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МЫ ЛЮБИМ ТАНЦЕВАТЬ

Всё более популярными 
среди молодёжи города стано-
вятся дискотеки, программу 
которых составляют ребята 
из дискоклуба «Эхо»: работник 
ателье «Светлана» Сергей 
Соловьев, хирург центральной 
районной больницы Александр 
Крячко, художник огнеупорно-
го завода Александр Базаев и 
инженер фарфорового завода 
Владимир Базаев.

В минувшую субботу во 
Дворце культуры огнеупор-
ного завода состоялась одна 
из таких танцевальных дис-
котек. Основу программы 
составляли произведения сов-
ременной западной музыки.

Правлением дискоклуба ре-
шено проводить такие вечера 
еженедельно.

О чём писала наша 
газета

В 2017 году 
из  школ ГО 
Б о г д а н о в и ч 
выпустилось 200 
одиннадцатиклассни-
ков, 23 из которых окон-
чили школу с отличием.
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Бал выпускной – 
это только начало,
а сколько всего впереди...

КОнКурсы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Б О Г д а н О В и ч с КО е 
ОаО «Огнеупоры» еже-
годно проводит конкурс 
профессионального мас-
терства среди работни-
ков моложе 35 лет. В 
этом году он состоялся 
1 июля.

Конкурс на звание «Луч-
ший молодой рабочий по 
профессии» традиционно 
проводится в два этапа. На 
первом выявляются самые 

 достойные представители 
цехов по специальностям 
токарь, слесарь, электро-
сварщик и электромонтёр, 
на втором они соревнуют-
ся между собой.

Перед началом конкур-
са в помещении ремон-
тно-механического цеха 
(РМЦ) собрались  пре-
тенденты на почётное 
звание лучшего рабочего 
завода. Открыл конкурс 
заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом и социаль-
ным вопросам Владимир 
Колмаков.

Огнеупорные 
баталии
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«Колорит» станет 
центром отдыха
Богдановичцы 
проголосовали 
за обустройство 
площадки в северном 
микрорайоне
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В аВГусте Богданович отметит свое 70-летие. 
Когда-то небольшой поселок с узловой стан-
цией сегодня является красивым и уютным 
городом с развитой инфраструктурой. 

Уже мало кто помнит, каким Богданович был 
40-50 лет назад, не говоря уже о семи десятках 
лет. Поэтому предлагаем вам, дорогие читатели, 
окунуться в историю города.

Представляем вашему вниманию фотографии 
Богдановича (отдельных ее улиц и домов) в срав-
нении: как было и как стало. Полагаем, это будет 
интересно не только старожилам, но и молодежи.

Продолжение см. в следующем номере. 

Город 
готовится 
к юбилею 

на ОднОм из последних 
заседаний организаци-
онного комитета по под-
готовке к юбилею Богда-
новича было решено, что 
основные мероприятия 
пройдут в этом году 4 и 5 
августа.

Так, 4 августа планируется 
проведение торжественного 
мероприятия, которое по 
традиции состоится в Дело-
вом и культурном центре. 5 
августа все действо развер-
нется в парке культуры и 
отдыха. В первой половине 
дня здесь пройдут меропри-
ятия для детей, а во второй 
– торжественная часть и 
концерт. 

Как и в предыдущие годы, 
будет в этом году и празд-
ничное шествие по улицам 
города. План мероприятий 
будет размещен на офици-
альном сайте городского 
округа и в газете «Народное 
слово».

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

К 70-летию Богдановича

Богданович вчера и сегодня

планы

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

В зале заседаний администрации 
ГО Богданович состоялись публич-
ные слушания по проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды», реализация которого 
намечена на 2017–2022 годы. 

 Основной принцип проекта: обще-
ственное участие. Он предоставляет 
возможность жителям внести предло-
жения по двум направлениям: благо-
устройство дворов и благоустройство 
общегородских территорий.

На официальном сайте городского 
округа с 16 по 27 июня проходило 
голосование жителей по вопросу: 
«Какую территорию общего поль-
зования граждане хотели бы бла-
гоустроить в первую очередь?» На 

выбор было представлено 10 объ-
ектов. Большинством голосов была 
принята площадка спорткомплекса 
«Колорит». Администрацией ГО был 
подготовлен эскизный план будущей 
благоустроенной площадки.

Общая площадь благоустроенной 
территории составит 27 тысяч квадрат-
ных метров, на ней будет размещено 
несколько разновозрастных площадок 
(см. схему). В центре площадки сохра-
нится место для размещения новогод-

него городка и елки.
Реализация проекта рассчитан на 

2018 год. Проект будет осуществлен за 
счет финансирования из областного 
и федерального бюджетов, 10% будет 
выделено из местного бюджета. 

По ходу публичных слушаний 
присутствовавшие внесли свои 
предложения по благоустройству 
предлагаемой территории. Едино-
гласным решением проект эскиза 
был принят. 

Вместо зарослей современная 
благоустроенная площадка

1 «Ускоряемся» – площадка для подростков и взрослых.
Площадка для занятий скейтбордингом, катания на 
роликах, самокатах.
В составе: площадка со специальным оборудованием и  
покрытием, площадка с усовершенствованным травмо-
безопасным покрытием на дорожках, проходящих по 
искусственному рельефу, скамьи с урнами, стойка для 
велосипедов, вазоны, наружное освещение.
Общая площадь 1235,8 кв.м.

«Учимся ходить» – площадка для детей от 0 до 3, 
от 3 до 7.
В составе: качели на пружинах, МАФ- машинка, горка 
с элементами скалолазанья, с усовершенствованным 
травмобезопасным покрытием, устроенным по мелкому 
искусственному рельефу, скамьи с урнами.
Общая площадь 125,0 кв.м.

«Держим равновесие»
Площадка с песчаным покрытием, установлена 
система подвесных трапов, “паутинка”, стойки 
со связками для лазанья, скамьи с урнами,  
элементы для отдыха и перемещения. 
Общая площадь 316,0 кв м

«Секретный грот» 
Площадка для детей 7-12 лет 
с элементами геопластики, с 
усовершенствованным травмо-
безопасным покрытием, тропа 
с переменными высотами, экипировка для скалолазанья.
Общая площадь 260,0 кв.м.

«РУЧЕЙ» - искусственный водный 
элемент
«Исток ручья» - питьевой фонтан-
чик на площадке для старших.
Материалы: русло - бетонные 
блоки для ливневой канализации, площадка фонтанов - бетонное 
покрытие.  Общая длина 62 м.

«Место встречи» - замощенная площадка для проведения массовых 
мероприятий, с местом под установку новогодней ели, в составе ска-
мейки с урнами, освещение.

2
3

4

5

6

8 Парковки для автомобилей 
с комбинированным пок-
рытием. 
Общая площадь 160,0+170,0 
кв.м.

«Сохраняем молодость»
Площадка для занятий физи-
ческой культурой старшего 
поколения.
Состав:  площадки с уличными 
тренажерами, площадка с усо-
вершенствованным травмобезопасным покрытием для занятий на воз-
духе, питьевой фонтанчик, стойка для велосипедов, скамьи спортивные, 
скамьи для отдыха, скамьи с навесами, теннисный стол.

7

схема БлаГОустрОйстВа территОрии центра Отдыха «КОлОрит»

спраВКа
В 1956 году был открыт стадион огнеупорщиков, находив-

шийся в ведении Богдановичского огнеупорного завода. Первым 
директором стадиона являлся николай Бахарев. На территории 
спортивного объекта проводились различные соревнования, в 
том числе по хоккею с мячом, футболу, легкой атлетике, конько-
бежному спорту и городкам.

В 1971 году на территории стадиона был построен спортив-
ный павильон.

В 1995 году при огнеупорном заводе г. Богдановича была 
создана ДЮСШ по хоккею с мячом, первым директором которой 
являлся Вячеслав мишурнов.

В 2002 году стадион огнеупорщиков из ведомства завода был 
передан в ведение администрации ГО Богданович. На базе стади-
она было создано муниципальное казенное учреждение «Хоккей-
ный клуб «Факел», который возглавил леонид нохрин. В состав 
учреждения входили  команда мастеров, ДЮСШ и стадион.

В 2012 году МКУ «Хоккейный клуб Факел» был ликвидирован, 
и ДЮСШ по хоккею с мячом получила статус юридического лица. 
Сегодня городской стадион – это площадка для проведения 
соревнований различного уровня. 

По данным Натальи Кузнецовой,  
и.о. директора ДЮСШ по хоккею с мячом.

1956 год. Редакция газеты благодарит жителя Богдановича Владимира Бастракова  
за предоставленное фото.

2017 год.
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приОБретение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на плОщади 1905 года в екате-
ринбурге в торжественной обста-
новке состоялась передача новых 
автобусов учреждениям образо-
вания 24 муниципалитетов, среди 
которых были и представители 
нашего городского округа. евгений 
Куйвашев вручил главам терри-
торий ключи от 45 новых школь-
ных автобусов, приобретенных на 
средства областного бюджета в 
рамках региональной программы 
«развитие системы образования 
в свердловской области до 2024 
года».

Как нам сообщила пресс-служба ГО 

 Богданович, ключи от двух автобусов 
Евгений Куйвашев вручил главе ГО 
Богданович Владимиру Москвину. 
С 2012 по 2016 год были приобретены 
автобусы для Байновской, Коменской, 
Кунарской, Барабинской, Грязновской, 
Троицкой и Гарашкинской школ. Все 
автобусы оснащены системой ГЛО-
НАСС, оборудованы тахографами, а 
также в них проведены испытания або-
нентского телематического терминала 
с целью контроля работоспособности, 
полноты и достоверности передачи 
мониторинговой информации. Ны-
нешние автобусы поступят в Ильинс-
кую и Чернокоровскую школы.

Закупленные в этом году автобусы 
полностью заменят в ГО Богданович 
весь школьный транспорт 2007 года 
выпуска в соответствии с требовани-
ем законодательства, запрещающим 
перевозить детей на транспортных 
средствах старше 10 лет.

ГОспОддержКа

Александр Колосов
narodnoe-sl@mail.ru

за прОшедшие пять лет в два 
раза выросло количество много-
детных семей в регионе. данный 
факт свидетельствует о том, что в 
свердловской области за прошед-
шую пятилетку были значительно 
усилены меры поддержки инсти-
тута семьи. подтверждение этому 
и то, что сегодня в регионе около 
90 процентов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, воспитываются в приёмных 
семьях. 

Созданная государством благопри-
ятная среда для воспитания детей 
увеличила количество обращений 
семей за получением льгот в много-
функциональные центры и органы 
исполнительной власти в муници-
палитетах. Необходимо отметить, 
что сумма средств, направленных 
на реализацию детской и семейной 
политики в области, ежегодно уве-
личивается. В 2017 году на данное 
направление будет выделено свыше 
13 млн рублей. 

Рассчитывать на поддержку от 
государства могут абсолютно все 
семьи с детьми. Значительной по-
мощью семьям, которые решились 
на рождение второго ребенка, яв-
ляется материнский (семейный) 
капитал. Программе по выдаче 



государственного сертификата на 
материнский капитал, иницииро-
ванной президентом Владимиром 
Путиным, исполняется уже 10 лет. 
Благодаря предусмотренному в за-
коне механизму ежегодной индек-
сации размер сертификата за этот 
период повысился почти в 2 раза 
и сейчас составляет 453026 рублей. 
В Свердловской области действует 
доплата к федеральному сертифи-

кату из областного бюджета, и с 1 
января 2017 года размер областного 
материнского (семейного) капитала 
составляет – 126405 рублей. В случае 
рождения женщиной одновременно 
трех и более детей областной мате-
ринский капитал устанавливается в 
размере 189606 рублей.

Для молодых родителей важным 
вопросом является устройство ребен-
ка в детский сад. Проблема с очере-
дями на поступление в дошкольные 
образовательные учреждения в Бог-
дановиче всегда считалась одной из 
острейших. 

На местном уровне ее пробовали 
решить путём открытия дополни-
тельных групп в уже существующих 
детсадах и реконструкции детсада 
№39 в северной части города. Но 
улучшения ситуации на уровне 
городского бюджета добиться не 
удалось.

Проблема начала решаться благо-

даря финансированию из областного 
бюджета. Полное понимание и готов-
ность оказать помощь Богдановичу 
проявил Евгений Куйвашев. Благо-
даря его поддержке, в 2012 году были 
введены в строй «Детсад Будущего» 
№1 и «Детсад Будущего» №38 на 90 
мест каждый. А в 2014 году началось 
и завершилось строительство нового 
современного детского сада «Радуга 
детства» на 270 мест. Евгений Влади-
мирович лично посетил строящийся 
объект, чтобы детально изучить ход 
строительства, перспективы его свое-
временного завершения и качество 
производимых работ. Ещё бы, ведь 
на возведение этого современного 
детского центра (обычным детса-
дом назвать это заведение язык не 
поворачивается) из областного бюд-
жета было выделено 162 миллиона 
рублей.

В настоящее время в ГО Богдано-
вич функционируют 26 детских садов, 
13 из них – в городской черте. Если в 
2012 году общая численность детво-
ры, посещавшей детсады, составляла 
2441 человечек, то в 2016 году она 
выросла до 3175 воспитанников. 
Очередь на поступление в детсады 
детей в возрасте от трёх до семи лет 
прекратила своё существование. 

Свердловская область вошла в 
число трёх субъектов Российской 
Федерации, где эта проблема была 
решена к 1 января 2016 года. В 
настоящее время ведётся работа по 
ликвидации очереди на поступление 
в группы детишек от полутора до 
трёх лет.

Семья в центре внимания

представители городского округа Богданович на церемонии вручения ключей и документов на новые 
автобусы. на фото: глава ГО Богданович Владимир москвин, управляющий Южным управленческим 
округом михаил астахов, замдиректора управления образования ГО Богданович мария зыкова, 
директор чернокоровской школы Ольга разуева, директор ильинской школы игорь артюхин. 

Новые автобусы для Ильинской  
и Чернокоровской школ
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Глава ГО Богданович Владимир москвин и евгений Куйвашев проверили темп работ по строительству 
детсада № 2 «радуга детства».

Семья, забота о близких, 
теплые человеческие 
отношения - это важнейшие 
ценности, которые наполняют 
нашу жизнь смыслом, делают 
счастливыми, помогают 
преодолеть любые невзгоды.  
В семье воспитываются 
личные качества, 
формируется внутренний 
стержень человека, 
передаются нравственные  
и духовные ценности  
и культурные традиции.  
                                    Евгений Куйвашев.

Цитата

евгений Куйвашев:
- хочу напомнить один факт: в мае 2012 года в свердловской области 

свыше 23 тысяч семей не могли устроить своих детей в детские сады 
- не было мест. за прошедшие 5 лет построено и реконструировано 
сотни детских садов. В настоящее время уже разработана «дорожная 
карта» по  обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей 
с полуторалетнего возраста. немаловажным является и то, что реа-
лизуется очень важный этап в образовании - перевод всех школ на 

односменный режим обучения. только в 2016 году создано более трех тысяч семисот 
новых учебных мест. задача до 2025 года построить столько новых школ, чтобы все 
школьники смогли учиться в одну смену.
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прОщай, шКОла!

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Б ы с т р От е ч н О с т ь времени, наверное, 
подмечал каждый. Кажется, только вчера для 
первоклашек прозвенел первый школьный 
звонок, а сегодня они, повзрослевшие, навсегда 
покидают родную школу. и выпускной бал – со-
бытие яркое, потрясающее и незабываемое.

Яркий праздник  
для выпускников школ

Местом проведения главного торжества в честь 
окончания школы традиционно стал ДиКЦ, на пло-
щади перед которым собрались 200 выпускников 
из всех общеобразовательных учреждений городс-
кого округа, педагоги, родители и гости. Директор 
управления образования ГО Богданович Лидия 
Федотовских поздравила ребят с окончанием 
учёбы и новым этапом в их жизни. Нарядные и 
весёлые, со знамёнами школ, разноцветными воз-
душными шарами и цветами участники праздника 
прошли по площади Мира и вернулась к ДиКЦ, 
который распахнул для них свои двери. Герои 
дня вместе с педагогами и родителями прошли 
по красной дорожке, и прежде, 
чем войти в здание, отпустили 
в небо воздушные шары. Когда 
зрительный зал заполнился, со 
сцены с приветственным словом 
в адрес выпускников обратился 
глава ГО Богданович Владимир 
Москвин. «Перед вами сейчас 
стоит непростой выбор. Вы вы-
бираете своё будущее, и каким 
оно будет, зависит только от вас 
самих, - отметил Владимир Алек-
сандрович, - не бойтесь искать 
себя и пробовать что-то новое, 
не бойтесь совершать ошибки и 
менять свою жизнь. Я желаю вам 
всего самого доброго. И конечно, 
возвращайтесь в Богданович, 
чтобы сделать наш город ещё 
лучше и красивее».

Затем началась торжественная 
церемония вручения медалей 
«За особые успехи в учении». В 
этом году в городском округе 
23 юноши и девушки окон-
чили школу с отличием. У каждого из ребят за 
плечами не только отличная учёба, но и призовые 
места в олимпиадах, спортивные достижения и 
творческие успехи. Медалистов приглашали на 
сцену вместе с родителями и директорами школ. 
Выпускникам вручали медали, цветы, а их матерям 
и отцам благодарственные письма. Также благо-
дарственные письма губернатора Свердловской 
области вручили руководителям образовательных 
организаций.

Один за другим на сцену выходили педагоги, 
родители, почётные гости, они напутствовали те-
перь уже бывших одиннадцатиклассников, желали 
им правильно выбрать профессию и не забывать 
своих учителей и малую родину. Поздравления и 
награждения сопровождались праздничной кон-
цертной программой, в которой приняли участие 
лучшие артисты нашего городского округа. 

Очередные молодые специалисты 
получили путёвку в жизнь

В Богдановичском политехникуме состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое вру-
чению дипломов студентам выпуска 2017 года. В 
актовом зале собрались виновники торжества, их 
родители, преподавательский состав, админист-
рация и приглашённые гости.

Открыл церемонию вручения дипломов дирек-



тор техникума Сергей Звягинцев. Он поздравил 
выпускников со знаменательным событием и 
пожелал им успехов в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, раскрытия талантов, отметив, 
что коллектив всегда рад видеть каждого в стенах 
родного учебного заведения. Дипломы об обра-

зовании получили 
83 выпускника, 12 
человек окончи-
ли техникум с от-
личием. Также уже 
бывшим студентам 
вручались благо-
дарственные письма 
за отличную учебу, 
активное участие 
в  общественной 
жизни техникума. 
Выпускники в ответ-
ном слове поблаго-
дарили преподава-
тельский коллектив 
и администрацию 
техникума. 

Представитель 
УрГЭУ из Екатерин-
бурга Валентина 
Владимирова, ко-
торая присутство-
вала на празднике, 
пригласила выпус-

кников продолжить образование в их вузе. Она 
рассказала о направлениях, по которым ведётся 
подготовка, и о правилах приёма абитуриентов.

Кроме вручения дипломов, поздравлений и 
напутственных слов, выпускники и гости праз-
дника смогли насладиться 
концертом, во время 
которого студенты 
продемонстрирова-
ли яркое творчество 
и таланты, зал на-
граждал их бурными 
аплодисментами.

Не забудем 
свою «кадетку»

Торжественное ме-
роприятие, посвящён-
ное выпуску учащихся 9 
и 11 классов, состоялось в 
Первом Уральском каза-
чьем кадетском корпусе. 
По традиции выпускники 
построились на плацу, на 
празднике присутствовали 
педагоги, родители, при-
глашённые гости.

Директор Богдановичско-

го политехникума Сергей Звягинцев поздравил 
воспитанников с окончанием учёбы и вручил им 
аттестаты. Особой гордостью для всего кадетско-
го корпуса является то, что двое воспитанников 
- Никита Кодочигов и Евгений Попов окончи-
ли обучение с медалями. Примечательно, что в 
этом году каждый одиннадцатиклассник вместе 
с документом об образовании получил ещё и на-
грудный знак, на котором изображена символика 
казачества и надпись «Первый Уральский казачий 
кадетский корпус». По традиции ребята исполнили 
прощальный танец, их партнёршами были девуш-
ки из ансамбля «Ассорти», которые вместе со своим 
руководителем Светланой Смирновой пришли 
поздравить ребят с окончанием учёбы. 

