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Капремонт  
не бывает  
без трудностей
В ряде школ и детских 
садов проходят 
ремонты

11 октября 1975 год
доброе начало

не так уж много времени 
прошло с тех пор, когда прав-
ление колхоза имени Мичурина, 
исполком Грязновского сельско-
го Совета решили построить 
плотину в центре села. Все 
работы произвели механиза-
торы ПМК-1, а в образовав-
шийся водоём за счёт средств 
птицефабрики было запущено 
15 тысяч годовиков карпа.

И вот у рыбаков наступил 
праздник: поклёвки последова-
ли одна за другой. ...

... Исполком Совета распро-
дал рыболовам 164 билета на 
право ловли удочкой. Средства 
от их реализации поступают 
в кассу птицефабрики для 
возмещения расходов на поса-
дочный материал и корма.

М. ПУРГИН, 
председатель исполкома 

сельского Совета.

О чём писала  
наша газета
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Наталья Комленко
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В редакцию газеты по-
прежнему посту-
пают обращения 
от жителей ГО 
Богданович. Пре-
тензии граждан 
следующие: «Пояснения были 
даны всего по пяти дорогам 
города. А как же остальные 

плохие дороги города и сёл? 
Ведь их немало». В соцсетях 
мы предложили жителям 
перечислить проблемные 

места в городе и 
сельских терри-
ториях. В ответ 
граждане назвали 
много дорог, ко-

торые, по их мнению, требуют 
срочного ремонта. 

обсуждаем проблему

Наши дороги 
сами регулируют 
скорость
В прошлом месяце мы уже писали про состояние дорог 
в Го богданович, обращения граждан по конкретным 
дорогам были переадресованы начальнику отдела 
благоустройства и дорожной деятельности мКу Го 
богданович «умЗ» светлане бабовой, которая дала 
пояснения по каждой жалобе. однако обсуждение 
плохих дорог на этом не закончилось 



«Новость: на дороги 
города наносят разметку. 
Комментарий: лучше бы  
на дороги нанесли асфальт».

Окончание на 6-й стр.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
20 октября, БОГДАНОВИЧ, 

с 9 до 10, в центральной 
библиотеке, ул. Гагарина, 10 А

Карманные – от 3500 руб.,  
заушные, цифровые, 

костные – 
от 6000 до 17000 руб. 

Гарантия, справки и заказ 
специалиста на дом (по району) 

бесплатно по телефону –  
8-965-872-33-32 (слава)

При сдаче старого 
аппарата всем СкИдкА!

Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Вылечить 
зубы  
и не разориться

бытует мнение, что лечение зубов – 
удовольствие не из дешёвых.  
давайте разбираться, так ли это?
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Выборы

Конкурс  
по избранию 
главы состоялся,  
не состоявшись
10 октября в зале заседаний администрации 
состоялся второй этап конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Го богданович 



Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Свою кандидатуру на 
этот пост выдвинули 15 
человек, двое из которых  
не были допущены до вто-
рого тура за предоставле-
ние недостоверной инфор-
мации, четверо доброволь-
но отказались от участия  
в конкурсе. 

Из девяти оставшихся 
кандидатов на заседание 

конкурсной комиссии яви-
лись только четверо: Влади-
мир Голованов, Юрий Иг-
натьев, Станислав Люби-
вый, Александр Чудотво-
ров. Кандидаты выступили 
перед комиссией со своими 
программами социально-
экономического развития 
городского округа. 

С итоговым решени-
ем конкурсной комиссии 
можете ознакомиться на 
второй странице. 
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Официальные  
новости

Официальные  
новости
  

На повестке дня заседания комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции значилось 
шесть вопросов, в том числе о принимаемых мерах в де-
ятельности уполномоченных органов Го богданович по 
обеспечению прозрачности процедур при организации 
и проведении конкурсов, при осуществлении контроля 
за размещением и исполнением муниципального заказа, 
о результатах деятельности по обеспечению финан-
сового контроля за деятельностью муниципальных 
предприятий и учреждений, об организации исследо-
ваний общественного мнения об эффективности мер, 
предпринимаемых органами местного самоуправления 
в сфере противодействия коррупции, и другие. 

по итогам заседания глава городского округа богда-
нович Владимир москвин дал поручения по каждому из 
заслушанных вопросов, определил конкретные сроки 
для контроля их исполнения. 

  
На заседании антинаркотической комиссии городско-

го округа богданович об организации межведомствен-
ного взаимодействия по профилактике и пресечению 
административных правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков и исполнения решений судов 
в данной сфере доложил старший уполномоченный 
группы по контролю за оборотом наркотиков омВд 
россии по богдановичскому району андрей Тимакин. 
Из его доклада следовало, что за восемь месяцев те-
кущего года совершено 23 преступления (незаконное 
приобретение и хранение наркотиков), раскрыто – 14. В 
отношении 12 лиц дела направлены в суд (2016 г. - 18).  
18 человек привлечены к административной ответс-
твенности за потребление наркотических средств. с 
профилактической целью проводились акции «сообщи, 
где торгуют смертью», «притон», «мак» и другие. лиц, 
употребляющих наркотики, в ходе их проведения не 
выявлено. Кроме того, с целью профилактики сотрудники 
полиции неоднократно проводили беседы в школах. За 
отчетный период состоялось порядка 70 лекций.

Инспектор сухоложского межмуниципального фи-
лиала уголовно-исполнительной инспекции алексей 
Таланов сообщил, что на учете состоит 26 осужденных, 
среди них один несовершеннолетний. В рамках межве-
домственного взаимодействия с богдановичской Црб 
ежеквартально сверяются списки лиц данной категории, 
проводятся совместные рейды. В ходе последних угро-
жающих условий жизни выявлено не было.

И.о. главного врача богдановичской Црб елена 
Вдовина сообщила, что на сегодняшний день на учете 
у врача-нарколога состоит 126 человек (2016 г. - 146), 
несовершеннолетних - 14 (18). поставленных на дис-
пансерный учет с подтвержденным диагнозом «нар-
комания» – четыре (5) человека, снятых с учета - 7 (6). 
Зарегистрирован один смертельный случай от передо-
зировки наркотиками - в феврале 2017 года. 

