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Велик путь от маленькой пар-
ты ученика начальных классов 
до солидного стола старшеклас-
сника. Этот путь у выпускников 
города и района позади. Настали 
минуты прощания. 47 выпускников 
пятой средней школы с корабля 
учения пришли на свой последний 
школьный бал. Одна четверка, а 
все остальные пятерки у Ларисы 
Захаровой и Наташи Тюшевой. 
Средний балл аттестата «четы-
ре с половиной» у Бориса Шипули, 
Юрия Андреева, Людмилы Халяви-
ной и других ребят.

...Пусть сбудется мечта На-
таши Тюшевой и Андрея Ворсина, 
выбравших своей профессией меди-
цину. Только счастливыми будут 
рейсы Серёжи Широкалова, вы-
бравшего дело отца шофёра. Пусть 
станет классной связисткой, как 
её мать, Оля Шабалина...

О чём писала наша 
газета

«Чудовы истоки»
В музейном  
комплексе  
в д. Чудова  

есть  
экспонаты, 

 возраст  
которых  

более 200 лет
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«В прежние годы развитие торговли в 
ГО Богданович шло по пути избавления от 
киосков, но за последние два года ситуация 
изменилась - они стали возвращаться на 
улицы города. 

Так, у нас работают киоски, реализую-
щие молочную и мясную продукцию, хлебо-
булочные изделия, торты… Не так давно 
поставили еще один - «Вкусная домашняя 
выпечка» возле магазина «Чип-таун». На 
улице Партизанской теперь масса киосков. 
Парк у монумента памяти воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны (у ТЦ 
«Спутник»), окружен ими: с разных сторон 
стоят киоски с молочной продукцией, «Рос-
печатью», палаткой с фруктами, а теперь 
еще с горячей выпечкой. Они не эстетичны, 
со временем их разрисовывают. Каким об-
разом выбирается место для их установки? 
Законна ли вообще их установка?

Валентина Шарапова, г. Богданович».

Письмо прокомментировала замести-
тель главы ГО Богданович по экономике 
Ирина Грехова: 

- Размещение киосков у нас ведется 

 в соответствии со схемой «Размещение 
нестационарных объектов», которую мы 
разрабатываем на два года. Последняя та-
кая схема была разработана и принята на 
2017-2018 годы в конце 2016. Она согласо-
вана с министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия. Согласно 
этой схеме размещение киосков предус-
матривается на улице Партизанской, где 
дополнительно будут установлены два ки-
оска по продаже фруктов и овощей, а также 
хлебобулочных изделий. 

Мы провели рабочую встречу с пред-
принимателями, которые ответственны 
за размещение этих объектов, и обсудили 
с ними вопрос по дальнейшему содер-
жанию объектов, чтобы была соблюдена 
общая архитектура ГО, а именно: фасад и 
внешний вид объектов. Решено, что будет 
производиться отсыпка мест, где располо-
жатся павильоны, проведут косметический 
ремонт того объекта, который сейчас там 
уже стоит. Дополнительно к нему будет 
установлен точно такой же павильон по 
продаже фруктов и овощей. Парковая зона 
от этих объектов не пострадает, деревья 
там вырубаться не будут.

Почему множатся 
киоски?

Гремела музыка,  
тусила молодёжь

кинологическое шоу, конкурс «краса 
парка», хип-хоп дискотека и масса дру-
гих мероприятий были проведены для 
богдановичцев накануне Дня молодёжи 
в городском парке.
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Новшества

и з б и рат е л ь Н а я комиссия 
свердловской области активно 
анонсирует новую информацион-
ную технологию, которая впервые 
будет применена на выборах 10 
сентября в свердловской области 
– машиночитаемый QR-код. его 
применят более чем на половине 
участков в городах области. по 
мнению организаторов выборов, 
это позволит ускорить процессы 
заполнения протоколов об итогах 
голосования, а также исключить 
технические ошибки при вводе 
данных в систему гас «выборы». 

Так что же такое 
QR-коды, и действи-
тельно ли они так 
нужны? – на эти и дру-
гие вопросы отвечает 
начальник информа-
ционного управления 
облизбиркома Сергей 
Сапцын. 

- Сергей Петрович, что такое 
QR-коды? 

- Вообще QR-код – это двухмерный 
машиночитаемый штрих-код, кото-
рый выглядит непонятным черно-
белым квадратом, но на самом деле в 
нем зашифровано достаточно много 
информации. Например, адреса сай-
тов, свойства различных товаров, 

 любая численная или текстовая ин-
формация. Главное его преимущество 
– быстрое и точное сканирование и 
распознавание заложенной инфор-
мации компьютером. 

Многие сталкивались с QR-кодом в 
жизни. Эта технология на сегодня уже 
не нова. Но сейчас мы впервые при-
меним ее на выборах. Планируется, 
что соответствующее оборудование 
будет установлено более чем на 1500 
избирательных участках Свердлов-
ской области. Это позволит нам, во-
первых, исключить возможные ошиб-
ки в протоколах участковых комиссий 
об итогах голосования, во-вторых, в 
разы ускорить процесс заполнения 
этих протоколов. Наконец, это даст 
возможность быстро и безошибочно 
ввести данные протоколов в Госу-
дарственную автоматизированную 
систему (ГАС) «Выборы». 

- За счет чего? На каком этапе 
голосования в работу включается 
QR-код?

- На финальном этапе работы 
участковых комиссий, а именно 
при протоколировании результатов. 
После подсчета голосов избирате-
лей на участке данные заносятся 
в программный шаблон итогового 
протокола. На этом этапе система ав-
томатически проверит специальные 
математические соотношения между 
строками протокола и предупредит 
комиссию о возможных ошибках в 
данных. Документ с допущенными в 

нем ошибками не может быть напе-
чатан. При печати вся информация 
протокола будет закодирована в так 
называемый QR-код, который разме-
щается на последней странице. 

Протокол, поступивший в террито-
риальную избирательную комиссию, 
будет отсканирован, а QR-код из него 
автоматически раскодирован. Данные 
из протокола автоматически попадут в 
систему ГАС «Выборы». Ручной ввод со 
всеми сопутствующими возможностя-
ми опечаток здесь исключается.

- Получается, минимизируется 
человеческий фактор?

- Именно. Самое важное, что техно-
логия позволяет исключить ошибки 
при составлении протокола на учас-
тке и не допустить их при введении 
данных в систему ГАС «Выборы». 
Кроме того, значительно сокращается 
время установления итогов выбо-
ров. В областной комиссии провели 
серию экспериментов. На создание 
протокола автоматизированным спо-
собом в избирательном участке было 
затрачено в 10 раз меньше времени, 
чем вручную. Аналогично в 5–10 раз 
сокращается время ввода протокола 
в ГАС «Выборы». 

- Эта технология уже была где-то 
опробована? 

- Да, впервые технологию опробо-
вали в Санкт-Петербурге на выборах 
в Госдуму в сентябре 2016 года. В 2017 
году её уже применяли в тестовом 
режиме на небольшом количестве 

участков в Пермском крае, Тамбов-
ской и Оренбургской областях. В 
сентябре нас впервые ждёт массовое 
применение данной технологии на 
губернаторских выборах в несколь-
ких субъектах Российской Федерации, 
среди которых Свердловская область 
самая большая. В случае успеха при-
менения технология будет дорабо-
тана и запущена по всей стране на 
президентских выборах. 

Мы сейчас ведём большую подгото-
вительную работу. Необходимо орга-
низовать для избирательных участков 
необходимые технические средства, 
подобрать из состава участковых 
комиссий по два оператора для ввода 
данных, наконец, научить их работать 
с программой. Поверьте, процесс обу-
чения в сжатые сроки более 3 тысяч 
человек – занятие непростое.

- А какое оборудование нужно для 
применения данной технологии? 

- Для каждого участка нам нужен 
обычный персональный компьютер 
с принтером. Наше специальное про-
граммное обеспечение не выставляет 
каких-то особых требований. Также оно 
весьма простое в использовании. Мы 
надеемся, что администрации муни-
ципалитетов, организации, в которых 
размещаются участки, пойдут нам на-
встречу и выделят технику. Сейчас как 
раз идёт процесс переговоров с ними.

Дмитрий ВетоШкиН,  
советник председателя избирательной 

комиссии Свердловской области.

QR-код – новый поворот

в кориДорах власти

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

22 июНя депутаты Думы городско-
го округа богданович провели оче-
редное заседание. присутствовало 
14 народных избранников, которые 
рассмотрели восемь вопросов, заяв-
ленных в повестке дня. 

С докладом о состоянии здоровья 
населения ГО Богданович в 2016 

году выступил начальник территори-
ального отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичс-
ком районах Сергей Фефилов. 

Как отметил докладчик, в послед-
ние годы в Богдановиче наблюдается 
снижение темпов вакцинации против 
гепатита А, особенно среди детей от 
двух до шести лет, что может привести 
в дальнейшем к предэпидемиологичес-
кой ситуации. Это вызывает серьезную 
озабоченность у специалистов Роспот-
ребнадзора.  

Что касается случаев заболевания 
энцефалитом людей, покусанных 
клещами, то их число выросло. Как 
отметил Сергей Фефилов, охват вакци-
нацией населения  против клещевого 
энцефалита небольшой, а зараженных 
энцефалитом и боррелиозом клещей в 
городской черте стало больше. Поэто-
му аккарицидная обработка в городе 

 должна проводиться регулярно. 
В 2016 году был зафиксирован не-

большой рост заболеваемости богдано-
вичцев туберкулезом. Это заболевание 
стало тяжелее поддаваться лечению, 
появляются новые формы, например, 
туберкулез костей, мозга и так далее. 

В своем докладе Сергей Фефилов 
остановился на таких вопросах, как 
увеличение случаев заболевания ки-
шечными инфекциями, сальмонелле-
зом, улучшение работы по выявлению 
ВИЧ-инфекции и других (с докладом 
можно ознакомиться на официальном 
сайте ГО Богданович  в разделе «Отчеты 
и доклады»). 

Вторым вопросом депутаты за-
слушали заместителя главы ГО 

по ЖКХ и энергетике Виталия То-
поркова. Он доложил об итогах ото-
пительного сезона 2016–2017 годов и 
мероприятиях по подготовке объектов 
инженерной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду 2017-2018 годов.  

Для работы в зимних условиях были 
подготовлены 37 котельных, 410 до-
мов общей площадью 566 тысяч кв. м, 
имеющих центральное отопление, 109 
объектов социальной сферы, 74 км теп-
ловых сетей, 237 км - водопроводных. 
Аварий и крупных технологических 
сбоев при подаче тепла потребителям 
не наблюдалось. Отопительный сезон 
был начат своевременно, 15 сентября 
2016 года, и окончен 17 мая 2017 года. 

По состоянию на 1 июня 2017 года 
общая задолженность коммунальных 
предприятий перед поставщиками 

топливно-энергетических ресурсов 
составила 73 миллиона рублей, 42,5 
млн из которых - долг МУП «Теплово-
доканал». 

Задолженность населения перед 
управляющими компаниями по со-
стоянию на 1 июня 2017 года составила 
100,2 миллиона рублей. Собираемость 
задолженности за предыдущий год - 97 
процентов. 

В ходе подготовки к предстоящему 
отопительному сезону планируется 
заменить более 1100 метров тепловых 
сетей и сетей горячего водоснабжения, 
1050 метров водопроводных сетей, а 
также приобрести котлы в котельные 
Кунарского Дома культуры и Черно-
коровской школы, установить водо-
напорную башню в селе Волковском, 
построить водопровод в селе Байны 
на улицах 8 марта и Ленина и другое. 
Всего на проведение мероприятий из 
местного бюджета запланировано бо-
лее 4,5 миллиона рублей. Общая сумма 
затрат коммунальных предприятий на 
подготовку к зиме в этом году составит 
14,8 миллиона рублей. 

Третий вопрос, который стоял 
на повестке дня – отчет главы 

городского округа о работе адми-
нистрации Богдановича за 2016 год. 
Владимир Москвин отметил, что 
в 2016 году в целом положительная 
тенденция в социально-экономичес-
ком развитии ГО сохранилась, что вы-
ражается, прежде всего, в сохранении 
положительной динамики развития 
отраслей, расширении производс-
твенных мощностей на промышлен-
ных предприятиях, создании новых и 
модернизации действующих рабочих 
мест. По окончании отчета депутаты 
задали вопросы докладчику. Тайным 
голосованием депутаты признали 
работу главы городского округа Бог-
данович неудовлетворительной.

В числе прочих вопросов были 
утверждены порядок ведения 

перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправ-
ления ГО Богданович, уполномочен-
ных на их осуществление, примерный 
план работы Думы ГО Богданович на 
второе полугодие 2017 года, график 
приема граждан депутатами Думы ГО 
Богданович во 2 полугодии 2017 года, 
протест Богдановичского городского 
прокурора. 

Предстоящий отопительный сезон 
требует серьезных затрат

Кстати

23 июня в зале заседаний администрации должен был состояться второй этап конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы го богданович. Напомним, что к участию во 
втором этапе были допущены 13 кандидатов. однако, как сообщил председатель Думы 
го владимир гребенщиков, в последний момент второй этап конкурса был перенесен 
на неопределенный срок членами комиссии из числа сотрудников администрации 
губернатора. «На сегодняшний день члены комиссии от Думы го готовы работать, они 
на местах, дело - за областью», – добавил владимир петрович. 
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За ответом на вопрос мы обрати-
лись к генеральному директору УК 
«Богдановичская» Андрею Чижову. 
Публикуем его ответ:

- Жители многоквартирного дома 
№29 на улице Кунавина неоднократ-
но обращались в управляющую ком-
панию и администрацию городского 
округа Богданович с тем, что на 
придомовой территории отсутствуют 
парковочные места, и автовладельцы 
вынуждены оставлять свои авто-
мобили на дворовом проезде, что 
препятствует движению пешеходов и 
транспорта. Учитывая то, что сущес-
твующая придомовая территория не 
соответствовала СНиПам и ГОСТам, 
предложения, направленные в адрес 
ООО УК «Богдановичская» о благо-
устройстве придомовой территории 
с целью недопущения чрезвычай-
ных ситуаций, были согласованы с 
собственниками помещений для их 
реализации в 2017 году.

Придомовая территория многоквар-
тирного дома – прилегающий земель-
ный участок, относящийся к общему 
имуществу многоквартирного дома, 
принадлежащий всем собственникам, 
включает в себя пожарные проезды, 
сушилки для белья, детские площадки, 
коллективные автостоянки, детские 
и спортивные площадки в границах 
земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом.  При-
домовая территория многоквартирных 
домов, введенных в эксплуатацию в 
советский период, не соответствует 
новым требованиям, а именно: не 
организованы парковочные места, 
размещение малых форм не отвечает 
требованиям безопасности при их ис-

пользовании, отсутствует возможность 
своевременно проводить работы по 
очистке дворов от снега и наледи в 
зимнее время,  отсутствует возмож-
ность обслуживания канализационных 
колодцев специализированной орга-
низацией.  

Для соблюдения всех норм необхо-
димо было выполнить организацию 
парковочных мест для автотранспор-
та и мероприятия по оформлению 
детской площадки в соответствии 
с существующими стандартами. На 
основании п.2.13 СНиП 2.07. 01-89 
жилая застройка должна быть обо-
рудована стоянками для парковки 
машин, удельные размеры которых 
должны составлять 0,8 кв. м на чело-
века. Учитывая количество прожива-
ющих в доме, размеры площадки для 
парковки автомобилей указанного 
дома должны быть не менее 212 кв. 
метров. 

При проведении работ по благо-
устройству придомовой территории 
необходимо было произвести вырезку 
зеленых насаждений, растущих в пре-
делах участка, который предусматри-
вает парковку автомобилей. В связи с 
этим для поддержания площади озе-
ленения на придомовой территории 
напротив шестого подъезда дома 
№29 на улице Кунавина будут вы-
сажены саженцы яблони и сирени 
в осенний период 2017 года. 

В заключение хочется отметить, 
что в целях создания комфортных 
и  безопасных  условий проживания 
собственников дома будут выполнены 
мероприятия по ликвидации сквозно-
го проезда во двор со стороны улицы 
Кунавина. 

Деревья отдали в жертву автопарковке

почта «Нс»

«Во дворе дома №29 на улице 
Кунавина вырубили все деревья, 
в том числе декоративную че-
ремуху. Мало того, что убрали 
все зеленые насаждения, так еще 
демонтировали детскую качель. 
У нас во дворе были красивые 
деревья, тенёк, а сейчас? Деревья 
вырубили, а на их месте должна 
появиться автопарковка. Вы-
жить в нашем дворе, который 
превратится в газовую камеру, 
будет невозможно. От выхлоп-

 ных газов зачахнут не только 
несколько оставшихся деревьев и 
кустарников, это губительно от-
разится на здоровье людей. А ведь 
в нашем доме проживает много 
пожилых людей! За разъяснениями 
мы обратились в управляющую 
компанию «Богдановичская». 
Техник-смотритель компании 
сказал: «А вам что, не нужна пар-
ковка?» Почему не советуются 
с жильцами? Почему не провели 
общего собрания жильцов? Зачем 
вырубили деревья?