Всего из стен кадетского корпуса в этом году 
вышло 62 выпускника, но на празднике присутс-
твовали не все. Как сообщил Сергей Звягинцев, 
на этот момент почти все кадеты поступили в 
высшие и средние военные учебные заведения, 
и часть ребят уже отбыла туда, чтобы продолжить 
обучение. Среди выбранных выпускниками учеб-
ных заведений – морское, воздушно-десантное, 
авиационное, инженерно-командное училища, а 
также авиационный институт, академия Федераль-
ной службы охраны РФ, Уральский юридический 
институт МВД и другие. Ребята разъехались по 
всей России, включая Москву, Севастополь, Орёл, 
Рязань, Новосибирск и Дальний Восток. Сергей Ми-
хайлович выразил уверенность, что куда бы судьба 
ни забросила воспитанников корпуса, они всегда 
будут помнить свою 
«кадетку», которая 
дала им путёвку в 
жизнь.

Бал выпускной – это только начало, 
а сколько всего впереди…
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Выпускники школ собрались у здания диКц, чтобы отметить свой первый взрослый праздник – выпускной бал.

12 выпускников Бпт получили дипломы с отличием. из рук 
сергея звягинцева диплом получает дмитрий Кем.

прощальный танец в исполнении кадет и участниц ансамбля 
«ассорти».
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пОсле окончания специального учебного за-
ведения молодые люди могут не только присту-
пить к работе, но и продолжить обучение в вузе. 
причём значительно проще учиться в высшем 
учебном заведении выпускникам техникумов и 
колледжей, нежели вчерашним школьникам.

Уральский государственный экономический 
университет приглашает выпускников получить 
высшее образование по ускоренным программам на 
базе института непрерывного образования (ИНО).

В этом году, юбилейном для экономического 
университета, приёмная комиссия будет работать 
50 дней, за которые планирует собрать 50 тысяч 
заявлений.

В 1996 году первый набор студентов ИНО (в 
прошлом факультета сокращенной подготовки) со-
ставлял 100 человек, обучение осуществлялось по 
пяти специальностям и специализациям. В насто-
ящее время институт предлагает более 17 направ-
лений и более 50 профилей для профессионального 
образования экономистов, юристов, технологов, 
госслужащих и менеджеров. На сегодняшний день 
в институте непрерывного образования УрГЭУ обу-
чается около 5000 человек, в том числе на первом 
курсе более1700 человек.

К работе в ИНО привлекаются самые высокок-
валифицированные преподаватели, среди кото-
рых более 80 профессоров, более 200 доцентов, а 
также главные специалисты института экономики 
УрО РАН, правительства Свердловской области. 
Учебный процесс основан на классическом (ауди-
торном) образовании с элементами технологий, 
позволяющими интенсифицировать процесс 
обучения. Студенты имеют доступ и возможность 
работать на специальных порталах электронных 
образовательных ресурсов, пользоваться элек-
тронными библиотеками, профессиональными 
сайтами, создавать свои электронные портфели, 

проходить стажировки и практики за рубежом, 
участвовать в научных исследованиях и разработ-
ках, готовить свои мультимедийные презентации, 
применять теоретические знания на практических 
занятиях, разбирая конкретные ситуации.

Программы подготовки сформированы так, 
чтобы студенты института получали специализи-
рованные профессиональные знания в области их 
направления обучения.

В большинстве своем студенты совмещают учебу 

в вузе со своей профессиональной деятельностью, 
что позволяет им сразу применять на практике 
полученные знания, совершенствовать свои про-
фессиональные навыки.

Для абитуриентов из Сухого Лога, Богдановича, 
Камышлова в Сухом Логу, на улице Артиллерис-
тов, дом 44, работает консультационный центр, 
сотрудники которого ответят на любые вопросы, 
помогут с выбором направления подготовки и 
подачей заявления.

Направление Сроки приёма 
заявлений

Базовое 
образование

ЮрИСпрудеНцИя
Профиль: Правовое обеспечение государственного  
и муниципального управления

до 25.08.2017 г.
Среднее 
профессиональное
(техникум, 
колледж)

Начальное 
профессиональное 
(профучилище)

Высшее

ЭкоНомИка
Профиль: Финансы и кредит

до 12.11.2017 г.

упраВлеНИе перСоНалом
Профиль: Экономика и управление персоналом

до 12.11.2017 г.

ГоСударСтВеННое  
И муНИцИпальНое упраВлеНИе
Профиль: Государственная и муниципальная служба

до 12.11.2017 г.

Форма обучения:
Заочная (две сессии в год)

Чтобы сделать карьеру,  
нужно постоянно учиться 

Необходимую для поступления 
информацию можно найти на сайте  

ino.usue.ru  
или уточнить в приёмной комиссии  

по телефонам: 8 (343) 221-17-62,  
8 (34373) 4-35-20, 8-922-607-97-35.

Электронная почта - Dtslog@mail.ru. 

Стань студентом института непрерывного образования УрГЭУ! 
ПОлУЧАй С НАМИ СвОй ПеРвЫй, вТОРОй, ТРеТИй дИПлОМ.

На правах рекламы.

для поступления необходимо  
предоставить документы:
паспорт; 
диплом о среднем профессиональном образова-
нии с приложением;
четыре фотографии размером 3 х 4 см;
нотариально заверенную копию свидетельства 
о браке (для лиц, сменивших фамилию).









Лицензия 90Л01 № 0009026 от 15.03.16 г., свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002166 от 25.06.12 г.
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В Каж дОм ребенке заложено стремление 
познавать окружающий мир. дети каждый день 
стараются узнать что-то новое, и у них всегда 
много вопросов. и в этом им помогает воспита-
тель детского сада №18 луиза абдулова, одно-
временно педагог и биолог по образованию. 

Она выросла в Дагестане, в селе Эминкент Сулей-
ман-Стальского района. После окончания школы 
Луиза поступила в городе Дербенте в педагоги-
ческий университет на биологический факультет. 
Получив диплом, не смогла устроиться на работу, 
поэтому на семейном совете решили поехать к 
родственникам в Россию. В 2007 году семья при-
ехала в Богданович к дяде Луизы. 

В детский сад Луиза Мирзоевна устроилась в 2012 
году, сначала работала младшим воспитателем, а 
затем воспитателем. «Мне нравилось всё – детский 
сад, коллектив, дети, - вспоминает она. – Я неожи-
данно нашла себя в этой профессии. Приятно было 
приходить на работу и видеть радостные лица де-
тей, слышать их голоса, весёлый смех. Мне нрави-
лось заниматься с ребятишками, всему их учить». 

Биологу по образованию, Луизе Мирзоевне 

нравится проводить занятия, на которых она 
знакомит детей с природой, экологией. «Моим 
воспитанникам 4-5 лет, – рассказывает она. - Им 
всё интересно: почему листочки зелёные, а цветы 
у тюльпана красные, небо голубое, а тучки белые? 
Выходя на прогулку, мы обходим территорию де-
тского сада и рассматриваем растения, деревья, 
цветы, наблюдаем за изменениями в природе. Мои 
маленькие почемучки с любопытством ходят возле 
клумбы и рассматривают, как появляются первые 
росточки, а затем красивые цветы».

В 2014 году Луиза Мирзоевна принимала участие 
в муниципальном конкурсе молодых педагогов, 
где заняла призовое второе место. А в этом году 
стала победительницей конкурса «Воспитатель 
года – 2017».

Моя собеседница призналась, что очень волно-
валась во время конкурса и не ожидала, что станет 
победителем. А помогла ей поддержка и помощь 
коллег. А ещё поддерживала вера сыновей в её 
успех. Марат и Баграт напутствовали её перед 
конкурсом: «Ничего не бойся, мы с тобой. Всё будет 
отлично». Мальчишки, узнав о победе мамы, очень 
радовались и гордились ею. 

Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Вместе познаем 
окружающий 
мир

Луиза Абдулова знает, как привить детям любовь к природе, и делится своим опы-
том с родителями:

На прогулке 
обращайте внимание 

ребёнка на красоту деревьев, цве-
тов. Чаще смотрите на небо, вместе 
наблюдайте за тучами, облаками, 

солнцем и луной. 

Рассказывайте 
ребёнку о временах 

года, наблюдайте за их сме-
ной и характерными особен-

ностями.

Разрешайте ребён-
ку бегать по лужам, пусть он 
измерит их глубину палочкой, 

прутиком, а если он в ре-
зиновых сапогах, то и 

ногами.

Изучайте с ребён-
ком свойства почвы, ко-

пайте ямки, изучая их состав. 
Сравнивайте свойства песка и глины. 

Находите красивые камушки.

Научите ребёнка лю-
бить животных и заботиться о них: 

делайте кормушки и стройте сквореч-
ники, кормите голубей. Хорошо, если 

есть возможность завести котёнка, 
щенка, хомяка или рыбок.

Часто во время прогулки Луиза Абду-
лова играет с детьми в различные эколо-
гические игры, вот некоторые из них.

Игра с мячом  
«Я знаю…»

Дети становятся в круг, в центре стоит ве-
дущий, он бросает мяч одному из 
ребят и называет класс объектов 
природы (птицы, деревья, 
цветы, животные, расте-
ния, насекомые, рыбы). 
Например, он называет 
«Цветы», ребёнок, пой-
мавший мяч, говорит: 
«Я знаю пять названий 
цветов» и перечисляет (ромаш-
ка, василёк, одуванчик, клевер, 
кашка), затем он возвращает 
мяч ведущему. Второму ребёнку ведущий, бро-
сая мяч, говорит: «Птицы» и так далее.

Игра «Летает,  
плавает, бегает»

Вы называете или показываете ребёнку 
изображение какого-либо животного и пред-
лагаете ему показать, как оно передвигается. 
Например, при слове «медведь» малыш начи-
нает ходить, как медведь.

Игра  
«Времена года»

Вы показываете картинки с изображением 
времени года и картинки объектов, у которых 
происходят различные изменения, например, 
заяц белый – зима; распустившийся подснежник 
– весна, созрела земляника – лето и так далее. Ре-
бенок должен объяснять содержание картинки.

Игра  
«Четвёртый лишний» 

Взрослый называет четыре предмета, три 
из которых связаны каким-либо признаком, 
а четвертый из другой категории. Ребёнок 
должен выделить лишний предмет и аргумен-
тировать свой ответ. Например: снег, дождь, 
сапоги, град, лишнее слово – сапоги. 

Проводя игры и упражнения с детьми, важно, 
чтобы дети отвечали полным ответом, верно 
проговаривали слова, правильно строили предло-
жения и могли аргументировать ответ.

Старайтесь поощрять ребёнка добрым словом, 
улыбкой. Больше играйте с детьми, будьте пози-
тивными и радуйтесь их успехам.



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, небольшой балкон, 
новые радиаторы отопления 
и канализация, 2300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-138-53-08.

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18-а, 60 кв.м, 3 этаж, лоджия 6 
м, ламинат). Телефон – 8-953-
382-29-95.

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). 
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, 55,2 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-909-
020-98-54.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир.) 
или меняю на 3-комн. кв. (центр) 
или на 1-комн. кв. (северная часть 
города, с доплатой). Телефон - 8-
902-586-40-74.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 41,9 кв.м, 2 этаж, теплая). Теле-
фон - 8-952-143-87-91.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44,8 кв.м, солн. сторона, 1100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-101-72-37.

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 45 кв.м, 5 этаж, комнаты изо-
лированные). Телефон – 8-919-
396-40-74.

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

2-комн. кв. (южная часть города, 
2 этаж, комнаты изолированные). 
Телефон – 8-922-132-63-64.

2-комн. кв. (южная часть города, 
2 этаж, комнаты изолированные). 
Телефон – 8-922-215-53-28.

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, 5, 1 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, теплая, су-
хая). Телефон – 8-922-608-45-92.

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

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
43,2 кв.м, 1/2, у/п, санузел разде-
льный, сейф-дверь, водонагрева-
тель, участок возле дома, подвал 
с ямкой, 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-386-76-75.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 44,4 кв.м, 1 этаж, земель-
ный участок, ямка, гараж). Телефон 
– 8-953-047-78-70.

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

2-комн. кв. (с. Троицкое, ул. 
Пургина, 44 кв.м, 2 этаж, все раз-
дельное, лоджия, газ. отопление, 
участок). Телефоны: 8-922-788-
66-51, 8-925-790-70-82. 

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, 15, 
31,5 кв.м, 5 этаж, балкон застек-
лен, солн. сторона, теплая, окна 
ПВХ). Телефон - 8-963-047-69-55.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 26, 
30,2 кв.м, 3 этаж, окна и балкон 
ПВХ, сейф-дверь). Телефон – 8-
919-376-20-29.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
балкон, окна в сторону парка). 
Телефон – 8-922-483-77-66.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30,1 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, натяж-
ной потолок, замена проводки). 
Телефон – 8-912-688-02-78.

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

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, 30,3 кв.м, 4 этаж, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-613-02-69.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 32 кв.м, 5 этаж). Телефон 
– 8-950-551-86-09.

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (с. Бараба, 40 кв.м, в 
2-эт. доме, есть участок и теплый га-
раж). Телефон – 8-904-381-02-51.

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

2 комнаты в общежитии. Теле-
фон – 8-950-551-32-52.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 18 кв.м, 4 этаж, сану-
зел совмещен, водонагреватель, 
ремонт, сейф-дверь, окно ПВХ); 
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17 (30 
кв.м, 4 этаж, газ, гор. вода, санузел 
раздельный, 850 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-636-99-89.

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

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

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

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

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

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

комнату в общежитии (север-
ная часть города, 21,6 кв.м, 5 этаж, 
солн. сторона, лоджия). Телефон 
– 8-909-008-95-34.

комнату в 3-комн. кв. (г. Екате-
ринбург, р-н УПИ, 11,4 кв.м, 2 этаж, 
после ремонта, 680 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-398-65-68.

дом (ул. западная, 73 кв.м, 
отопление, вода, канализация, 
окна пВх, сейф-дверь, ламинат, 
натяжные потолки, 10 соток земли, 
огород посажен, 2200 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-922-211-88-19.

дом (ул. Луговая, 29,3 кв.м, 
хоз. постройки, участок 15 соток, 
700 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
640-68-09.

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

дом (ул. Кольцевая, 90 кв.м, 
благоустроенный, кирпичный, 
есть все, 3100 тыс. руб.) или 
меняю на одну, две меньшие 
жилплощади с доплатой в любой 
местности. Варианты. Телефон 
– 8-909-005-65-50.

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.

дом (ул. Победы, 60 кв.м, 2 гара-
жа, 2 ямки, 20 соток земли); 3-комн. 
кв. (южная часть города, 59 кв.м). 
Телефон – 8-929-224-30-15.

дом (ул. Победы, 21, 1600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-965-500-11-62.

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, ка-
нализация, газ в проекте, 2100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-905-803-08-33.

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

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

1/2 дома (в черте города, с 
земельным участком). Телефоны: 
8-982-661-72-40, 8-982-648-04-
00, 5-04-76.

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

дом (южная часть города, не-
достроенный, 114 кв.м, оцилинд-
рованне бревно, эл-во, отопление, 
участок 10 соток) или меняю. Вари-
анты. Телефон – 8-906-810-34-91.

дом (Глухово, баня, гараж, газ, 
17 соток земли, 1200 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-671-90-82, 8-
982-670-90-17.

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

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, баня, пост-
ройки, газ. отопление, колодец, 
огород посажен). Телефон – 8-
965-545-18-46.

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

дом (д. Быкова, ул. Советская, 
40 кв.м, газ, вода, баня, 2 теплицы, 
11 соток земли, асфальтиро-
ванная дорога, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-228-65-65.

дом (с. Грязновское, 48 кв.м, 
благоустроенный). телефон – 8-
904-167-55-26.

дом (д. Кашина, ул. Свердло-
ва, новый, из кирпича, 17 соток 
земли, эл-во, скважина). Телефон 
– 8-922-166-68-34.

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

дом (с. троицкое, ул. ленина, 
38-а, баня, гараж). телефон – 8-
922-146-60-81.

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

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.

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. 

1/2 коттеджа (п. Полдневой, 
благоустроенный, собственник, 
700 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
168-85-03. 

меняЮ
4-комн. кв. (центр, 60,7 кв.м, 5 

этаж) на 2-комн. кв. с доплатой или 
на две 1-комн. кв. с небольшой до-
платой. Телефон - 8-922-219-82-98.

3-комн. кв. (центр, 62 кв.м, 
2 этаж) на две 1-комн. кв. или 
продам. Варианты. Телефон – 8-
900-212-14-67.

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. (ул. Спортивная, 
78 кв.м, 1 этаж, гор. и хол. вода, 
счетчики) на 2-комн. кв. с допла-
той или продам. Телефон – 8-953-
606-96-09.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина) на 
2-комн. кв. (до 40 кв.м). Телефон 
– 8-902-272-37-53.

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.

дом (в черте города, благоус-
троенный) на 2-комн. кв. телефон 
– 8-904-169-59-45.

дом (южная часть города, 
благоустроенный, 90 кв.м, 6 соток 
земли, 3300 тыс. руб.) на 2-комн. 
кв. (южная часть города) или про-
дам. Телефон – 8-952-132-62-07.

сдаЮ
3-комн. кв. (центр города). 

Телефон – 8-953-606-96-09.

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. (южная часть города, 
без мебели, семье, предоплата за 2 
мес.). Телефон – 8-904-162-29-85.

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

1-комн. кв. (на длит. срок, без 
мебели, 5000 руб. + коммун. плате-
жи). телефон – 8-912-276-35-75.

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

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

комнату. Телефон – 8-919-
391-08-18.

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

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

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

участКи

прОдаЮ
участок в к/с «Мичурина-

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

участок в к/с «Мичурина-3» 
(4 сотки, приватизирован, домик, 
2 колодца, летний душ, основание 
под теплицу, все насаждения). 
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. 

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

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

участок для ИЖС (ул. Солнечная, 
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 (проулок 
напротив АЗС «Газпромнефть», 
355 кв.м, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-150-03-64.

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

участок для ИЖС (с. Байны, 
ул. 8 марта, 14 соток). Телефон 
– 8-992-018-22-92.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и эл-во, 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-21093 (2000 г.в. , цвет 

– красный). Телефон – 8-919-
383-29-58.

ВАЗ-21013 (1986 г.в.). Теле-
фон – 8-953-828-04-52.

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

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

«Chery Fora» (2008 г.в., цвет 
– голубой, 150 тыс. руб.). Телефоны: 
8-963-043-42-21, 8-912-646-29-04.

«Chevrolet Aveo» (2006 г.в. , 
цвет – серый, 180 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-047-82-40.

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

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

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

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

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

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

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» в раб. 
сост. с тракторным магнето, новая 
поршневая (цилиндры, поршни, 
кольца) для М-72, двигатель К-750 
с запчастями. 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
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.

мотоциклы М1А, «Иж-Планета-
2» песочного цвета в Троицком 
или Байнах; «Ява-250-350/360», 
запчасти и двигатели для «Харлей», 
ВЛА-42 и БМВ-Р35; «Панонир-250», 
«Триумф» и запчасти к ним любые. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

глушители хромированные для 
мотоцикла «Иж-Планета-2» в отл. 
сост., замок зажигания, сиденье, вал 
храповика, новую резину 3,25х19. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

косилку роторную. Телефон 
– 8-922-119-15-13.

Гаражи

прОдаЮ
гараж (ул. Белякова, за 

ж/д переездом на Камышлов, 23 
кв.м, эл-во, овощная ямка, крыша 
залита бетоном и покрыта ши-
фером, док-ты готовы). Телефон 
– 8-922-166-68-34.

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

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.

гараж (ул. Первомайская, р-н 
«Монетки», смотровая и овощная 
ямки, ворота 2,6х2,6 м). Телефон 
– 8-922-608-46-02.

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

гараж (ул . спортивная, 
3,30х9,20 м, высота 2,5 м, овощ-
ная и смотровая ямы, 90 тыс. руб.). 
телефон – 8-912-238-92-32.

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

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)____________________________________________ 

27
Купон действителен до четверга, 20 июля.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

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

прОдаЮ
гараж (ул. Спортивная, 29,6 

кв.м). Телефон – 8-950-563-96-60.

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

гараж (р-н стадиона, 3,5х7, 
двойные ворота, эл-во, овощная 
и смотровая ямки сухие, пол 
зацементирован, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-962-310-90-49.

гараж (р-н стадиона, 50,5 
кв.м, эл-во, сухая ямка). Телефон 
– 8-992-014-28-04.

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

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

гараж (р-н БФз, сухая овощ-
ная ямка). телефон – 8-922-
600-91-33.

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

имущестВО

прОдаЮ
телевизор «Горизонт» (не-

много б/у, плоский экран 54 см, 
корпус черный, 40 запоминае-
мых программ, дистанционное 
управление, 3500 руб.). Телефон 
– 8-908-637-28-39.