На заседании члены комиссии также обсудили про-
блему распространения курительных смесей и рассмот-
рели вопрос о принимаемых мерах по противодействию 
рекламе наркотических средств и об организации анти-
наркотической пропаганды.

по итогам заседания было решено продолжить со-
трудничество, в том числе в плане проведения лекций 
силами фонда «мой выбор» в образовательных учреж-
дениях на тему противодействия вовлечению молодежи 
в потребление наркотических средств.

  
с 1 по 25 октября по инициативе Гу мВд россии по 

свердловской области и общественного совета, дейс-
твующего при Гу мВд, проводится областной конкурс 
детского рисунка «полиция глазами детей». Этот конкурс 
приурочен к 300-летию полиции россии и 100-летию 
советской милиции, которые будут отмечены в 2018 
году.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях 
– для детей от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. срок приема 
работ - до 20 октября 2017 года. рисунки должны со-
провождаться биографическими справками об авторах: 
фамилия, имя, возраст и данные о родителях. работы на 
конкурс принимаются:

- в кабинете № 1 на ул. спортивной, 6, в здании мКу 
«Центр защиты населения и территории городского ок-
руга богданович» (председатель общественного совета 
при омВд россии по богдановичскому району Вячеслав 
мартынов, тел. – 5-00-75); 

- в кабинете № 18 отдела мВд россии по богдановичс-
кому району, ул. мира, 1 (группа кадров, тел. - 2-18-34).

представленные рисунки будут оценены компетентной 
конкурсной комиссией. победители получат призы. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Алексей Бубенщиков при-
шёл работать на Богданович-
ское ОАО «Огнеупоры» в 1992 
году после окончания Белоярс-
кого энергетического технику-
ма. Работал электромонтёром 
на заводской подстанции, од-
новременно продолжал учёбу 
по специальности в УГТУ-УПИ 
на заочном отделении. В 2003 
году был назначен на должность 
главного энергетика предпри-
ятия. Энергетическая служба 
– это обеспечение беспере-
бойной работы сложного тех-
нологического оборудования, 
где требуется большая ответс-
твенность и умение быстро 
принимать решения в экстрен-
ных ситуациях. Но, несмотря 
на то, что работа ежедневно 

отнимает много времени и сил, 
Алексей Владимирович считает 
её интересной и необходимой. 
Его служба работает слаженно, 
совместно с другими специ-
алистами энергетики прини-
мают участие в вводе новых 
современных объектов. 

Алексей Владимирович при-
знаётся, что любит Богданович, 
где родился, и переживает за 
его будущее. Он считает судьбы 
города и предприятия, на кото-
ром трудится, неразделимыми. 
Ведь благополучие завода – это 
налоги, развитие социальной 
сферы. Поэтому Алексей Вла-
димирович видит свой долг 
перед избирателями в том, 
чтобы сделать всё возможное в 
двух направлениях. Во-первых, 
продолжать реконструкцию 
завода, чтобы предприятие 
процветало, работники труди-

лись в комфортных условиях и 
получали достойную зарплату. 
Во-вторых, сделать территорию 
нашего городского округа более 
удобной и безопасной для про-
живания, медицинскую помощь 
– качественной и доступной, 
а жизнь людей – интересной и 
содержательной. Чтобы моло-
дые люди сюда возвращались 
работать после окончания учё-
бы, строили дома, создавали 
крепкие семьи. 

Алексей Владимирович же-
нат, его сын Павел учится в Ека-
теринбурге. Чтобы отдохнуть 
от работы, по мнению Алексея 
Владимировича, нужно уметь 
переключаться. Поэтому ред-
кие часы отдыха он посвящает 
благоустройству территории 
садового участка, и, как насто-
ящий хозяин, всё делает своими 
руками.

ЗНаКомьТесь

Алексей Бубенщиков:

«Хочу,  
чтобы люди 
возвращались 
в Богданович»
мы продолжаем знакомить наших 
читателей с вновь избранными членами 
думы Го богданович



Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Первым депутаты рассмотре-
ли вопрос о внесении измене-
ний и дополнений в Положение 
о бюджетном процессе в ГО 
Богданович. Этот вопрос уже 
рассматривался на предыдущем 
заседании Думы и был вынесен 
на дополнительное рассмот-
рение комиссией по бюджету 
и экономической политике. 
О результатах рассмотрения 
вопроса доложил заместитель 
председателя комиссии Алек-

сей Буслаев. Он отметил, что 
комиссия подробно изучила 
Положение и рекомендует де-
путатам утвердить данный 
документ. Депутаты приняли 
положительное решение. 

Второй вопрос касался вы-
движения кандидата из числа 
депутатов для участия в работе 
регионального объединения 
«Депутатская вертикаль». Такое 
участие позволит более опера-
тивно решать вопросы нормот-
ворчества для дальнейшего их 
продвижения на федеральном 
уровне. Кандидата было решено 

избрать на одном из следующих 
заседаний. 

Также депутаты приняли 
предложение главы ГО Богда-
нович Владимира Москвина о 
выборе кандидата для участия в 
работе согласительной комиссии, 
которая в настоящее время ведет 
работу при Законодательном 
Собрании Свердловской облас-
ти в целях подготовки бюджета 
на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов. Этот вопрос 
депутаты рассмотрят на следу-
ющем заседании Думы, которое 
состоится в конце октября. 

В КорИдорах ВласТИ

Бюджетное заседание
5 октября депутаты думы Го богданович провели внеочередное 
заседание. присутствовало 13 народных избранников 



10 октября 2017 года в зале 
заседаний администрации со-
стоялся второй этап конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа 
Богданович.

По итогам двух этапов кон-

курсная комиссия приняла 
решение о признании конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа 
Богданович несостоявшимся в 
связи с признанием всех кан-
дидатов несоответствующими 

требованиям, указанным в 
первом абзаце части 2 пункта 
52 Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
городского округа Богданович.

Конкурсная комиссия.