Наталья Петровская». 

программы

от активНости и инициативности 
богдановичцев зависит, попадет ли тот 
или иной двор в муниципальную про-
грамму «Формирование современной 
городской среды на территории город-
ского округа богданович на 2018-2022 
годы».

Напомним, проект «Формирование 
комфортной городской среды» рассчитан 
на пять лет. Он стартовал 17 ноября 2016 
года и должен быть реализован до 2022 
года. Цель проекта - создание условий для 
системного повышения качества и ком-
форта городской среды на всей территории 
России. Бюджетные средства предостав-
ляются на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий мест общего 
пользования (площадей, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) и 
дворовых территорий. Последние включа-
ются в программу только по инициативе 
жильцов. 

Подробная информация о проекте 
выложена на официальном сайте ГО Бог-
данович - на главной странице  баннер 
«Формирование современной городской 
среды».

Светлана БАБоВА,  
начальник отдела по благоустройству,  

дорожной деятельности и муниципальных 
транспортных услуг МкУ Го Богданович «УМЗ». 



Благоустройство двора в руках 
жильцов Чтобы ваш двор был включен в муниципальную программу, необходимо:

1 создать инициативную группу из собственников много-
квартирных домов, которые образуют ваш двор.

2 организовать проведение общего собрания собственни-
ков мкД. специалисты управляющей компании помогут 
провести процедуру голосования.

3 очную часть общего собрания лучше всего проводить 
одновременно для всех домов, чтобы обеспечить воз-
можность совместного обсуждения поставленных на 
голосование вопросов. На очной части собрания каждый 
собственник заполняет бюллетень для голосования. если 
на очном собрании не было необходимого количества 
голосов для принятия решений в сроки, указанные в 
уведомлении о проведении собрания, проводится за-
очная часть общего собрания. Для этого инициативная  
группа раздает собственникам помещений для подпи-
сания проекты решений собрания и организует сбор 
подписанных решений.

4 требования к составлению протокола общего собрания 
установлены приказом минстроя россии от 25.12.2015 
№ 937.

5 протокол должен включать следующие вопросы:

- решение об обращении с предложением о включении 
дворовой территории в программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой терри-
тории. Обязательно включаются покрытие поверхности, 
обеспечение наружного освещения, установка скамеек, 
урн и дополнительные – устройство площадок (спортив-
ные, детские, хозяйственные), озеленение, расширение 
парковочных мест и т.д., но не менее шести элементов 
благоустройства;

- решение о форме трудового участия в благоустройстве 

дворовой территории при выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий (по решению 
собственников);

- решение о финансовом участии  жителей с указанием 
доли от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, с указанием наименования видов 
работ (является обязательным);

 - решение о включении в состав общего имущества 
многоквартирного дома земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, границы которого не 
определены на основании данных государственного ка-
дастрового учета на момент принятия данного решения;

- решение об уполномоченном  лице – заявителе о фор-
мировании земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом; 

- решение об определении представителя (представителей) 
заинтересованных лиц на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, определение видов работ по благоустройству 
дворовой территории для финансового участия  жителей,  
а также на участие в осуществлении контроля за выпол-
нением работ по благоустройству дворовой территории, 
в том числе промежуточном, и их приемке.

6 число проголосовавших должно составлять не менее 2/3 
общего числа жильцов мкД.

7 Для включения вашего двора  в программу  необходимо 
подготовить заявку, приложить протоколы собраний  и 
направить в администрацию или управляющую ком-
панию.

8 Далее вашу заявку рассмотрит общественная комиссия, 
по решению которой ваш двор будет включен в про-
грамму.
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к 100-летию  
оргаНов загс

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Для каждого человека день 
его бракосочетания является 
одним из самых важных и 
памятных событий в жизни.

История любви Татьяны и 
Николая Лаптевых началась в 
1972 году в деревне Прищано-
во. Татьяна работала фельдше-
ром в детской поликлинике 
Богдановичской ЦРБ и каждый 
день ездила в Богданович, сво-
бодное время в основном про-
водила дома. Однажды подруги 
уговорили её пойти в клуб на 
танцы, там она и познакоми-
лась с Николаем. Когда он при-
гласил её на танец, между ними 
словно пробежала искра. Это 

 была любовь с первого взгляда. 
Николай красиво ухаживал, 
дарил цветы, приглашал на 
романтические прогулки, в 
кино, на танцы.

В один из дней Николай сооб-
щил Татьяне, что решил связать 
свою жизнь со службой в армии 
и в военкомате записался на 
полугодовое обучение в школу 
прапорщиков в Хабаровске. Не 
давая времени на раздумье, Ни-
колай сделал ей предложение, 
Татьяна согласилась, и через два 
дня председатель Коменского 
сельсовета Лидия Петровна 
Кулезнёва зарегистрировала 
их брак.

Праздничное застолье про-
ходило в узком семейном кругу. 
Свадебное платье в столь корот-
кие сроки найти было трудно, 
поэтому Татьяну выручила 
сестра, которая вышла замуж 
раньше, букет у невесты был из 
живых подснежников.

Вскоре Татьяна проводила 
мужа на вокзал. Николай, окон-
чив обучение, поехал по распре-
делению в военную часть Елани. 
Ему выделили служебное жильё 
(комнатушку 14 кв.м с печкой), 
он забрал к себе Татьяну, там у 
них родилась дочь Ильяна. Спус-
тя 3,5 года Николая направили 
служить в Германию, там у них 
родилась вторая дочь – Ольга. 
Далее была служба в Прибал-
тике, и лишь в 1993 году семья 
вернулась в Богданович.

В мае этого года супруги Лап-
тевы отпраздновали сапфиро-
вую свадьбу (45 лет). За время их 
совместной жизни было многое, 
но они смогли сохранить самое 
главное – любовь и уважение 
друг к другу. К каждому праз-
днику Николай дарит Татьяне 
цветы, а на 45-летие совместной 
жизни прислал ей на работу 
букет из 45 алых роз. Несмотря 
на то, что в браке прожито бо-
лее четырёх десятков лет, они 
по-прежнему любят совершать 
вечерние прогулки вдвоём, как 
в молодости. 

Букет из алых роз  
как признание в любви

татьяна и Николай лаптевы на крыльце коменского сельсовета после регистрации 
брака.

татьяна и Николай лаптевы уже 45 лет 
вместе.

пУтешествеННикам  
На заметкУ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

статистика, приведённая ту-
ристическими компаниями россии, 
свидетельствует о том, что в пос-
леднее время жители нашей стра-
ны всё больше стали увлекаться 
экзотическими путешествиями. 

Чаще всего россиян привлекают 
страны Африки и Латинской Америки. 
Но, отправляясь в эти страны, следует 
знать, с какими заболеваниями можно 
столкнуться во время путешествия. 
Наиболее распространённой является 
жёлтая лихорадка, это особо опасная 
инфекция, которая относится к ка-
рантинным болезням, подлежащим 
международной регистрации.

Как нам сообщила главный врач 
Богдановичской ЦРБ Надежда Се-
мышева, жёлтая лихорадка – опасное 

 вирусное заболевание, переносимое 
комарами. Болезнь проявляется вы-
сокой температурой, головной болью, 
ломотой в теле, тошнотой и рвотой. 
Поражаются многие органы: сердце, 
почки, печень. Возникают кровотече-
ния из носа, кишечные кровотечения, 
рвота с кровью, внутренние крово-
излияния. Название «жёлтая» часто 
связано с развитием у больных такого 
симптома, как желтуха.

Ежегодно Всемирная организация 
здравоохранения публикует список 
стран, в которых существует риск за-
ражения жёлтой лихорадкой. В 2017 
году в этом списке значатся: Анго-
ла, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Демократическая республика Конго, 
Камерун, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, 
Либерия, Мали, Мавритания, Нигерия, 
Нигер, Сенегал, Сьерра-Леоне, Судан, 
Того, Уганда, Центральноафриканская 
республика, Чад, Экваториальная Гви-
нея, Южный Судан, Эфиопия, Арген-
тина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 

Колумбия, Перу, Панама, Парагвай, 
Суринам, Гайана, Гвиана Французская, 
Эквадор, Тринидад и Тобаго. Выезд в 
эти страны требует наличия междуна-
родного свидетельства о вакцинации 
от данной инфекции.

Всем вакцинированным выдается 
международное свидетельство о вак-
цинации или ревакцинации против 
жёлтой лихорадки, которое является 
индивидуальным и заполняется на 

английском и французском языках. 
Свидетельство становится действи-
тельным с десятого дня после вакци-
нации и в течение десяти лет.

Если вы недавно (от трёх до шести 
дней) приехали из эндемичной стра-
ны, то появление высокой темпера-
туры в первый день болезни должно 
вас заставить сразу же обратиться к 
врачу. Никакое самолечение не до-
пустимо! 

В экзотические страны - со свидетельством  
о вакцинации как На отДыхе свести риск заболеваНия 

жёлтой лихораДкой к миНимУмУ?

С особой тщательностью соблюдайте 
правила личной гигиены.

Пользуйтесь исключительно 
бутилированной водой, причем не только 
для питья, но и для умывания, чистки зубов, 
мытья фруктов, ягод.

Ешьте в дорогих ресторанах. Не 
соблазняйтесь уличной едой, как бы вам  
ни хотелось её попробовать. Откажитесь  
от мяса с кровью, блюд, приготовленных из 
пресноводной рыбы.

Не купайтесь в 
пресноводных 
водоемах, да и от 
бассейна лучше 
воздержаться, не ходите 
босиком по земле, 
загорайте в шезлонге 
или лежа на подстилке.

Возьмите с собой 
репелленты от 
насекомых.

И в 95 лет 
причин  
для грусти 
нет

юбилеи

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

27 июНя 95-летие отметил Николай арсентьевич 
ричняк, ветеран великой отечественной войны. 

Со знаменательной датой юбиляра поздравили 
заместитель главы ГО Богданович по соцполитике 
Елена Жернакова, почетный гражданин города 
Рудольф Костромин, а также представители уп-
равления соцполитики, администрации и обще-
ственных организаций. В день рождения Николай 
Арсентьевич принимал поздравления и цветы от 
гостей, родных и близких. 



елена жернакова вручила Николаю арсентьевичу ричняку 
приветственный адрес главы го владимира москвина, а также 
небольшой памятный подарок. 

война для Николая арсентьевича началась в июне 1941 года. 
он был участником сталинградской битвы, принимал участие в 
освобождении Украины, чехословакии. в мирное время про-
водил большую патриотическую работу с молодежью. Николай 
ричняк был награжден орденами отечественной войны I и II 
степеней, орденом красной звезды, медалями «за отвагу», «за 
боевые заслуги», «за оборону сталинграда». 

Ф
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Даты

22 и ю Н я наша страна 
почтила память павших 
в годы великой отечес-
твенной войны. 76 лет 
назад гитлеровские войс-
ка вероломно  напали на 
советскую землю. Цена 
самой кровавой войны XX 
столетия - миллионы жиз-
ней, искалеченных судеб и 
украденного детства. 

 В Богдановиче у монумента 
погибшим воинам-землякам 
возле ТЦ «Спутник» прошел 
митинг, о начале которого в 
12 часов оповестил вой сирен 
- одна из традиций памятно-
го дня. Отдать дань памяти 
и уважения всем тем, кто 
мужественно защищал нашу 
страну от фашистских захват-
чиков, пришли представители 
администрации, организаций 
и учреждений городского 
округа, общественные и моло-

дежные организации, школь-
ники, жители города. 

- 22 июня навсегда оста-
нется в нашей памяти днем 
величайшей трагедии, - от-
метила заместитель главы 
ГО по социальной политике 
Елена Жернакова. - Подвиг 
наших земляков и тех, кто 
ковал победу в тылу, навсегда 
останется в наших сердцах. 
Сегодня мы склоняем головы 
перед ветеранами, тружени-
ками тыла, детьми войны и 
говорим им спасибо за мир-
ное небо над головой. 

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к 
подножию памятника. 

Стоит отметить, что нака-
нуне Дня памяти и скорби в 
ГО Богданович прошла мемо-
риальная гражданская акция 
«Свеча памяти». В 10 часов 
вечера жители города зажгли 
свечи на подоконниках окон. 
А 22 июня, в 4 часа утра, бог-
дановичцы возложили цветы 
в Парке Победы.

Вера БАтАкоВА.

  

Накануне Дня памяти и 
скорби вспомнить и почтить 

память советских воинов у 
памятника героям Великой 
Отечественной войны собра-
лись сотрудники отдела внут-
ренних дел (многие со своими 
детьми), сотрудники отдела 
вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии, 
ветераны МВД, представители 
Общественного совета.

Открыл траурный митинг 
помощник начальника по 
работе с личным составом 
Алексей Зуев, который пе-
редал слово председателю 
ветеранской организации 

подполковнику милиции в 
отставке Сергею Порсину. 
Оба выступающих отметили, 
что ныне живущие не вправе 
забывать о тех, кто прибли-
жал победу в годы Великой 
Отечественной войны, об их 
подвигах, об истории нашего 
Отечества. 

В завершение митинга 
присутствовавшие зажгли 
свечи и возложили цветы к 
памятнику героям Великой 
Отечественной войны.

оМВД России  
по Богдановичскому району.

Скорбит и помнит вся страна
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благое Дело

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

б ол ь ш и Н с т в о инва-
лидов-колясочников про-
живают в обычных квар-
тирах и самостоятельно 
обустраивают их согласно 
своим нуждам. Для того, 
чтобы быть полноценны-
ми членами общества, им 
необходимо общение с 
людьми, следовательно, 
они должны иметь возмож-
ность выходить на улицу.

Надежда Облицова - ин-
валид-колясочник 1 группы 
с детства. Она проживает в 
квартире на первом этаже 
вместе с мужем-инвалидом 
1 группы. Квартира Надежды 
Иосифовны не приспособле-
на для проживания инвалида-
колясочника. Постепенно хо-
зяйка научилась справляться 
с бытовыми трудностями, в 
квартире были созданы все 
условия для комфортного 
проживания (расширены 
дверные проемы, переустро-
ен санузел и др.). Но осталось 
самое большое ограничение 
– отсутствие возможности 
свободно выйти на улицу.

Для того, чтобы беспре-
пятственно выходить из квар-

 тиры, Надежде Облицовой 
необходимо строительство 
отдельного входа с пандусом. 
Сейчас для того, чтобы хоть 
редко выбираться во двор, 
ей нужна помощь не менее 
двух мужчин, чтобы спус-
кать коляску по ступеням. 
Ситуацию усугубляет то, что 
при неестественном положе-
нии в кресле при спуске ее 
начинают мучить страшные 
головные боли. 

МУП «Благоустройство» 
уже выступило спонсором и 
оплатило подготовку проек-
та и сметы на строительство 
отдельного входа с пандусом 
на сумму 15 тысяч рублей. 
Проект согласован со все-
ми надзорными службами, 
стоимость его реализации 
составляет 305 тысяч 901 
рубль. В связи с тем, что 
квартира находится в част-
ной собственности Надежды 
Иосифовны, муниципали-
тет не может направлять 
бюджетные средства на эти 
работы. Чтобы начать реа-
лизацию данного проекта, 
необходима помощь богда-
новичцев. Денежные средс-
тва неравнодушные сограж-
дане могут перечислить на 
карту Сбербанка России 
6390 0216 9026 5938 28  
(получатель – Надежда 
Облицова).

Инвалиду-
колясочнику  
нужна наша помощь

встречи

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в сквере Дружбы (за 
«магнитом» на ул. пар-
тизанской) состоялось 
необычное мероприятие 
- здесь прошла встреча в 
честь 40-летия посадки 
елей. 

27 октября 1977 года, в 
канун 60-летия Великого Ок-
тября, в сквере Дружбы при-
зывники посадили 150 елей. 
В этом году участники того 
мероприятия решили встре-
титься и вспомнить былое. 
На встречу пришли Сергей 
Решетников, Владимир 
Энкин, Михаил Парфенов, 
Анатолий Котюх и Рудольф 



Костромин. 
Всех, кто участвовал в 

посадке елей в 1977 году, 
Рудольф Костромин просит 
откликнуться и позвонить 

ему по телефону - 8-902-44-
92-969. Следующая встреча 
запланирована на послед-
нюю субботу июля, в 10 ча-
сов, в сквере Дружбы. 