телевизор цв.; стир. машину 
«Малютка». Телефон – 8-919-
372-82-93.

 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.

холодильник (2-камер. , с 
док-ми, требуется незначитель-
ный ремонт). Телефон – 8-902-
444-98-83.

системный блок ХР3 в хоро-
шем раб. сост. Телефон – 8-912-
206-82-46.

компьютер «LG», DVD «PHILIPS», 
DVD «BBK» (караоке, новый). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

видеомагнитофон «Ролсен» 
(1000 руб.); алоэ (5 лет); стир. ма-
шину «Малютка»; матрац ватный 
(почти новый, толстый, на 2-сп. 
кровать). Телефон – 5-19-66.

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

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

водонагреватель (новый). 
Телефон – 8-909-008-86-62.

кроватку (матрац, пеленальный 
столик, манеж, колыбелька, 5000 
руб.). телефон – 8-922-211-88-19.

два мягких кресла (обивка свет-
лая). Телефон – 8-958-877-24-33.

две 1-сп. кровати с матраца-
ми (70х190 см). Телефон – 8-922-
166-75-63.

стеллаж для комнатных цве-
тов (2х1,4 м, с подсветкой) и под-
ставки (2 шт.); стол для офисной 
техники (1,4х0,7х0,75 м); банки 
стеклянные (0,5; 0,7; 3 л). Телефон 
- 8-912-648-71-97.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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.

овоскоп ОВ-10; двери де-
ревянные с коробкой б/у; эл. 
двигатель (380 В, 1,1 кВт, 1390 
об./мин.); скороварку-мультивар-
ку «Moulinex»; трубы мебельные с 
фурнитурой б/у. Телефон - 8-950-
659-18-05.

ходунки для инвалидов и 
пожилых людей. Телефон – 8-904-
980-55-72.

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

бензопилу «Стрела» (новая, в 
упаковке, с гарантией). Телефон 
– 8-952-147-36-64.

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

печь в баню; сварочный аппа-
рат; водяной насос «Кама»; резак 
кислородный «Нева» новый; 
редуктор кислородный. Телефон 
– 8-922-102-58-69.

ванну металлич. (длина 
1,70, б/у, сост. хор.); ст. машину 
«Исеть» (б/у); ст. машину-автомат 
«Samsung» (на запчасти). Телефон 
– 8-902-448-58-78.

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.

брус (150х150, 3 куб.м, длина 
2 м, 15 тыс. руб.); бензопилу 
«Союз» (новая, на гарантии, 
4500 руб.). Телефон – 8-999-
567-56-31.

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

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

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.

резак кислородный; редук-
тор; диски доя «болгарки». Теле-
фон – 8-922-297-02-56.

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.

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

литовки насаженные б/у. Те-
лефон – 8-963-043-06-19.

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

КуплЮ
иглу (головку) к пристав-

ке (проигрывателю пластинок) 
«Вега-106». Телефон – 8-950-
545-81-82.

старинные книги по автомо-
торетротехнике, корабельные 
часы, бинокль «Цейс», мотове-
лосипед «Пенза» с двигателем 
Д-4, запчасти новые для ГАЗ-69. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

Отдам
нарезанное стекло разной 

толщины (60х25 см, самовывоз 
– участок в к/с «Мичурина»). 
Телефон – 8-982-629-63-78.

жиВнОсть

Отдам
котят (1,5 мес., 3 котика – чер-

ный и два серых, кошечка серая 
пушистая, к лотку приучены). 
Телефон  -8-912-236-91-61.

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

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
собака Альфа (больше ей нра-

вится кличка Найда, возраст 1-1,5 
года, стерилизована, обработана 
и проглистогонена). Телефон – 8-
922-616-25-90. 

собака Эвредика (возраст при-
мерно 2-3 года, помесь с шарпеем, 
стерилизована, прекрасный компа-
ньон, адекватная, с устойчивой пси-
хикой). Телефон - 8-922-616-25-90.

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

пес Мишка (около 3 мес. , 
будет небольшой, приучен к 
шлейке, умеет ходить на поводке, 
обработан от блошек и глистов). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

собака Лира (6-7 мес., будет 
крупной, находится на вольер-
ном содержании, обработана от 
глистов и блох, стоит сыворотка, 
в ближайшее время – стери-
лизация). Телефон - 8-908-922-
46-93.

собака Герда (около 5 мес., 
маленькая, необычайно умна, 
обработана от блох, проглис-
тогонена, поставлена первая 
прививка). Телефон - 8-922-
616-25-90.

разнОе

прОдаЮ
алоэ-столетник, каланхоэ  

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

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

телегу 2птс-4,5; окучник; грабли навесные; 
косилку пальчиковую. Телефон - 8-982-701-
35-24.

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

оптом 6 крольчих и 2 кролов. Телефон - 8-
922-618-54-08.

пасеку: распродажа пчел с ульями, рамок 
и др. 8 и 9 июля, с 10 часов. Обращаться:  
с. Кунарское, ул. Чапаева, 5. Телефоны: 34-1-67, 
8-950-202-34-27.

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

Продаю

Купëю

Телепрограмма
Понедельник, 10 июля
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16 июля 2017 года, г. Камышлов

Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД КЛЮЧ

8-901-2-20-30-40
ОпыТ, дОгОВОР, гаРаНТия
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вторник, 11 июля

Среда, 12 июля
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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

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

Телефон – 8-982-61-65-341.



 Ре

кл
ам

а

Продаю Пилораму  
(с. Байны, ул. Рудничная, 48 А, 

0,7 га, отдельно стоящее здание, 
земля в собственности, 

2300000 руб.). 

8-912-039-33-37,  
8-950-636-94-49.:

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.
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четверг, 13 июля

Пятница, 14 июля

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

Ре
кл

ам
а

ГруЗоПЕрЕВоЗКи
ГаЗель, ПерееЗды, ГруЗЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГОрОд/межГОрОд
- удОБная пОГрузКа

89226060422 Реклама

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гОРОд, ОБлаСТь, РайОН) 

мАнипулятор, эвАкуАтор (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

ТеПлИцЫ 
в Богдановиче 

Грузоперевозки 
ФУРГОН 
МАНИПУляТОР 
телефон – 8-902-255-96-30.

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.

Услуги КамАЗа
Доставка – щЕБЕНь, ПЕСОК, ОТСЕВ. 

 – 8-961-771-85-63.

Ре
кл

ам
а
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АкцИя!
Сезонная распродажа

ИНдюШАТ – 100 руб.
бройлеры – 65 руб.
утята (мясная порода) – 90 руб.
гусята – 250 руб.

инкуб. яйцо всей птицы

8 932 115 25 23







Ре
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ам
а

ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Зарядка 
гаЗом 

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

Без выходных, в любое время

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

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

рЕмонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

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.

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

9 июля (в воскресенье)
кУР-НеСУШек;
кУР-МОлОдОк;

	ГУСяТ;  БРОйлеРОв;
кОМБИкОРМОв.






ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ДОСтАВКА

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

вСё для кРОвлИ 
И ЗАБОРА
Профнастил
металлочерепица
водосточка
трубы

Доставка 
бесплатно  
по области.
Любые размеры 
в наличии  
и на заказ.
Замеры. Монтаж

8 (900) 209-41-40, 8 (343) 201-41-40







от 220  
кв.м

Ре
кл

ам
а

СлУХОвЫе АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

14 июля, с 11:00 до 12:00, по адресу: ДиКЦ, ул. Советская, 1.

СКИДКИ детям - 20 %, пенсионерам - 10 %.
принеси старый слухОВОй аппарат -  

пОлучи дОпОлнительнуЮ сКидКу От 500 руБ.

аКсессуары, Гарантия.
справки по телефонам:  

8-913-624-97-98, 8-962-057-41-44.

Ре
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ам
а
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ООО «Финансово-юридический эксперт» 

материнсКий 
КаПитал
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.
Ре

кл
ам

а

Медицинский центр
«Ваш доктор» (ул. кунавина,27)

с 1 июля глобальное снижение 
цен на лабораторные 

медицинсКие анализы!
Широкий спектр исследований, 

конфиденциальность,  высокое качество, 
рассылка результатов на е-mail, забор 

биоматериала по выходным дням, короткие 
сроки выполнения! 

Также для вас работают:
процедурный кабинет: без выходных!
кабинет врачей-специалистов:
ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ.
кабинет гирудотерапии - лечение пиявками.

Телефон для справок и записи –
8-961-764-29-59

Лицензия Министерства здравоохранения  № ЛО-66-01-003384.

Выбирай для себя  
и своих близких – лучшее!






12 июля, в среду,
с 13:00 до 14:00, у центрального рынка

состоится Продажа
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 
доминантов, 
бройлерных цыплят, 
гусят, утят, цесарят, 
КОМБИКОРМА. 

Ре
кл

ам
а

Строительная организация выполнит: 

РЕМОНт КРОвЛИ
от 140 руб./кв.м, 

РЕМОНт 
	фасадов 
	домов 
	бань

8-909-021-81-21

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

Куплю 

роГа лося 
телефон – 8-963-442-13-54

Ре
кл

ам
аВыезд  

по району

Ре
кл

ам
а

Пшеница
Овес
Отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

Дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

МУКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

МАСТеРСкАя ОкОН
НИЗКИЕ ЦЕНы            Высокое качество
ТОП-ОкНА 8-902-270-45-46

Ре
кл

ам
а
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Игра для двоих
Ежегодно 8 июля отмечается Всероссийский день 

семьи, любви и верности. Этот праздник сравнитель-
но молодой, он был учрежден в 2008 году по инициа-
тиве депутатов Государственной думы.

СТАРТ

2 3

15 14 13 12

16 17 18 19

31 30 29 28

32 33 34 35

«LOVE-
селфи»

Сделайте общее 
селфи и разместите 
его в качестве за-
ставки на своем мо-
бильном телефоне.

«Первое  
путешествие»

Лучше всего человек познается  
в путешествии. Вернись на поле 
№10 и закажи тур на двоих.

«Любовь»

«Образ»
Закройте глаза и как можно под-

робнее и точнее опишите своего 
партнера (глаза, прическу, одежду, 
фигуру…). Ни в чем не ошиблись? 
Молодцы! В противном случае 
вернитесь на поле №10 и отправ-
ляйтесь снова в путешествие, чтобы 
узнать друг друга поближе.

«Ближе  
к телу»

Сделайте партнеру 
массаж.

«Я твой(я) 
навеки»

Встаньте на одно колено, при-
знайтесь в любви своей второй 
половинке и сделайте предложение 
руки и сердца. Не забудьте про цве-
ты (поле №4). Затем перейдите на 
поле №33.

Назовите даты рождения ро-
дителей своего партнера. Если не 
справились, пропустите один ход и 
повспоминайте.

«Знакомство  

с родителями»

Свадьба – это всегда хлопотное 
дело, которое лучше доверить про-

фессионалам. Перейдите на одно 
поле вперед (№36) и 
задержитесь там, про-
пустив один ход.

«Скрепляем 

узы»

1 «Встреча» 
Расскажите партнеру о себе так, 

словно вы только встретились и 
вот-вот расстанетесь.

«Первое 
свидание»

Перейдите на поле №4 и закажите 
цветы своей 
второй поло-
винке. Пока 
заказываете, 
пропустите 
один ход.

Аромат любви,  
аромат афродизиак, 

для нее, 
для него… 

будьте  
рАзными... 
1001 образ ... 

у вас сильные 
чувства. пора 

это доказать на 
деле. пара дней 

вдвоем то,  
что вам сейчас 

нужно. перейдите 
на поле №16.

«Сведу  
с ума»

Свести с ума партнера вам помогут 
ароматы любви. Купить их можно 
в магазине «Красо-
та Востока». 
Перейдите на 
одну клетку 
вперед. (№14)

ул. Партизанская,17   
м-н «Красота Востока» 

8-912-281-08-48

Аромат любви,  
аромат афродизиак, 

для неё, 
для него… 

будьте  
рАзными... 
1001 образ ... 

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, ул. Крылова, 48
8 (909) 007 32 33, 8 (909) 018 38 26

комплекс  
сауН  

с бассейнами
гейзер
водопад
джакузи
банкетный зал
бильярд

•
•
•
•
•

«Рингтон-
любовь»

Позвоните по телефону 8 (34376) 
5-16-83 (редакция «НС») и сообщи-
те ответившему «Я люблю …».

«Удовольствие»

«Страстный 
поцелуй»

Бросьте кубик и поцелуйте своего 
партнера столько раз, сколько очков 
выпало на кубике.

НижНее  
белье  

на самый тонкий, 
изысканный вкус  

для женщин и мужчин
Костюмы  

для ролевых игр
Колготки и чулки  
в ассортименте (классика и фантазия)

г. Богданович, ул. Советская, 8

Телефон – 8-912-630-30-50.

(в здании 
«Ростелекома»)

«Золотое 
руно»

Ре
кл

ам
а

Обмен. кредит. рассрочка.

Работают мастеРская, ломбаРд
г. Богданович, ул. Партизанская, 20.
г. сухой Лог, ул. Октябрьская, 14,  
ул. Юбилейная, 22 (тц «новый»)

8-904-174-91-91
www.zolotoe-runo-sl.ru

Постоянные скидки  
на обРучальные кольца,  
в том числе в день Рождения

расска-
жите пи-

кантную ис-
торию (можно 

выдуманную), а 
затем перейдите 

на поле №29.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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«История любви»
К этому дню мы подготовили для вас, дорогие читатели, игру, в которую вы сможете поиграть 

со своей второй половинкой, оставшись наедине. Вы вновь пройдете путь от первого свидания 
до свадьбы, вспомнив приятные моменты ваших отношений. 

Для игры понадобится кубик и две фишки. Кидайте кубик по очереди и ходите по карте со-
гласно выпавшему числу. Выполняйте задания и дойдите до финиша. Удачи и любви вам!

5 6 7

11 10 9 8

20 21 22 23

27 26 25 24

36 37

прочитайте 
стихотворение 
о любви 
своей второй 
половинке.

«Только 
вдвоем»

«Второе 
свидание»

Вспомните люби-
мое блюдо партне-
ра. Если назвали 
неправильно, 
придется изви-
няться (вернись 
на поле №4).

«Крики  
о любви»

Выйдите 
на балкон 

(за ограду) 
и громко прокри-

чите «Люди, я люб-
лю..!»

«Откровение»

«Уют в доме»
подготовьте 

свое любовное 
гнездышко к 
совместному 
проживанию. 

Обратитесь за 
помощью  

к специалистам 
(вернись на поле 

№19).

«Я люблю 
тебя за…»

Зайдите на сайт «НС» (www.
narslovo.ru) и в «Площадке для об-
суждений» напишите, за что вы лю-
бите своего 
партнера или 
вашу историю 
знакомства.

Изобразите при помощи мимики и 
жестов, как ваш партнер смотрит кино. 
Кстати, в «СовКино» (+7-909-01-999-32) 
сейчас отличные премьеры. Сходи-
те туда вдвоем. А 
пока заказываете 
билеты, пропусти-
те один ход.

«Последний 

ряд»
«Приятности»

Шепните на ушко партнеру свое 
тайное желание, а он должен поп-
робовать его исполнить.

«Всегда  
в форме»

Чтобы быть всегда готовым к 
любовным приключениям, 

надо привести себя в 
порядок. Перейдите 
на поле №25.

«Пантомима»«Исполни 
желание»

«Я тебя 
никому  

не отдам»

Крепко обнимите свою поло-
винку и скажите «я люблю тебя» 
в пяти разных интонациях.

ФИНИШ
Кто пришел на финиш первым, тот является «двигателем» в отно-

шениях и ради своей второй половинки готов на самые безрассудные 
поступки. Тот, кто проиграл, должен исполнять все желания партнера в 
течение всей следующей недели.

Если вы сыграли в «Историю любви» и дошли до финиша, знайте: у 
вас крепкий союз и вы – идеальная пара. Дальнейшей любви вам и 

взаимопонимания!

телефон – 8-922-1000-655
г. Богданович, тц «Октябрь»  

(ул. партизанская, 17-г)

ДосТаВка

4 Салон цветов  
«Лотос»

АВтОРСКиЕ БуКЕты  
Горшечные растения.  

товары для ухода за цветами.
СВАДеБНые БуКеТы  

И БуТОНьеРКИ.
Корзины и композиции  

из живых цветов. 

«Романтик»

настало  
время встретиться 
наедине.  
перейдите на поле 
№7 и закажите 
ужин на двоих. 
пока заказываете, 
пропустите два 
хода. 

турагентство «велл-тур»

С нами отдыхать 
легко!!!

ул. Октябрьская, д. 5  
(вход в центр обучения «Партнер»).

: 8-963-036-41-21,  
5-04-54.

расскажите пар-
тнеру волнитель-
ный эпизод из своей 
жизни. если не спра-
вились, пропустите 
один ход.

Салон красоты 
«жемчужина»

весь спектр  
парИкмахерскИх услуг
профессиональный массаж
Наращивание ресниц
покрытие гель-лак
Наращивание ногтей

Ждем вас по адресу:  
г. Богданович, ул. октябрьская, 1/1
8 (34376)2-33-22, 8-961-574-38-28
с 9:00 до 21:00, без перерыва и выходных

изобразите (без слов) вашего 
партнера сперва злым, а затем 
радостным с резким перехо-

дом настроения.

Полная организация  
свадебного торжества 

Оформление тканью,  
живыми цветами  

и воздушными шарами.
ПрОКаТ уКраШЕНИй На авТО  
и другие нужные мелочи для торжества 

г. Богданович, ул. партизанская, 3, 
магазин «Все для праздника».

телефон – 8-922-150-14-06.

скажите пар-
тнеру то, что 
сами хотели 
бы услы-
шать.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

Ре
кл
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а

18+
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тРЕБУЕтСя СЕМья 
для работы  

в фермерском хозяйстве  
в с. Суворы с проживанием

Опыт ведения подсобного хозяйства, 
опыт ухода за КРС.

Желательно специальное 
образование в сфере животноводства 

или ветеринарии.

В хозяйстве: КРС, птичник, огород, 
техника.
Возможность ведения собственного 
хозяйства.
Предоставляется комфортное жилье.
Официальное трудоустройство,  
заработная плата от 40 000 рублей.








Подробности по телефону –  
(343) 3-802-702, доб. 1600

ооо «уСТк» изготавливает:
Беседки;
Столики;
Скамейки;

летние 
душевые 
кабинки
Заборы, 
калитки

по индивидуальному проекту
а также в продаже имеются Ёмкости 

г. Богданович, ул. Молодежи, 1 А, 
8(34376) 5-21-91, 8-932-110-99-51, 8-950-553-35-40









Ре
кл

ам
а

ооо «УсТк» приглашает к сотрудничеству 
ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНыМ АВТОМОБИЛЕМ  

грузоподъемностью не менее 3-х тонн 

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

www.avtogamma66.ru

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

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.

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

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

Требуется

врач-сТомаТолог 

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.

строительной организации треБуЮтся

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники, разнорабочие.

СтроИтельНая орГаНИзацИя 
ВыполНИт: 

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

 – 8-912-615-14-20.
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пеноБлок 
армированный 
ГоСт. 588х188х300 от производителя.

1 м3 – 2400 руб., 1 шт. – 80 руб.

г. Сухой лог, ул. восточная, 1. 

8-912-243-00-22

Ре
кл

ам
а

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

по разумным 
ценам

Ре
кл

ам
а

сетКа (КладОчная, раБица, сВарная для птиц и жиВОтных), 
прОВОлОКа, ГВОзди, сКОБа, шарниры, ЭлеКтрОды.

ПроФНаСтил 
дОБОрные Элементы
ВОдОстОчная система
самОрезы, заКлепКи
изОляциОнные материалы
руБерОид

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. камышлов, с. обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «камекс»

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арматура 
БалКа
КВадрат
КруГ
лист  
(оцинкованный, 
черный)

пОлОса
труБа 
КруГлая
труБа 
прОФильная
уГОлОК
шВеллер

теплицы, парниКи, пОлиКарБОнат 
(прозрачный, цветной), Брус 100х100

ПеЧи  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БаКи из нержавейки в комплекте

Баки из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дымоходы
камеНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦемеНт

(при пОКупКе тОВара  
на сумму От 30 тыс. руБ.)