Информация о результатах конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа богданович
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Крыша  
в школе № 2

Ремонт кровли начался в марте этого года, 
его планировалось закончить в конце июня, но в 
процесс вмешалась погода. Обильные дожди этим 
летом не давали возможности выполнить работы 
в соответствии с графиком, в учебных классах 
протекли потолки. Но не только в погоде была 
заминка: первоначально недостаточно укомп-
лектована бригада подрядчика. Поэтому ремонт 
затянулся надолго, и хорошо, что был окончен к 
началу учебного года. 

Крыша в детском 
саду № 39

На ремонт крыши выделено 700 тысяч рублей. 
Когда начались ремонтные работы, вскрылись 
дополнительные дефекты, которые в первоначаль-
ной смете не были учтены. Для выполнения всех 
работ были выделены дополнительные средства 
из местного бюджета. В настоящий момент ремонт 
крыши завершён.

Капитальный ремонт  
не бывает без трудностей

В июне этого года на собственные средства 
Байновской школы в спортзале выполнили капи-
тальный ремонт системы отопления, были заме-
нены радиаторы, а взамен старых труб проложили 
новые, пропиленовые. В июле документация на 
капитальный ремонт спортзала была направлена на 
экспертизу, которая заняла продолжительное время, 
дальше последует проведение аукциона, после чего 
определится подрядчик и начнутся работы, на вы-
полнение которых ориентировочно потребуется не 
менее 40 дней. А пока ребята занимаются в малом 
спортивном зале и на пришкольном стадионе. Сроки 
выполнения работ во многом зависят от подрядчи-
ка, насколько правильно и чётко будет организован 
процесс. Байновцы надеются, что вскоре у ребят 
появится обновлённый, современный, тёплый спор-
тзал, который так необходим школе.

В 2016 году в детском саду выполнили ре-
монт системы отопления в одной половине 
здания. В этом году на ремонт отопления 
второй половины было выделено порядка 
300 тысяч рублей. На эту сумму замени-
ли радиаторы. Когда стали подключать 
тепло, в подвале обнаружились прорывы 
старых труб, на замену которых средств не 
хватило. Решением Думы ГО Богданович 
были выделены дополнительные средства, 
в настоящее время проводятся работы по 
замене старых труб.

В школе закончился ремонт ото-
пительной системы. На эти цели из 
местного бюджета было выделено 
три млн рублей. Работы шли с опе-
режением графика. Бригада под-
рядчика работала в соответствии с 
контрактом и закончила монтаж 
основного блока отопительной 
системы. На оставшиеся средства 
будет отремонтирована система 
канализации. 

Спортзал в Байновской школе

Отопление в школе № 4

Вера Черданцева, chvv@narslovo.ru

Отопление в детском саду № 17

ОбнОвление

ежегодно в образовательных учреждениях нашего городского 
округа проводятся капитальные ремонты. о том, какие работы 
этим летом удалось выполнить в школах и детских садах  
и с чем при этом пришлось столкнуться, рассказывает начальник 
управления образования Го богданович лидия Федотовских

Подводя итог сказанному, лидия алексеевна 
отметила, что образовательные организации 
Го богданович каждый год принимают участие в 
различных программах капитальных ремонтов, 
благодаря чему во многих школах и детских садах 
удалось выполнить необходимые работы, привести в 
порядок крыши, спортзалы, кабинеты. И, несмотря 
на то, что во время этих работ порой возникают 
сложности, всё-таки образовательные учреждения 
постепенно обновляются и становятся всё уютнее, 
комфортнее, безопаснее.

Сельские новости
В рамках акции «Зеленая Россия-2017» в селе Тыгиш 

прошли экологические субботники. Леса и места отдыха были 
очищены сельчанами от мусора, веток, опавшей листвы. 

В Каменноозерском дК прошло праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых людей. Для пенсионеров села была 
организована развлекательная программа и чаепитие. В этот вечер 
гостей радовал своим творчеством вокальный ансамбль «Отрада». 

В селе Коменки начался ремонт проездов в районе новой 
жилой застройки – это дороги улиц Молодежной и Сиреневой, 
а также часть улицы Новой, общая протяженность – 360 метров. 
Ремонтные работы окончатся в ближайшее время. 

В Гарашкинском отремонтирован поворот дороги 
на улице Лесной. Также в селе отреставрировали колодцы 
и обустроили зону отдыха возле сельского совета.  
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Подборка новостей от Натальи КОМлеНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях  

в сельских территориях на адрес: kna@narslovo.ru  
с пометкой «Сельские новости».
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Отечественное –  
не значит 
плохого 
качества

– Юлия Олеговна, многие счита-
ют, что нереально получить качес-
твенную стоматологическую по-
мощь бесплатно, так как в рамках 
полиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС) применяются 
отечественные материалы, по сво-
им свойствам намного отличающи-
еся от импортных. А за импортные 
пациенту нужно платить.

– Отечественные материалы, вхо-
дящие в территориальный перечень, 
в какой-то степени отличаются от 
импортных, но это не значит, что 
они низкого качества. Если имеют-
ся в виду материалы, из которых 
изготавливают пломбы, то все они 
хорошего качества, и пломбы из них 
будут стоять несколько лет. С переч-
нем бесплатных услуг и расходного 
материала можно ознакомиться на 
стенде поликлиники.

– А удаление зубов тоже бес-
платно?

– Конечно, талоны на бесплатное 
удаление имеются ежедневно: час-
тично – в электронной регистратуре, 
но основная часть в поликлинике 
– их можно с утра получить в нашей 
регистратуре.

– Также наши читатели жалуют-
ся, что талоны на бесплатную по-
мощь очень трудно достать. Поэтому 
приходится лечить зубы платно.

– Что касается планового приема, то 
он осуществляется на ежедневной ос-
нове и только по предварительной за-
писи. Ожидать свою очередь пациент 
может в течение 20 календарных дней. 
Талоны на бесплатную помощь можно 
получить, позвонив по бесплатному 
номеру 8-800-1000-153. Недавно мы 
немного изменили систему выдачи 
талонов через электронную регист-
ратуру, теперь плановых первичных 
талонов на посещение врача стало в 
два раза больше. 