Традиция,  
которая объединяет
40 лет назад в сквере Дружбы были высажены ели

Завершением вечера провода призывников в ряды Советской Армии явилась посадка ими 
елей в парке Дружбы. Оставить память, посадив дерево в парке, было большим желанием у 
каждого юноши. С большим желанием трудились они. 150 елей было посажено будущими 
воинами, на каждой из них закреплена этикетка с фамилией. 

Участок отмечен надписями: «Эти деревца посажены юношами, призванными в ряды 
Советской Армии в год 60-летия Великого Октября. 18/10/1977 г.».

От имени призывников с просьбой ко всем жителям города обратился Николай Озорнин: 
«Сохраните посаженные ели, ухаживайте за ними». Он заверил, что после окончания службы 
ребята обязательно придут в парк встретиться с повзрослевшими деревцами.

Р. коСтРоМиН, прапорщик горвоенкомата («Знамя коммуны», 1977 г.). 

и бУДУт расти в парке ДрУжбы ёлочки

сотрудники полиции присоединились к акции «свеча памяти».

митинг по традиции прошел у монумента погибшим воинам-землякам возле 
тЦ «спутник».

в 1977 году в посадке елей в сквере Дружбы приняло участие больше 60 при-
зывников. через 40 лет они встретились, но уже в составе пяти человек.
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Уголки родного края

Деревня Чудова расположена на 
территории городского округа Бог-
данович, если точнее - в пойме реки 
Кунары вблизи Сибирского тракта. 
По территории деревни проходит 
граница Урала и Сибири, установлена 
четырехгранная стела, символизи-
рующая не только границу Урала и 
Сибири, но и четыре направления 
света: с юга сюда приходили башкир-
ские племена, с севера - вогульские, 
с востока - тобольские тата-
ры. И лишь в XVII веке сюда 
пришли русичи. В 1703 году 
прибыли первые «чюдовцы». 
Название деревни впервые 
упоминается в Первой гене-
ральной ревизии - Переписи 
Тобольского уезда 1719 года. 
Административно Чудова 
входила в состав Белоярской 
Пышминской слободы, было 
в деревне пять крестьянских 
и пять бобыльских дворов. 12 
июня 2017 года деревня отме-
тила свое 314-летие. Сейчас 
здесь не осталось ни одного 
коренного жителя. Живут в 
основном приезжие из 
Екатеринбурга. 

Музейный комплекс 
«Чудовы истоки»

Музейный комплекс включает в 
себя музей уральских ракетчиков и 
музей крестьянского быта. Экспонаты, 
собранные Виктором Овчиннико-
вым, обладают большой историко-
культурной значимостью. Сейчас здесь 
насчитывается порядка 13 помещений, 
более 80 коллекций и около четырех 
тысяч экспонатов царского и советс-
кого периода, народные традиции и 
военная техника. Все эти экспонаты 
безвозмездно передали люди, поже-
лавшие помочь в создании музея. 

Первое, что открывается взору 
при посещении музея - это памятник 
ракетчикам. 1 мая 2015 года здесь 
торжественно был открыт мемориал 
уральским ракетчикам, сбившим са-
молет с американским летчиком-шпи-
оном Фрэнсисом Гари Пауэрсом. Ис-
торическое событие произошло 1 мая 
1960 года. Фрэнсис Пауэрс, 30-летний 
американский летчик, поднял в воздух 
самолет и направил его к советской 
границе. Основной его задачей было 
фотографирование военных баз на 
Урале, в том числе закрытого атом-
ного города Челябинск-40. Однако 
самолет-разведчик был сбит советской 
ракетой, а Пауэрс, вы-
прыгнувший с парашю-
том, при приземлении 
был задержан. 
Обломки одной 
из ракет, выпу-
щенных советс-
кими ракетчи-
ками по само-
лету-шпиону, 
упали в центре 
деревни Чудова. 

Здесь громадное количество исто-
рических предметов, которым просто 
нет цены. Раритетные автомобили, 
например, знаменитый 
«Москвич-408», на кото-
ром, кстати, доставили в 
Свердловск пленного Па-
уэрса. Мальчишкам будут 
интересны детские 
автомобили произ-
водства с  1939 года до на-
ших дней, на  которых 
можно даже прока-
титься. У входа 
в музей стоят 
подлинные верстовые столбы 1790 
года. Это одна из главных достопри-
мечательностей и ценностей музея, 
ведь подобных столбов в оригинале 
больше нет по всей России. 

На первом этаже крытого музейно-
го фонда расположились экспонаты 
народных ремесел.  Самовары, утюги, 
сундуки, прялки, ткацкие станки, тор-
говая утварь, воссозданы интерьеры 
столярной и бондарной мастерских и 
многое другое.

Никого не оставит равнодушным 
коллекция фарфоровых изделий 
знаменитого когда-то на всю Россию 
Богдановичского фарфорового за-
вода. Здесь тарелки, чашки, бокалы, 

фарфоровые фигурки и многое 
другое. На изделиях – мар-

кировка товарного знака 
«Хозяйка Медной 

Горы» по мо-
тивам сказов 
Павла Бажо-
ва. Каждая 
вещь пере-

носит нас в 
прошлое, не-
вольно вспо-

минаешь времена, когда за-
вод, который занимал второе 
место в стране по производс-

твенным мощностям, еще 
работал. 

Л ю б и т е л е й 
охоты и рыбалки 

заинтересует эк-
спозиция промысло-

вых ремесел, не оставят 
равнодушными плот-

ницкая мастерская, 
купеческая лавка. 
А кто откажет-
ся  примерить 
на себя роль сек-
ретаря горкома 

партии? Дух советского времени ощу-
щается здесь в каждой вещи, детали. 
Особое внимание хочется обратить 
на кузницу. Кузнечное дело - самое 
древнее и самое распространенное 
на Урале. Изделия кузнецов всегда 
пользовались большим спросом как 
у крестьян, так и горных рабочих. 
В музее в большом ассортименте 
представлены посуда, орудия тру-
да (серпы, косы, вилы и т.д.), сани, 
телеги, пролетки, производили ог-
ромное количество гвоздей для 
строительства и подковки лошадей. 
Хочу отметить, что после экскурсии 
мы получили несколько «золотых» 
гвоздиков, положив в специальный 
ящичек немного монет. Как нас уве-
рили, подобными гвоздиками раньше 
подковывали лошадей. 

 Посмотреть в музее есть на что, 
здесь еще много коллекций и экс-
понатов, которые я не перечислила. 
Проведете вы здесь не менее двух 
часов, уходить отсюда вам просто не 
захочется. Музей будет интересен не 
только взрослым, но и детям. 

Музейный комплекс «Чудовы истоки»
екатеринбург богданович

мы продолжаем рассказывать читателям об инте-
ресных местах и достопримечательностях, которые 
есть в свердловской области. Напомню, что рубри-
ка «Уголки родного края» - это своего рода путево-
дитель, который поможет определиться с местом 
отдыха, включая общие затраты на посещение и 
дальность расстояния. сегодня проведём неболь-
шой экскурс по деревне чудова, где расположен 
музейный комплекс «чудовы истоки».

Сибирский тракт

Адрес и затраты:
свердловская область, городской округ богданович,  

деревня чудова, ул. Набережная, 30.
время проведения экскурсий:  

вторник-суббота - 10:00; 11:30; 14:00; 15:30.
выходной: воскресенье, понедельник.

Цена билета: бесплатно.
затраты только на бензин.



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

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 меняю на 1-комн. кв. в ека-
теринбурге. телефон – 8-965-
500-10-36.

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. (центр, 50,6 кв.м, 5 
этаж, водонагреватель, интернет, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
902-48-04.

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

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.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 47 
кв.м, 5 этаж, у/п, 1200 тыс. руб.); 
2-комн. кв. (ул. Мира, 14, 36 кв.м, 
2 этаж, окна ПВХ, ремонт, сейф-
дверь, 950 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

2-комн. кв. (ул. Ленина, сделан 
ремонт). Телефон – 8-963-034-
71-78.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
1, 3/3, теплая, светлая, есть сарай 
с ямкой, 1000 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-223-55-60.

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

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, 48,2 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, газ, гор. и хол. вода, окна 
ПВХ новые, межкомнатные две-
ри, счетчики, новая сантехника, 
сейф-дверь, кладовка, косметич. 
ремонт). Телефоны: 8-982-607-
26-94, 2-30-26.

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

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. (1 квартал, 7, 1 
этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 1150 
тыс. руб.). Телефон – 8-909-021-
48-92.

2-комн. кв. (3 квартал, 7, 49 кв.м, 
у/п). Телефон – 8-918-055-12-21.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
45,3 кв.м, 3 этаж, санузел совме-
щен, кухня с мебелью, комнаты 
на 2 стороны, 1250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-145-96-03.

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. (п. полдневой, ул. 
ленина, 45 кв.м, 545 тыс. руб.). 
телефон – 8-902-254-07-95. 

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

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. (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. октябрьская, 
17, 21,3 кв.м). телефон – 8-912-
217-68-10.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30 кв.м, 4 этаж, солн. сторона, 
885 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
389-36-44.

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, 35 
кв.м). Телефон – 8-909-013-89-47.

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). Теле-
фоны: 8-904-986-18-33, 8-953-
389-48-06.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 6, 34,2 
кв.м, 5 этаж, у/п). телефон – 8-
950-632-01-98.

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, 6). Теле-
фон – 8-982-746-38-26.

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
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. (северная часть го-
рода, 1 этаж, без балкона, удобно 
под магазин или офис). Телефоны: 
8-953-821-09-90, 8-996-189-
04-28.

1-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон – 8-952-130-87-26.

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

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

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 в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/2, 18 кв.м, 3 этаж). 
Телефон – 8-909-704-58-82.

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 3 этаж, хол. и гор. 
вода, металлич. + дер. двери, за 
мат. капитал). Телефон – 8-908-
637-91-97.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 15 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-дверь, душ, хол. и гор. вода). 
Телефон – 8-912-050-48-79.

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, 13 кв.м, туалет, гор. 
вода, жел. дверь, 400 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. + 400 
тыс. руб. доплаты; комнату гост. 
типа (ул. Партизанская, 19, 18 
кв.м, 4 этаж, санузел совмещен, 
окно ПВХ, сейф-дверь). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

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 (г. Екатеринбург, 
Уралмаш, 20,2 кв.м). Телефон – 8-
950-542-16-76.

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

дом (ул. Западная, 8, 73 кв.м, 2 
комнаты, отопление, вода, канали-
зация, 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-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.

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

дом (в черте города, благо-
устроенный). телефон – 8-912-
693-91-14.

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

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

дом (Глухово, баня, гараж, газ, 
17 соток земли, 1200 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-952-148-64-12, 8-
982-670-90-17.

дом (с. байны, 2 комнаты, 
газ, баня, надворные постройки). 
телефон – 8-922-613-91-57 
(после 16:00).

дом (с. Байны, 130 кв.м). Теле-
фон – 8-912-682-24-39.

дом (с. Байны, 68 кв.м). Теле-
фон – 8-950-551-38-01.

дом (с. Байны, 40 кв.м, газ. 
отопление). Телефон – 8-912-
295-68-68.

дом (с. Байны, 56 кв.м, сайдинг, 
окна ПВХ, газ, баня, хоз. постройки, 
земли 18 соток, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-169-85-29.

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. теле-
фон - 8-922-136-02-99.

дом (с. грязновское, 100 кв.м, 
благоустроенный, 36 соток зем-
ли). телефон – 8-912-049-94-44.

дом (с. Кунарское) или меняю 
на 1-комн. кв. в городе. Телефон 
– 8-953-826-13-26.

дом (с. Кунарское, 3 комнаты, 
благоустроенный, газ. отопление, 
баня, 11 соток земли, 1200 тыс. 
руб.); дом (с. Кунарское, 38 кв.м, 
30 соток земли, эл. отопление, 
сайдинг, вода, гараж). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

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

дом (д. Раскатиха, 41 кв.м, 
печное отопление, колодец, хоз. 
постройки, 16 соток земли, 300 
тыс. руб.); 1/3 дома (с. Байны, ул. 
Рудничная, 40 кв.м, центральное 
отопление и вода, санузел сов-
мещен, 5 соток земли). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

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 собственности - 33,5 сотки, 
док-ты готовы). Телефон – 8-922-
211-99-65.

дом (с. Троицкое, ул. Тими-
рязева, 74, 27 кв.м, газ, вода, 
санузел, баня, теплица). Телефон 
- 8-952-743-66-18.

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
3-комн. кв. (42,1 кв.м, 3 этаж, 

гор. и хол. вода, счетчики, боковая, 
балкон застеклен, окна ПВХ) на 
большую площадь с нашей допла-
той. Телефон – 8-902-269-38-93.

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

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

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

3-комн. кв. (с. Кунарское) на 
1-комн. кв. в Богдановиче или 
продам. Варианты. Телефон – 8-
950-195-77-36.

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.

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

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.

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. (ул. Первомайская, 
мебель, бытовая техника, на 
длит. срок). Телефон – 8-912-
051-00-47.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
без мебели, газ, гор. вода, на длит. 
срок, 5000 руб. + коммун. плате-
жи). Телефон – 8-953-384-44-35.

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

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-902-501-26-53.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-922-212-76-03.

1-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью и бытовой техникой). 
Телефон – 8-950-644-36-51.

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

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

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

1-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-904-170-48-05.

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

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

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

Участки

проДаю
участок в к/с «Контакт» (7 со-

ток, домик, эл-во, вода, 2 теплицы, 
летний домик, в собственности). 
Телефон - 8-912-244-78-42.

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-2» 
(4,5 сотки, насаждения, теплица, 
парник, 20 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-601-09-97.

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

участок в к/с «Мичурина-3» 
(домик, парник, летний душ, ос-
нование для теплицы, все насаж-
дения, приватизирован). 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 «Фарфорист» (6 
соток, домик, теплица, колодец, 
150 тыс. руб.). Телефоны: 8-906-
804-40-10, 8-982-670-90-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 марта, 23 сотки, огорожен 
металлич. забором, эл-во, вагон-
чик). 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-2115 (2007 г.в. , цвет 

- «серебристый металлик»). Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

«Нива-2131» (2001 г.в. , дв. 
1,8). Телефон – 8-950-651-66-64.

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

«Chevrolet Lacetti» (2008 
г.в. , универсал, цвет - черный 
металлик, пробег 116 тыс. км, 
сост. отл., один хозяин, 300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-919-377-90-82, 
8-952-136-65-76.

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

«Ford Focus-2» (2008 г.в., цвет 
– черный, 360 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-652-99-06.

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

«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.

«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.

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

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

прицеп к мотоблоку-самосвал 
(можно к автомобилю). Телефон 
– 8-953-039-29-31.

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

двигатель «Тула-200» комп-
лектный, с тракторным магнето, В-
П-150, Иж-П-2, К-750 или меняю 
на М1А, М1М, К-125, БМВ-Р35, 
«Харлей» ВЛА-42 и запчасти. 
Телефон - 8-950-659-15-78

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

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.

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.

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

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.

кУплю
автомобиль (ненужный, пос-

ле Дтп, в любом состоянии). 
телефон – 8-909-000-57-71.

мотобуксировщик, снегоход, 
квадроцикл. телефон – 8-904-
983-14-32.

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; 
новые запчасти для ГАЗ-69 – раз-
датку, стекло лобовое, радиатор, 
передние крылья и другое. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

гаражи

проДаю
гараж (9х5, 2 ямки, ворота 

высотой 2,7). Телефон – 8-950-
651-66-64.

гараж (5х10, овощная ямка, 
плиты перекрытия, кровельное 
железо, стены 40 см, пол бето-
нирован, возможна рассрочка) 
или меняю. Телефон - 8-922-
212-04-31.

гараж (ул. Гагарина, 3-а, 
4,70х9,50, с комнатой отдыха, 
овощная и смотровая ямы, утеп-
ленный, внутри обшит панелями). 
Телефон – 8-922-171-81-01.

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

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)____________________________________________ 

26
купон действителен до четверга, 13 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 (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 ГАИ, 5х16, 2 ямки, 
свет, стены укреплены). Телефон 
– 8-922-607-97-72.

гараж (ул. Первомайская, 
7х4, эл-во, овощная ямка, 350 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-600-
67-18.

гаражный бокс (ул. Перво-
майская, 35 кв.м). Телефон – 8-
919-372-55-41.

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

гараж (ул. Спортивная, р-н 
стадиона, 7х3,5 , двойные ворота, 
эл-во, 2 ямки, пол зацементиро-
ван). Телефон – 8-962-310-90-49.

гараж (ул. Спортивная, 4х7). 
Телефон – 8-961-769-14-81.

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

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

гараж (р-н ЖБИ, капитальный, 
23,0 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (ул. Строителей). Теле-
фон – 8-952-734-10-24.