Когда нечем платить кредиты
Решить ситуацию 
поможет ПЦ «Купол» 

Кредиты начал брать в 
2006 году, когда с доходом 
было всё в порядке, зара-
батывал 40 тысяч в месяц, - 
рассказывает пермяк Михаил 
Пятунин. – Постепенно общая 
сумма составила более мил-
лиона рублей, а платеж – око-
ло 30 тысяч. Но я справлялся, 
пока зарплата не уменьши-

лась до 8 тысяч. Обращался 
во все банки, некоторые 
делали реструктуризацию, но 
сумма кредита увеличилась 
в несколько раз, и платить 
я все равно не смог. Пошла 
просрочка, банки стали на-
считывать штрафы и пени. Не 
знал, как действовать дальше. 
Но я познакомился с опытны-
ми юристами из ПЦ «Купол», 
они помогли остановить на-
числение штрафов, дойти 

до суда, чтобы расторгнуть 
договор и зафиксировать 
сумму. Платеж будет сейчас 
составлять не более 4 тысяч. 
«Купол» помог!

Обращайтесь к специа-
листам!

Телефон - 
+7 902 879 31 88
www.bezdolgow.ru
г. сухой лог,  
ул. победы, 23, оф. 1.

ре
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треБуется продавец 
в автомагазин (по грузовикам). 

телефон – 8-912-296-82-82.

НужеН толковый меНеджер 
Продажи профнастила. 
З/п обсудим при встрече  
(минимум 25 тыс. руб.). Опыт не важен. 

лидер национального рынка меда (марка Берестов А.С.), 
производитель натуральных кондитерских изделий 

ПРИГлАШАеТ НА РАБОТУ ГлАвНОГО ИНЖеНеРА
з/п - до 70 000 руб.      Свердловская область, г. Заречный       Опыт от 3 лет

требования:
В/о, техническое
Опыт работы в должности главного инженера 
Понимание механизма работы основных производс-
твенных блоков
Знание охраны труда, пожарной безопасности, 
регламентов проверяющих органов
Педантичность

Ответственность

телефон - +7 (343) 311-20-10













обязанности:
1. Ответственность за техническую часть производс-

твенного участка
2. Ответственность за проект по переоборудованию 

кондитерского цеха
2. Организация работы подчиненных (механики)  

и подрядных эксплуатационных служб
3. Охрана труда и техника безопасности 

условия работы:
Производственная площадка и склад в г. Заречном 
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
Стабильный коллектив





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
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕц 
В ПРОДУКТОВыЙ МАГАЗИН  

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

КОВКА 
Оградки, заБОры, ВОрОта, дВери. 

тел. - 8-950-638-26-26.

Изготовление 
металлоконструкций. 

Ре
кл

ам
а

В магазин кондитерских изделий «Сладкоежка»
требуется продавец  

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

г. Камышлов, ул. Энгельса, 178 А. 
 - 8-906-811-39-27(26).

Ре
кл

ам
аОФОРМлеНИе дОкУМеНТОв 

газобаллонного оборудования (ГБО) 
для регистрации  
в ГИБдд

ре
кл

ам
а

 –  
8-900-209-41-40.
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Суббота, 15 июля

воСкреСенье, 16 июля

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

Г. Сухой лоГ, ул. куНарСкая, 7
 – 8-922-20-12-666 Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

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

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







ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня 
(КамАЗ).



 – 8-982-746-55-03.

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. пионерская, 71. 

Реклама
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Кто помнит

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

4 июля 2017 года ис-
полнилось 40 дней, как 
нет с нами нашего до-
рогого, любимого мужа, 
отца, брата, дедушки 
Коновалова Анатолия 
Николаевича.
Пусть будет пухом для тебя земля, 
А нашу боль ничем нельзя 

измерить.
Все любим, помним, по тебе скорбя,
Но только сердцу в это 

не поверить.
Все, кто знал Анатолия Нико-

лаевича, помяните его добрым 
словом.

Родные.
5 июля 2017 года ис-

полнилось 4 года, как нет 
с нами дорогой, любимой 
мамы, бабушки Захаро-
вой Раисы Игнатьевны.

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

Дети, внуки, внучка.
7 июля исполнится 

10 лет, как перестало 
биться сердце дорогого 
мне человека Руколеева 
Александра Ивановича.
Боль о тебе никогда не утихнет.
Земля тебе пухом и вечный покой.

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

Жена.
8 июля исполнится 10 

лет, как трагически по-
гиб дорогой сын Рашевс-
кий Дмитрий Павлович.
Июль черный в жизнь 

ворвался,
Безжалостно, глупо смерть пришла, 
Забрав сына моего, 
И болью день тот отзывается.

В нём была сила естественной 
простоты. Обаятельный, имея заме-
чательные человеческие качества, 
с тонким юмором, магнетически 
притягивал к себе людей. Несмотря 
на дерзкий, несдержанный язык, его 
уважали. Дорожил добрыми взаимо-
отношениями.

Память о коммуникабельном 
Дмитрии сохранилась в воспоми-
наниях многочисленных знакомых, 
друзей, всех, кто встречался, общал-
ся с ним.

Мама, сестра.

8 июля 2007 года ушел 
из жизни любящий и 
любимый муж, отец, 
замечательный и жизне-
любивый человек Рашев-
ский Дмитрий.

Сколько не успел достичь целей 
Дима в жизни: достроить дом, вести  
дочь к алтарю, быть вместе с нами. 
Эти десять лет прошли, но боль в 
наших сердцах не затихает ни на 
секунду. Память о Диме жива, она 
в наших словах, мыслях и воспоми-
наниях.

Наша утрата невосполнима. И как 
не хватает нам нашего любимого 
мужа и отца! Мы просим всех, кто 
знал Димочку, вспомнить и почтить 
память о нем вместе с нами.

С любовью, жена и дочь.
8 июля 2017 года ис-

полнится 1 год, как нет 
с нами Кочергиной Та-
мары Анатольевны.
Давайте вспомним маму, 
Ее уже нет с нами.
Давайте вспомним бабушку,
Она за облаками.
Больше не придет
И нам не улыбнется.
Давайте вспомним 

Тамару Анатольевну,
Она теперь у солнца.

Дети, внуки.
9 июля 2017 года ис-

полнится год, как нет с 
нами Малыгиной Нины 
Алексеевны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой. 
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Дочь, сын, сноха, внуки.
11 июля исполнится 

1 год, как перестало 
биться сердце нашего 
дорогого брата, дяди 
Стяжкина Александра 
Сергеевича.
Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер воет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Всех, кто знал и помнит Алексан-
дра Сергеевича, просим помянуть 
вместе с нами.

Сестра Людмила,  
зять и племянники. 

Похоронный дом  
«Память»

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

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

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

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

оформление документов, соц. пособия

СкИдкИ. РАССРОЧкА.
дОСТАвкА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАкАЗе –  

БеСПлАТНО, кРУГлОСУТОЧНО.
ПАССАЖИРСкИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБедЫ

Ре
кл

ам
а

полнЫй комплЕкс  
ритуАльнЫх услуГ:
оФормлЕниЕ ДокумЕнтов,
соЦпосоБиЕ. экономЗАхоронЕниЕ
при полном ЗАкАЗЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип тупота н.а. 
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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
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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
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Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПолНый КомПлЕКС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круГлоСуточНо, БеСплатНо).







ЗАкУПАю

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

дРОвА
Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

проДАю ДровА 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

ам
а

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

Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ № 3 выражают 
соболезнование Москвиной елене Анатольевне по поводу кончины ее 
отца Маренина Анатолия Николаевича.

Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ № 3 выражают 
соболезнование Чепуштановой Любови Дмитриевне по поводу кончины 
ее мужа Чепуштанова Александра Ивановича.

Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ № 3 выражают 
соболезнование родным и близким Багазеевой Зинаиды Николаевны по 
поводу ее кончины. Вечная память.

12 июля 2017 года исполнится два года, как 
перестало биться сердце нашего дорогого и го-
рячо любимого мужа, отца, дедушки Пургина 
Рудольфа Алексеевича.

Рудольф Алексеевич был человек с огромным сердцем 
и широкой душой. Он сделал для людей много доброго, 
светлого, нужного.

После окончания службы в рядах советских вооружен-
ных сил он приехал в родной город Богданович. С 1962 

года по 1998 год работал в строительном управлении №4 каменщиком, 
бригадиром, мастером, прорабом, начальником участка, начальником 
управления, строил заводы, Дома культуры, детские сады, больницы, 
школы, многоквартирные жилые дома. Трудовая деятельность Рудольфа 
Алексеевича отмечена множеством наград.

Все, кто знал и помнит Рудольфа Алексеевича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
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На основании пунктов 7, 8, 10 статьи 54 Федерального закона  
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктов 9, 10, 11 статьи 61 Федерального закона № 51-ФЗ от 
18.05.2005 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» пунктов 8, 10 статьи 69 Закона 
Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 «Избирательный кодекс 
Свердловской области», учитывая предложение Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссии:

1. Выделить специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов по выборам Губернатора Свердловс-
кой области и депутатов Думы городского округа Богданович 10 
сентября 2017 года (приложение № 1).

2. Утвердить условия размещения печатных агитационных 
материалов в период подготовки и проведения выборов 10.09.2017 
(приложение № 2).

3. Утвердить бланк согласия на размещение печатных агитаци-
онных материалов по выборам Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы городского округа Богданович, назначенным на 
10.09.2017 (приложение № 3).

4. Запретить размещение агитационных материалов на памят-
никах, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность. 

5. Запретить размещение агитационных материалов в зданиях, 
в которых размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

6. Рекомендовать получателям вышеуказанного согласия 
снять (удалить) агитационные материалы в специальных местах 
размещения, с восстановлением их первоначального состояния, в 
течение 10 (десяти) календарных дней после проведения выборов, 

назначенных на 10.09.2017.
7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович Злобина 
А.В. и начальников управлений сельских территорий городского 
округа Богданович.

в.а. мОСКвИН, Глава городского округа Богданович.

территория место расположения

Байновская сельская  
территория

Стенды:
- Полдневского ДК, пос. Полдневой, ул. Ленина, д. 11;
- магазина с. щипачи, ул. Рабочая, д. 31 (по согласованию);
- администрации Байновской сельской территории, 
с. Байны, ул. Ленина, д. 117;
- помещений бригады № 6 дер. Октябрина, ул. Лесная, д. 35 (по согласова-
нию);
- помещений бригады № 7 д. Верхняя Полдневая, 
ул. Кунавина, д. 49 (по согласованию);
- Правления СПК «Колхоз им. Свердлова», с. Байны, 
ул. Мичурина, д. 31 (по согласованию);
- магазинов с. Байны, ул. Ленина, д. 100, д. 121 (по согласованию).

Барабинская сельская  
территория

Стенды:
- администрации Барабинской сельской территории, с. Бараба, ул. Мо-
лодежная, д. 8а;
- у магазина «Барабинский», с. Бараба, ул. Молодежная, д. 12а (по со-
гласованию).

Волковская сельская  
территория

Стенды:
- с. Волковское (старое здание школы), д. 30.

Гарашкинская сельская  
территория

Стенды:
- администрация с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 26;
- магазина с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 28 (по согласованию);
- клуб с. Суворы, ул. Пушкина, д. 1.

Грязновская сельская  
территория

Стенды:
- остановочного комплекса в п. Красный Маяк, ул. Лесная, возле дома 3;
- управления с/территории с. Грязновское, ул. Ленина, д. 63а;
- магазина «Продукты» с. Грязновское, ул. Дачная, д. 43 (по согласованию);
- магазина «Хозяюшка» с. Грязновское, 
ул. Молодежная, д.3б (по согласованию);
- у железнодорожного вокзала с. Грязновское.

Ильинская сельская  
территория

Стенды:
- управления с/территории и Почты России с. Ильинское,
ул. Ленина, д. 28 (по согласованию).

Каменноозерская сельская  
территория

Стенды:
- управления с/территории с. Каменноозерское, ул. Ленина, д. 7;
- магазин (фойе) с. Каменноозерское, ул. Ленина, д. 4 
(по согласованию).

территория место расположения

Кунарская сельская  
территория

Стенды:
- магазина в с. Кунарское, ул. Калинина, д. 24
(по согласованию);
- магазина в д. Билейка, ул. Советская, д. 10 
(по согласованию);
- магазина д. Мелёхина, ул. Мичурина, д. 9 (по согласованию).

Коменская сельская  
территория

Стенды:
- управления с/территории с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. 9а;
- магазина д. Кашина, ул. Ленина, д. 49 (по согласованию);
- магазина с. Коменки, ул. 8 Марта, д. 4 (по согласованию);
- магазина с. Коменки, ул. 8 Марта, д. 4 (по согласованию).

Троицкая сельская  
территория

Стенды:
- магазина «Русь» с. Троицкое, ул. Ленина, д. 131 
(по согласованию);
- производственная база ИП Жигалов А.В. с. Троицкое, ул. Ленина, д. 275б 
(по согласованию);
- крестьянское хозяйство «Кузнецовское» с. Тройцкое, ул. Ленина, д. 10а 
(по согласованию);
- поселок Луч;
- поселок Сосновский.

Тыгишская сельская  
территория

Стенды:
- магазины с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 41, д. 43;
- с. Тыгиш, ул. Юбилейная, д. 48, д.43 (по согласованию);
- с. Тыгиш, ул. Новая, д. 10 (по согласованию);
- магазин д. Быкова, ул. Кирова, д. 77 (по согласованию);
- д. Быкова, ул. 8 Марта возле дома № 1.

Чернокоровская сельская  
территория

Стенды:
- управления сельской территории, ДК с. Чернокоровское, 
ул. Комсомольская, д. 45;
- магазина с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 32 (по согласованию);
- магазина д. Паршина, ул. Уральская, д. 41 (по согласованию);
- магазина д. Паршина, ул. Уральская, д. 9 (по согласованию);
- Раскатиха, ул. Новая, д. 26.

г. Богданович - Информационные тумбы по улицам Советской, Партизанской, 
Ст.Разина

городской округ Богданович - остановочные пункты городского округа Богданович.

Приложение № 2 к распоряжению  
Главы городского округа Богданович  

от 23.06.2017 № 122-р

Условия размещения 
печатных агитационных 
материалов в период 
подготовки и проведения 
выборов 10 сентября  
2017 года

1. Печатные агитационные материалы (далее агита-
ционные материалы) – Плакаты, вывески, содержащие 
признаки предвыборной агитации и предназначенные для 
массового распространения, обнародования в период, в 
течение которого разрешается проводить предвыборную 
агитацию, имеющую целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов или против него (них).

2. Агитационные материалы могут быть размещены 
только после оформления соответствующего согласия 
(форма прилагается), которое оформляется в комитете 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович и согласовывается главой городского 
округа Богданович.

3. Агитационные материалы, размещенные с наруше-
нием Федерального и (или) Областного законодательства, 
подлежат ликвидации, а лица, виновные в их размещении, 
привлечению к административной ответственности.

4. Рекомендуется снять (удалить) агитационные 
материалы в специальных местах размещения, с восста-
новлением их первоначального состояния, в течение 10 
(десяти) календарных дней после проведения выборов, 
назначенных на 10 сентября 2017 года (с учетом варианта 
возможного проведения повторных выборов губернатора 
Свердловской области).

С приложением № 3 к распоряжению Главы городс-
кого округа Богданович от 23.06.2017 № 122-р  можно 
ознакомиться на официальном сайте городского округа 
Богданович: www.gobogdanovich.ru.

О выделении специальных мест и условиях размещения печатных агитационных материалов по выборам Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
распОряжение ГлаВы ГО БОГданОВич №122-р От 23 иЮня 2017 ГОда

Приложение № 1 к распоряжению Главы городского округа Богданович от 23.06.2017 № 122-р

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов по выборам Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года 

В целях укрепления и развития семейных ценностей 
и традиций, совершенствования межведомственного 
взаимодействия субъектов семейной политики в реали-
зации основных направлений семейно-демографической 
политики, укрепления и гармонизации отношений в 
молодых семьях, повышения их социальной активности и 
вовлечения в процессы развития гражданского общества, 
поддержки молодежных инициатив, содействия саморе-
ализации молодежи, повышения ее компетентности, в 
соответствии с направлениями, установленными Основами 
государственной молодежной политики, утвержденными 
распоряжением правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В рамках празднования Дня молодежи России и 

Дня семьи, любви и верности провести в районе д. Кашина 
Богдановичского района:

1.1. Межрайонный Форум «Молодежь! Семья! 
Россия!» (далее по тексту Форум) с 11:00 08.07.2017 до 
13:00 09.07.2017. 

Назначить ответственным за организацию и прове-
дение Форума директора МБУ РМ «Центр молодежной 
политики и информации городского округа Богданович» 
Серебренникову Ю.А., с обязательным пребыванием с 
начала и до полного окончания Форума.

1.2. Фольклорный праздник «Кашинский хоровод» 
(далее по тексту Праздник) с 16:00 до 21:00 08.07.2017. 

Назначить ответственным за организацию и прове-
дение праздника директора МАУК «Центр современной 
культурной среды городского округа Богданович» Сидо-
рову М.И., с обязательным пребыванием с начала и до 
полного окончания Праздника.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по подготовке к проведению 

праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи 
России и Дню семьи, любви и верности, далее по тексту 
мероприятия (приложение № 1).

2.2. Положение об организации и проведении 
межрайонного Форума «Молодежь! Семья! Россия! 
(приложение № 2).

3. Заместителю главы администрации городского 
округа Богданович по экономике Греховой И.В.: 

3.1. Организовать работу объектов торговли и обще-
ственного питания 08.07.2017 с 14:00 до 20:30 во время 
проведения мероприятия.

3.2. Ознакомить руководителей организаций рознич-
ной торговли, реализующих алкогольную продукцию и 
пиво, и индивидуальных предпринимателей, реализующих 
пиво и напитки на его основе в Коменкой сельской терри-
тории, с пунктом 11 настоящего постановления. 

4. Директору МКУ «Управление образования город-
ского округа Богданович» Федотовских Л.А., директору 
МКУ «УФКиС» Валову П.Ю. принять участие в организации 
мероприятий, указанных в пунктах 1.1 и 1.2.

5. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В. 
организовать работы:

5.1. По окашиванию территорий, на которых будут 
проходить мероприятия, указанные в пунктах 1.1. и 1.2, в 
срок до 05.07.2017;

5.2. По установке двух контейнеров под мусор;
5.3. По установке двух туалетных кабин;
5.4. По вывозу туалетных кабин в Парк культуры и 

отдыха г. Богдановича 09.07.2017.
6. Главным распорядителям бюджетных средств:
6.1. Администрации городского округа Богда-

нович (Шауракс Т.А.) обеспечить финансирование 
мероприятия по подпрограмме «Старшее поколение» 
Муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 10.06.2016 № 959 
(901.1006.101010000С.244.290) на сумму 4000 (четыре 
тысячи) рублей (приложение № 3).

6.2. Главному распорядителю бюджетных средств 
МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 
информации» (Коптяева Н.А.) обеспечить финансирова-
ние фольклорного праздника «Кашинский хоровод» по 
подпрограмме «Профилактика экстремизма, терроризма 
и гармонизации межнациональных отношений» Муници-
пальной программы «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года», 
утвержденной от 10.06.2016 № 959 (908.0314.1040600ЭТ
М.620) на сумму 110000 (сто десять тысяч) рублей (прило-
жение № 4) и межрайонного форума «Молодежь! Семья! 
Россия!» по подпрограмме «Патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович» Муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года», 
утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 19.12.2014 № 2288 (908.0707.082010070П
.620) на сумму 47500 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей 
(приложение № 5).

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богда-
новичскому району Мартьянову К.Е. принять меры:

7.1. По обеспечению охраны общественного порядка 
на мероприятиях с 11:00 до 23:00, 08.07.2017, с 09:00 до 
13:00 09.07.2017;

7.2. По обеспечению безопасности движения автотран-
спорта на автомобильной дороге Богданович-Кашина.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдано-
вичская центральная районная больница» Семышевой Н.В. 
обеспечить выезд бригады скорой медицинской помощи 
(по вызову) во время проведения мероприятий.

9. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 59 
отряда федеральной противопожарной службы Хныкину 
А.А. обеспечить дежурство личного состава во время 
проведения мероприятий с 11:00 08.07.2017 до 12:00 
09.07.2017.

10. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» 
Бубнову С.В. рассмотреть вопрос о введении 08.07.2017 
дополнительных рейсов в 15:30 до д. Кашина, в 21:00 
обратно до г. Богдановича. 

11. Предприятиям торговли и общественного пита-
ния, расположенным в Коменской сельской территории, 
рекомендовать не осуществлять розничную продажу ал-
когольной продукции на основании Закона Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отде-
льных отношений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции и ограничения ее продажи на территории 
Свердловской области» 08.07.2017 с 10:00 до 23:00.

12. Начальнику отдела социальной политики и ин-
формации администрации городского округа Богданович 
Соболевой С.Г. организовать освещение мероприятия в 
средствах массовой информации.