– За счёт чего увеличилось их 
количество?

– Раньше пациент брал талон на ле-
чение, а в дальнейшем врач назначал 
время, пока человек не вылечит все 
зубы. Теперь один талон будет давать 
право на лечение только одного зуба, 
дальше нужно снова брать талон в ре-
гистратуре. Так мы сможем охватить 

большее количество пациентов.
– Сколько теперь будет талонов 

на лечение?
– Ежедневно в электронной регис-

тратуре будет выложено двадцать 
пять талонов на лечение взрослых и 
детей. Скоро выйдет ещё один док-
тор, и детских талонов станет больше 
в два раза.

– А если у человека острая боль, 
а бесплатных талонов нет и денег 
нет?

– Для таких экстренных случаев мы 
предусматриваем оказание помощи в 
первое посещение без талона в тече-
ние двух часов с момента обращения 
пациента в поликлинику.

О важнОм

Чтобы иметь 
здоровые зубы, 
необходимо каждые 
полгода проходить 
профилактический 
осмотр и вовремя 
проводить лечение. 
о том, какие 
стоматологические 
услуги могут 
получить 
богдановичцы 
бесплатно  
по полису омс, 
мы побеседовали 
с главным врачом 
богдановичской 
стоматологической 
поликлиники Юлией 
суфьяновой  
и врачом-экспертом 
страховой компании 
«астрамед мс» 
софьей марковой

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Саша живет в с. Чернокоровском. В 
2016 году ему был поставлен диагноз - 
острый лейкоз. Требуются средства для 
продолжения курсов химиотерапии и на 
восстановительные препараты. 

Банк полу чателя  №7003/0650 

П А О  С б е р б а н к ,  к / с  б а н к а 
30101810500000000674, БИК бан-
ка  046577674 , с чет  полу чателя 
42307810116545186540. Получатель 
Елена Алексеевна Бубенщикова.  
№ карты Сбербанка 4817 7600 2515 8241 
(Алексей Олегович Бубенщиков, брат 
Саши). Номер телефона, к которому 
привязана карта - 8-953-004-22-35.

мИлосердИе

Ребенку необходима помощь


продолжается марафон по сбору средств для пятилетнего саши 
бубенщикова, который серьёзно болен.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

«В магазине «Пятёрочка» на улице 
Партизанской купила несколько пачек 
сахара, расфасованного по одному ки-
лограмму. дома решила проверить на 
весах, соответствует ли указанный на 
этикетках вес фактическому. В каждом 
пакете оказалось на пять-десять грам-
мов меньше заявленного веса. Сначала 
подумала, что мои весы не точные. реши-
ла взвесить еще и купленные апельсины. 
Вес апельсинов на весах совпал с весом 
на чеке. Значит, мои весы исправны.  

УгОлОк пОтребителя

В ходе подготовки этого материала мы провели в соцсетях опрос о доступнос-
ти медицинской помощи по полису ОМС. Мы попросили наших подписчиков 
ответить на вопросы: «Удалось ли вам вылечить зубы бесплатно и качественно 
по полису ОМС? Если нет, то с какими трудностями вы столкнулись?». 

В опросе приняли участие около 30 человек. Вот некоторые из комментариев.

людмила 
секачева 
(дёмина):

– Вылечила зуб 
бесплатно, только 
пломба через не-
делю выпала!

Вылечить зубы  и не разориться
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О важнОм

Лечение по медицинским 
показаниям

– Софья Николаевна, какие услуги 
по полису ОМС должны оказываться 
бесплатно?

– Услуги, оказываемые бесплатно 
по полису ОМС, прописаны в Терри-
ториальной программе. Я перечислю 
только некоторые из них: лечение 
заболеваний зубов, удаление зубов, 
анестезия, рентгенография и другие. 

– Но на приёме пациентов часто 
предупреждают, что бесплатные 
наркоз и материалы для пломб будут, 
мягко говоря, не самыми лучшими. И 
люди соглашаются на оплату.

– Сегодня ни одна программа 
госгарантий (документ об оказании 
бесплатной медпомощи гражданам), 
утверждаемая правительством РФ, 
не содержит ограничений по видам 
и стоимости расходных материалов. 
Это значит, что пациенту должны 
предоставить всё необходимое по ме-
дицинским показаниям и исходя из 
современных стандартов лечения.

– И даже пресловутые светоот-
верждаемые пломбы?

– Всё, что предусматривается 
современными стандартами лече-
ния, без ограничений должно быть 
предоставлено пациенту бесплатно. 
Если человеку необходима светоот-
верждаемая пломба, то её должны 
поставить. Кстати, эти пломбы так-
же включены в список материалов, 
применяемых в Территориальной 
программе. Список этих материалов 

постоянно пополняется.
– А можно получить медицинс-

кую помощь по полису ОМС в дру-
гом городе?

– Стоматологическая помощь не 
имеет прикрепления к какой-то оп-
ределённой организации, через ин-
тернет-регистратуру любой человек 
может получить талон на лечение в 
любом городе РФ.

– Известно, что в программе ока-
зания стоматологической помощи по 
полису ОМС стали участвовать даже 
частные клиники. В нашем городе 
они есть?

– Лечебные учреждения получают за 
посещение пациентами стоматологов 
очень достойное финансирование. Так 
что люди не должны ощущать никакого 
стеснения от того, что они «бесплат-
ные». Сегодня в систему ОМС активно 
стремятся и коммерческие организа-
ции, но в Богдановиче их пока нет. 

– Как пациентам отстаивать 
свои права? Многие люди опасаются, 
что впоследствии это скажется на 
лечении.

– Если человеку предлагают другой 
наркоз или расходные материалы, 
объясняя, что они лучше, но исполь-
зуются только платно, любой застра-
хованный может позвонить в нашу 
компанию по телефонам: 8(34376)5-
22-97, 8(34376)5-65-24 или по мно-
гоканальному бесплатному номеру –  
8-800-25-079-44.