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

имУщество

проДаю
холодильник (2-камер. , с 

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

цв. телевизор «Ролсен»; ви-
деомагнитофон «Ролсен»; матрац 
ватный на 2-сп. кровать; алоэ (5 
лет). Телефон – 5-19-66.

«PlayStation 2» (чипован-
ная, 2 карты памяти, 30 дисков, 
3000 руб.). Телефон – 8-953-
047-82-07.

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

эл. плиту «Мечта» (2-конф., с 
духовкой, на подставке, новая, в 
упаковке); телевизор «GoldStar»; 
газ. баллон с редуктором. Телефон 
– 8-950-633-15-66.

к о м п ь ю т е р  « LG » , DV D 
«PHILIPS», DVD «BBK» (караоке, 
новый). Телефон – 8-912-635-
06-41.

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.

газ. туристическую плитку; 
эл. плитку «Мечта» (2-конф.); ра-
диотелефон «Panasonic». Телефон 
– 8-908-637-28-39.

кресло-кровать, угловой ди-
ван, недорого. Телефон – 8-912-
635-06-41.

угловой шкаф для одежды 
и шкаф для белья (вместе), ком-
пьютерный стол, открытый шкаф 
для книг и тумба-шкаф (вместе). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

мебель для кухни; 4-конф. 
газ. плиту; ванну эмал. – все б/у, 
в хор. сост.; посуду фарфоровую. 
Телефон – 8-922-159-24-22.

для дачи: диван-книжку, печь-
духовку для выпечки шкаф 3-
ств.– все б/у, в хор. сост.; бушлат 
офицерского состава с воротни-
ком, брюки ватные, фуфайку р. 
50-52 защитного цвета, планшет 
– все новое. Телефоны: 2-57-10, 
8-953-041-19-84.

кресла мягкие (светлая обив-
ка). Телефон – 8-958-877-24-33.

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

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

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

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

куртку, ветровку, пуховик (на 
подростка, разных размеров, 
пр-во Турция «BOOM»).  Телефон 
– 8-912-635-06-41.

мужскую обувь (кроссовки, 
туфли, сандалии, резиновые са-
поги,  размеры 37-45, недорого). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

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

кроссовки (р. 38-39, новые, 
300 руб.); шторку на дверь (поли-
эстр, цвет - золотистый). Телефон 
- 2-42-41.

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

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.

концентратор кислорода 
(аппарат для больных). Телефон 
– 8-900-202-09-70.

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

памперсы №3. Телефон – 8-
952-146-14-59.

 банки стеклянные; бутыль 25 
л; люстру для дачи; 6 плафонов 
для 6-рожковой люстры. Телефон 
– 8-908-637-28-39.

тяпки с черенками; флягу 
алюминиевую для воды. Телефон 
– 8-904-166-87-27.

ларь металлический; решетку 
на окно (1,5х1,0); сетку рабицу 
(б/у); насос НШ-29-2; трубу (d100, 
длина 3,5 м, нержавейка); соко-
варку. Телефон - 2-31-56.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

кУплю
сухой пиломатериал. телефон 

- 8-919-380-64-24.

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

живНость

отДам
котика (1 мес., окрас - дым-

чатый, к лотку приучен). Телефон 
– 8-904-541-54-88.

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

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

ищУ хозяиНа
пес Лаки (примерно год-

полтора, размер выше среднего, 
обработан от блох и глистов, 
больше компаньон чем охранник). 
Телефоны: 8-908-922-46-93, 8-
912-657-64-81.

пес Эрик (около 6-8 мес., не 
маленького размера, отлично 
сидит на цепи и гуляет на поводке, 
обработан от блох и глистов, стоит 
прививка от бешенства). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

собака Нюта (возраст около 
7-8 мес. , отличная охранница, 
ладит с другими животными, 
приучена к поводку и ошейнику, 
размером будет некрупная, дома 
терпит, обработана от паразитов, 
стерилизована). Телефон - 8-908-
922-46-93.

собака Краля (около 8-9 мес., 
размером как спаниель, приуче-
на к поводку и ошейнику или 
шлейке, подойдет как квартира, 
так и частный дом, обработана 
от паразитов, стерилизована). 
Телефон - 8-908-922-46-93. 

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

щенки на охрану (2 девочки, 
вырастут крупными, родились от 
бездомной собаки, одна стерилизо-
вана). Телефон - 8-922-616-25-90. 

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

собака Лея (молодая, здо-
ровая, привита, стерилизована, 
дружелюбная и веселая). Телефон 
– 8-902-877-11-95.

собака Элли (здоровая, умная, 
пристраивается в теплый дом, 
на строгоповодочный выгул, 
хороший корм). Телефон -  8-922-
613-06-52.

разНое

проДаю
алоэ-столетник, каланхоэ  

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

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 (высокоудойная, с козлятами); козу 
(молодая, белая, безрогая). Телефон – 8-982-
631-75-13.

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

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

в хорошие руки котят (2 мес., котики, рыжий, 
серый, черный, серо-белый, деревенские, здо-
ровые, от кошки-мышеловки, желательно в свой 
дом). Телефон – 8-950-630-14-40.

Продаю

Купëю

Отдам

Телепрограмма
Понедельник, 3 июля

Реклама

Забор  Кровля
ЗАМеР БесПлАТНО   сТРОИТелЬНЫе УслУГИ

8 922 19 88 369

МеталлоЧерепица  
и профнастил!

СайдиНг и ВодоСтоЧка! 
Недорого.

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

Ре
кл

ам
а

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









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





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)



вторник, 4 июля

Среда, 5 июля
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Щебень, отсев, 
песок  –  

8-902-279-15-07.

Ре
кл

ам
а

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

продаю шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

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

До
ст

ав
ка

 
бе

сп
ла

тН
о

В
О

зм
О

ж
н

а
д

О
сТ

а
В

к
а

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

Телефон – 8-982-61-65-341.



 Ре

кл
ам

а
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дорогие жители 
града Багдада!

Мы твердо уверены – 
вам это надо!

МеТАлл Для ЗАБОРА, 
кРЫШИ, фАсАДА!

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

E-mail: bagdadmetal@gmail.com

Изготовление 
доборных элементов

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

2 июля (воскресенье)

кУР-НесУШек;
кУР-МОлОДОк;

 ГУсяТ;  БРОйлеРОв;
кОМБИкОРМОв.






ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ДОСТАВКА

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

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

8 932 115 25 23










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

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ре
кл

ам
а

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

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
аСтроительная организация выполнит: 

реМонт кровли
от 140 руб./кв.м, 

реМонт 
 фасадов, 
 домов, 
 бань.

8-909-021-81-21

ре
кл

ам
а

СтроительСтво   
   крыш 
 – 8-952-741-85-41.

по разумным 
ценам

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫШИ, 
сАйДИНГ, 
ЗАБОРЫ, 
фУНДАМеНТ, 
ГИПсОкАРТОН, 
лАМИНАТ.








Разумные цены, 
пеНсиоНерам 

скиДки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

УтеРяН телефон «Lenovo» А 5600 
(черный, в районе ул. Рокицанской). Теле-
фоны: 8-912-688-27-01, 8-906-802-52-82.

УтеРяННый аттестат, выданный 
МОУ СОШ № 3 22.06.2010 г. на имя Со-
сниной Анастасии Григорьевны, считать 
недействительным.

Знакомстâо
Мужчина 57 лет, инвалид 3 группы, 

хочет познакомиться с доброй, жизне-
радостной женщиной от 50 до 60 лет 
(в Богдановиче, без дурных привычек). 
Телефон – 8-992-004-17-51.



г. Сухой Лог, уЛ. куНарСкая, 7
 – 8-922-20-12-666 Ре

кл
ам

а

Этапы работы:

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

Нечем платить кредит?
Леонид Гуляев 

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

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

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

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

В 1 квартале, в районе дома № 10,  
пропал котенок (4 месяца, девоч-
ка, цвет - темный шоколад ближе к 
черному, кличка Мотильда). Всех, 
кто владеет какой-либо инфор-
мацией, прошу связаться со мной 
по телефону – 8-922-296-47-93 
(Юлия).

ЗарядКа 
гаЗом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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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.

склаДу требуЮтся: 
ПлоТНиК, СаНТехНиК, СВарщиК, 

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

Приглашаются к сотрудничеству 
сТРАХОвЫе АГеНТЫ  

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

ИП Поляков В.А.

ИзготовленИе  
И монтаж

• Металлоштакетника;
• кровельного добора;
• ограждений в теплицах,  

ограждений (заборы);
• услуги ямобура.

 - 8 950 19 19 581.
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

Строительной организации требуютСя

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники, разнорабочие.

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

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

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

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

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







 ре

кл
ам

а

ООО «Богдановичский мясокомбинат»

примет на работу: 

1. бухгалтера

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

ТребуеТся  
инженер-строитель 

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

строительным образованием). 
ПЕНСИОНЕРы ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. 

 – 8-922-117-71-72.

СтроитеЛьНая оргаНизация 
ВыПоЛНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.







Ре
кл

ам
а

В магазин (с. байны) 

требуетСя продавец. 

: 32-4-34, 8-912-600-34-42

тРебуются 
водители 
категории «д» 

график работы – 2/2, зарплата от 25 тыс. 
руб., полный соцпакет. работа в г. сухом логу.

телефон – 8-912-271-27-92.

: 8-912-22-88-782,  
8-963-05-21-527.

Требуется

врач-СТомаТолог 

ТребуеТся  

уборщица(-ик) в магазин. 

 – 8-950-646-34-57.

Требуется

сварщик-универсал 
Телефон – 8-912-283-47-43.

ооо «Богдановичский завод  
минерало-ватных плит» 

съемщик 
теплоизоляционных 
изделий 2 разряда
График работы - сменный,  
з/плата - от 18 000,00 руб.

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

кладовщик
График работы – сменный,  
з/плата – от 20 000,00 руб.

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







ТребуеТсЯ ПрОДавец 
В ПРОДУКТОВый МАГАЗИН  

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

30 июня И 14 ИЮЛЯ,  с 12 до 20 часов, 

уЗи-диагностика
по ДостУпНым ЦеНам  

в богДаНовиче 
мЦ «ваш доктор», ул. кунавина, 27

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

прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14












Анекс-тур
Представительство  

в Богдановиче.

горящИе Туры 
в Турцию и Тунис.

Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.

Ре
кл

ам
а

100 % подготовка!
 легковой автомобиль (категория «в»)

Начало занятий – 5 июля

сдача экзамена на права с 17 лет!!!
(количЕСТво МЕСТ огРаНичЕНо, 
уСПЕвай!!!)

ИДеТ НАБОР:
слесарь-сантехник

Центр обучения «Партнер»
ул. Октябрьская, д. 5

Телефоны: 5-04-54, 8-963-036-41-21.

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

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

2, 9, 16, 23, 30 июля, в 12 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

ре
кл

ам
а

ТРеБУюТся:ТРеБУюТся:

ре
кл

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ
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ХОД
ИМА

 КО
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четверг, 6 июля

Пятница, 7 июля

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

ФРОНТАЛьНый ПОГРуЗЧИК
яМОБуР        – 8-982-665-17-72.







ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня 
(КамАЗ).



 – 8-982-746-55-03.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПеРевОЗкИ 
город, Россия.

ГРУЗЧИкИ
ПРИГЛАШАЕМ  

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

 

САмАЯ  
нИЗКАЯ  
ценА  

в городе

Ре
кл

ам
а

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

:

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» (до 2 т)

 – 8-999-568-03-90.

Ре
кл

ам
а

ГРуЗоПеРевоЗКи
ГаЗель, перееЗДЫ, ГруЗЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 8 июля

воСкреСенье, 9 июля

домашний маСтер 
ремоНТ, ПереТяжКа меБели, 

мелКий ремоНТ КВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче. 

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

ре
кл

ам
а

КОВКА 
оградки, заборы, ворота, двери. 

Тел. - 8-950-638-26-26.

изготовление 
металлоконструкций. 

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
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
кл

ам
а

МаниПуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Грузоперевозки
- гороД/межгороД
- УДобНая погрУзка

89226060422 Реклама
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Кто помнит

23 июня исполнилось 40 
дней, как остановилось 
сердце любимой Балиной 
Марии Михайловны.

22 июня ей исполнилось 
бы 86 лет.

Благодарю всех, кто разделил горечь 
утраты, помог в организации похорон 
и проводил ее в последний путь.

Прошу всех, кто знал и помнит Ма-
рию Михайловну, помянуть ее вместе 
со мной.

Сын.
27 июня исполнилось 40 

дней со дня смерти нашего 
дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки крутакова 
Виталия Аркадьевича.

Любим, помним, скорбим.
Еще раз огромное всем спасибо за 

помощь и поддержку.
Жена, дети, внуки.

28 июня 2017 года ис-
полнилось 20 лет со дня 
смерти дорогого нам отца 
и деда казанцева Василия 
Александровича.
Прошло уж 20 лет, как нет тебя, 
Тоска и боль на сердце не стихают.
Поверь, тебя нам очень не хватает.
Зря говорят, что время может 

все лечить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Просим всех, кто знал нашего папу 

и дедушку, помянуть вместе с нами.
Пикановы, Корепановы, Тверитины. 

29 июня 2017 года ис-
полнится 37 лет, как нет 
с нами нашей дорогой и 
любимой дочери, сестры 
Горобец Наташи.

Все, кто знал и помнит 
ее, помяните добрым словом.

Родные.

30 июня 2017 года ис-
полнится 4 года, как нет 
с нами любимого сына, 
брата Паклина игоря 
евгеньевича.
Великой скорби 

не измерить,
Слезами горе не излить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Все, кто знал и помнит Игоря, по-
мяните вместе с нами.

Мама, папа, родные.
1 июля 2017 года ис-

полнится полгода, как 
перестало биться сердце 
нашей дорогой сестры, 
мамы, свекрови и бабушки 
Мараковой Валентины ивановны.

Просим всех, кто знал Валентину 
Ивановну, помянуть с нами добрым 
словом.

Мараковы, Осинцевы, 
Полуяктовы.

2 июля исполнится 3 
года, как ушла из жизни 
наша любимая мама и ба-
бушка Печёркина Любовь 
емельяновна.
Нам не вернуть тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушла в последний путь.

Все, кто ее помним, помяните доб-
рым словом.

Дочь, зять, внуки.
3 июля 2017 года испол-

нится 40 дней, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки коптяева 
Александра Николаевича.

Все, кто знал и помнит 
Александра Николаевича, помяните 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки.

20 июня 2017 года на 94-м году жизни скончалась Стра-
жевич Анастасия Григорьевна, участник Великой отечес-
твенной войны, почетный гражданин городского округа 
Богданович.

Анастасия Григорьевна  родилась 19 августа 1923 года в  
с. Байны Богдановичского района.  После окончания Сухолож-
ского медицинского училища в 1942 году была мобилизована 
Сухоложским военкоматом и направлена в распоряжение 
госпиталя 2549, который формировался для отправки на 
фронт. С августа 1942 по май 1945 года работала в должности 

медицинской сестры в эвакогоспитале 2549 3-го Белорусского фронта.
После войны, окончив Томский медицинский институт, с августа 1953 по февраль 

1957 года работала в областной станции скорой медицинской помощи в должности 
дежурного врача и заместителя главного врача по медицинской части.

С февраля 1957 по июль 1992 года трудилась врачом-отоларингологом и орга-
низатором здравоохранения Богдановичского района. 

Отзывчивость, доброта, добросовестность в выполнении своей работы – важ-
нейшие черты характера Анастасии Григорьевны. Помимо служебных обязан-
ностей, она вела большую общественную работу. Являлась секретарем партийной 
организации горздравотдела, избиралась депутатом городского и областного 
советов народных депутатов.

Анастасия Григорьевна удостоена высокого звания «Почетный гражданин 
ГО Богданович», награждена орденом Отечественной войны II степени, знаком 
«Отличник здравоохранения», медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и другими.

Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах.

В.А. МоСкВиН, глава Го Богданович;  В.П. ГРеБеНщикоВ, председатель Думы  
Го Богданович; почетные граждане, администрация  и депутаты Думы Го Богданович,  

городской совет ветеранов,  администрация и профком ЦРБ.

СТРАЖЕВИЧ Анастасия Григорьевна

Администрация городского округа Богданович выражает соболезнование род-
ным и близким участника Великой Отечественной войны Холманских Василия 
Николаевича по поводу его кончины. Вечная память.

Выражаем благодарность кол-
лективу МАОУ «Барабинская СОШ», 
лично Орлову А.В., родным, друзь-
ям, соседям, всем, кто поддержал 
нас, разделил с нами горечь утраты 
дорогого и любимого мужа, отца, 
деда Белоглазова Валерия Дмит-
риевича.

Жена, дети, внуки.