13. Главному редактору газеты «Народное слово» 
Смирновой О.В. подготовить и сдать фотоматериалы 
после проведения мероприятия в архивный отдел ад-
министрации городского округа Богданович в течение 
календарного месяца.

14. Начальнику архивного отдела администрации го-
родского округа Богданович Стюрц Н.А. принять документы 
согласно пункту 13 настоящего постановления.

15. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по социальной политике 
Жернакову Е.А.

в.а. мОСКвИН, Глава городского округа Богданович.

С приложениями к постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте городского округа 
Богданович: www.gobogdanovich.ru.

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и верности и Дню молодежи 
России, 8–9 июля 2017 года в городском округе Богданович
пОстанОВление ГлаВы ГО БОГданОВич № 1258 От 23.06.2017 ГОда

№ 
п/п территория место

проведения Балансодержатель

1 Б а й н о вс к а я 
сельская тер-
ритория 

- Байновский ДК 
с.Байны, ул.8 Марта, 5
- Полдневский ДК
п. Полдневой, ул. Ленина, 11

МАУК «ЦСКС» ГО Бог-
данович

2 Барабинская 
сельская тер-
ритория

- Управление сельской терри-
тории 
с. Бараба, ул. Молодёжная, 8а
- Барабинский сельский ДК
 с. Бараба, ул. Ленина, 63а

Управление Барабин-
ской сельской терри-
тории администрации 
ГО Богданович

3 В ол ко в с к а я 
сельская тер-
ритория 

- Волковский ДК
с. Волковское, ул. Ст. щипачё-
ва, 41

МАУК «ЦСКС» ГО Бог-
данович

4 Гарашкинская 
сельская тер-
ритория 

- Управление сельской терри-
тории
с. Гарашкинское, ул. Ильича, 26
- Гарашкинский ДК 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, 17а

Управление Гарашкин-
ской сельской террито-
рии администрации ГО 
Богданович

5 Грязновская 
сельская тер-
ритория  

- Грязновский ДК
с. Грязновское, ул. Ленина,46в МАУК «ЦСКС» ГО Бог-

данович

6 И л ь и н с к а я 
сельская тер-
ритория 

- Управление сельской терри-
тории
с. Ильинское, ул. Ленина, 28.

Управление Ильинской 
сельской территории 
администрации ГО Бог-
данович

7 Каменноозер-
ская сельская 
территория 

- Каменноозёрский ДК
с. Каменноозерское, ул. Лени-
на, д. 5

МАУК «ЦСКС» ГО Бог-
данович

8 К у н а р с к а я 
сельская тер-
ритория 

- Управление сельской терри-
тории
- Кунарский ДК

Управление Кунарской 
сельской территории 
администрации ГО Бог-
данович

9 К о м е н с к а я 
сельская тер-
ритория 

- Коменский ДК
с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 
д. 7

МАУК «ЦСКС» ГО Бог-
данович

10 с. Суворы - Суворский клуб 
с. Суворы, ул. Пушкина, 1

МАУК «ЦСКС» ГО Бог-
данович

11 Троицкая сель-
ская террито-
рия 

- Троицкий ДК
с. Троицкое, ул. Ленина, 194 МАУК «ЦСКС» ГО Бог-

данович

12 Ты г и ш с к а я 
сельская тер-
ритория 

- Тыгишский ДК
с. Тыгиш, ул. Ленина, 47 МАУК «ЦСКС» ГО Бог-

данович

13 Чернокоров-
ская сельская 
территория 

- Чернокоровский клуб
 с. Чернокоровское, 
ул. Комсомольская, 45

МАУК «ЦСКС» ГО Бог-
данович

14 Город Богда-
нович

- ДиКЦ,
- Городская библиотека, 
- ДК «Колорит»,
- Зал ДШИ

МАУК «ЦСКС» ГО Бог-
данович, МБОУ ДОД 
«Детская школа ис-
кусств» г. Богдановича

В целях оказания содействия зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объединениям 
в организации и проведении агитационных пуб-
личных мероприятий в форме собраний в период 
избирательной кампании по выборам Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы городс-
кого округа Богданович 10.09.2017, в соответствии 
со статьей 53 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 68, 70 Закона 
Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 
«Избирательный кодекс Свердловской области»:

1. Утвердить Перечень находящихся в муни-
ципальной собственности помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероп-
риятий в форме собраний и безвозмездно предо-
ставляемых зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, для проведения агитационных 
публичных мероприятий в период избирательной 
кампании по выборам Губернатора Свердловской 
области и депутатов Думы городского округа Бог-
данович, назначенных на 10 сентября 2017 года, 
на территории городского округа Богданович, в 
режиме работы учреждений (прилагается).

2. Рекомендовать Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии (Со-
бяниной Е.В.):

1) довести до сведения заинтересованных лиц 
утвержденный в соответствии с настоящим распо-
ряжением Перечень находящихся в муниципаль-

ной собственности помещений, пригодных для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний и безвозмездно предоставляемых 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, для проведения агитационных публичных 
мероприятий в период избирательной кампании 
по выборам Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы городского округа Богданович, 
назначенным на 10 сентября 2017 года, на терри-
тории городского округа Богданович;

2) обеспечить равные условия проведения 
агитационных публичных мероприятий для 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений;

3) осуществлять контроль за соблюдением 
установленного порядка проведения предвыбор-
ной агитации и принимать меры по устранению 
допущенных нарушений.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России 
по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 
обеспечить охрану общественного порядка и обще-
ственной безопасности и осуществлять контроль за 
соблюдением установленного порядка проведения 
предвыборной агитации, принимать меры по уст-
ранению допущенных нарушений при проведении 
зарегистрированными кандидатами, агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний.

4. Рекомендовать начальникам управлений 
сельских территорий администрации городского 
округа Богданович оказывать содействие зарегис-
трированным кандидатам в организации и прове-

дении агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний в период избирательной кампании 
по выборам Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы городского округа Богданович.

5. Обратить внимание руководителей муници-
пальных учреждений, в оперативном управлении 
(пользовании) которых находятся помещения, 
утвержденные настоящим распоряжением в ка-
честве пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и без-
возмездно предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам для встреч с избирателями в период 
избирательной кампании по выборам Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы городско-
го округа Богданович об обязанности:

5.1. Незамедлительно уведомлять Богданович-
скую районную территориальную избирательную 
комиссию о факте предоставления вышеуказанных 
помещений.

5.2. Обеспечить равные условия проведения 
агитационных публичных мероприятий для заре-
гистрированных кандидатов.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

7. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович Злобина А.В. 

в.а. мОСКвИН,  
Глава городского округа Богданович.

О предоставлении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний в период избирательной кампании по выборам 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа Богданович, 
назначенных  на 10 сентября 2017 года, на территории городского округа Богданович
распОряжение ГлаВы ГО БОГданОВич № 126-р От 27.06.2017 ГОда

уТвЕржДЕН распоряжением Главы городского округа Богданович от 27.06.2017 № 126-р

Перечень находящихся в муниципальной собственности помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и безвозмездно предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, для проведения агитационных публичных мероприятий в период 
избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа 
Богданович, назначенных на 10 сентября 2017 года, на территории городского округа Богданович
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по горизонтали: Опрос. Телец. Вираж. Досуг. 
Дояр. Укус. Ампула. Филин. Досада. Роза. Погон. 
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Гранд. Опт. Прикуп. Сор. Курага. Оракул. Дон. 
Сатана.

ОтВеты на сКанВОрд:

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, проектная площадь 1000 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:2801001:574, адрес: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Волковское;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2256 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0601002:491, местоположение: Свердловская область, Бог-
дановичский район, село Кунарское, переулок Чапаева, примерно 
в 250 метрах по направлению на юго-запад от дома №3;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2401001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Чернокоровское, улица Комсомольская, примерно в 70 метрах 
по направлению на юго-восток от дома № 58;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 2000 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1101001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Кашина, улица Ленина, примерно 
в 40 метрах по направлению на восток от дома № 18;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: ведение дачного хозяйства, проектная 
площадь 452 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2001001, место-
положение: примерно в 50 метрах по направлению на восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, поселок Полдневой, улица Первомайская, дом 5;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: скотоводство, проектная площадь 6526 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:0201001, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, поселок Красный Маяк;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: скотоводство, проектная площадь 364 кв.м, с кадас-
тровым номером 66:07:0201001:74, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, поселок Красный Маяк;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: хранение и переработка сельскохозяйствен-

ной продукции, проектная площадь 10275 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0601002, местоположение: примерно в 30 метрах 
по направлению на север от здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, 
улица Калинина, дом 2Б.

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

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через многофунк-
циональный центр, с использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями 
Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг, с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

ОаО «каМенск-ураЛЬская тиПОграФия»
камышловский участок оперативной полиграфии

Публикует сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов для предвыборной 
агитации во время избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области и выборам в органы местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, назначенных на 10 сентября 2017г.

листОВКа а4 плаКат а3 плаКат а2

тираж

Бумага:
Вхи 80 г/м2

Бумага:
мелованная 113 г/м2

Бумага:
Вхи 80 г/м2

Бумага:
мел. 128 г/м2

Бумага:
Вхи 80 г/м2

Бумага:
мел. 128 г/м2

красочность красочность красочность красочность красочность красочность
1+0 2+0 4+0 4+1 4+4 1+0 2+0 4+0 2+0 4+0

500 1 615 2 820 5 355 6 565 10 195 2 040 3 265 6 320 4 795 9 195
1000 2 040 3 270 6 000 7 240 10 970 2 890 4 160 7 830 6 390 12 040
2000 2 900 4 140 7 240 8 540 12 440 4 560 6 360 11 580 9 540 17 720
3000 3 720 5 040 8 460 9 810 13 860 6 240 7 950 13 860 12 720 23 280

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТь на различных материалах (баннерная ткань, самоклеящаяся пленка, бумага и др.) Стоимость 1 кв.м от 1 000 руб.
Газеты (бумага газетная 45 г/м2)                                                        

тираж

Объем
4 полосы а3

Объем
8 полос а3

Цены указаны в рублях без учета стоимости за доставку.
Стоимость дизайна 1 страницы А4 составляет 800 рублей.

дополнительная информация:
г. КАМыШЛОВ, ул. Советская, 25.

(34375) 2-36-91 E-mail: st.zakaz@mail.ru

красочность красочность
1+1 2+1 1+1 4+4

10 000 10 700 12 800 20 200 44 600
20 000 17 800 20 400 32 800 62 000

оФСетНая ПеЧать ЦиФровая ПеЧать

листОВКа а3 листОВКа а4 листОВКа а4 плаКат а3 Календарь карман.

1000 экз. – 6697-00 1000 экз. – 5666-00 50 экз. – 1250-00 2550-00 500 экз. – 3500-00 

2000 экз. – 8764-00 2000 экз. – 6697-00 100 экз. – 2000-00 4000-00 1000 экз. – 6000-00    

3000 экз. – 10831-00 3000 экз. – 7733-00 200 экз. – 3000-00 6000-00 2000 экз. – 11000-00

5000 экз. – 14966-00 5000 экз. – 9799-00 300 экз. – 3900-00 7800-00 3000 экз. – 12150-00 

ШирокоФорматНая ПеЧать

Баннер ламинированный (Китай) – 265-00 руб. / м2

Пленка ПВХ (самоклеящаяся) -       380-00 руб./ м2
Прошивка карманов п/м -                 60-00
Установка люверсов, шт. –                 35-00
Разработка дизайна-макета –    от 500-00

ООО «типография БЛАНКЪ» публикует сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг)  
по изготовлению печатных агитационных материалов для предвыборной агитации во время избирательной 

кампании по выборам депутатов Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года

Цены указаны в рублях, без учета стоимости за доставку
Стоимость дизайна 1 страницы а4 составляет 500 рублей.

Дополнительная информация по тел.: 
8(34376) 5-12-07, 8 902-271-24-78    

E-mail: blanktip@yandex.ru

Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 2а

изВещение О прОВедении 
сОБрания пО сОГласОВаниЮ 

с прОеКтОм межеВания 
земельных участКОВ

Кадастровым инженером солдаткиной 
Г.К., свердловская область, г. Богданович, 
ул. ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376) 
5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:07:2001001:43, 
расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, п. 
Полдневой, ул. Ленина, дом 23, категория 
земель – земли населенных пунктов, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 
66:07:2001001:42,  расположенный по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Богда-
новичский, п. Полдневой, ул. Ленина, 
дом 25, находящийся в собственности 
Бобошиной В.М.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется ергина Виктория алексеевна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц вышеуказанных земельных участков 
состоится 7 августа 2017 г., в 09 часов 00 
минут, по адресу: свердловская область,  
г. Богданович, ул. ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту 
межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются в письменной форме в 
течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Богданович, ул. ленина, 15, 
офис 208.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ООО «лИРА» уведомляет о 
готовности предоставить эфирное 
время в радиопрограмме “Лира 
FM” (частота 104.3) для агитации 
избирательным объединениям, кан-
дидатам, участвующим в выборах 
депутатов думы городского округа 
Богданович.

Стоимость одной секунды – 
16 рублей. 

Цена изготовления аудиороликов 
согласно действующему прайсу.

Для заключения договора обра-
щаться: в г.Богданович, ул. Тимиря-
зева, 1 (ТЦ “Северный”), или по тел.:  
8 (953) 821 09 98, 8 (953)60 43 700.

E-mail: Lira-fm@mail.ru 

ООО «лИРА» уведомляет о го-
товности предоставить эфирное время 
в радиопрограмме «шансон» (частота 
101.5) для агитации избирательным 
объединениям, кандидатам, участ-
вующим в выборах депутатов думы 
городского округа Богданович.

Стоимость одной секунды –  
12 рублей. 

Цена изготовления аудиороликов 
согласно действующему прайсу.

Для заключения договора обра-
щаться: в г. Богданович, ул. Тимирязева, 
1 (ТЦ «Северный»), или по тел.: 8 (953) 
821 09 98, 8 (953)60 43 700.

E-mail: Lira-fm@mail.ru 

Я перестал спорить с женой по 
поводу имен наших с ней детей 
после того, как она сказала: 

— Слушай, у наших детей 
будет твоя фамилия и твое отчес-
тво, дай мне хоть имя выбрать, я 
же их все-таки рожаю!

  
Через несколько лет у Натали 

появится новый хит “О боже, 
какой скотина! А я родила от 
него сына! А надо было дать по 
почкам, и точка, и точка!!!”

  
Никогда не комплексовала 

по поводу своего возраста... Нет 
же, сегодня мой добрый сын 
спросил:

— Мам, а когда Ленин умер, 
ты плакала?

— Да, и когда динозавры вы-
мерли, тоже рыдала...

  
— Мам, откуда мы взялись?
— Нас создал Бог...
— А папа сказал, что мы про-

изошли от обезьян...
— Ну папа про своих родс-

твенников рассказывает, а я про 
своих!

  
Расставаться с девушкой луч-

ше всего в «Макдональдсе». 
Там нет острых ножей/вилок, 
тяжелой посуды и всегда можно 
спрятаться за жирного ребенка.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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семейные традиции

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

цыГансКие семьи появились на урале более 
100 лет назад. слово «цыгане» у многих ассоци-
ируется с такими понятиями, как свобода, воль-
ность. на самом деле в цыганской семье царят 
довольно строгие нравы.

 О некоторых традициях своей семьи рассказала 
Александра Гапова, которая родилась в многодет-
ной семье, где было пятеро сыновей 
и три дочери. Когда родители пере-
ехали жить в деревню Прищаново 
Богдановичского района, Александре 
исполнилось 15 лет. Глава семьи Ва-
силий иванов купил дом и устроился 
работать в колхоз «Искра» пастухом. 
Мама Раиса Гапова воспитывала 
детей, вела домашнее хозяйство. В семье царили 
строгие правила, слово отца было законом, все дети 
с малолетства были приучены выполнять работы 
по хозяйству, ходили в лес за ягодами и грибами. 
Отец очень любил лошадей, поэтому в домашнем 
хозяйстве, кроме коровы и других животных, были 
две кобылы и два жеребёнка. Все дети окончили 
Коменскую школу, мальчишки отслужили в армии, 
пришло время создавать свои семьи. 

По традиции в цыганских семьях родители 
заранее присматривали будущих супругов для 
своих детей. Им хотелось, чтобы семья, с которой 
предстоит породниться, была уважаемой, благо-
родной и порядочной, если богатой, то ещё лучше. 
Но насильно никого не женили. «Цыганская почта» 
подсказывала, в какой семье подросла красавица, 

 куда можно засылать сватов. Сватовство - это от-
дельное действо со своими канонами: кому что 
говорить, где сидеть и так далее. Когда к невесте 
прибывали сваты, её семья уже знала от той же 
«цыганской почты», что собой представляет жених 
и его родственники. 

Александра была завидной невестой, её сватали 
несколько раз. Первыми приехали сваты из Сухого 
Лога, они привезли с собой банный веник, на него 
был надет платок с пришитыми деньгами. Так они 
показывали, что высоко ценят достоинства невесты. 
Но Александре жених не понравился, и она ему отка-
зала. Сваты приезжали ещё два раза, но безуспешно. 

Затем прибыли сваты из Свердловска, 
семья была богатая, и жених невесте 
приглянулся, но на этот раз против 
свадьбы были родители Александры, 
им «цыганская почта» сообщила, что 
семья жениха слывёт очень скупой. 
Следующими были сваты из Пышмы, 
на этот раз против брака были все 

– мама, отец, родственники, да и невесте жених 
не приглянулся, был слишком бойким и самона-
деянным. Получив отказ, сваты уехали, но через 
несколько дней жених приехал с друзьями, чтобы 
выкрасть невесту. Они подкараулили Александру, 
когда она пошла в магазин, и стали 
насильно усаживать в машину. Де-
вушка кричала и вырывалась, на шум 
сбежались покупатели, они помогли 
ей, а неудачливый жених с дружками 
уехал ни с чем. 

Вскоре прибыли сваты из Ирби-
та, жених Алексей был из хорошей 
семьи, он сразу понравился Александре, но для 
порядка сватам вначале было отказано. Они приез-
жали несколько раз, и только на пятый раз получили 

согласие, начались приготовления к свадьбе. Перед 
свадьбой необходимо было справить девичник, на 
него съехались родственники из разных городов, 
были даже из Москвы и Алма-Аты. Праздник длился 
три дня, а на четвёртый приехал жених за невестой. 
Родственники потребовали с него выкуп за невес-
ту. Алексей отдал им десять ящиков шампанского, 
столько же коробок конфет, несколько коробок 
духов, 30 килограммов орехов и ещё много чего. 
По тем временам это был хороший выкуп. После 
родители взяли икону и благословили молодых, а 
на следующий день все поехали в Ирбит, где в доме 
жениха сыграли свадьбу. 

Свадьбы у цыган обычно похожи на театрализо-
ванные представления, с песнями, зажигательными 
танцами, богатыми подарками, принято было дарить 
много изделий из золота. Празднование длилось в 
течение нескольких дней с полудня до глубокой ночи. 
Александра вспоминает, что было очень весело, они с 

Алексеем катались в красивой коляске, 
запряжённой лошадьми, на которых 
её отец надел старинные украшения. 
В первую ночь жениха и невесту тор-
жественно проводили в отдельную 
комнату, а утром так же торжественно 
встретили. Над их головами раскрыли 
свадебное покрывало, чтобы гости 

могли удостовериться в невинности невесты. Став 
женой, Александра надела новый наряд, на голову ей 
повязали платок, это означало, что для неё началась 
семейная жизнь со своими порядками.

В доме мужа невестка встаёт раньше и ложится 
позже всех, она выполняет всю домашнюю работу 
под руководством свекрови. жена никогда не пере-
чит мужу, не вступает в мужской разговор, пока к ней 
не обратятся. Она должна уважать мужа, ухаживать 
за ним и беречь честь своей семьи. Не было такого, 
чтобы цыганка позорила мужа при посторонних или 
говорила о том, что он должен делать. Цыганские 
мужчины в большинстве своём чувствуют ответс-
твенность за семью, детей, родственников. Это в 
них воспитано с малолетства. Разводы в цыганских 
семьях большая редкость, муж и жена во всех воп-
росах прислушиваются к мнению старших. 

Александра с Алексеем до 2000 года жили в Ирби-
те, а затем переехали в Богданович к её родителям. 
У них родилось трое детей – два сына и дочь. Все 
выучились, встали на ноги, обзавелись семьями и 
подарили родителям четверых внуков – Сабрину, 
Милу, Ваню и Мишу. 