Получается, что в каждом пакете недо-
вес сахара. Является ли недовес в пять-
десять граммов нарушением и кому 
предъявлять претензии: руководству 
магазина или производителю? 

Марина ПеТРОВА,  
г. Богданович». 

С просьбой прокомментировать 
ситуацию мы обратились к ведущему 
специалисту экономисту (по защите 
прав потребителей) отдела экономики, 
инвестиций и развития администра-

ции ГО Богданович Ирине Рубан. Вот 
что рассказала Ирина Николаевна:

– Пределы допускаемых отрицатель-
ных отклонений содержимого НЕТТО 
от номинального количества установ-
лены ГОСТ 8.579-2002 «Требования к 
количеству фасованных товаров в упа-
ковках любого вида при их производс-
тве, расфасовке, продаже и импорте» и 
приказом Минпромторга РФ от 18 июля 
2017 года № 2321 «Об утверждении 
перечня измерений, относящихся к 

сфере государственного регулирова-
ния обеспечения единства измерений 
и производимых при осуществлении 
торговли, выполнении работ по рас-
фасовке товаров, и обязательных мет-
рологических требований к ним, в том 
числе показателей точности измере-
ний». Так, при расфасовке товара от 500 
до 1000 граммов предел допускаемых 
отрицательных отклонений составляет 
15 граммов, при расфасовке от 1000 до 
10000 граммов – 1,5 %. 

Сладкий недовес
УгОлОк пОтребителя

От автора: хочу добавить, что я тоже в тече-
ние двух дней пыталась получить в электронной 
регистратуре талон на лечение. Талоны были 
к врачу Антаковой, но когда я стала выбирать 
время посещения, я не смогла этого сделать, 
так как «окошки» с указанными промежутками 
времени были не активны. Придётся звонить на 
бесплатный номер, может быть, так получится.

Валентина (афонина) 
Юдакова:

– В 5 утра пришла занять 
очередь, была уже третьей! До 
7 часов стояли на улице, талон 
на лечение дали бесплатно. 
Почему не записывают пред-
варительно? Хотя бы люди не 
мерзли на улице, а приходили к 
назначенному времени. На уда-
ление проблем нет – в любое 
время примут, талон дают даже 
если к 8 утра придешь.

оля Гатина (Вавилова):
– Бесплатно, если зуб сложный, 

не вылечить. На бесплатном ле-
чении врачи непрофессионалы. 
Взяла бесплатный талон, а врач 
начала отправлять меня в Сухой 
Лог, притом не очень корректно, с 
интонацией раздражения (полис 
прикреплён к нашему территори-
альному округу). Ничего не оста-
валось, как записаться на платное 
лечение, где успешно вылечили за 
кругленькую сумму.

марина Иванова:

– Брали талоны через 
электронную регистратуру 
(только на третий день «охо-
ты» удалось урвать один), 
примерно через две недели 
пошли на приём к детскому 
стоматологу Сысолятиной, 
врач понравилась, нашла об-
щий язык с ребёнком. Очень 
довольна посещением. Врач 
добрая и спокойная. Здоро-
вья ей и терпения!

Юлиана Калугина (мансурова):
– Талонов нет! Ни в интернете, ни в «жи-

вой» очереди. Обоим детям надо лечить 
зубы. Не могу попасть! Это кошмар!
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Вылечить зубы  и не разориться
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Больше всего люди недоволь-
ны дорогами на Береговой, 
Энгельса, Ленина (от ВЭС до 
Формовщиков), Рокицанс-
кой (заезды во дворы домов  
№№ 21, 23, 24 и площадка возле 
дома № 27), Уральской, По-
левой, Пищевиков, 8 Марта, 
Партизанской, Первомайской, 
Северной и в 1 квартале (пово-
рот возле магазина «Пятерочка», 
площадки возле домов №№ 19, 
21). В городе жители также недо-
вольны дорогами на Яблоневой, 
Восточной, Огнеупорщиков, 
Декабристов, Гастелло, 50 лет 
ВЛКСМ, Пургина, Пролетарс-
кой, Новой, Луговой, Максима 
Горького, Заречной, в пере-
улке Пушкина. Что касается 
сельских территорий, то больше 
претензий поступило от жителей 
Прищаново, Быкова, Троиц-
кого, Байнов. Выяснилось, что 
в Прищаново самой проблем-
ной является дорога на улице 
Механизаторов, в Быкова – на 
Набережной, в Троицком – на Ти-
мирязева, в Байнах – на Луговой, 
Молодежной, Горького. 

Отдельно хочется сказать 
про мост возле фарфорового 
завода (улица Степана Рази-
на). Жители уже бьют тревогу: 
страшно ходить, так как доски 
сгнили, если не починить мост до 
наступления зимы, по нему будет 
опасно передвигаться. 

Наши дороги 
сами регулируют 
скорость

- Я бы этот список подкорректиро-
вал и продолжил. В городе – это улицы 
Окружная, часть улица Юбилейной, 
Чкалова, участок улицы Карла Мар-
кса (ближе к Сухоложскому тракту), 
проезд вдоль дома № 10 в 1 квартале, 
подъезд и парковка у пешеходного 
моста через железнодорожные пути 
(со стороны северной части города), 
часть улицы Мира и другие. В селах 
также существуют проблемные участ-
ки, помимо перечисленных выше.

В нашем городском округе 354 
километра дорог местного значения 
(есть еще участки федеральной и ре-
гиональной дорожной сети). Из них 
асфальтированных – 119 километров, 
с твердым щебеночным покрытием 
– 131 километр, остальные – грунто-

вые. Объемы ремонтных работ оп-
ределяются строго в соответствии 
с предусмотренными в бюджете 
денежными средствами, и мы при 
всем своем желании не можем их 
превысить. На ремонтные меропри-
ятия на дорогах из местного бюджета 
2017 года выделено 8,3 миллиона руб-
лей. На эти средства был произведен 
ремонт дорог на улице Пушкина, в 
переулке Школьном, проезд вдоль 
старого кладбища от улицы Пище-
виков до 1 квартала, части улицы 
Кирова, Полевой, Энгельса, улицы 
Береговой с расширением выезда на 
улицу Степана Разина, двух переул-
ков между улицами Циолковского, 
Степной, Комарова. Также были от-
ремонтированы несколько участков с 

разрушенным асфальтовым покры-
тием на улице Олега Кошевого и в 1 
квартале. До конца октября планиру-
ется произвести ремонт улицы Рабо-
чей в селе Байны, завершить ремонт 
части улицы Кооперативной. 

