона, – разъясняет начальник отдела надзорной де-
ятельности Евгений Свалов. – Если повышается концентрация 
дыма в помещении, сигнал поступает на пульт ЕДДС. Дежурный 
делает контрольный звонок родителям, чтобы убедиться в безо-
пасности ситуации. Если родители не отвечают, вызывает по-
жарную охрану». 

zpgazeta.ru

Идея «сфонтанировала»
На одном из заседаний городского совета директоров зам. главы адми-
нистрации по социальным вопросам Елена Матвеева подняла вопрос о 
восстановлении разрушенного фонтана на центральной площади. Ди-
ректор «Уралгрит» Надежда Перевалова поддержала это предложение: 
предприятие уже приобрело фонтан. Договор на его установку за счёт 
«Уралгрита» планируется заключить с ООО «Энергостимул». И скоро 
центр Режа украсит новый фонтан.

 «Режевская весть»

У «Синюшкина 
колодца»
Жители посёлка Зюзельский восстановили 
родник «Синюшкин колодец». По словам 
главы посёлка Виктора Горбатенко, зимой 
из-за морозов русло перемёрзло, и вода на-
шла другую дорогу. С помощью благотвори-
телей, выделивших технику, сельчане вер-
нули родник. Дорогу до колодца отсыпали 
мраморным щебнем, сделали разворотные 
площадки, мостки с перилами, дамбу офор-
мили по мотивам бажовских сказов. Худож-
ник Валерий Белов подарил роднику карти-
ну с изображением бабки Синюшки. Вокруг 
родника сельчане высадили кедры и цветы.

    propolevskoy.ru
Талица

Туринск

Платья сшили 
За 2,5 часа участницы конкурса «Лучшая швея» (про-
ект «Славим человека труда») сшили несколько дет-
ских платьев, которые они передали детям-сиротам 
приюта «Каравелла». По итогам конкурса призовые 
места заняли ека-
теринбурженки. 
Первое место  – у 
Натальи Фетисовой 
(«Студия Т»), второе 
– у Людмилы Хру-
щёвой («Креатив»), 
на третьем мес-
те − Анна Шелеме-
тьева («Студия Т»). 
Напомним, за побе-
ду в 11 номинациях 
боролись 13 швей из 
Екатеринбурга, Режа, Невьянска, Нижнего Тагила и п. 
Цементный.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Победительницы конкурса
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