На мой вопрос: «В чём заключается цыганское 
счастье?», Александра ответила: «В детях, в благо-
получии семьи». И это главная традиция – ставить 
семью во главе угла.

Цыганское счастье  
в благополучии семьи

По традиции  
в цыганских семьях 
родители заранее 
присматривали 
будущих супругов  
для своих детей.

разводы в цыганских 
семьях большая 
редкость, муж и жена 
во всех вопросах 
прислушиваются  
к мнению старших. 

уважаемые Богдановичцы!
сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Всероссийским днем 
семьи, любви и верности! 

Этот праздник, отмечаемый в честь святых 
благоверных петра и Февронии муромских, 
стал олицетворением семейного счастья. В 
россии испокон веков любовь и верность яв-
ляются наиболее почитаемыми жизненными 

ценностями, а семья остается хранительницей духовных, националь-
ных и культурных традиций. 

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность 
родителям, достойно воспитывающим не только собственных, но 
и приёмных детей, многодетным семьям, супружеским парам с 
многолетним стажем семейной жизни. От всей души желаю моло-
дым семьям крепить и приумножать семейные традиции, растить 
и воспитывать детей — наше будущее. желаю крепкого здоровья, 
благополучия, радости и счастья! пусть в семьях всегда царят лю-
бовь, взаимопонимание, покой и порядок.

в.а. мОСКвИН, глава ГО Богданович.

уважаемые жители городского округа 
Богданович!

примите самые тёплые и сердечные поз-
дравления со светлым праздником — днём 
семьи, любви и верности! Этот день имеет 
глубокую и духовно богатую историю, свя-
занную с почитанием памяти святых петра 
и Февронии, чей брак является образцом 
супружества, любви и верности. семья, за-

бота, взаимное уважение, согласие и любовь близких — главная 
опора и поддержка человека. именно в семье формируется его 
характер, нравственные и духовные ценности. только семья де-
лает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной. В 
этот день выражаю особую благодарность многодетным семьям 
за укрепление одного из главных нравственных устоев нашего 
общества — надёжную и крепкую семью. 

искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия, уве-
ренности в своих силах, веры в будущее! пусть наши дети будут 
здоровыми и счастливыми!

в.П. ГрЕБЕНщИКОв, председатель Думы ГО Богданович.

уважаемые богданович-
цы! Поздравляю вас с Днем 
семьи, любви и верности!

Любовь и верность – это ду-
ховная потребность каждого 
человека. хорошая и крепкая се-
мья – главная опора в жизни, ис-
точник вдохновения и гармонии. 
Нам всем необходимо беречь се-
мейные традиции, передающиеся 
из поколения в поколение. Тогда 
и будет продолжаться жизнь, и в 
семье всегда будут прививаться любовь и забота, тру-
долюбие и чувство ответственности, и, как следствие,  
ответственная гражданская позиция.

желаю всем семьям ГО Богданович доброты, по-
нимания, счастья и радости, доверия и долгих лет 
совместной жизни. Любите друг друга!

Алексей Буслаев,  
сопредседатель ОО «СеМеЙНыЙ СОВеТ».

1958 год. В центре мать и отец александры с родственницей и старшими детьми (алек-
сандра ещё не родилась), до приезда в Богданович они жили в городе Берёзовском.

алексей и александра на свадьбе.
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ОБщестВенные 
ОрГанизации

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

расширеннОе заседание 
совета ветеранов, пенсионеров 
городского округа Богданович 
состоялось на минувшей неде-
ле. на встрече присутствовали 
председатели городских и 
сельских филиалов. 

Основными докладчиками 
выступили представители уп-
равления социальной политики, 
Пенсионного фонда, Богданович-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии, центра 

 субсидий и компенсаций. 
Председатель избирательной 

комиссии Елена Собянина 
вкратце рассказала присутство-
вавшим о предстоящих выборах 
депутатов Думы ГО Богданович 
и губернатора Свердловской 
области, о работе избирательной 
комиссии. Заместитель началь-
ника Пенсионного фонда Юрий 
Николаев рассказал о предо-
ставлении государственных 
услуг в электронном виде. 

По словам председателя городс-
кого совета ветеранов Ольги Баш-
мановой, подобные заседания 
проводятся регулярно. Для многих 
пенсионеров такие встречи со 
специалистами – это возможность 
получить консультацию по реше-
нию личных вопросов.

Вы спрашиВали

«У моего сынишки заболел зуб. Мы пришли в 
стоматологическую поликлинику, в регистра-
туре нам ответили, что талоны можно полу-
чить только через электронную регистратуру 
на сайте registratura96.ru. Когда я зашла на 
этот сайт, то увидела, что талонов нет, они 
расписаны на месяц вперёд. Уже идёт вторая 
неделя, я регулярно выхожу на сайт, но талон 
взять не могу. Скажите, когда выкладывают 
талоны, чтобы успеть вовремя записаться 
к врачу? Можно ли без очереди и талона по-
пасть к врачу, если зуб болит сильно? 

Нина Привалова,  
г. Богданович».

Мы попросили прокомментировать это 
письмо главного врача Богдановичской 
стоматологической поликлиники Юлию 
Суфьянову, она сказала вот что:

- Все первичные талоны на лечение к 
врачам размещены на интернет-сайте на 
20 календарных дней вперед. Повторная 
запись на приём по поводу одного и того 
же заболевания осуществляется лечащим 
врачом.

Большинство талонов на хирургический 
приём (удаление) мы оставляем в регист-
ратуре поликлиники, и только часть из них 
- в интернете. То есть удалить зуб можно в 
тот же день, обратившись с утра в регист-
ратуру. 

Приём стоматолога-ортопеда (протез-
ное отделение) осуществляется в том же 
режиме, что и раньше (консультация в день 
обращения в порядке живой очереди).

Талон к врачу можно взять самостоя-
тельно через указанный сайт либо позво-
нив по бесплатному телефону call-центра 
минздрава Свердловской области - 8-800-
1000-153. 

Неотложная стоматологическая помощь 
(по острой боли) оказывается дежурным 
врачом без талона в порядке живой очере-
ди в будние дни с 8 до 18 часов, в субботу 
- с 9 до 12 часов.

Пациентам с электронными талонами 
следует за 15 минут до указанного в талоне 
времени приема обратиться в регистратуру 
поликлиники. 

По всем вопросам можно обращаться 
по телефонам: 8 (34376) 2-27-79, 8 (34376) 
5-14-24, в рабочие дни - с 7:30 до 18 часов, 
в субботу - с 9 до 12 часов.

КОмиссии

на днях в зале заседаний администрации го-
родского округа Богданович прошли рабочие 
заседания ряда комиссий.

		
На повестке дня антинаркотической комиссии 

значилось четыре вопроса.
По первому вопросу о наркоситуации на терри-

тории городского округа за 1 полугодие 2017 года 
доложил старший оперуполномоченный группы по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по 
Богдановичскому району Андрей тимакин. 

Как он пояснил, основным видом преступлений, 
как и в прошлом году, является незаконное приоб-
ретение и хранение синтетических наркотических 
средств. Преступники используют так называемую 
схему «закладок», оставляя наркотики в тайниках, у 
дорожных знаков, в подъездах и т.д., что затрудняет 
поимку их с поличным. Тем не менее, за 1 полугодие 
2017 г. к административной ответственности при-
влечено 16 (за 1 полугодие 2016 г. - 1) человек по ст. 
6.9 ч.1 КоАП РФ.

Дополнила информацию заместитель начальни-
ка отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Богдановичскому району Ольга Кононова. 
Она сообщила, что за 2017 год поставлено на учет 
38 подростков (2016 г. - 46), всего состоит на учете 
69 человек, из них за употребление наркотических 
веществ – 1 (5). 

По линии МВД проводились различные профилак-
тические акции, в том числе «Семья без наркотиков», 
«Сообщи, где торгуют смертью», «Притон». В настоя-
щее время проводится I этап оперативно-профилак-
тической операции «Мак». 

Директор управления образования Лидия Федо-
товских доложила о результатах социально-психоло-
гического тестирования обучающихся, направленного 

 на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Анкетирование проведено среди всех подростков в 
возрасте от 13 до 14 лет, которые не проходили его 
в прошлом учебном году. Всего тестированием было 
охвачено 938 человек.

В Богдановичском политехникуме прошли тести-
рование 148 обучающихся 1 курса и кадеты старших 
классов. Об этом доложила заведующая отделением 
Богдановичского политехникума Екатерина Кулико-
ва. Уровень риска среди опрашиваемых вырос на 1%. 

		
На заседании Координационного совета по 

делам инвалидов первым обсудили вопрос орга-
низации и подготовки к межрайонной спартакиаде 
для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Руководитель городского общества инвалидов 
Надежда Пименова сообщила, что она состоится в 
Богдановиче 19 июля. 

В числе выступающих также была главный врач Бог-
дановичской ЦРБ Надежда Семышева. Она  сообщи-
ла, что с 10 по 14 июля в Богдановиче в очередной раз 
будет работать Центр здоровья г. Сухого Лога. Обсле-
дование богдановичцев будет проводиться бесплатно 
(нужны только полис и паспорт). Записаться на прием 
можно по телефонам: 2-21-53, 4-26-25, 4-26-21.

Планируется, что смогут воспользоваться услугами 
Центра 168 взрослых богдановичцев. 

О работе Богдановичского центра занятости с 
инвалидами сообщила начальник отдела трудоуст-
ройства Марина Валова. В ее докладе прозвучало, 
что предприятиями города с начала этого года пред-
ложено 19 вакансий для инвалидов. Потребность 
составляет два человека на место. Трудоустроено за 
2017 год 14 инвалидов, пять человек направлено на 
обучение. Сегодня есть восемь вакансий на квотируе-
мые места. Надо отметить, что государство возмещает 
затраты предприятиям для  создания рабочих мест 
для инвалидов. 

 Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Подробнее читайте на официальном сайте ГО Богданович.

«Наркотест» прошли 
около 1000 школьников

Как попасть  
на приём  
к стоматологу?

Диалог получился конструктивным
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Каждый из присутствовавших на встрече мог задать интересующие вопросы представителям социальных структур.
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К дате

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

пОжары во все времена были одним из 
самых страшных бедствий. ещё в 11 веке 
появились первые противопожарные прави-
ла и определены меры ответственности за 
поджоги и несоблюдение мер безопасности 
при пользовании огнём.

18 июля 1927 года был официально сфор-
мирован Госпожнадзор и подписано «Положе-
ние об органах Государственного пожарного 
надзора в РСФСР». Организация взяла на себя 
ответственность за пожарную безопасность на 
предприятиях, проводила учебные мероприя-
тия, технические проверки. 

Много раз органы Госпожнадзора претерпе-
вали изменения. До определённого времени 
все пожарные подразделения входили в состав 
МВД, тогда при Богдановичском ОВД работали 
три инспектора. В 1991 году в Богдановиче 
была сформирована пожарная часть №81, в со-
став которой вошла инспекция Госпожнадзора, 
штат её состоял из пяти человек: начальник, 
дознаватель и инспекторы. В 2001 году Госу-
дарственная противопожарная служба была 
переведена в МЧС России. В 2015 году отделы 
Богдановича и Сухого Лога были объединены 
под общим названием «Отдел надзорной де-
ятельности по ГО Сухой Лог и ГО Богданович», 
которым руководит подполковник внутренней 
службы Евгений Свалов. Сегодня штат отде-
ла состоит из шести человек, на территории 
нашего округа работают двое - заместитель 
начальника отдела подполковник внутренней 
службы Александр Поликарпов и дознава-
тель отдела старший лейтенант внутренней 
службы Владимир Лихачёв.

Какие бы изменения ни претерпевала служба 
Госпожнадзора, основной задачей её сотрудни-
ков была и остаётся профилактика. Результаты 
этой работы на первый взгляд не видны, но, 
обратившись к цифрам, можно проследить 
устойчивую тенденцию снижения количества 
пожаров и гибели людей в них. Так, за первое 
полугодие 2017 года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года количество по-
жаров удалось снизить на 20 процентов, а число 
пострадавших – на 25 процентов.

Быть сотрудником Госпожнадзора - нелёгкая 
и очень важная работа. Ведь, предотвращая 
беду, удаётся спасти не только чьи-то дома 
и имущество, но зачастую здоровье и жизнь 
людей. 



Предупредить пожар – главная задача
18 июля – 90 лет со дня образования Государственного пожарного надзора в России

Остается только догадываться, скольких пожаров удалось избежать благодаря 
работе александра поликарпова с населением.

проводя дознание, Владимир лихачев осматривает место происшествия, опрашивает 
очевидцев пожара.

александр поликарпов имеет общий 
стаж работы в противопожарной службе 
19 лет, а в органах ГПН служит с 2000 
года. Он был направлен в Богданович 
после окончания пожарного училища в 
Екатеринбурге. 

Александр Александрович рассказал, 
что за время его работы в отделе про-
изошло немало изменений. Сегодня, кроме 
пожарной безопасности, его сотрудники 
осуществляют контроль в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Пристальное внимание уделяется 
объектам с массовым пребыванием людей, 
объектам здравоохранения и образования. 
Инспекторы ведут большую профилакти-
ческую работу как со взрослыми, так и с 
детьми: проводят беседы, мероприятия и 
конкурсы, работают с дружинами юных 
пожарных. Основными качествами инс-
пектора Александр Александрович считает 
сознательность, трудолюбие, дисциплини-
рованность, принципиальность. У Алексан-
дра Поликарпова сын и дочь. И хотя дочке 
всего 12 лет, но она уже заявила, что будет 
работать в пожарной охране. 

Владимир лихачёв с 2002 года 
работал старшим водителем в по-
жарной части №81. В 2013 году после 
окончания института противопожар-
ной службы в Екатеринбурге он пере-
шёл работать дознавателем в отдел 
Госпожнадзора. Его работа заклю-
чается в проведении следственных 
действий на месте, где произошёл 
пожар - осмотр места происшествия, 
опрос свидетелей, сохранение и изъ-
ятие вещественных доказательств. 
Выезд по тревоге на пожары явля-
ется неотъемлемой частью работы 
дознавателя. Иногда приходится по 
крупицам восстанавливать события, 
предшествовавшие пожару. А чтобы 
установить его причину, порой, в 
прямом смысле слова, приходится 
разгребать пепел. Нужно не просто 
установить виновника пожара, но и 
доказать его вину. У Владимира Ли-
хачёва двое сыновей, старший пошёл 
по стопам отца, поступив учиться в 
тот же институт.

прОВерКи

м и н и с т е рс т В О природных 
ресурсов свердловской области 
провело проверки по обраще-
ниям жителей городского округа 
Богданович.

Обращения касались организации 
несанкционированных свалок и не-
законной вырубки деревьев на особо 
охраняемой территории в ландшаф-
тном заказнике «Озеро Куртугуз», 
несанкционированного размещения 
отходов недалеко от кладбища в селе 
Кунарском, а также  возможного на-
рушения водного законодательства 
при производстве земляных работ в 
селе Кулики.

 Государственным инспектором в 
области охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
Натальей Куклиной была проведена 
проверка территорий, указанных в 
обращениях.

В результате было выявлено, что 
у озера Куртугуз факт незаконной 
вырубки деревьев не подтвердился, 
при этом на берегу водоема обна-
ружен  навал мусора объемом 0,3 
кубического метра, оставшийся после 
отдыха недобросовестных жителей.  В 
результате администрации ГО Богда-
нович было выдано предписание об 
устранении навала. Ведется работа по 
его исполнению. 

По итогам проверки территории 

кладбища в селе Кунарском были 
выявлены небольшие навалы му-
сора и две несанкционированные 
свалки. Первая обнаружена в 250 
метрах западнее места захороне-
ния объемом 30 кубических метров 
(твердые коммунальные отходы, 
упаковочные коробки,  отходы дре-
весины, строительные отходы).  В 
адрес администрации было направ-
лено письмо министерства при-
родных ресурсов об организации 
сбора и вывоза отходов. В настоя-
щее время свалка ликвидирована. 
Вторая свалка располагалась в 200 
метрах восточнее кладбища, объ-
емом восемь кубических метров, 
состоящая из пластиковых и стек-
лянных бутылок, шифера, ветвей, 

сучьев и бытового мусора. По ре-
зультатам проверки был составлен 
акт обследования, администрации 
выдано предписание об устранении 
нарушения.

В результате проверки территории 
ул. Новой в с. Кулики  было установ-
лено проведение земляных работ 
на участке, отведенном для ведения 
личного подсобного хозяйства. От 
границы участка  до береговой линии 
реки более 100 м (при установленной 
водоохранной зоне реки Билейки 
100 м), в связи с чем говорить о на-
рушениях водного законодательства 
нецелесообразно.

Марина ИВАНОВА,  
инженер по охране окружающей среды  

МуП «Благоустройство».

Куча банальных отходов есть дело моральных ...
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Огнеупорные баталии
Задания, которые предстояло выполнить, 

предполагали проверку теоретических знаний 
по профессии и правил техники безопасности 
(ТБ), а также практическое задание. Наиболее 
сложными заданиями по теории и ТБ были «ос-
частливлены» электромонтёры, им пришлось 
не только рассказывать, как следует правильно 
вести себя в условиях работы с электроуста-
новками, но и «оживлять пострадавшего от 
электротока» манекена Максима.

Что касается практических заданий, то 
токари и слесари занимались вытачивани-
ем и изготовлением деталей для заводского 

оборудования, электросварщики демонстри-
ровали выполнение сварочных швов, при-
меняемых в повседневной работе, на сварке 
условной конструкции. Электромонтёры же 
должны были заменить трёхфазный электро-
прибор, находящийся под напряжением.

В итоге состязаний среди токарей уже вто-
рой год подряд лучшей была Дарья Воробьева 
(РМЦ), Семен Основин (помольно-обжиговый 
цех) стал первым среди слесарей-ремонтни-
ков, лучший шов выполнил электросварщик 
Вячеслав Быков (участок текущих ремонтов), 
Алексей Крылов (обжиговый цех) занял пер-
вое место среди электромонтёров.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В КОнце июня в екатеринбурге прошел 
XXVII Всероссийский турнир по боксу 
класса «а» памяти маршала советского 
союза Георгия жукова. Всего в россии три 
турнира такого масштаба (это был третий), 
в котором боксерам 17-18 лет присваива-
ют звание «мастер спорта россии».

В соревнованиях участвовали около 100 
спортсменов из Оренбурга, Кирова, Татарс-
тана, Алтайского края и других территорий. 
Свердловскую область на турнире представ-
ляли три воспитанника ДЮСШ ГО Богданович 
Дмитрий Лосьев, яна Демина и Владлена 
Валова и выпускник нашей спортивной 
школы Кирилл Качусов. Дмитрий провел на 
турнире два боя, в полуфинале незначительно 
уступил победу представителю Новосибирска 
и стал третьим, остальные вернулись домой 
победителями. Команда Свердловской облас-
ти заняла первое общекомандное место.

Одним из самых знаковых событий стало 
выступление Кирилла Качусова, который не 
только во всех боях одержал победу, но и вы-
полнил норматив мастера спорта России.

- Кирилл занимался в отделении бокса 
ДЮСШ ГО Богданович с 2009 года, - расска-
зывает тренер-преподаватель отделения 
Владимир Фомин. – За плечами спортсмена 
десятки успешных соревнований различ-
ного уровня. Так, например, он является 
неоднократным победителем первенства 
Свердловской области по боксу, призером 
первенства УрФО, победителем междуна-
родного турнира в Казахстане. В 2016 году на 
первенстве области среди юниоров в Красно-
турьинске он выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. После окончания девяти 
классов в школе №3 Кирилл поступил в кол-
ледж железнодорожного транспорта УрГУПС 
и продолжил тренироваться в Екатеринбурге 
в составе сборной Свердловской области. 
В данный момент с ним работают тренер 
колледжа Совет Спатаев и старший тренер 
сборной области ильдус Курбанов. 

Стоит отметить, что в турнире маршала 
жукова богдановичские спортсмены послед-
ний раз выступали только в 1993 году. Тогда 
мастером спорта стал наш боксер Владимир 
Виль. В последующие 24 года ни один боксер 
Богдановича не был удостоен чести принять 

участие в этих соревнованиях. Такого успеха 
Кириллу удалось добиться путем постоянных 
тренировок и поддержке своих родителей. К 
слову, отец спортсмена Олег Качусов оказы-
вает спонсорскую помощь отделению бокса 
регулярно, он участвует в организации и про-
ведении соревнований «Золотая нива», помог 
организовать поездку еще одного нашего 
боксера Даниила Лысенко на международ-
ные соревнования и другое. 