При планировании мероприятий 
по ремонту дорог приходится выби-
рать наиболее проблемные участки, 
отдавая предпочтение дорогам с 
наихудшим состоянием дорожного 
покрытия и с наибольшей интен-
сивностью движения транспорта и 
пешеходов. 

Всего в этом году будет отремон-
тировано 0,9 километра дорог с 
асфальтовым покрытием, 3,5 кило-
метра дорог с твердым щебеночным 
покрытием и 1,6 километра проездов 

в новых планировочных районах. Для 
поддержания нормального состояния 
улично-дорожной сети таких объемов 
ремонтных работ недостаточно. Сле-
дует ремонтировать в 1,5-2 раза боль-
ше, а значит, на эти цели в бюджете 
нужно дополнительно предусмат-
ривать около 10 миллионов рублей. 
Предполагаю, что средства можно 
изыскать, учитывая актуальность 
вопроса для жителей.

Значительные ремонты дорог с 
асфальтовым покрытием, какие 
проводились на улицах Труда, 
Строителей и Спортивной с при-
легающими улицами, можно осу-
ществлять только с привлечением 
средств областного бюджета. Для 
участия в таких программах необхо-
димо предварительно разработать 
соответствующую проектную до-
кументацию и подготовить заявку.  
В этом году начато проектирование 
работ по капитальному ремонту ули-
цы Первомайской на всем ее протя-
жении с устройством дополнительной 
правой полосы перед перекрестком с 
улицей Кунавина. Эта дорога имеет 
значительный износ и в то же время 
является единственным маршрутом 
движения грузового транспорта в 
район автотранспортного предпри-
ятия и огнеупорного завода.

Что касается моста возле фар-
форового завода (улица Степана 
Разина), сгнившее деревянное пок-
рытие было заменено, а вопрос об 
асфальтировании моста будет рас-
смотрен в следующем году.

претензии богдановичцев мы переадресовали 
заместителю главы Го богданович по жКх и энергетике 
Виталию Топоркову. Вот как прокомментировал 
ситуацию с дорогами Виталий Геннадьевич: 

Окончание. Нач. на 1-й стр.

пока готовился материал, 
на улице береговой 
прошли ремонтные работы. 
дорогу засыпали мелким 
щебнем, разровняли  
и оканавили, чему жители 
улицы очень рады. 

ВоЗможНые последсТВИя  
для аВТомобИля прИ попадаНИИ 
Колеса В ГлубоКуЮ яму:

потеря балансировки колёс
разрыв шины, деформация дисков
царапины и трещины на бампере
поломки ходовой части
удары по днищу автомобиля







поворот к магазину «пятёрочка» в северном микрорайоне.
Водители, будьте осторожны!
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НедВИжИмосТь

продаЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 

кв.м, окна ПВХ, счетчики, гор. и 
хол. вода, новые радиаторы отоп-
ления и канализация). Телефон 
- 8-912-693-96-63.

4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
70 кв.м, солнеч. сторона, у/п, 1450 
тыс. руб.) или меняю. Телефон 
– 8-908-904-40-89.

4-комн. кв. (3 квартал, 10, 74 
кв.м, 4 этаж, перепланировка уза-
конена, светлая, теплая, частично 
остается мебель, 2200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-851-73-33.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 70 кв.м, 2 этаж) или 
меняю на 2-комн. кв. Телефон 
– 8-909-022-51-49.

срочно 3-комн. кв. (центр, 
78,5 кв.м, 2 этаж, отл. планировка, 
все комнаты изолир., 2 кладовки, 
большая прихожая, док-ты гото-
вы). Телефоны: 8-919-364-56-44, 
8-918-921-24-80.

3-комн. кв. (центр, ремонт, 
3 этаж). Телефон – 8-950-630-
37-07.

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

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
21, 58,3 кв.м, 5 этаж, 2 балкона) 
или меняю на 1-комн. кв. в ека-
теринбурге. Телефон – 8-965-
500-10-36.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
60 кв.м, 5 этаж, дом кирпичный, 
теплый, газ, гор. вода, ремонт, все 
счетчики, интернет, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон - 8-
953-048-42-33.

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

3-комн. кв. (ул. первомайс-
кая, 27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, газ, 
гор. вода, большая лоджия, окна 
пВх, комнаты изолир.). Телефо-
ны: 5-70-43, 8-908-635-06-92.

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

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

3-комн. кв. (в 2-квартирном 
доме, 97 кв.м, есть все). Телефо-
ны: 8-953-386-56-96, 8-982-
689-56-75.

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

2-комн. кв. (центр, ремонт). 
Телефон – 8-929-217-79-84.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
48,2 кв.м, газ, гор. и хол. вода, 
сейф-дверь, счетчики, окна ПВХ). 
Телефон – 8-982-607-26-94.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 3 этаж, без ремонта, 1250 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-286-
62-93.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 47 кв.м, 2 этаж). Телефон - 8-
922-292-73-26.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 45 кв.м, 4 этаж, высота потол-
ков – 2,7 м). Телефон – 8-950-
543-46-58.

2-комн. кв. (ул. партизанская, 
13) или меняю. Телефон – 8-950-
194-50-59.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж, 37 кв.м, 1350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-738-19-88.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 43,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). 
Телефон - 8-909-018-76-65.

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

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

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

2-комн. кв. (1 квартал, 16, 2 
этаж, у/п, балкон, теплая лоджия, 
с мебелью). Телефон - 8-963-
851-80-20.  

2-комн. кв. (3 квартал, окна 
ПВХ, сейф-дверь, балкон застек-
лен, новая сантехника). Телефон 
– 8-952-141-42-43.