РИТуАл

ул. кунавина,112. каФе «старая мельНиЦа», во дворе
пН-пт - с 900 до 1700 , сб, вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СТАндАРТ*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСТАВКА В МОРГ  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

ПОЛНЫй КОмПЛЕКс  
рИТуАЛьНЫх усЛуГ:
ОФОрмЛЕНИЕ ДОКумЕНТОв,
сОЦПОсОБИЕ. эКОНОмзАхОрОНЕНИЕ
ПрИ ПОЛНОм зАКАзЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип тупота Н.а. 
Ре

кл
ам

а

Похоронный дом «осиРис»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

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

Ре
кл

ам
а

ИП Зырянова

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

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАу «Мемориал»
ПолНый КомПлеКС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
кругЛоСутоЧНо, беСПЛатНо).







ЗАкУПАю

коров, быков и телок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

Го

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

продам

ДРОвА БеРёЗОвЫе 
кОлОТЫе (ОБъЕМ ЛЮБОй) 

Телефон - 8-919-368-67-36. Ре
кл

ам
а

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПИлОМАТеРИАл:
бруС, доСка
горБыль 

250 руб./М3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Бывшие ученики школы  
№ 61 выражают сердечное собо-
лезнование нашей учительнице 
Шевченко Марии Петровне и 
ее семье по поводу кончины 
ее мужа Холманских Василия 
Николаевича.

Гапеева, Барягина,  
Алексеева.

От всей души благодарим совет солдатских матерей, ОАО «Транспорт», 
всех родных, друзей, знакомых, соседей за помощь и участие в похоронах 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки Смертина Виктора 
Борисовича.

Жена, дочь, внучка, зять.
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Дорогие богдановичцы! примите 
искренние поздравления с Днем мо-
лодежи!

быть молодым – значит быть актив-
ным, влюблённым в жизнь, открытым 
для всего нового, стремиться к знаниям, 
не бояться трудностей и находиться в 
постоянном творческом поиске.  

перед современной молодежью от-
крыты все дороги. с ней мы олицетворяем будущее, с ней свя-
заны надежды на то, что на смену старшему поколению придут 
энергичные, умелые, искренние люди, способные изменить и 
улучшить свою жизнь, обеспечить процветание города. сегодня 
как никогда востребованы компетентность, мобильность, спо-
собность принимать нестандартные, конструктивные решения 
– все то, чем обладает современная молодежь.

желаю всем, кто молод, успехов в делах и начинаниях, как 
можно более полно реализовать свои таланты и способности, 
не растратив юношеского огня! пусть прекрасное состояние 
молодости не оставляет вас на протяжении всей жизни! с 
праздником!

В.п. ГРеБенщИкОВ,  
председатель думы ГО Богданович.

27 июня – День молодёжи
Дорогие юноши и девушки! Уважаемые жители 

свердловской области! поздравляю вас с Днем  
молодежи!   

молодость – это не только и не столько возраст, 
сколько состояние души. каждый человек молод, 
пока он не пасует перед трудностями, не боится 
нового, неизвестного, готов к переменам и полон 
надежды и веры в себя.

сегодня в свердловской области действуют целевые программы, на-
правленные на то, чтобы помочь молодежи реализовать себя, получить 
хорошее образование и достойную работу, решить жилищную проблему, 
сформировать зрелую гражданскую позицию, раскрыть научный, твор-
ческий, предпринимательский потенциал. именно молодежь – главный 
кадровый резерв свердловской области, наш «золотой запас» и залог всех 
будущих успехов и побед. 

Дорогие друзья! пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд поло-
жительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем и 
подарят верных друзей. Уверен, ваши светлые головы и надежные, крепкие 
руки послужат дальнейшему укреплению и процветанию родного края. 

желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых планов, 
полной реализации ваших талантов, счастья, любви, здоровья, ярких впе-
чатлений и событий! 

е.В. куйВашеВ, врио губернатора свердловской области.

Уважаемые юноши и девушки 
городского округа богданович! поз-
дравляю вас с Днем молодежи!

молодость – это время сверше-
ний и открытий, полета мечты и по-
иска светлых надежд. современную 
молодежь отличает повышенный 
интерес к жизни, потребность в по-
лучении хорошего образования, не-

зависимость и самостоятельность, умение определять для 
себя конкретные цели и стремиться к их достижению. 

с каждым годом молодежь играет все более зна-
чительную роль в жизни городского округа. проявляя 
инициативу, целеустремленность, умение нестандартно 
мыслить и принимать смелые решения, вы все чаще учас-
твуете в социально значимых процессах, происходящих 
в богдановиче. 

от всей души желаю вам скорейшего воплощения в 
жизнь самых смелых проектов и планов. крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма 
и удачи во всех добрых начинаниях. пусть ваши молодые 
годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!

В.а. мОскВИн, глава ГО Богданович.

8 июля (первый день)
время Название мероприятия

11:00-12:00 Заезд, регистрация и размещение участни-
ков

12:00-12:30 Торжественное открытие межрайонного Фо-
рума «Молодежь-Семья-Россия!»

12:30-13:00 Показательные выступления подростко-
во-молодежных клубов городского округа 
Богданович

секЦия «топ-5»
13:00-16:00 Круглый стол «Волонтерское движение. Опыт, 

решения, перспективы»
Панельная дискуссия «Профилактика асоци-
альных явлений в молодежной среде»
Тренинг «Мир без конфликтов» (метод арт-
терапии)
Мастер-класс, практикум «Русская краса»
Площадка «Молодежь и бизнес»

секЦия «богатыри»
16:00-19:30 Дартс

Срельба из лука, арбалета
Стрельба из пневматического оружия 
Кросс-фит
Гиревой спорт
«Народные забавы»
Кила (командная игра)
 «Игры нашего двора»
иНтерактивНые площаДки

13:00-16:00 Детская площадка «Игродром»
15:00-19:00 «Живи на яркой стороне» (профилактика ВИЧ)
16:00-20:30 ФольклорНый празДНик  

«кашиНский хоровоД»

16:00-20:30 - Торжественное открытие праздника
- Чествование молодоженов, традиционный 
свадебный обряд
- Литературная площадка (выступления поэтов 
Богдановича и гостей)
- Конкурсы частушек, народного костюма, 
кваса
«Аллея ремесел» (выставки, мастер-классы)
Национальные подворья
Семейная игротека
Закрытие праздника «Кашинский хоровод»

21:00-01:00 вечерНяя развлекательНая программа
Визитница «Привет, Форум!» (представле-
ние творческих визиток команд-участниц 
Форума)
Музыкальный марафон «Эстрада рада»
Танцевальное настроение от приглашенных 
диджеев

01:00-02:00 Общий костер «Гитара по кругу»
02:00 Отбой

9 июля (второй день)
9:00-9:30 Подъем, общая зарядка «Назад в СССР»

9:30-10:30 Завтрак
10:30-11:30 Круглый стол «Подведение итогов межрайон-

ного Форума «Молодежь-Семья-Россия!», 
принятие резолюции участников Форума. 
ВФМС

11:30 Торжественное закрытие Форума «Молодежь-
Семья-Россия!», награждение 

12:00-12:30 Отъезд участников

*согласно положению о форуме в программе возможны изменения

Для участников предусмотрена отдельная парковка, 
зона для размещения палаток. Все вопросы по участию 
и регистрации на форум по телефону - 5-58-59, https://
vk.com/cmpi2016  или по адресу: ул. Кунавина, 21 (отдел 
молодежной политики).

«молодЕЖЬ!  
СЕмЬя! роССИя!» 

ПРОГРАММА ФОРУМА *
Он – ее смысл,  

она – его,  
дети –  

их общий замысел. 
Валерий Красовский.

как часто родители задаются 
вопросом: «сколько должно 
быть детей в семье?»  Для 
кого-то рождение одного - это 
великое счастье, двое - это 
норма, а для кого-то трое, чет-
веро и более - это смысл жизни. 
конечно, каждая семья вправе 
решать, скольких детей им 
растить и воспитывать. главное, 
чтобы дети и их родители были 
счастливы вместе.

Среди современной молодежи 
идет тенденция на рождение одно-
го или двоих детей. Но есть семьи, 
где воспитывается трое и более 
детей. Так, в молодой богдано-
вичской семье Елены и Дмитрия 
Шмаевых на сегодняшний день 
две дочки и два сына. Самой стар-
шей Насте 7 лет, и уже в этом году 
она пойдет в первый класс. Следом 
за ней шестилетний Сергей, самые 
младшие - это Валерия (три года) и 
Максим, которому всего полгода. 

По мнению главы семейства 
Дмитрия, родителям одного ре-
бенка не понять тех, у кого детей 
больше. «На самом деле всё го-
раздо проще, если дети желан-
ные. Главное -  любить всех детей 
одинаково, воспитывать в них 
ответственность и сплоченность!» 
- говорит глава семейства.

- Главный принцип нашей семьи 
– во всем помогать друг другу и 
стараться больше времени прово-
дить вместе, - добавляет Елена. 

Сегодня, пока мама в отпуске 
по уходу за ребенком, все дети 
находятся на домашнем обучении. 
Мама посвящает свое время их 
образованию и воспитанию. Дети 
в семье Шмаевых любят петь, в 
прошлом году участвовали в «Ве-
сенней капели». Кроме того, Настя 
увлекается рисованием, а Сергей 
– танцами.

О семейных традициях Шмаевы 

говорят так: «Стараемся разнооб-
разить каждый праздник, прово-
дим тематические дни рождения 
детей, Новый год отмечаем только 
семьёй дома».

Глава семьи Дмитрий, помимо 
работы на огнеупорном заводе 
и занятий домашними делами, 
участвует в деятельности совета 
молодежи предприятия, тем са-
мым показывая пример активной 
жизненной позиции своим детям. 
«Я не представляю свою жизнь без 
участия в каких-либо соревнова-
ниях и мероп-
риятиях, ста-
раюсь своих 
детей везде 
брать с со-
бой, чтобы 
заинтере-
совать их 
т е м ,  ч т о 
делаю сам. 
Моя семья 

- это мой фан-клуб, кото-
рый везде за меня болеет. 
На заводе я в числе и ор-

ганизаторов, и участников 
проводимых мероприятий. 

Последними из самых ярких со-
бытий стали туристический слет 
огнеупорного завода (где со мной 
были жена и дети), и «Гонка геро-
ев», прошедшая 24 июня в Нижнем 
Тагиле.

На вопрос: «Какой должна быть 
идеальная семья?» - мнение Елены 
и Дмитрия оказалось единым: «В 
семье должны быть понимание и 
поддержка друг друга во всем и 
терпение в воспитании детей».

Материалы подготовила татьяна Селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации Го Богданович.

Нас много и мы вместе!
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мероприятие

гороДской округ богданович 
приглашает всех гостей на большое 
народное гуляние – фольклорный 
праздник «кашинский хоровод». 
праздник посвящен Дню семьи, 
любви и верности. 

Мероприятие пройдет 8 июля 2017 
года, с 16 часов, в районе деревни 
Кашина Богдановичского района, у 
«Камня Двух Колец». Этот памятный 
камень установлен в честь венчания 
Валентины Иваницкой и Павла Ба-
жова на богдановичской земле. 

В программе праздника: конкурсы 
на самые вкусные шаньги, колобки и 

 квас, веселое и задорное исполнение 
частушек, представление народно-
го костюма. Кроме того, ожидается 
участие различных мастеров–ремес-
ленников декоративно-прикладного 
творчества и организация выставки-
ярмарки «Золотые ручки». В програм-
ме также чествование молодоженов 
и супружеских пар – долгожителей. 
Зрители увидят свадебный обряд, а 
лучшие творческие коллективы го-
родского округа подарят праздничное 
настроение. 

«Кашинский хоровод» ежегодно 
собирает до трех тысяч гостей и в 2017 
году пройдет в 13-й раз.

Пресс-служба администрации  
Го Богданович. 

Приглашаем на «Кашинский хоровод»

вы спрашивали

«Во дворах детям ездить на 
велосипедах невозможно: везде 
машины,  по дорогам – опасно. 
Поэтому на днях пришли с вну-
ком в городской парк, а там на 
воротах табличка, что езда на 
велосипедах в парке запреще-
на… Что делать? Где детям 
можно кататься?

Владимир осинцев,  
г. Богданович».

На вопрос читателя отве-
чает ВрИО начальника управ-
ления культуры, молодежной 
политики и информации На-
талья Коптяева:

- В парке культуры и отдыха 
существуют Правила посеще-
ния, которые устанавливают 
основы взаимоотношений 
между учреждением и посе-
тителями парка. Положения, 
закрепленные настоящими 
Правилами, являются обяза-
тельными для всех посетите-
лей, и в случае их нарушения 
учреждение имеет право от-
казать посетителю в посеще-
нии парка и предоставлении 
услуг. 

Что касается езды детей на 
велосипеде, то согласно ПДД 
РФ (статья 24) движение вело-
сипедистов в возрасте от семи 
до 14 лет должно осущест-
вляться только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных 
зон (п.24.3). Движение велоси-
педистов в возрасте младше 
семи лет должно осущест-
вляться только по тротуарам, 
пешеходным и велопешеход-
ным дорожкам (на стороне 
для движения пешеходов), а 
также в пределах пешеходных 
зон (п.24.4). В связи с этим 
детям до 14 лет кататься на 
велосипедах в парке разре-
шено.

Наряду с этим обращаем 
внимание, что территория 

 городского парка не предна-
значена для велопрогулок и не 
имеет велосипедных дорожек 
с установленной разметкой. 
От движения велосипедистов 
по тротуарам и пешеходным 
дорожкам могут пострадать 
отдыхающие в парке посети-
тели, в том числе маленькие 
дети.  

При наезде на ребенка либо 
другого посетителя парка от-
ветственность (согласно ПДД 
РФ) несет велосипедист, так 
как он является участником 
дорожного движения и несет 
полную ответственность за 
нарушение Правил дорожного 
движения (о чем прописано и в 
Правилах посещения парка). За 
травмы, ухудшение здоровья и 
несчастные случаи, связан-
ные с нарушением настоящих 
Правил, несоблюдением мер 
предосторожности и правил 
техники безопасности сотруд-
ники парка ответственности 
не несут.

В рамках реализации про-
екта дальнейшего развития 
парка прорабатывается воп-
рос о возможности выделе-
ния велосипедной дорожки и 
площадки для велосипедистов 
в зоне «скейт-парка».

В настоящее время в адми-
нистрацию городского парка 
регулярно поступают жалобы 
о быстрой езде велосипе-
дистов, с которыми, в свою 
очередь, работники парка 
проводят беседы о снижении 
скорости. 

Уважаемые богданович-
цы! Администрация парка  
не запрещает кататься на 
велосипедах, однако делать 
это нужно аккуратно, про-
являя взаимоуважение к ок-
ружающим, так как рядом  с 
вами могут находиться мамы 
с маленькими детьми или 
люди преклонного возраста, 
предпочитающие спокойный 
отдых. 

Вопрос  
на двух колесах
Можно ли кататься в городском парке  
на велосипеде

празДНики

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

большая праздничная 
программа привлекла бог-
дановичцев в субботний 
день в городской парк 
культуры и отдыха. прохо-
дила она в честь дня рож-
дения парка (а ему в этом 
году исполнилось 90 лет) 
и включала мероприятия, 
посвященные Дню кино-
лога и Дню молодежи. 

Трехчасовое шоу для гос-
тей парка представил богда-
новичский кинилогический 
клуб «Алый» (организа-
тор Вадим Лебедев). Оно 
включало такие представ-
ления, как танцы с собаками 
(фристайл), трюковая и цир-
ковая дрессировка, конкурс 
костюмов, вейтпуллинг (вид 
кинологического спорта по 
перемещению груза соба-
кой) и другое.  

Продолжил праздничную 
программу конкурс красоты 
и таланта «Краса парка». За 
это звание боролось девять 
юных участниц, которые 
продемонстрировали свои 
творческие способности, 
эрудицию, грацию и дру-

 гие качества. Выступления 
чередовались с танцеваль-
ными и музыкальными 
номерами богдановичских 
и сухоложских артистов. 

В рамках молодежной 
программы работали раз-
ные интерактивные пло-
щадки. В их числе тур-
нир по шахматам от клуба 
«Гамбит», соревнования по 
дворовому волейболу от 
клубов «Спутник» и «Нор-
ма», соревнования по гире-
вому спорту и прыжкам на 
скакалке от клуба «Лидер», 
соревнования по кроссфиту 
от «Динамита» и конкурс 
рисунков на асфальте на 
тему пропаганды здоро-
вого образа жизни, провел 

который клуб «Атом».
В адрес молодежи в ходе 

мероприятия звучало не-
мало поздравлений, в том 
числе от главы ГО Богда-
нович Владимира Мос-
квина, директора центра 
современной культурной 
среды Марины Сидоровой 
и других почетных гостей. 