Мы решили узнать у Олега Валерьевича, 
что для него значит победа сына на сорев-
нованиях столь высокого уровня. На что он 
ответил:

- Я горжусь сыном. Победы никогда не дава-
лись Кириллу легко. Что в школе он трениро-
вался и успевал хорошо учиться и заниматься 
в музыкальной школе по классу фортепьяно, 
что сегодня, будучи студентом колледжа, он 
старательно работает на тренировках. Причем 
сборы Кирилла перед нынешним турниром 
выпали на время сессии в колледже, и мне при-
ходилось каждый день возить его из спортив-
ной базы в поселке Курганово в Екатеринбург 
и обратно, чтобы он мог сдавать экзамены. 
Мне нравится, что Кирилл целеустремлен и 
добивается успеха. Я благодарен тренерам 
отделения бокса ДЮСШ ГО Богданович за тер-
пение и труд, благодаря которым сегодня мой 
сын стал победителем всероссийского турнира 
и мастером спорта России. 

Только труд приводит 
к пьедесталу

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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сПорт

И летом лыжникам 
покоя нет

Кирилл Качусов (справа) за свою спортивную карьеру провел 
на ринге 80 боев, в 67 из них одержал победу. В том числе 
он провел семь международных встреч, из которых вышел 
победителем. 

дарья Воробьева доказала, что токарь не только мужская профессия.

2 иЮля на спортивной 
базе «Березка» состоя-
лись соревнования по 
общей физической под-
готовке среди лыжников-
гонщиков Южного и Вос-
точного управленческих 
округов - 1 этап VI Кубка 
городов 2017-2018 г.

В соревнованиях по ОФП 

участвовали юноши и де-
вушки 2000-2007 г.р.. В про-
грамму мероприятия входи-
ли такие виды испытаний, 
как кросс (1, 2 и 3 км), под-
тягивание, прыжок с места, 
сгибание и разгибание рук 
в упоре, тройной прыжок, 
подтягивание на низкой 
перекладине (2 мин.).

В итоге команда Богдано-
вича заняла четвертое место. 

1-2 иЮля в селах Байка-
лово и туринская слобода 
состоялся 26-й областной 
летний сельский спортив-
ный фестиваль, в котором 
приняли участие более 
300 спортсменов из 18 
сельских районов сверд-
ловской области. 

На фестивале было пред-
ставлено девять видов спор-
та: легкая атлетика, армрес-
тлинг, городошный спорт, 
русская лапта, полиатлон и 
другие. ГО Богданович пред-
ставили спортсмены Волков-
ского, Тыгиша, Гарашкинско-
го, Троицкого и работники 
Богдановичского управления 
АПКиП. В комплексном за-
чете команда ГО Богданович 

заняла 10 место из 18.
В личном первенстве при-

зерами стали Алексей Воло-
дин (2 место в армспорте) и 
Евгения Сабурова (2 место 
в гиревом спорте).

УФКиС ГО Богданович 
благодарит за финансовую 
помощь и представление 
на областном фестивале ко-
манды начальника Богдано-
вичского управления АПКиП 
Константина Сизикова и 
председателя профсоюза 
работников АПКиП Ольгу 
Суфьянову, а также свино-
комплекс «Уральский» в лице 
директора Владимира Стог-
ния за предоставление авто-
буса и организацию поездки 
участников фестиваля.

уФКиС ГО Богданович.

Нашим девушкам  
да гири в руки

В соревнованиях по ОФп приняли участие более 200 лыжников-гонщиков. 
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ФестиВали

н а д н я х в екатерин-
бурге прошла третья по 
счету «уральская ночь 
музыки» (UralMusicNight 
#ночьмузыки). В этом фес-
тивале работали более ста 
музыкальных площадок, 
больше полутора тысяч 
музыкантов, которые ис-
полнили различные му-
зыкальные произведения 
(около 70 музыкальных 
стилей и направлений). 

По приглашению органи-
заторов в фестивале принял 
участие коллектив Делового и 
культурного центра – хор каза-
чьей песни «Уральские просто-
ры» (руководители игорь Ар-
тюхин и Владимир Гмызин). 
Выступление хора проходило 
в рамках площадки «Музыка 
народов Урала». Оно имело 
успех у зрителей, многие ека-
теринбуржцы и гости города 
пожелали сфотографироваться 
вместе с артистами. 

На площадке «Музыка на-



родов Урала» выступали ар-
тисты разных национальнос-
тей: таджики, армяне, грузи-
ны, поляки, казахи, цыгане, 
украинцы, узбеки, башкиры, 
татары, удмурты, марийцы, 
ханты и манси, русские. По 
словам эксперта площадки 
Ларисы ушаковой, ведущего 
методиста отдела националь-
ных культур Свердловского 
государственного областного 
Дворца народного творчес-
тва, исполнители создали 

настроение яркого праздника 
дружбы, атмосферу взаимо-
обогащения уникальными 
ценностями национальных 
культур. Зрители площадки 
смогли убедиться, что Свер-
дловская область является 
исторически культурно-на-
сыщенным, многонацио-
нальным регионом. 

Красивые мордвинские, 
польские, грузинские, ар-
мянские, цыганские и другие 
народные песни не оставили 

равнодушным никого из зри-
телей. Несмотря на вечернюю 
прохладу и темную ночь, 
здесь было жарко от эмоций и 
аплодисментов, и было ярко 
и светло от улыбок. Многие 
подпевали и танцевали. Ночь 
музыки подарила прекрасные 
эмоции всем – и зрителям, и 
исполнителям. 

- Участие в фестивале «Ночь 
музыки» - это для нас, несом-
ненно, большое событие, - го-
ворит руководитель хора Игорь 

Артюхин. – Мы чувствуем под-
держку зрителей разных наци-
ональностей, понимаем, что 
казачья культура становится 
более знакомой и близкой для 
большого количества людей. 
хочется сказать спасибо всем 
участникам нашего хора за 
постоянный кропотливый 
труд в деле сохранения казачь-
их песенных традиций, особая 
благодарность - хормейстерам 
ДиКЦ Владимиру Гмызину и 
Людмиле Пановой. И, конеч-
но, мы благодарны всем, кто 
нам помогает и поддерживает! 
хор большой, у нас много кос-
тюмов и реквизита, поэтому 
транспортный вопрос в по-
ездках и гастролях всегда яв-
ляется для нас очень важным. 
Помощь в организации поезд-
ки хора «Уральские просторы» 
на фестиваль «Уральская Ночь 
музыки» оказало ОАО «Богда-
новичский комбикормовый 
завод» (генеральный директор 
Виктор Буксман) при со-
действии администрации ГО 
Богданович. 

елена БеРСеНеВА,  
методист ДиКЦ.

Богдановичский хор блеснул  
на «Уральской Ночи музыки»

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 Б
ер

се
не

во
й.

«Квартиранты» 
гостили в Барабе

праздниКи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

саБантуй — праздник, 
объединяющий народы 
россии и позволяющий 
им сохранить свои на-
циональные традиции 
и обычаи. его отмечают 
представители 160 наро-
дов, живущих на среднем 
урале. 

 Главный Сабантуй Свер-
дловской области состоялся 
в загородном клубе «Белая 
лошадь» в селе Кадниково 
Сысертского района. В этом 
празднике приняла участие и 
делегация нашего городского 
округа, возглавил которую 
руководитель территории 
Владимир Москвин.

По информации пресс-
службы ГО Богданович, на 
большом поле были распо-
ложены 12 национальных 
подворий. Наша делегация 

также представила предметы 
быта и блюда национальной 
кухни, приготовленные по 
старинным рецептам.

К участникам праздни-
ка со словами приветствия 
обратились Евгений Куй-
вашев, президент Татарс-
тана Рустам Минниханов 
и вице-премьер правитель-
ства Башкортостан Салават 
Сагитов, они отмечали, что 
Сабантуй - это повод встре-
титься с друзьями и показать 
свою самобытность.

Для всех присутствовав-
ших пели и танцевали лучшие 
творческие коллективы Рес-
публик, в их числе государс-
твенный ансамбль песни и 
танца Татарстана и музыкан-
ты Башкирской филармонии. 
Участники праздника сорев-
новались в перетягивании 
каната, гиревом спорте, арм-
рестлинге, волейболе, подъё-
ме по вертикальному столбу, 
ходьбе по наклонному столбу 
и боях мешками. Профессио-
нальные спортсмены срази-
лись в национальной борьбе 
куреш, её победителем стал 
Раль Нургалиев (Татарстан). 
В качестве приза он получил 
живого барана, а президент 
Татарстана вручил ему ключи 
от нового автомобиля. Ключи 
от машины из рук Евгения 
Куйвашева получил и побе-
дитель конных скачек Павел 
Сунцов (Пермский край).

Сабантуй – повод 
встретиться с друзьями
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Культура

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

пОпулярный музыкаль-
ный проект «Квартирники 
на советской» временно 
сменил место проживания.  
2 июля мероприятие про-
шло в Барабе. творческий 
эксперимент собрал в дК 
жителей села.

В течение двух часов сель-
чан радовали живой му-
зыкой и немеркнущими 
советскими хитами рези-
дены «Квартирников на 

 Советской» - ВИА «Кометы». 
хозяева новой дислокации 
«квартирника» народный 
вокальный ансамбль «Люба-
ва», талантливые музыканты 
из ВИА «Следующий день», 
другие музыканты и поэты 
дарили хорошее настроение 
и  свое вокально-песенно-
поэтическое творчество. 

Среди зрителей были 
люди разного возраста, они 
аплодировали артистам и 
подпевали им.

живым общением и юмо-
ром со зрителями делились 
постоянные ведущие «квар-
тирников» Егор Степанов и 
Вадим Савицкий.

на празднике для участников было организовано множество конкурсов и со-
ревнований.

на выездном «квартирнике» музыка лилась рекой.

Богдановичский хор казачьей песни «уральские просторы» покорил сердца зрителей «уральской ночи музыки» своим 
талантом.
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СПЕцИАЛИСтОв:  
(с высшим техническим образованием)

- инженеров-технологов; 
- инженеров-конструкторов;
- инженеров (группы дизайн–проектов, группы 

продвижения и службы огнеупоров); 
- лаборантов по физико-механическим 

испытаниям и лаборанта химического 
анализа (среднее техническое образование);

- Контролеров материалов (среднее техничес-
кое  образование или получение технического 
образования без отрыва от производства)

тЕхНОЛОгИчЕСКИх 
РАБОчИх:

• съёмщиков-укладчиков, прессовщиков, 
машинистов электролафета, 
транспортировщиц 

прИГлаШает На раБоту: 
а таКже:

слесарей Кипиа;
огнеупорщиков  (каменщиков);
монтажников по монтажу стальных  
и ж/б конструкций;
слесарей по сборке мет.конструкций;
токарей, фрезеровщиков; 
шлифовщиков; 
слесарей-ремонтников; сварщиков;
электромонтёров;
электромехаников;
электромонтёра охранно-пожарной 
сигнализации;
электромонтёра телефонной связи  
и радиофикации;
кондитера;
пекаря.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

обращаться в отДеЛ персонаЛа 
г. богданович, ул. гагарина, д.2

или по телефонам: 47-2-25, 47-3-35

Поздравляем Якушева Юрия 
Васильевича с 65-летним юби-
леем!

желаем здоровья, удачи и счастья!
якушевы.

ВНИМАНИЕ! 11 июля, диКц,  
с 10 до 18 часов

ПРИхОДИТЕ И ВыБИРАйТЕ!

РАСПРОДАЖА ивановского  
текстиля  и трикотажа

Комплекты постельного белья - от 350 рублей., 
халаты, сорочки, футболки, домашние костюмы. 
Туники - от 170 рублей.,
Одеяла, подушки - от 200 рублей.,
Пледы - от 400 рублей.
Полотенца, носки, бельевой трикотаж - от 20 рублей.

Ре
кл

ам
а



НЕ
 ЯВ

ЛЯ
ЕТ

СЯ
 ЛЕ

КА
РС

ТВ
ЕН

Ны
М С

РЕ
ДС

ТВ
ОМ

. И
МЕ

ЮТ
СЯ

 
ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
. ТР

ЕБ
УЕ

ТС
Я К

ОН
СУ

Ль
ТА

ЦИ
Я С

ПЕ
ЦИ

АЛ
ИС

ТА
.

В наличии более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспа-
лительное действие, полезен 
при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, 
иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

с маточным молочком – спо-
собствует омоложению ор-
ганизма,
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 
кедровый бор – содержит 
витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для кро-
ви, печени, зрения и др.
алтайские бальзамы: возмо-
жен положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, 
климакс, гормональный 
фон),

«Добрыня» (урология, проти-
вопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при ката-
ракте, глаукоме, снижении 
зрения),
«Красногорье» (для снижения 
артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех сус-
тавных заболеваниях).
уникальная продукция  
на китайских травах. 
Эффективность возможна 
после первого применения 
при псориазе, экземе, ката-
ракте, глаукоме, геморрое, 
для суставов.

купон-скиДкА нА мЕД 10%!

«Мёд АлтАя»
Выставка-продажа горно-алтайского мёда
11 июля, с 10 до 18 часов, ДиКЦ 
ЦЕнА от 270 руБ. ЗА 1 кГ при нАличии купонА-скиДки

Реклама

МЁД
урожая
2017 г.

Поздравляем с юбилеем нашего родного и дорогого для нас 
человека Зуева Анатолия Григорьевича!
Уходят годы безвозвратно,
Нам не дано их удержать.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения встречать!
Заботливый муж и прекрасный и дед, и отец,
Всегда и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем.
Всегда молодым оставаться желаем.
Мы любим и ценим тебя, наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Семья.
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анекс-тур
Представительство  

в Богдановиче.

горящие Туры 
в Турцию и Тунис.

Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.
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12 июля, с 10 до 17 часов, ДиКЦ

МЕхОвАя яРМАРКА
В продаже имеются шубы шикарного 

ассортимента: нОРКа, бОбеР, мутОн.
большой выбор женских дубленок от 15000 рублей.

Новые модели 2017 г.
Распродажа. Цена от производителя.

акция! меняем старое на новое!  
Оцениваем от 10000 руб.

кРедИТ. РАССРОЧкА  
без первого взноса. до 3 лет.
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Кб «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия банка России №3354

Не решайтесь на покупку,  
не увидев наши цены!!!

ПЕРЕДВиЖНОй ФЛЮОРОГРАФ 
12 и 13 июля будет работать в Бай-
новской сельской территории. Рас-
полагаться передвижная установка 
будет возле ОВП, время работы – ори-
ентировочно с 9 до 14 часов. При 
прохождении флюорографического 
осмотра необходимо иметь с собой 
паспорт и медицинский полис. 

магазин «каприз» 

ПРедлАГАеТ 
НОвОе ПОСТУПлеНИе 

мУжСКих БрюК  
(р-ры 46-60, пр-во россия)

адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

ре
кл

ам
а

в ПрОДажЕ: 
мужские костюмы, сорочки, 
галстуки, бабочки, ремни, зажимы, 
шорты, футболки;
женские брюки, юбки, блузки, 
сумки, зонты;
мужское и женское нижнее белье;
мужская и женская обувь.








скидка на мужские,  

женские зимние куртки, 

пуховики 20-25 %.

скидка на демисезонные 

мужские и женские куртки, 

пальто – 10-15 %.

ИП Поляков В.А.

ИзготовленИе  
И монтаж

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

ограждений (заборы);
• услуги ямобура.

 - 8 950 19 19 581.

От души поздравляем всех работников почтовой связи с профессиональным 
праздником – Днём российской почты!

С того момента, когда для передачи устных и письменных сообщений в разные местнос-
ти и страны посылались пешие или конные гонцы, прошли уже сотни лет. За это время из-
менились способы и средства доставки сообщений, формы отправлений. Время расширило 
горизонты современной почтовой связи, добавив в список традиционных услуг новые. Но 
главное предназначение почтовой связи осталось прежним – надёжное, самое доступное 
и массовое средство общения между людьми. Письма и посылки, телеграммы и открытки, 

газеты и журналы – всё это, как и в далёкие времена, помогает сокращать рас-
стояние между государствами и континентами, объединяет людей, несёт ад-

ресатам информацию, сохраняя при этом тепло человеческого общения.  
Главным богатством, настоящим золотым фондом Почты России явля-
ются почтальоны. Они великие труженики, добросовестно относятся 
к своему нелёгкому труду, хранят верность и преданность выбранной 

профессии, гордятся своей почтовой службой и отдают ей все 
силы и душу. 

Уважаемые работники почты, ветераны-почтовики, желаем 
вам успехов в работе, здоровья, мира, благополучия, счастья и 

уверенности в завтрашнем дне. Пусть работа доставляет вам мо-
ральное и материальное удовлетворение, а вы приносите людям 
только хорошие новости!

С уважением, коллектив редакции газеты «Народное слово».
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ,
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Кампания по выборам 
губернатора Свердловской 
области постепенно набира-
ет обороты. Уже практиче-
ски ясен круг претендентов, 
закончен основной предва-
рительный этап – сбор под-
писей муниципальных де-
путатов, сюрпризов в со-
ставе кандидатов не будет. 
На данный момент мож-
но сказать, что участво-
вать в выборах будут четы-
ре парламентские партии 
– «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ли-
берал-демократы, и к ним 
присоединятся представи-
тели Российской партии 
пенсионеров и экологиче-
ской партии Зелёных. 

Выбор для избирателя 
достаточно богатый, но и 
сейчас очевидно, что повто-
рится сценарий прошлого 
года, когда «Единая Россия» 
была не просто фавори-
том избирательной кампа-
нии и вообще с многократ-
ным преимуществом ли-
дировала в показателях на-
родного доверия. Дело не 
только в этом: партия пре-
зидента Владимира Путина 
единственная из всех разра-
ботала и представила жите-
лям Свердловской области 
чёткую программу действий 
на ближайшие годы, сфор-
мировала список из насто-
ящих профессионалов, ко-
торые главной своей зада-
чей в ходе выборов видели 
встречи и общение с прос-
тыми людьми, которые и 
подскажут, что должна де-
лать власть.

В этом году в области есть 
основной кандидат – испол-
няющий обязанности губер-

натора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, ко-
торого назначил президент 
России  Владимир Путин, 
выдвинут он от президент-
ской же партии – «Единая 
Россия», у него у един-
ственного из всех претен-
дентов на должность главы 
Среднего Урала есть систем-
ная программа – «Пятилетка 
развития», в которой про-
анализирована практиче-
ски вся история индустри-
ального и общественного 
развития Урала и постав-
лены чёткие ориентиры по 
дальнейшему укреплению 
роли Свердловской области 
в жизни страны и повыше-
нию качества жизни ураль-
ской семьи. Именно Евгений 
Куйвашев успел проехать по 
всей области и встретился 
со своими земляками, чтобы 
от них услышать, какие ещё 
мысли и проекты необходи-
мо добавить в «Пятилетку 
развития». Он ведёт по-
настоящему народную кам-
панию.

Он единственный из всех 
сформулировал и народные 
принципы своей програм-
мы: первое, Свердловская 
область должна войти в 
тройку лидеров среди всех 
субъектов Российской 
Федерации по ведущим эко-
номическим и социальным 
показателям, второе, уро-
вень жизни уральцев дол-
жен соответствовать уров-
ню жизни в столице, третье, 
талант и трудолюбие ураль-
цев – это уверенность в зав-
трашнем дне.

Поэтому можно с уверен-
ностью говорить о том, что 
Евгений Куйвашев сможет 
защитить интересы ураль-
цев. Он занимается делом, 
в отличие от «попугаев-ак-
тивистов» в социальных се-
тях, которые своим криком 
только мешают людям рабо-
тать.

Народная кампания

Министерство образования 
проверяет соблюдение 
требований безопасности и 
организацию досуга в лагерях 
отдыха детей. Напомним, за 
лето организованно отдохнут 
350 тысяч юных уральцев. 
На оздоровительную 
кампанию из областного и 
муниципальных бюджетов 
выделено 

1,8 млрд.       .

В Свердловской области 
по поручению Евгения 
Куйвашева финансирование 
медицинской помощи 
увеличили на 

954 млн. .
Служба скорой помощи 
получит дополнительно 
116 миллионов, дневные 
стационары – 378 
миллионов, поликлиники – 
460 млн. рублей.

330 млн.
экономит наш регион 
благодаря разработкам 
уральских учёных по 
защите коров от лейкоза. 
Минсельхоз РФ предоставит 
«молочные» субсидии 
тем регионам, в которых 
коровы абсолютно здоровы. 
За каждый литр молока 
аграрии получают 
3,26 руб. субсидии.