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

2-комн. кв. (с. Байны). Теле-
фон – 8-922-131-74-83.

2-комн. кв. (с. Троицкое, ул. 
Пургина, 3, газ. отопление, окна 
ПВХ, водонагреватель, земель-
ный участок, сарай, мебель, боль-
шая лоджия). Телефоны: 8-950-
513-10-87, 8-925-790-70-82.

2-комн. кв. (г. екатеринбург). 
Телефон – 8-922-135-82-62.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, 31,9 кв.м, 3 этаж, гор. вода, 
счетчики). Телефон – 8-912-
268-03-05.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
30,3 кв.м, электроводонагрева-
тель, окна ПВХ, балкон застеклен, 
сейф-дверь, сост. хор.). Телефон 
- 8-912-274-21-92.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 30 кв.м, 2 этаж, светлая, 
хорошие соседи). Телефон - 8-
902-272-97-99.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 28,5 кв.м, газ. колонка, 900 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-925-68-74.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 28,9 кв.м, 2 этаж, теплая, ре-
монт, хорошие соседи). Телефон 
– 8-908-916-98-18.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 2 этаж, газ, гор. вода, балкон, 
без ремонта). Телефон - 8-922-
619-24-34.

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

1-комн. кв. (ул. Советская, 8, 
4/4 этаж, окна ПВХ, жел. дверь). 
Телефон – 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (1 квартал, окна 
ПВХ, сейф-дверь). 

1-комн. кв. (1 квартал, 4, 3 
этаж, сейф-дверь, окна ПВХ). 
Телефоны: 8-952-141-42-43, 8-
950-543-01-01.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
33,9 кв.м, 4 этаж, окна пВх, 
солнеч. сторона, 950 тыс. руб.). 
Телефон - 8-952-738-19-31.

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, 700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-277-01-98, 8-
950-639-12-27.

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, 
1/1, 23,1 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
гор. и хол. вода, душ, санузел, но-
вая сантехника, перепланировка 
узаконена, солнеч. сторона, 720 
тыс. руб., возможно за мат. капи-
тал + доплата). Телефоны: 8-909-
701-77-57, 8-908-908-49-22. 

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, в хорошем сост., 700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (п. полдневой, ул. 
первомайская, 19, кирпичный 
дом, возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-902-254-07-95.

1-комн. кв. (п. Полдневой, в 
новом доме, 31,5 кв.м, 1 этаж, 
теплая, возможно за мат. капитал) 
или меняю на комнату гост. типа. 
Телефоны: 8-922-137-23-29, 8-
912-272-25-64.

комнату (ул. Гагарина, 28, 9 
кв.м, 300 тыс. руб., возможно за 
мат. капитал). Телефоны: 8-908-
925-74-96, 8-963-032-80-20.

комнату в общежитии (ул. 
Гагарина, 28, 17,3 кв.м, 3 этаж). 
Телефон – 8-982-675-71-81.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 5 этаж, окно ПВХ, вода, 420 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-135-
18-00.

комнату (ул. ст. разина, 39/2, 
13 кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-904-
549-65-87.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, секция на 2 хозяина, воз-
можно за мат. капитал + доплата). 
Телефон - 8-953-605-44-05. 

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 13 кв.м, 4 этаж, 
с туалетом). Телефон - 8-965-
508-06-89.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 17 кв.м, 4 этаж, воз-
можно за мат. капитал + доплата). 
Телефон - 8-919-394-60-69.

две смежные комнаты (ул. 
Тимирязева, 1/2, 5 этаж, 25,5 
кв.м, ванна, туалет, счетчики). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 8-
982-633-68-43.

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

комнату в общежитии (г. Ека-
теринбург, р-н Пионерский, 11 
кв.м, 800 тыс. руб., + стир. маши-
на, эл. плита в секции). Телефон 
– 8-953-607-05-63.

дом (центр, благоустр., 1750 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-912-
286-62-93.

срочно дом (ул. Западная, 73 
кв.м, 2 комнаты, отопление, вода, 
канализация, натяжные потолки, 
окна пВх, сейф-дверь, утеплен, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-922-211-88-19.

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

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

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

дом (ул. Победы, 43 кв.м, 
участок 20 соток) или меняю 
с доплатой. Телефон – 8-953-
826-00-86.

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

дом (ул. Сиреневая, 70 кв.м, 
10 соток, газ, вода, эл-во, отоп-
ление, канализация, крытый 
двор, гараж). Телефон – 8-912-
635-05-01.

дом (южная часть города, 60 
кв.м); 3-комн. кв. (южная часть 
города, 59 кв.м). Телефон – 8-
929-224-30-15.

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

срочно дом (120 кв.м, черно-
вая отделка, окна, двери, полы, 
потолки, эл-во, проведено отоп-
ление) или меняю. Телефон - 8-
912-615-29-13.

дом (Глухово, деревянный, 
есть все, 1100 тыс. руб.) или ме-
няю. Варианты. Телефоны: 8-912-
671-90-28, 8-982-670-90-17.

дом (Глухово, 50 кв.м, шлако-
заливной, газ, колодец, участок 
12,7 сотки). Телефон – 8-902-
270-39-90.

дом (Глухово, 200 кв.м, газ, 
вода, канализация, теплица, 
колодец, огород 10 соток, 3500 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-201-
79-22.

дом (д. Кашина, 60 кв.м, 2 
комнаты и кухня, косметич. ре-
монт, окна ПВХ, печное отопле-
ние, колодец, баня, хозпостройки, 
участок 21 сотка, собственник, 
950 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
378-72-29.

срочно дом (с. Кулики, 47,5 
сотки) или меняю на 2-комн. кв. 
или 1-комн. кв. + доплата в горо-
де. Телефон - 8-900-206-99-55.

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

коттедж (с. Коменки, 2 ком-
наты, благоустр., газ, хол. и гор. 
вода, скважина, канализация, 
новые баня и шлакоблочный 
сарай, беседка, 2 теплицы, ухо-
женный огород 3 сотки). Телефон 
- 8-992-010-61-45.