Под занавес праздника 
была организована хип-хоп 
дискотека, провел которую 
рэпер из Камышлова по 
прозвищу S!PA. 

Фотографии с мероприятия 
смотрите  

на нашем сайте –  
фоторепортажи  

«Праздничная суббота 
в парке» и «День молодёжи  

в лицах».

Гремела музыка,
тусила молодёжь
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в бальных платьях участницы конкурса «краса парка» были наиболее очаровательны.

конкурс костюмов для собак вызвал восторг у зрителей.
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спорт

закоНчился уникаль-
ный шахматный турнир, по-
лучивший название «кубок 
чемпионов».

Уникальность турнира за-
ключалась в том, что в нем на 
равных участвовали взрослые 
и дети: трое взрослых (дейс-
твующий чемпион и два экс-
чемпиона ГО Богданович) и 
девять ребят (по три призера 
первенства ГО по шахма-
там среди школьников в трех 
возрастных группах). Шансы 
уравнивало то, что взрослые 
давали юным шахматистам 
сеансы одновременной игры 
с часами*. В результате ребята 
отыграли у сеансеров полтора 

 очка: Олег Черкасов (школа 
№3) выиграл у Владимира 
Онегова, а Иван Егоркин 
(школа №5) сыграл вничью с 
Анатолием Егоровым. 

По итогам борьбы первое 
и второе места в «Кубке чем-
пионов» заняли взрослые 
- Анатолий Егоров и Юрий 
Сорокин соответственно. По 
сумме очков на третьем месте 
оказался Олег Черкасов (шко-
ла №3). В призовую шестер-
ку также вошли: Владимир 
Онегов, Ангелина Попова 
(школа №2) и Иван Егоркин 
(школа №5).

Главной целью данного 
турнира было повышение 
спортивной квалификации 
юных шахматистов. Так, уче-
ник школы №2 Дима Мерку-

лов выполнил норму первого 
юношеского разряда, а Маша 
Засыпкина (школа №5) – тре-
тьего юношеского. 

Спонсорскую помощь в 
формировании призового 
фонда «Кубка чемпионов» 
оказали экс-чемпионы города 
Владимир Онегов, Анатолий 
Носков, Николай Головко, 
Виктор устьянцев, Алек-
сандр Барышников, Юрий 
Сорокин и просто любители 
шахмат Виктор Золотарев, 
Николай Белоглазов, Ев-
гений Черкасов, Виктор 
Санников, Елена Попова и 
Александр Савчук. 

Юрий СоРокиН,  
руководитель детского 

шахматного клуба  
«Проходная пешка» ЦДт. 

* Сеансы одновременной игры бывают с часами и без часов. Сеанс с часами про-
водится против сравнительно небольшого числа шахматистов (как правило, до 10), 
играющих с обычным контролем времени; сеансер имеет это время на все партии. 
Во время сеанса без часов ход делается тогда, когда сеансер подходит к конкретному 
столу, отвечает и переходит к следующему столу и т.д.

один из туров шахматного турнира, в котором сеанс одновременной игры с 
часами девятерым юным шахматистам дает чемпион города анатолий егоров, 
был проведен в городском парке.

лето-2017

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

летНяя оздоровительная 
кампания идёт полным хо-
дом. каждый день в при-
школьных лагерях для ре-
бят проводятся различные 
конкурсы и игры, чтобы 
отдых детей был весёлым, 
интересным и полезным. 
поскольку 2017 год был 
назван годом экологии, 
многие мероприятия пос-
вящёны этой теме. 

Путешествие  
в царство природы
Экологическая игра-вик-

торина состоялась в лагере 
дневного пребывания на базе 
школы №1, в ней участво-
вали все отряды (их шесть). 
Командам раздали маршрут-
ные листы, согласно которым 
они проходили по станциям: 
«Царство растений», «Царство 
грибов», «Царство животных» 
и «Экологическая». На каждой 
станции ребята отвечали на 
вопросы, зарабатывая баллы 
для своей команды. Детвора 
дружно отвечала на вопросы, 

 демонстрируя хорошие зна-
ния по окружающему миру 
и экологии, поэтому каж-
дой команде были вручены 
почётные грамоты за победу 
в разных номинациях. 

Директор лагеря Елена 
Афанасьева также рассказала 
о том, что в лагере отдыхает 
140 детей. Из шести отрядов 
два являются профильными: 
спортивный и для любителей 
моделирования и робототех-
ники. Кроме того, что они 
участвуют в общих меропри-
ятиях лагеря, первые посеща-
ют интенсивные тренировки, 
а вторые занимаются Лего-
конструированием и други-
ми играми. Так, к митингу, 
посвящённому Дню памяти и 
скорби, они изготовили более 
100 бумажных журавликов, 
которых 22 июня раздавали 
всем прохожим. 

Новости  
из «Лукоморья»

Программа отдыха детей 
в центре реабилитации не-
совершеннолетних также 
связана с Годом экологии и 
получила название «Лукомо-
рье-2017». В настоящее время 
10 воспитанников отдыхают 
в оздоровительном лагере 

«Дружба» Каменск-Уральско-
го района. Старшие воспи-
танники, девятиклассники, 
сдают выпускные экзамены в 
школе. Как нам сообщила за-
меститель директора Любовь 
Третьякова, ребята сдают 
их успешно, один из маль-
чиков сдал русский язык на 
«отлично». После экзаменов 
воспитанники планируют 
поступать в техникумы Ека-
теринбурга, Белоярского и 
Богдановича. 

Каждый день для ребят 
проводятся различные раз-
вивающие и оздоровительные 
мероприятия. К примеру, 
ребятам очень понравилось 
занятие, которое для них про-
вели сотрудники пожарной 
части, показав, как правильно 
эвакуироваться из загоревше-
гося здания. А 22 июня ребята 
начали день с исполнения 
Гимна РФ и минуты молчания 
в честь погибших в Великой 
Отечественной войне, затем 
смотрели фильмы о событиях 
того времени. 

Ребята с удовольствием 
занимаются в кружке «Смак», 
они учатся готовить различ-
ные блюда, а затем пробуют 
их. Как обычно, воспитан-
ники посадили небольшой 
огород на территории центра, 
высадили клумбы с цветами 

и теперь ухаживают за ними. 
Старшие ребята на время 
отпуска дворника самостоя-
тельно поддерживают чисто-
ту и порядок на территории. 
Пятеро воспитанников устро-
ились работать на молодёж-
ную биржу труда.

Недавно ребята стали лау-
реатами Всероссийского кон-
курса «Созвездие» во Дворце 
молодёжи Екатеринбурга, где 
представили сказку «Колобок» 
на современный лад и были 
награждены дипломом. За 
большую и плодотворную 
работу по реабилитации де-
тей директор центра Ольга 
Чеканова была награждена 
почётной грамотой и нагруд-
ным знаком Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти. Ещё одним радостным 
событием для всего центра 
стало приобретение нового 
автомобиля «Лада Веста». 

Впереди ребят ждёт ещё 
много интересного – скоро 
приедут в гости выпускники 
центра, а воспитанники поедут 
отдыхать в лагерь «Юность» 
Сысертского района и на базу 
отдыха «Кояш». Кроме этого, 
ребята готовятся в очередной 
раз принять участие в Ирбитс-
кой ярмарке, они повезут туда 
множество вещей, сделанных 
своими руками. Среди них вя-

заные комплекты для малень-
ких детей, яркие, красивые и 
тёплые.

Ольга Чеканова отмеча-
ет, что отдых детей был бы 
не таким разнообразным и 
полезным, если бы не по-
мощь спонсоров. Благодаря 
сотрудникам «Уральского 
банка реконструкции и раз-
вития» во время тренингов 
ребята учатся правильно рас-
ходовать денежные средства, 
справляться с проявлениями 
агрессии и другими психо-
логическими проблемами. 
Многие индивидуальные 
предприниматели из Бог-
дановича и Екатеринбурга 
оплачивают отдых детей, 
помогают приобретать для 
воспитанников необходимые 
вещи. Причём большинство 
спонсоров не хотят называть 
своих имён, считая помощь 
детям своей обязанностью. 

В центре успешно работает 
школа замещающих роди-
телей, в этом году четверо 
ребятишек были устроены 
в приёмные семьи. Многие 
из выпускников обзавелись 
детьми, они считаются «вну-
ками» центра, их уже 23. Вы-
пускники любят приезжать в 
гости целыми семьями, пото-
му что знают: это их общий 
дом, и здесь им всегда рады.
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ежедневно в пришкольных лагерях для ребят проводятся различные конкурсы, соревнования, игры.

Отдых с экологическим уклоном
Школьные каникулы детвора проводит весело и интересно

ребята с удовольствием украшают территорию центра реабилитации несовер-
шеннолетних (прежде – детский дом), проявляя фантазию и выдумку.

Завершился «Кубок чемпионов» 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельных учас-
тков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 31 июля 2017 года, в 14 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, 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 №1004 

от 25.05.2017 г. «О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи заявок  по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, расположенных на территории городского 
округа Богданович».

Аукцион является открытым по форме подаче заявок.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
могут являться только граждане.

сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, с. Коменки, ул. 
Молодежная, примерно в 275 метрах по направлению на се-
веро-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Коменки, улица Моло-
дежная, дом 1, площадью 1701 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1301001:918.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 5044,70 рубля (Пять тысяч сорок четыре рубля  
70 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 151,34 
рубль (Сто пятьдесят один рубль 34 копейки).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1008,94 рублей (Одна 
тысяча восемь рублей 94 копейки).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присо-

единения к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. 
Для организации такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-192.

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в 
связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе).

Канализация – невозможно (отсутствует централизованная 
система водоотведения).

Теплоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

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

Осуществление работ по установлению границ земельного учас-
тка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, с. Коменки, ул. Мира, 
примерно в 290 метрах по направлению на юго-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичс-
кий район, село Коменки, улица Мира, 12, площадью 1309 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1301001:919.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 3885,88 рублей (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять 
рублей 88 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 116,57 
рублей (Сто шестнадцать рублей 57 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной пла-
ты за земельный участок, что составляет: 777,16 рублей (Семьсот 
семьдесят семь рублей 16 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присо-

единения к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. 
Для организации такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-192.

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в 
связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе).

Канализация – невозможно (отсутствует централизованная 
система водоотведения).

Теплоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность 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, г. Богданович, ул. Кунавина, примерно в 
30 метрах по направлению на юго-восток от дома, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 
Кунавина, 26, площадью 1021 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1002005:1174.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 8900,00 рублей (Восемь тысяч девятьсот рублей 
00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 267,00 
рублей (Двести шестьдесят семь рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1780,00 рублей (Одна 
тысяча семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно.
Водоснабжение – возможно (точка подключения: существу-

ющий магистральный водопровод, ул. Кунавина).
Канализация – невозможно (отсутствует централизованная 

система водоотведения).
Теплоснабжение – нет.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собс-
твенность 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 № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, примерно в 250 
метрах по направлению на юго-запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, переулок Ленина, №15, площадью 1763 кв.м, с кадас-
тровым номером: 66:07:1801004:701.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 5117,59 рублей (Пять тысяч сто семнадцать рублей 59 
копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 153,52 
рубля (Сто пятьдесят три рубля 52 копейки).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1023,51 рубля (Одна 
тысяча двадцать три рубля 51 копейка).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (возможность технологичес-

кого присоединения к сетям электроснабжения в данный момент 
имеется от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-514).

Водоснабжение – невозможно (подключение не возможно в 
связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе).

Канализация – невозможно (отсутствует централизованная 
система водоотведения).

Теплоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность 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 № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский р-н, г. Богданович, ул. 
Береговая, примерно в 100 метрах по направлению на север от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Береговая, 48, площадью 1810 кв.м, с кадаст-
ровым номером: 66:07:1001006:359.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 8384,32 рубля (Восемь тысяч триста восемьдесят четыре 
рубля 32 копейки).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 251,52 
рубль (Двести пятьдесят один рубль 52 копейки).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1676,86 рубля (Одна 
тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 86 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение –  возможно.
Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в 

связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе).

Канализация – невозможно (отсутствует централизованная 
система водоотведения).

Теплоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность 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 № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, г. Богданович, при-
мерно в 110 метрах по направлению на северо-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Богда-
нович, улица Энгельса, 26, площадью 1350 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001006:358.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный  участок – 8045,13 рублей (Восемь тысяч сорок пять рублей 
13 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 241,35 
рубль (Двести сорок один рубль 35 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1609,02 рублей (Одна 
тысяча шестьсот девять рублей 02 копейки).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присо-

единения к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует 
(для организации такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-534).

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в 
связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе).

Канализация – невозможно (отсутствует централизованная 
система водоотведения).

Теплоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность 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 № 7. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, 
примерно в 115 метрах по направлению на северо-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Богда-
нович, улица Энгельса, 26, площадью 1350 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001006:360.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-

ного строительства.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-
ный  участок – 8045,13 рублей (Восемь тысяч сорок пять рублей 
13 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 241,35 
рубль (Двести сорок один рубль 35 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1609,02 рублей (Одна 
тысяча шестьсот девять рублей 02 копейки).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присо-

единения к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует 
(для организации такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-534).

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в 
связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе).

Канализация – невозможно (отсутствует централизованная 
система водоотведения).

Теплоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность 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 № 8. Земельный участок, расположенный по адресу: Свер-
дловская область, г. Богданович, ул. Пионерская, дом 39, площадью 
1611 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002025:74.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 9656,79 рублей (Девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть 
рублей 79 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 289,70 
рублей (Двести восемьдесят девять рублей 70 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1931,35 рубль (Одна 
тысяча девятьсот тридцать один рубль 35 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градо-

строительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможно (возможность технологичес-

кого присоединения к сетям электроснабжения в данный момент 
имеется от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-352).

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в 
связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения 
в данном районе).

Канализация – невозможно (отсутствует централизованная 
система водоотведения).

Теплоснабжение – нет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 

заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собс-

твенность 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 аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору 

аукциона заявку в установленный срок по форме, утверждаемой 
Организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка; документы, подтверждающие внесение 
задатка; копии документов, удостоверяющих 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 предъявляется доверенность.

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов Организатором 
аукциона делается отметка о принятии 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 поступ-
ления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных 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 30 июня 2017 года, 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 26 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 области (КУМИ городского 
округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступа-

ющие во временное распоряжение для обеспечения задатка за 
участие в аукционе 31.07.2017 г.  по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 

приема заявок, а именно 26.07.2017 г.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию 

в аукционе, возвращаются Организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о рассмотре-
нии заявок.  

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, 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 лицами, не заключившими в установленном по-
рядке 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 28 июля 2017 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

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

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, при-
нимается 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 – torgi.gov.ru 
и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения». Организатор 
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 дейс-
твующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают 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 экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – 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 победителю аукциона проектов дого-
воров 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, предложен-
ном победителем аукциона.

Условия признания аукциона несостоявшимся.
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 не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки заявителю направляются три экземпляра под-
писанного 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 учас-
тие 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 участник 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 предложения, 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 
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.

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

Ознакомиться с документами и иными сведениями о вы-
ставляемом на аукцион земельном участке, а также с формой 
заявки, проектом договора 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
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С 1 июня начался прием ходатайств на 
присвоение почетных званий городского 
округа Богданович. 

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

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

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

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

О предоставлении печатной 
площади на выборах 

губернатора Свердловской 
области, депутатов думы 

городского округа Богданович
Редакция газеты «Народное слово» уве-

домляет кандидатов в депутаты Думы город-
ского округа Богданович о резервировании 
бесплатной печатной площади для канди-
датов в депутаты Думы городского округа 
Богданович – две полосы формата А3.

Редакция газеты «Народное слово» 
уведомляет кандидатов на должность губер-
натора Свердловской области, кандидатов в 
депутаты Думы городского округа Богдано-
вич о готовности предоставлять площадь для 
публикации платных предвыборных матери-
алов по выборам 10 сентября 2017 года.

стоимость оДНой полосы: 
черно-белая – 24 тысячи рублей,
цветная – 36 тысяч рублей.





  
Муж с женой приходят к врачу. После 

осмотра мужа врач просит его выйти и го-
ворит жене: 

— Ну что, ваш муж болен смертельной 
болезнью! Спасти его сможете только вы... 
Для этого вам нужно каждый день кормить 
его хорошим завтраком, готовить ему теплую 
ванну, делать массаж, готовить всевозможные 
блюда, какие он только пожелает, одеваться 
для него всегда cекcуально и возбуждающе, 
вечерами смотреть с ним его любимые пе-
редачи или выходить с ним на прогулку, ни 
в коем случае не тревожить и не нервировать 
его и выполнять его любое желание! Тогда 

ваш муж проживет еще много-много лет. 
По дороге домой муж спрашивает: 
— Муся, ну что ты молчишь? Что сказал 

врач? 
Жена, мрачно: 
— Вася, ты скоро умрешь...