Евгений Куйвашев:
Область уже произвела
продуктов питания на 22 миллиарда

Как рассказали в мини-
стерстве АПК и продоволь-
ствия Свердловской облас-
ти, с января этого года в ре-
гионе было произведено 287 
тысяч тонн молока, это на 6 
процентов больше показа-
теля прошлого года. По дан-
ным министерства сельско-
го хозяйства РФ, показатель 
роста производства моло-
ка в Свердловской области 
– один из самых высоких в 
России.

Также с начала 2017 года в 
Свердловской области было 
произведено 617 млн. шт яиц, 
это почти на 2% больше по-
казателя 2016 года и 99 тыс. т 

мяса, что соответствует уров-
ню прошлого года.

Дмитрий 
Дегтярев, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«Отрадно, что 

производство молока вырос-
ло во всех категориях хозяйств 
региона. На крупных предпри-
ятиях – на 7 процентов, в фер-
мерских хозяйствах – на 4 про-
цента, в частных подворьях – 
на 0,3. Это говорит о том, что 
коровы едят качественные кор-
ма, условия содержания жи-
вотных улучшаются».

Перед агропромышлен-
ным комплексом региона 
поставлена главная зада-
ча – увеличить производ-
ство сельхозпродуктов и 
постепенно перейти на 
продовольственное само-
обеспечение. С начала 
2017 года Свердловская 
область произвела про-
дуктов питания на 22,1 
миллиарда рублей. Это на 
1,8% больше по сравне-
нию с 2016 годом. Напом-
ним, глава  региона Ев-
гений Куйвашев держит 
под особым контролем 
вопросы продовольствен-
ной безопасности.

Сельхоз-
предприятия

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность

Динамика производства питания 
в Свердловской области

(млрд. рублей)

76,5

2015
2016

74,9

101,5

115,4
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Дмитрий 
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министр АПК и 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: В промышленности наш безусловный приоритет – это активная политика, направленная но 
новую индустриализацию.

Новая индустриализация 
Увеличить объёмы промышленного 
производства, создать новые предприятия, по 
словам главы региона Евгения Куйвашева, – 
одна из главных задач программы «Пятилетка 
развития». Эти слова подтверждают события 
последнего времени. Пуск в эксплуатацию 
вакуумной печи для термообработки на 
«Свердловском инструментальном заводе», 
открытие нового цеха по производству 
гальванических линий «Галур», запуск 
в эксплуатацию парогазовой установки 
мощностью 420 МВт на Верхнетагильской 
ГРЭС. И этот список можно продолжить. 

Инновационные вагоны 
от УВЗ

«Уралвагонзавод» (УВЗ) передал ЕВРАЗ НТМК 
первую партию изготовленных по спецзаказу ме-
таллургов вагонов-хопперов.

Инновационный вагон для перевозки горячих 
агломератов и окатышей вагоностроители разра-
ботали в содружестве с ЕВРАЗ. Хопперы имеют по-
вышенную грузоподъемность и антикоррозийное 
эмалевое покрытие, которое может выдержать тем-
пературу до 900 градусов.

Вагоны были специально разработаны с учётом 
нюансов эксплуатации в доменном цехе ЕВРАЗ 
НТМК. Пилотная партия в течение нескольких 
дней проходила испытания на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, проблем за время 
эксплуатации не выявлено. Всего в адрес ЕВРАЗа 
вагоностроители отгрузят 160 вагонов. 

Отметим, 20 июня на УВЗ прошло совеща-
ние с участием зам. председателя Правительства 
РФ Дмитрия Рогозина и главы региона Евгения 
Куйвашева. На нём, в частности, обсуждались воп-
росы развития производственного потенциала кор-
порации «Уралвагонзавод».

По словам генерального директора корпорации УВЗ 
Александра Потапова, с начала года корпорацией из-
готовлено около 7 тысяч грузовых вагонов всех видов.

Запустили новый энергоблок
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

и председатель правления компании «Интер РАО» 
Борис Ковальчук запустили в эксплуатацию па-
рогазовую установку мощностью 420 МВт на 
Верхнетагильской ГРЭС. 

Введенный в эксплуатацию энергоблок заменил 
изношенное угольное оборудование первых четы-
рех очередей станции. Отметим, что компания бра-
ла на себя обязательства построить ПГУ мощно-
стью 420 мегаватт. Но благодаря усилиям инжени-
ринговых компаний, поставщиков оборудования и 
персонала Верхнетагильской ГРЭС энергоблок по-
лучил дополнительную мощность в 27 мегаватт. 

«Ввод современного парогазового энергоблока 
Верхнетагильской ГРЭС направлен на поддержа-
ние надежного энергоснабжения потребителей ре-
гиона, среди которых – много представителей круп-
ной промышленности. Техническое усиление элек-

тростанции – это ещё один шаг «Интер РАО» на 
пути развития генерирующего бизнеса группы че-
рез внедрение инноваций и повышение экологиче-
ской эффективности», – заявил Борис Ковальчук. 

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энер-
гоблока станции даст импульс к реализации новых 
инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле. 

Кроме того, министр промышленности 
Свердловской области Сергей Пересторонин и 
генеральный директор «Интер РАО-УЭГ» Тимур 
Липатов подписали первый в Свердловской области 
специальный инвестиционный контракт. Согласно 
документу, инвестор берет на себя обязательства по 
дальнейшему развитию Верхнетагильской ГРЭС, 
внедрению новейших технологий и улучшению эко-
логической ситуации. Областное правительство, в 
свою очередь, гарантирует инвестору налоговые 
льготы на пятилетний срок действия контракта.

Уральское ноу-хау – 
мобильные АЗС на газе

В Свердловской области начались испыта-
ния уникальной разработки уральских газови-
ков – мобильной КриоАЗС. Станция разработана 
в «Газпром трансгаз Екатеринбург» и предназначе-
на для заправки автомобилей компримированным 
природным газом (КПГ), получаемым из постав-
ляемого на станцию сжиженного природного газа 
(СПГ).

Как рассказали в пресс-службе компании, 
КриоАЗС помогут расширить инфраструктуру ис-
пользования метана в качестве моторного топлива 
там, где невозможно строительство новых стацио-
нарных автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций. 

Еще одно из преимуществ КриоАЗС в том, 
что монтаж комплекса занимает всего несколь-
ко дней. Причем для этого не требуется ни прове-
дения земляных работ, ни строительства фунда-
мента – нужно только уложить на подготовленной 
площадке бетонную плиту, установить на неё кон-
тейнер и подключить оборудование к электросе-
ти.

Первые серийные КриоАЗС могут появить-
ся уже в ближайший год и будут установлены в 
зоне производственной деятельности компании 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

«Зелёный свет» резидентам
Индустриальный парк «Богословский» готов 

к размещению на его территории промышленных 
производств. В этом смогли убедиться делегация 
Фонда развития моногородов во главе с зам. гене-
рального директора Сергеем Карповым, посетив-
шая Краснотурьинск вместе с первым вице-губер-
натором Свердловской области Алексеем Орловым.

Они осмотрели новую газовую  котельную, мощ-
ности которой позволят обеспечить работу резиден-
тов, внутриплощадочную инфраструктуру и пло-
щадку для строительства нового бизнес-инкубатора.

«В Свердловской области мы видим сплоченную 
работу команды региональных и муниципальных 
властей с Фондом моногородов, в результате дина-
мика реализации проекта создания индустриального 
парка – одна из лучших в России. Сегодня строитель-
ство инфраструктуры идет по графику, с хорошим ка-
чеством. Уверен, индустриальный парк долгие годы 
будет служить не только жителям Краснотурьинска, 
но и соседних территорий», – отметил Сергей Карпов.

Как уточнил первый вице-губернатор 
Свердловской области Алексей Орлов, на первый 
план сегодня выходят вопросы реализации инвес-
тиционных проектов предприятий-резидентов. В 

соответствии с заключенным с фондом соглаше-
нием в 2017 году инвесторами должно быть созда-
но не менее 50 новых рабочих мест, плановый объ-
ем частных инвестиций – не менее 1 миллиарда 172 
миллионов рублей.

Одним из первых готова приступить к строи-
тельству производства на территории индустриаль-
ного парка компания «Алма» – производитель од-
норазового медицинского инструмента. Как уточ-
нил руководитель проекта Алексей Марговенко,
здесь разместится флагманское для России произ-
водство одноразовых игл. 

Напомним, реализация проекта создания инду-
стриального парка «Богословский», направленно-
го на развитие моногорода Краснотурьинска, явля-
ется примером успешного взаимодействия прави-
тельства Свердловской области с Фондом развития 
моногородов. В соответствии с условиями согла-
шения, объем софинансирования мероприятий по 
строительству инфраструктуры «Богословского» за 
счет средств фонда составляет 587,7 миллиона руб-
лей. Объём софинансирования указанных меро-
приятий за счет средств областного бюджета – 339,3 
миллиона рублей.

По словам Евгения Куйвашева, пуск нового энергоблока ГРЭС даст импульс 
к реализации новых инвестпроектов компании в Верхнем Тагиле.
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ЕДВ 
и другие льготы
Я ветеран труда и инвалид первой группы. Один 
раз в год я получаю выплату на проезд, имею 
льготы на лекарства и оплату услуг ЖКХ. Поче-
му мне не выплачивают ежемесячную дотацию 
на проезд и пользование телефоном? 

Н. Веретенникова, 
Нижний Тагил

В соответствии с ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в России», если инвалид имеет право на 
одну и ту же меру соцзащиты по указанному за-
кону и одновременно по другому правовому акту, 
мера соцзащиты предоставляется по одному из них. 
Нина Веретенникова получает ЕДВ как инвалид, 
поэтому право на ежемесячное пособие как вете-
рану труда у неё отсутствует. Ежемесячное пособие 
на проезд предоставляется в качестве дополнитель-
ной соцподдержки только инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетними узниками мест принудительного со-
держания в период Второй мировой войны, реаби-
литированным лицам, лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий.

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по Нижнему Тагилу и 

Пригородному району Ларисы Пануш

Обязанность 
собственников жилья

Я собственник квартиры, в 
которой не прописана и не 
проживаю. Должна ли я опла-
чивать коммунальные услуги?

Т. Проказюк, г. Серов

Забота 
о маме
Я мать девятерых детей. В 1989 году была 
награждена орденом «Материнская Слава». 
Имею ли я право на получение награды «Ма-
теринская доблесть», если восьмой ребёнок 
родился в 1989 году, девятый − в 1992 году?

Елена Якимова, 
Камышловский район

Неиспользование собственниками, нанима-
телями и иными лицами помещений не является 
основанием для невнесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. Размер платы 
определяется по тарифам, утверждённым для ре-
сурсоснабжающих организаций, исходя из объ-
ёмов потребления, определённых по показани-
ям приборов учёта или (при их отсутствии) ис-
ходя из нормативов потребления. На объём по-
требления и размер платы за коммунальные 
услуги влияет количество проживающих в поме-
щении граждан, если в квартире нет индивиду-
альных приборов потребления коммунальных 
ресурсов, и количество собственников помеще-
ния.

Подготовлено по ответу начальника
Госжилстройнадзора Свердловской области 

по СУО Натальи Сухонос

В 2006 году был принят закон «О знаке отли-
чия Свердловской области «Материнская доб-
лесть». Это форма поощрения за рождение (усы-
новление) и воспитание восьми или девяти детей, 
из которых восьмой по старшинству ребёнок до-
стиг возраста не менее одного года, и ему на 1 янва-
ря 2007 года не исполнилось 17 лет, при наличии в 
живых остальных детей. Восьмому ребёнку Елены 
Якимовой на 1 января 2007 год было больше 17 лет, 
поэтому оснований для награждения знаком отли-
чия «Материнская доблесть» у неё нет. За рождение 
девяти детей, воспитание и соблюдение прав и за-
конных интересов своих детей она награждена ор-
деном «Материнская Слава».

Подготовлено по ответу начальника 
управления соцполитики по г. Камышлову 

и Камышловскойму району
Ивана Боровикова

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

Зарегистрировано
1 514
обращений граждан 
в редакционный отдел

Беспрецедентное количество участников и 
гостей ожидается на VIII Международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ», 
которая состоится в Екатеринбурге 10–13 
июля 2017 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
Предполагается, что её посетят более 10 
министров промышленности зарубежных 
стран, а также первые лица крупнейших 
мировых корпораций и предприятий. В 
этом году особый размах на «Иннопроме» 
получили национальные экспозиции. Самую 
крупную представит страна-партнёр Япония.

У Среднего Урала с Японией уже есть положи-
тельный опыт совместного сотрудничества. К при-
меру, в 2013 году делегация Свердловской обла-
сти во главе с губернатором Евгением Куйвашевым 
посетила с визитом Японию. В результате делово-
го партнёрства в Нижнем Тагиле было создано и 
успешно работает российско-японское производ-
ство кристаллизаторов машин непрерывного литья 
заготовок «Мишима-Машпром».

В настоящее время предприятия Свердловской 
области импортируют из Японии машинострои-
тельную продукцию, оптические аппараты меди-
цинского назначения, автомобили и запасные час-
ти, автомобильные шины, изделия из металлов и 
химическую продукцию. В Японию экспортируют-
ся чёрные металлы, алюминий и изделия из них, а 
также минеральная продукция.

В этом году на выставку приедет более 400 
представителей японской промышленности, биз-
неса и власти. В национальной экспозиции бу-
дут представлены Toyota, Mitsubishi, Toshiba, 
Kawasaki Heavy Industries, Marubeni, Sojitz, JGC, 

Sumitomo, Yokogawa Electric и другие компании.
Среди предприятий Свердловской области, прини-

мающих участие в «Иннопроме», – группа «Синара», 
ЕВРАЗ, корпорация ВСМПО-Ависма, Русская медная 
компания, УГМК-холдинг, Свердловский инструмен-
тальный завод, СвердНИИхиммаш, совместное пред-
приятие группы «Синара» и Siemens – «Уральские ло-
комотивы», Уральский биомедицинский кластер и 
другие. Всего в выставке, по последним данным, при-
мут участие более 500 компаний.

Экспоненты и раньше показывали на 

«Иннопроме» «умные» устройства, но теперь орга-
низаторы решили сделать производство «с умом» 
главной темой выставки.

«Создание полностью автоматизированного 
производства – главный тренд современной про-
мышленности, который вызывает бурные дискус-
сии. Данная тема будет ярко отражена как в дело-
вой программе, так и на стендах компаний, где бу-
дут установлены умные машины и станки», – со-
общил накануне «Иннопрома» директор деловой 
программы форума Антон Атрашкин.

С особым размахом и «умным производством»

Рубрика: Общественная приёмная

-2017
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Создание полностью автоматизированного производства — главный тренд современной промышленности.
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Новоуральск

Противовирусные 
инвестиции
Китайская фармацевтическая компания ведёт 
переговоры о создании инновационных анти-
вирусных препаратов с заводом «Медсинтез». 
Как сообщил председатель совета директоров 
завода Александр Петров, китайцы считают 
перспективными лекарственные средства, 
разработанные на основе оригинальной мо-
лекулы противовирусного препарата «Триа-
завирин». Исследователи планируют завер-
шить разработку лабораторной технологии 
получения готовой формы новых препаратов 
и приступить к испытаниям. Учёные предпо-
лагают, что эти препараты помогут в борьбе с 
такими нейроинфекциями, как клещевой эн-
цефалит, бешенство, лихорадка. 

novouralsk.su
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Среднеуральск

322 заветных ключа
В микрорайоне «Пихтовый» семьи-участники программы «Жильё 
для российской семьи» отпраздновали новоселье. При господдержке 
силами компании «Атомстройкомплекс» построено более 17 тыс. м2

жилья (322 квартиры с полной чистовой отделкой). В зелёном микро-
районе есть детские и спортивные площадки, детсад. По словам главы 
региона Евгения Куйвашева, за последние 5 лет в области 140 тысяч 
семей стали обладателями собственного жилья. В четырёх муници-
палитетах (Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и 
Белоярском) льготникам за 2015-2017 годы продано 495 квартир по 
льготной цене (35 тыс. рублей м2).

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Одна из лучших врачей
Врач-анестезиолог-реаниматолог областной клини-
ческой больницы №1 Ольга Малкова (на фото) ста-
ла победителем Всероссийского конкурса врачей в 
номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». 
Ольга Геннадьевна – ведущий специалист по интенсивной терапии па-
циентов в критическом состоянии, эксперт по проблеме инфекционной 
безопасности. Её разработки позволили снизить частоту использования 
антимикробных препаратов и уменьшить число случаев госпитальной 
инфекции. Автор более 70 научных работ передаёт секреты мастерства 
студентам УГМУ и Областного медицинского колледжа. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Шестнадцать слесарей 
и одна девушка

В трубопрокатном цехе идёт переоснащение и 
модернизация оборудования. Самые сложные 
работы доверили 16 слесарям и девушке – тока-
рю Наталье Богдановой. Коллеги говорят, что 
детали она вытачивает с точностью до милли-
метра. Чтобы освоить новое оборудование спе-
циалисты полностью разбирали механизмы, 
изучали их работу, а затем заново собирали. 
Так, уверены они, лучше узнаются агрегаты, а 
их ремонты проходят легко. 

bazhopol.ru

Полевской

Энергия песни
Участница проектов «Синяя птица» и «Ты супер» 
Вика Жулимова (на фото) – родом из Лесного. Не-
смотря на свой юный возраст, она сумела завоевать 
всенародное внимание и признание таланта. По 
словам мамы Елены Богуш, воспитывающей ещё пятерых детей, Вика 
сейчас поёт в детском ансамбле Надежды Бабкиной, продолжает учить-
ся вокалу и игре на балалайке. Талант открыла педагог ДМШ (г. Лесной) 
Лариса Бровкина. Она отмечает, что Вика – «совершенно искренний ре-
бёнок, она черпает энергию и для себя, наслаждаясь своим пением, видя, 
как радует им других».

«Про Лесной»

Лесной

Мудрый наставник
«Футбол – единственный вид спорта 
в Артёмовском, который функциони-
рует на детском, юношеском и вете-
ранском уровнях», – рассказывает тре-
нер ДЮСШ №25 Александр Свалов 
(на фото), который 30 лет тренирует 
футбольные команды в городе. Вос-
питанники и коллеги ценят в опытном 
тренере способность найти подход к 
каждому игроку. «Важно дать юному 
игроку не только технические навы-
ки, но и стратегические, ментальные, 
выработать в молодёжи разносторон-
ность и гибкость», − считает он. Вос-
питанники благодарны ему не только 
за спортивные победы, но и за пра-
вильный выбор жизненного пути. 

«Артёмовский рабочий»

Артёмовский
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Кек начнут 
перерабатывать
Свалка кека − 3600 тонн иловых отложе-
ний, вывезенных «Водоканалом» в посё-
лок Монетный. О ней весной главный ре-
дактор «Берёзовского рабочего» Сергей
Стуков рассказал президенту России. Не 
позднее 17 июля текущего года она будет 
ликвидирована, сообщил зам. министра 
природных ресурсов и экологии региона 
Игорь Сутягин. На эти цели «Водока-
нал» потратит 4 млн. рублей. Чтобы пре-
дотвратить экологическую катастрофу, 
по словам гендиректора предприятия 
Александра Ковальчика, через полтора-
два года планируется построить цех 
сушки осадка. До его появления кек бу-
дет перерабатываться в почвогрунт на 
существующих полигонах.

«Золотая горка»

Берёзовский
В парке 
военная техника

В строящийся Парк Победы завезли восемь 
единиц военной техники: 90 процентов 
техники – это боевые машины и ствольная 
артиллерия времён Великой Отечествен-
ной войны. Особенно приятным сюрпри-
зом стало возвращение в Кировград бое-
вой машины пехоты. «Средства на выкуп 
БМП были собраны ветеранами локальных 
войн, и в 2011 году её доставили нам из Чеч-
ни. Сейчас машина прошла реставрацию в 
Верхней Пышме», – отмечает председатель 
общественной организации «Легион» Вале-
рий Барышников. Стройка находится под 
личным контролем главы Кировградского 
городского округа Александра Оськина.

«Кировградские вести»

Кировград
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Автомобиль для главного 
батыра Сабантуя

Один из самых массовых национальных праздников – 
Сабантуй – прошел в селе Кадниково. Сюда съехалось 
около 10 тысяч гостей из Свердловской области и со-
седних регионов, в том числе – глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Спортсмены сразились в национальной 
борьбе куреш и конных скачках. Главным батыром Сабан-
туя в этом году стал Раиль Нургалиев (на фото). Прези-
дент Татарстана вручил ему ключи от нового автомобиля.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области
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