  
В гардеробе театра. 
— Повесьте, пожалуйста, мою куртку. 
— Не повешу. У вас нет петельки. 
— Ну, хотя бы за капюшон! 
— Не повешу. У вас нет петельки! 
— Но сейчас же спектакль начнется! 
— Не начнется. Вон сидят все, зрители и 

актеры, и пришивают петельки.

стоимость УслУг, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович с 01 июля 2017 года, на материалы политического характера для кандидатов на должность губернатора свердловской области, 
кандидатов в депутаты Думы го богданович, кандидатов на должность главы го богданович. Телеканал «ТВ-Богданович»

Доплата за срочность +50% от стоимости услуги.
Оплата по счету должна поступить не позднее, чем за 2 дня до начала 

трансляции рекламы.
За 7 дней до дня, предшествующего дню голосования (за неделю до вы-

боров), стоимость услуг по прейскуранту увеличивается на 1,5%.
В день голосования и в день, предшествующий дню голосования полити-

ческая реклама не допускается. 

Материалы политического характера
№ Наименование Характеристика Срок из-

готовле-
ния

В р е -
мя

Цена 
(руб.)

изготовление видео и аудиоматериала

1 Изготовление объ-
явления

Производство телеканала
«ТВ-Богданович»,
1 слайд с озвучкой

1-2 рабо-
чих дня

40 се-
кунд

4000-00

2 Изготовление аудио Озвучивание текста 1-2 рабо-
чих дня

1 сек. 50-00

3 Изготовление инфор-
мационного сюжета

Выступление канди-
датов в студии

Предвыборный пос-
тановочный ролик

Участие кандидата 
в информационных 
сюжетах телеканала

Съемка+текст+
монтаж.
Производство телеканала
«ТВ-Богданович»

Видеосъемка и монтаж

Выезд на место съемки, 
монтаж

Запись комментария к 
сюжету

2-3 рабо-
чих дня

1 сек.

1 сек.

1 сек.

-

120-00

90-00

110-00

3000-00

Запись на диск/флеш-карту, иной носитель, отснятых рабочих видеоматериалов и 
аудиоматериалов осуществляется из расчета 100 рублей – 1 минута. 

прокат роликов политического характера
стоимость услуг указана из расчета 1 день в эфире=24 выхода подряд

4 Прокат объявления Производство телекана-
ла «ТВ-Богданович»,
1 слайд с озвучкой

1-2 дня 1 сек. 30-00

5 Размещение готового 
ролика/сюжета поли-
тического характера 
в рекламном блоке 

Репортаж с мероп-
риятия с участием 
кандидата
Предвыборный пос-
тановочный ролик

Производство телекана-
ла «ТВ-Богданович» 

Производство других 
компаний

Производство
других компаний

Производство телекана-
ла ТВ-Богданович» 

- 1 сек.

1 сек.

1 сек.

1 сек.

60-00

100-00

 100-00

60-00

6 Предвыборные теле-
дебаты 

Съемка,монтаж и прокат - 1 сек. 10-00

7 Адаптация или прав-
ка видео или аудио-
материала

Ссылка на местные ус-
ловия

Переозвучивание гото-
вого закадрового текста

-
1 сек.

1 сек.

100-00

150-00

приложение № 1 к решению думы городского округа Богданович 
от 22.06.2017 № 50 

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

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема время приема
1. Гурман Валентина Николаевна 06.07.17 с 16:00 до 18:00
2. Густокашин Владимир Николаевич 13.07.17 с 16:00 до 18:00
3. Костромин Рудольф Алексеевич 20.07.17 с 16:00 до 18:00
4. Лакия Татьяна Александровна 27.07.17 с 16:00 до 18:00

приложение № 2 к решению думы городского округа Богданович 
от 22.06.2017 № 50 

График приема граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского округа 
Богданович в июле 2017 года
место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№ по п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема время приема
1. Ваулин Сергей Николаевич 20.07.17 с 16:00 до 18:00

Об утверждении графика приема 
депутатами Думы городского округа 
Богданович граждан и представителей 
организаций в июле-августе  2017 года
решеНие ДУмы гороДского окрУга богДаНович № 50  
от 22.06.2017 гоДа

Рассмотрев график приема де-
путатами  Думы городского округа 
Богданович граждан и представителей 
организаций в июле - августе  2017 года, 
Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема де-

путатами Думы городского округа 
Богданович граждан и представи-
телей организаций в июле-августе  
2017 года  (приложение № 1 - 2, 
прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на пред-
седателя Думы городского округа 
Богданович.

В.п. ГРеБенщИкОВ,  
председатель думы.

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

ЖесТкОе многоуровневое психотерапевтическое леЧеНИе при:

АлкОГОлИЗМе 

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

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

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.)

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

Ре
кл

ам
а

4 июля, в 10 часов, в зале заседаний админис-
трации городского округа Богданович состоится 
бесплатный семинар по теме «изменения в зако-
нодательстве по налогам и сборам с 2018 года для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства». Мероприятие направлено на повышение 
знаний по изменениям в налоговом, пенсионном 
и других законодательствах.

Желающие посетить семинар могут обращаться 
по телефону – 5-15-10.

буреНИе 
сКваЖИН 
ПОД КЛЮЧ

8-901-2-20-30-40
оПыТ, договоР, гаРаНТия

Ре
кл

ам
а СПК «Колхоз имени Свердлова» 

продает мяСо
(свинина, по 180 руб./кг,  

туши весом от 60 кг, полутуши). 
(343 76) 32-3-43,  
8-902-255-05-73, 32-2-49,  
8-953-058-60-02.

Реклама

В статье «Очередное повышение тари-
фов», опубликованной в газете «Народное 
слово» от 22.06.2017 № 24 (9962) была 
допущена неточность: без изменений ос-
танется тариф на гозоснабжение.

Фактически с 1 июля 2017 г. без изменений 
останется тариф на газоснабжение только на 
приготовление пищи – 4,98 руб. за куб. м. Увели-
чится тариф на газоснабжение на отопление на 
3,72% (с 4312,66 руб. до 4473,10 руб.).

отдел жкх и энергетики  
администрации го богданович.
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На рынке бытовых услуг студия красоты «колиб-
ри» работает с 9 октября 2016 года. трудятся 
здесь высококвалифицированные специалисты 
и мастера своего дела: мастер по наращива-
нию ресниц и коррекции бровей, четыре жен-
ских мастера-парикмахера и один мужской. 
Это дружный, сплоченный профессиональный 
коллектив. Мастера имеют многочисленные 
дипломы и сертификаты о повышении квали-
фикации, ежемесячно обучаются на курсах, 
закончив которые, внедряют новые виды услуг.

Не нравится собственное отражение в зеркале? 
Давно задумываетесь о смене имиджа? 

Студия красоты «Колибри» готова прийти  
на помощь своим клиентам. 

Салон красоты «Колибри»:
Не ОТкАЖИ сеБе вО вНИМАНИИ!

Студия красоты предоставляет все 
виды парикмахерских услуг, празд-
ничные и свадебные прически любой 
сложности, коррекцию и окрашивание 
бровей, наращивание ресниц. 

Хотите, чтобы ваши волосы выгля-
дели ухоженными и излучали здоровье, 
тогда вам идеально подойдет: 

 линия BIOLAGE для блеска волос с 
сахарными кристаллами - пилинг волос 
и кожи головы, увлажнение, питание и 
блеск;

 уход KERATINDOSE - восстанов-
ление оптимального запаса протеинов 
и влаги волос;





 BIOLAGE repairinside - реконс-
трукция сильно поврежденных волос на 
внутриклеточном уровне;

 бондинг  - воздействует на структуру 
волос и позволяет полностью восстано-
вить их;

 ламинирование волос.
Чтобы иметь прическу своей мечты, 

достаточно обратиться к опытным масте-
рам «Колибри», которые сделают не только 
хорошую стрижку, окрашивание с приме-
нением профессиональной косметики или 
укладку, но и качественную биозавивку 
«Ниагара» или шелковую американскую 
биозавивку. На все виды услуг – приемле-
мые цены при высоком качестве. 

На правах рекламы.







Салон красоты «Колибри»
г. богданович, ул. степана разина, 41. 

ежедневно, с 09:00 до 19:00,  
без обеда и выходных. 
Телефон для запиСи – 

8-906-800-89-99. 

автоматические 
ворота

секЦИОННЫе, 
РАсПАШНЫе, 
ОТкАТНЫе, 
РОлЬсТАвНИ, 
ШлАГБАУМЫ.

МОНТаж, ОбслуживаНие.

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

www.bazis-k.ru

Ре
кл

ам
а

коллектив, ветеранов и пенсионеров потреби-
тельского общества «Пищекомбинат» поздрав-
ляю с Международным днем потребкооперации.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия.

С уважением, председатель совета ветеранов Степанова Л.Ф.

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

Цены  
на  подписку  
на 2 полугодие  

2017 года  
(за 6 месяцев)

с доставкой курьером 456 руб.

с доставкой до предприятия 270 руб.

с получением в редакции 240 руб.

с получением в совете ветеранов 222 руб.

Электронная подписка 240 руб.

2 июля 
на с/б «березка» 
пройдут соревнования 
по оФп среди  
лыжников-гонщиков  
южного и восточного 
управленческих округов -  
1 этап VI кубка городов  
(2017-2018 гг.) . 

начало  
соревнований –  
в 11:30.
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В повестке

Цифры недели
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Евгений Куйвашев: 
Жители сами определили, какое 
благоустройство нужно в первую очередь 

Характер великого народа Министерство энергетики 
и ЖКХ области завершило 
приём муниципальных 
заявок на участие в 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». О намерениях 
благоустройства своих 
парков и дворов в 2017 
году заявили 
52 территории. Об этом 
сообщил глава ведомства 
Николай Смирнов.

2 млн.
выиграли учёные из 
Уральского государственного 
аграрного университета 
в качестве гранта на 
выполнение научно-
исследовательских работ, 
касающихся содержания и 
разведения коз альпийской 
породы и селекции новых 
гибридов огурцов.

Ко Дню памяти и скорби в 
Екатеринбурге состоялась 
акция «Во имя жизни». Её 
участники прикрепили

1418
колокольчиков 
(по количеству дней 
Великой Отечественной 
войны) к георгиевским 
ленточкам на ветках 
деревьев на набережной 
городского пруда.

На прошлой неделе в 
России отмечался День памя-
ти, памяти тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной 
войны. Это черта характера 
нашего народа – отмечать не 
только даты, связанные с по-
бедами и свершениями, но и 
те исторические вехи, которые 
наполнены скорбью и горем. 
Наш народ наделён этой силой, 
он умеет помнить, сколько бед 
пришлось пережить нашим де-
дам и прадедам. 

В первые же дни вой-
на стала называться Великой 
Отечественной, сквозь сто-
летия протянулась неви-
димая связь между первой 
Отечественной войной 1812 
года и второй – Великой. Обе 
они были освободительны-
ми, обе они были за само су-
ществование России, русского 
народа и всех народов великой 
страны.

Враг был беспощаден, он 
шёл уничтожать российскую 
цивилизацию и её творцов 
– рабочих, крестьян, учите-
лей, врачей. На месте великих 
русских городов – Москвы, 
Петербурга, Киева, Смоленска, 
многих и многих других – он 
планировал оставить выжжен-
ную пустыню. И только геро-
изм, титаническое напряжение 
сил и великий ратный и трудо-
вой гений нашего народа спас 
от нацистских цивилизато-
ров и нашу Родину, и Европу, 
и мир.

Урал внёс огромный вклад 
в общую победу. Помня о 
том, что сделали уральцы для 
страны во время Великой 
Отечественной войны, вели-
кий русский советский поэт 
Александр Твардовский и на-
звал наш край опорным краем 
державы, и этот образ навеки, 
навсегда стал символом Урала, 
точным описанием его истори-
ческой роли и миссии.

Страшные и трагиче-
ские цифры потерь во время 
Великой Отечественной вой-
ны говорят о том, насколько 
яростным было столкновение 
двух цивилизаций – с одной 
стороны нацистской, челове-
коненавистнической, с другой 
стороны – освободительной, 
гуманной, созидающей.

В этой борьбе победило 
именно созидание, победила 
российская историческая ци-
вилизация.

К сожалению, сейчас активи-
зировались те, кто считает, что 
к нам с Запада шли чуть ли не 
просветители и добрые учите-
ля, что не было необходимости в 
столь ожесточённой борьбе, но 
им надо помнить о том, что на 
каждого погибшего советского 
солдата было убито два мирных 
жителя – детей, женщин, стари-
ков. Псевдоцивилизаторы нес-
ли только смерть и горе. Это 
необходимо раз и навсегда за-
учить «нравственным извра-
щенцам», которые пытаются 
привнести в нашу жизнь чуж-
дые ценности и мировоззре-
ние из эфиров радиостанций и 
социальных сетей.

Нам же, представителям 
великого народа, необходимо 
всегда помнить о тех, кто по-
гиб, спасая наше будущее.    

Формирование комфорт-
ной среды проживания явля-
ется одним из приоритетных 
проектов региона в сфере ЖКХ, 
направленных на выполнение 
поручений Президента России 
и задач по повышению каче-
ства жизни уральцев, постав-
ленных в программе Евгения 
Куйвашева «Пятилетка разви-
тия».

Напомним, в апреле в ходе 
встречи с представителями 
ОНФ глава региона Евгений 
Куйвашев назвал принципи-
ально важным обозначенный 
главой государства подход, 
когда жители сами определяют, 
какие проекты благоустрой-
ства необходимо осуществлять 
в первую очередь. 

«Благоустройство – это 
одно из основных направлений 
работы любого муниципали-
тета. Знаю, насколько слож-
ная и ответственная рабо-
та связана именно с решени-
ем этих задач. Наши города, 

улицы и дворы должны быть 
благоустроенными, чтобы во 
дворах были комфортные пло-
щадки для детей», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

По словам Николая 
Смирнова, муниципалитеты 
проявили очень высокую ак-
тивность. Менее чем за месяц 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии поступило около 200 
проектов. Каждый из них ин-
дивидуален и заслуживает са-
мого пристального внимания, 
ведь приоритетом при их фор-
мировании стало не удобство 
администрации или управляю-
щей компании, а пожелания и 
потребности жителей.

Решение о софинансиро-
вании предлагаемых терри-
ториями мероприятий будет 
принято в ближайшие дни. А 
к практической реализации 
проектов муниципалитеты 
смогут приступить уже в на-
чале июля. На эти цели из об-
ластного и федерального бюд-

жетов будет направлено 685 
миллионов рублей.

В рамках проекта, напом-
нил глава минЖКХ, до 2021 
года в муниципалитетах пред-
полагается привести в соот-
ветствие нормативным тре-
бованиям почти половину го-
родских дворов, максимально 
обустроить парки, скверы, на-
бережные и другие места мас-
сового отдыха свердловчан.

«Проектами, которые сего-
дня представлены на суд кон-
курсной комиссии, жители об-
ласти продемонстрировали 
не только потребность в удоб-
ной и современной среде про-
живания, но и готовность лич-
но участвовать в её создании. 
И, на наш взгляд, это главная 
гарантия того, что проект бу-
дет эффективен, что результа-
ты труда, вложенного в благо-
устройство территорий, в даль-
нейшем будут поддерживаться 
и преумножаться», – подчерк-
нул Николай Смирнов. 

Некоторых представителей 
малого бизнеса освободили 
от обязательной установки 
кассовых аппаратов. 
Предприниматели в

800
отдалённых или 
труднодоступных местностях 
будут вправе не применять 
ККТ при условии выдачи 
покупателю (по требованию) 
товарного чека.
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У каждого восьмого  – 
золотая медаль

В этом учебном году каж-
дый восьмой выпускник 
Екатеринбурга окончил шко-
лу с золотой медалью. Такие 
данные приводит департа-
мент образования города.

По итогам 2016/2017 учебного года медаль «За 
особые успехи в учении» получили 688 одиннадца-
тиклассников (11,8 % от общего количества выпуск-
ников). В 2015 году было 633 отличника, в 2014-м – 
546.

Результаты радуют
Как сообщили в министерстве общего и про-

фессионального образования Свердловской облас-
ти, 48% выпускников региона получили высший 
балл за работу по математике базового уровня. 
Напомним, что ЕГЭ по данной дисциплине оцени-
вается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи 
экзамена достаточно набрать три балла.

Также 21 выпускник получил 100 баллов за рабо-
ту по информатике и ИКТ, 278 человек набрали бо-
лее 80 баллов. Кроме того, один школьник получил 
высший бал по географии, более 80 баллов по этому 
предмету набрали пять человек.

Опрос от портала ЕГЭ 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки провела опрос на официальном пор-
тале ЕГЭ, чтобы узнать отношение школьников к 
итоговым испытаниям. 

Организаторов интересуют проблемы, с кото-
рыми выпускники сталкиваются на экзаменах. Им 
предложили ответить на восемь вопросов, которые 
помогут понять их отношение к ЕГЭ, текущей фор-
ме экзамена, а также о том, какой школьники видят 
аттестацию в будущем. 

Сбор мнений завершился 25 июня. Его итоги бу-
дут опубликованы на официальном портале ЕГЭ в 
ближайшее время.

На пороге взрослой жизни
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Евгений Куйвашев: Государственная итоговая аттестация в регионе проходит максимально
открыто и объективно.

Глава региона Евгений Куйвашев не раз 
отмечал, что качественное проведение 
государственной итоговой аттестации и её 
результаты являются одними из важнейших 
показателей состояния сферы образования 
в области. Результаты ЕГЭ в Свердловской 
области говорят о качестве преподавания в 
школах и успехах выпускников. По итогам 
ЕГЭ, по количеству «стобалльников» 
Средний Урал стабильно показывает 
высокие результаты: ежегодно от 70 до 
130 выпускников получают 100 баллов за 
экзаменационные работы. Прошедшие в июне 
экзамены не стали исключением.

На Среднем Урале экзамены в регионе сдавали 
более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч 
выпускников 11 классов. Для этого были подготов-
лены 670 пунктов проведения экзаменов, из них 32 
– на дому, чтобы предоставить возможность прой-
ти аттестацию детям с ограниченными возможно-
стями, 32 – в учреждениях, исполняющих наказа-
ния.

Отметим, что в этом году было усилено онлайн и 
офлайн наблюдение за проведением госэкзаменов. 
В частности, был усилен корпус общественных на-
блюдателей. Он вырос в три раза – до 186 человек. 
В него вошли члены Российского союза молодёжи, 
студенты. 

Есть таланты молодые!
Из года в год талантливых детей в Свердловской 

области становится больше. Этому есть объяснение. 
Не первый год в регионе работают целевые прог-
раммы развития общего и дополнительного обра-
зования, действует программа «Уральская инженер-
ная школа», сформирована система грантов, других 
мер поддержки талантливой молодёжи. Такая це-
ленаправленная работа даёт ощутимые результа-
ты: существенно увеличено количество 100-балль-
ных работ по итогам ЕГЭ, более 1700 выпускников 
окончили школу с отличием, Свердловская область 
входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров сре-
ди участников Всероссийской олимпиады школь-
ников. Меняется ситуация, связанная с кружками 
технического творчества, сегодня их около полови-
ны от всех кружков творчества в области.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Мы должны привлекать талантливую моло-
дёжь к проектам развития, которые у нас реализу-
ются. Самая ближайшая возможность для этого – 
ИННОПРОМ. Нужно по максимуму воспользовать-
ся уникальными возможностями, которые предо-
ставляет выставка, чтобы укрепить в молодёжи 
интерес к технике, к техническим и технологиче-
ским новинкам, техническому творчеству».

Евгений Куйвашев: Результаты ЕГЭ в Свердловской области говорят
о качестве преподавания в школах и успехах выпускников. 

А вы помните 
школьную программу? 

Единый государственный экзамен по химии 
и истории в Свердловской области прошёл без 
нарушений. На ЕГЭ по истории заявились 3349 
выпускников, по химии – 2009. Свои результаты 
участники экзаменов узнают не позднее 4 июля.

Попробуйте и вы, уважаемые читатели, от-
ветить на вопросы, например, …

…ПО ИСТОРИИ
Расположите в хронологической последо-
вательности эти события: 
1. битва на реке Калке; 
2. разорение Киева монголами; 
3. нападение на Рязань монгольского
войска.

…ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Выберите вариант ответа, в котором оба 
термина обозначают источники финанси-
рования бизнеса:
1. налоговые отчисления, рекламные издерж-
ки;
 2. маркетинговые исследования, кредиты; 
 3. налоговые отчисления, инвестиции; 
 4. кредиты, инвестиции. 

…ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В одном из выделенных ниже слов допу-
щена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово пра-
вильно:
1. многие АДРЕСА;
2. с днём РОЖДЕНИЕМ;
3. около ШЕСТИСОТ книг;
4. ИХ мнение.

...ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Укажите авторское определение жанра 
«Мёртвых душ»:
1. роман;
2. поэма;
3. повесть;
4. пьеса.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения 
результатов по обязательным предметам. Доля 
выпускников, которые остались без аттестатов, 
сократилась почти в 1,5 раза».

Сергей Кравцов,
руководитель 
Рособрнадзора.
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Чтоб заехать в магазин
Комитет Госдумы по транспор-

ту и строительству внёс на рассмот-
рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

быть оборудованы стоянками и местами останов-
ки транспорта, а также подъездами, съездами и 
примыканиями, считает заместитель председате-
ля комитета Сергей Бидонько. Важно применить 
эти требования и к стационарным торговым объ-
ектам, присоединяемым к автомобильным доро-
гам регионального, межмуниципального и мест-
ного значениий. Закон позволит увеличить про-
пускную способность автодорог в местах распо-
ложения крупных торговых объектов и исключит 
образование автомобильных заторов.

Засияли фонари
Жители р.п. Пышма обрати-

лись к депутату Госдумы Максиму 
Иванову с просьбой организовать 
на улице, где расположены их част-
ные дома, освещение. Зимой люди 
боялись отпускать детей в школу, 
а вечером – на прогулку, сообщает 

газета «Пышминские вести». После депутатского 
запроса главе городского округа коммунальщики 
починили плафоны, вкрутили лампы, и в мае на 
улице, в том числе на опасном перекрёстке, заси-
яли долгожданные фонари.
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рение законопроект о требовани-
ях к стационарным торговым объ-
ектам вблизи дорог федерально-
го значения, сообщает  sverdlovsk.
er.ru. Торговые объекты должны 

В автобусе 
с компенсацией

Главный  специалист мэрии по городскому  хо-
зяйству Надежда Гилёва рассказала депутатам 
Каменской думы об организации транспортного 
обслуживания, пишет «Каменский рабочий». Всего 
в городе действует 11 муниципальных маршрутов. 
Администрация взяла на себя социальное бремя − 
финансирует проезд учащихся отдельных террито-
рий, компенсирует транспортникам перевозку по 
социально значимым маршрутам. Депутаты дого-
ворились о дополнительных встречах для решения 
транспортных проблем.

«Одна из ключевых проблем, с которыми люди 
обращаются сегодня за помощью, − это вопросы 
газификации. Глава региона Евгений Куйвашев 
внёс в Законодательное Собрание  законопроект  
«Об оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области», − подчеркнула председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. Предлагается преду-
смотреть предоставление гражданам, достигшим 
пенсионного возраста, компенсации 90% затрат 
на подключение  жилых помещений к газовым се-
тям, и 90% затрат на приобретение бытового га-

Проведение такой выставки в Екатеринбурге 
должно принести региону большой приток 
средств. Это не только внушительные деньги от 
туризма, но самое главное − это приток долго-
срочных инвестиций, получение самых совре-
менных технологий, которые привезут на эту вы-
ставку 172 страны мира. 

Принимая во внимание большую значимость 
этого события для Екатеринбурга и для страны 
в целом, парламентарий на разных уровнях под-
держивает продвижение заявки города для обес-
печения победы над сильными городами-конку-
рентами, пишет портал www.екатеринбург.рф. 
Напомним, Всемирные универсальные выставки 
«ЭКСПО» проходят раз в 5 лет. В 2015 году вы-
ставка состоялась в Милане (Италия), а в 2020 
году будет проведена в Дубае (ОАЭ).

Дороги 
с благоустройством

Как сообщила газета «Бисертские вести», началь-
ник  Управления городского хозяйства Александр 
Зеленин отчитался перед депутатами местной 
думы о том, как идёт благоустройство дорог. Для 
удобства и безопасности жителей около социально 
значимых объектов обустраиваются пешеходные 
переходы, меняются дорожные знаки, асфальтиру-
ются дороги, проводится ямочный ремонт. Он рас-
сказал, что 2017 году затраты на дорожное хозяй-
ство составят 8,227 млн. рублей.

Многодетным – 
льгота

Депутаты Кушвинской городской думы приняли 
решение о социальной поддержке многодетных се-
мей. Собственникам помещений членам многодет-
ных семей утверждена льгота в размере 100% от ис-
численного налога на имущество физических лиц 
за жилое помещение, являющееся местом регистра-
ции детей. Согласно документу многодетной при-
знаётся семья, имеющая трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет. Такая льгота ранее действовала для 
многодетных семей с пятью и более детьми, напо-
минает «Кушвинский рабочий».

ЭКСПО-2025 с перспективами
Согласно планам Международного бюро 
выставок со 2 мая по 2 ноября 2025 года 
будет проходить очередная выставка 
ЭКСПО-2025. Екатеринбург наряду 
с Парижем, Осакой и Баку подал заявку 
участника, комиссия по отбору начнёт 
работу в 2018 году. Заявленная тема 
Екатеринбурга для конкурса − 
«Меняя мир: инклюзивные инновации 
для наших детей и будущих поколений».  
Депутат Госдумы РФ, председатель Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников оценил перспективы 
ЭКСПО-2025 для столицы Урала.

Газ для пенсионеров станет доступнее
зового оборудования, но не более установленно-
го максимального предельного размера этой ком-
пенсации (до 35 тысяч рублей). Другая форма 
компенсации − освобождение от 90% перечислен-
ных затрат. Предлагаемые изменения коснутся за-
трат на газификацию жилых помещений в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года. 

«Только вдумайтесь: речь идёт о материальной 
помощи 7700 пенсионерам. На эти цели из област-
ного бюджета будет направлено более 276 милли-
онов рублей, в том числе в 2017 году – 164 милли-
она рублей. Данная мера востребована особенно в 
сельcких территориях. Она, безусловно, будет спо-
собствовать повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан», – проком-
ментировала Людмила Бабушкина.

Напомним, задачу доступности газовых сетей в 
апреле 2017 года поставил перед правительством 
области глава региона Евгений Куйвашев.
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Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
рассмотрели несколько 
законопроектов, 
большая часть из них 
связана с вопросами 
соцподдержки граждан, 
сообщает пресс-служба 
ЗССО. 

Людмила Бабушкина отмечает, что среди обращений граждан 
нередки вопросы о компенсации затрат на газификацию.
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Екатеринбург − один из круп-
нейших промышленных городов 
России, и неслучайно именно он 
борется за право проведения гло-
бальной международной выстав-
ки «ЭКСПО-2025», – считает 

Павел Крашенинников. 
ЭКСПО-2025 значительно повысит про-

мышленный потенциал региона, а значит, 
появятся дополнительные возможности по 
улучшению социальной сферы, комфортно-
сти проживания граждан, и, в конечном ито-
ге, позволит значительно поднять уровень 
жизни населения.

Глава региона Евгений Куйвашев на презентации 
заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.
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 «Варит» новая печь
На Свердловском 
инструментальном
заводе введена в 
эксплуатацию ва-
куумная печь для 
термоо браб отки.
Оборудование пред-
назначено для от-
жига, закалки, от-
пуска высоколеги-
рованных и среднелегированных инструментальных сталей. 
Новая печь снижает трудоёмкость, экономит электроэнер-
гию и не загрязняет окружающую среду. По словам министра 
промышленности и науки области Сергея Пересторонина, за-
пуск участка расширит номенклатуру, повысит качество про-
дукции и придаст новый импульс промышленному развитию 
региона.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ключ к счастью
19 детей-сирот получили ключи от но-
вых квартир. На покупку жилья Фонд 
жилищного строительства области на-
правил 24,4 млн. рублей. По словам гла-
вы округа Сергея Селиванова, с начала 
действия программы в новые квартиры 
въехали 110 детей-сирот. «У вас появи-
лась крыша над головой − именно с этого 
начинается счастье», − сказала уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, по-
здравляя новосёлов. Напомним, в 2017 году облправительство для обеспечения 
жильём детей-сирот предусмотрело более 1 млрд. рублей. С начала года жильё 
получили 280 сирот, а до конца года получат ещё 500.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Растут восемь сыновей
В семье Виктора и Елены Ляшенко (на фото) восемь сыновей. 
Воспитание отнимает много времени, требует сил и внимания. 
Но «когда есть любовь и взаимопонимание между всеми членами 
семьи, никакие трудности не страшны», − заверила мать-героиня, 
удостоившаяся награды «Материнская доблесть» II степени. Педа-
гоги отмечают, что все сыновья Ляшенко хорошо учатся, проявляют любознательность и эруди-
рованность. Такая родительская миссия достойна уважения. 

«Голос Верхней Туры»

С детства интересны провода 
и схемы
«По-домашнему решили. В 
семье слесарь есть – папа, 
сварщик есть – старший брат, 
а вот электрика в доме нет. Я 
в электрики пошёл!» − гово-
рит электромонтёр предпри-
ятия «НИИМаш» Дмитрий 
Воробьёв (на фото). Поддер-
жали его в выборе профессии 
и коллеги из цеха, и опытный 
наставник Александр Каширский. «После службы в армии, не 
задумываясь, вернулся в этот коллектив», – делится Дмитрий. 
Он собирается и дальше развиваться в ремесле – учиться в авиа-
металлургическом техникуме. Есть и первые успехи – он стал 
бронзовым призёром городского конкурса профмастерства 
среди молодых рабочих.

 «Салдинский рабочий» 

«Мой Иван объехал пол-Европы» 
Знаменитый Юрий Башмет собрал молодёжную сборную подающих надежды му-
зыкантов в «Оркестр будущего», и теперь на их концерты в европейских залах – ан-
шлаг. Среди молодых дарований – Иван Борисевич (на фото), студент Уральского 
музыкального колледжа, где учится с 13 лет. Первые педагоги Ивана (из кушвин-
ской музыкальной школы) отмечают его талант, волю к победе и трудолюбие. Мама 
музыканта Ольга Борисевич испытывает необыкновенную гордость за сына: «Не 
думала, что мой Иван объедет пол-Европы, играя в оркестре Юрия Башмета». А 

ведь именно она позволила сыну принять важное в жизни решение: «Хочу учиться!»

«Кушвинскйи рабочий»

230 хвостов 
и армия друзей
Руководитель соцпроек-
т а  «Оглянись!»  Евг ения 
Решетникова шесть лет на-
зад создала приют, в котором 
помогает бездомным живот-
ным. «Однажды ночью я ус-
лышала плач щенков в лесу», 
− вспоминает Евгения о том, 
как возник проект. Неравно-
душная женщина обратилась 
в администрацию, и вскоре 
у щенков появилось поме-
щение. Сегодня здесь нахо-
дятся 200 собак и 30 кошек. 
Власти выделяют деньги на 
отлов и содержание живот-
ных. Ухаживать за ними, 
кормить, лечить и искать 
новых хозяев помогают во-
лонтёры, партнёры и спон-
соры. Евгения признаётся: 
«За время существования 
приюта я обрела большую 
армию друзей». 

«Кировградские вести»

Быть котельной 
к дням метельным
Началось строительство самой мощной в го-
роде газовой котельной, запустить которую 
планируется к началу отопительного сезона. 
Современное оборудование позволит отка-
заться от поставок тепла от химико-фарма-
цевтического завода и городской бойлерной, 
считает директор МУП «Городские сети» 
Владимир Берсенёв. Новый источник тепло-
снабжения расположен ближе к получателям 
тепла, что сократит потери при транспорти-
ровке. Этому будут способствовать и капре-
монт, и реконструкция теплосетей в микро-
районе. На эти цели из местного бюджета 
выделено 14 млн. рублей.

«Восход»

Свободу бурёнкам

Предприятие «Искра» приступило к строительству 
ангара для круглогодичного содержания молод-
няка. Здесь бурёнки смогут свободно двигаться и 
получать полноценное питание. Планируется при-
менить технологию кормового стола – корм всегда 
находится в свободном доступе и в свежем виде. 
Главный зоотехник Галина Сарсимбаева расска-
зала, что предприятие приобрело независимую мо-
бильную установку – робота-подталкивателя кор-
мов. Эта технология позволит поднять удои.

«Народное слово»

В разгаре 
трудовое лето

Утро начинается с «Городской за-
рядки», потом подростки работают 4 
часа, после их ждёт горячий обед.… 
В Верхней Пышме действуют 27 
школьных отрядов: краеведческий, 
экологический и трудовые. Ребята 
ликвидируют свалки, облагоражива-
ют газоны, восстанавливают места 
отдыха, обихаживают памятники. По 
окончании трудовой смены подрост-
ки получат около 5 тысяч рублей. За 
летний сезон, по информации офи-
циального сайта городского округа, 
планируется трудоустроить около 
600 подростков.

«Красное знамя»
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Верхняя Тура

Богданович