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

1/2 коттеджа (с. Волковское, 
центр, 56,7 кв.м, отопление, 
газ, окна ПВХ, водоснабжение, 
гараж, баня, теплица, постройки, 
19 соток земли). Телефоны: 8-
953-600-29-39, 33-5-53.

1/2 коттеджа (с. Гарашкинс-
кое, 75 кв.м, 3 комнаты изолир., 
ямка, баня, сарай, участок 15 
соток, теплица, окна ПВХ, газ 
баллонный, водонагреватель). 
Телефон – 8-953-047-52-20.

КуплЮ
2-комн. кв. (центр города, 

1-2-3 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (южная часть 
города, у/п, 2-4 этаж). Телефон 
– 8-912-642-55-35.

меНяЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7, 

60,5 кв.м) + гараж (ул. Первомай-
ская, 21 кв.м) + участок (с. Тро-
ицкое, 25 соток) на жилой дом. 
Телефон – 8-953-820-01-79.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, южная сторо-
на, окна и двери поменяны, 
счетчики, интернет) на 2-комн. 
кв. (1 квартал, с доплатой мат. 
капиталом). Телефон – 8-963-
043-73-70.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. 
и 2-комн. кв. в южной части 
города (одну можно в северной 
части города) или на 2-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 8-963-
034-22-86.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 5 этаж) на жилье в южной 
части города или продам. Теле-
фон – 8-902-410-61-96.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
1/1, 23,1 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
гор. и хол. вода, душ, санузел, 
новая сантехника, переплани-
ровка, солнеч. сторона, 720 тыс. 
руб., возможно за мат. капитал 
+ доплата) на 1-комн. кв. или 2-
комн. кв. в южной части города с 
моей доплатой, можно с долгом. 
Телефоны: 8-909-701-77-57, 8-
908-908-49-22.

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

сдаЮ
3-комн. кв. (центр города). 

Телефон - 8-953-606-96-09.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
2 этаж, без мебели). Телефон 
- 8-903-086-19-92.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
с мебелью). Телефон – 8-952-
725-57-60.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 1 
этаж, у/п, на длит. срок, без мебе-
ли). Телефон – 8-963-035-55-37.

2-комн. кв. (на длит. срок, 
по цене 1-комн. кв.). Телефоны: 
8-950-679-86-75, 8-912-624-
83-78.

1-комн. кв. (центр). Телефон 
– 8-906-806-92-86.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, 41 кв.м, 2 этаж, без мебели). 
Телефон – 8-912-696-13-05.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 3 
этаж, без мебели, на длит. срок, 
предоплата за 1 мес.). Телефон 
– 8-922-616-00-69.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 3/4, 6400 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-965-502-
00-45.

1-комн. кв. (1 квартал). Теле-
фон – 8-919-363-17-84.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв.м, жел. дверь, на длит. срок). 
Телефон – 8-963-853-99-05.

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

квартиру, комнату в екате-
ринбурге на длит. срок. Телефон 
– 8-953-055-61-01.

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

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 5 этаж, 18 кв.м, 
водонагреватель, частично с 
мебелью, на длит. срок). Телефон 
– 8-950-654-58-86.

комнату в общежитии. Теле-
фон – 8-919-391-08-18.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-922-
155-50-48.

уЧасТКИ

продаЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, тепличка, эл-во, колодец, 
все посадки, приватиз.). Телефон 
- 5-65-77.

участок в к/с «Восход» (есть 
все необходимое). Телефон – 8-
919-374-74-40.

участок в к/с «Восход» (4 со-
тки, домик, застекленная теплица, 
эл-во, колодец, ухожен, летний 
душ с баком). Телефоны: 8-906-
806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(№13, 5,2 сотки, приватиз.). Теле-
фон – 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (3,8 сотки, под картофель, 
приватиз.). Телефон – 8-902-
275-23-83.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(дом, баня, колодец, теплицы, 
гараж, ухожен, собственник). 
Телефон – 8-902-253-45-39.

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

участок в к/с «Пламя». Теле-
фон - 8-908-923-38-86.

участок в к/с «Пламя» (4,5 
сотки, дом, теплица, баня, бесед-
ка, скважина, насаждения, рядом 
пруд, 300 тыс. руб.). Телефон - 8-
922-111-47-51.

участок в к/с «Юбилейный» 
(4 сотки, домик, колодец, баня, 
теплицы, эл-во). Телефон – 5-
00-52.

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 (д. Билейка, 11 соток). 
Телефон - 5-19-27.

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 (д. Комарова, 14,8 
сотки, летний домик, колодец, 
насаждения, земля в собствен-
ности). Телефон – 8-902-156-
21-72.

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

участок (д. Прищаново, 14 
соток) или меняю на комнату. 
Телефон - 8-912-615-29-13.

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

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

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

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

участок для ИЖС (ул. Тихая, 
6 соток, земля в собственности, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
201-79-22.

участок для ИЖС (с. Байны, 10 
соток, на берегу реки, на улице 
газ, водопровод, эл-во 3 фазы). 
Телефон - 8-912-612-40-46.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
23 сотки, огорожен металлич. 
забором, эл-во, вагончик) или 
меняю. Варианты. Телефон – 8-
902-272-67-56.

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

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

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

КуплЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

ТраНспорТ, 
ЗапЧасТИ

продаЮ
ВАЗ-21101 (2006 г.в., седан, 

цвет – «серебристый», инжек-
тор, 1,6 МТ). Телефоны: 8-952-
741-80-02, 8-922-602-18-59, 
32-4-64.

ИЖ-2126 (2002 г.в., пробег 
36 тыс. км, цвет – «баклажан», 
50 тыс. руб.). Телефон – 8-902-
441-64-27.

ГАЗ-2217 (2008 г.в. , цвет 
– глубокий синий, пробег 33 
тыс. км, в хор. сост., 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-600-08-34.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в. , 
пробег 86 тыс. км, есть док-ты 
можно на запчасти). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

«Hyundai Getz» (2003 г.в. , 
цвет - «серебристый металлик», в 
хор. сост., 190 тыс.руб.). Телефон 
- 8-965-525-52-01.

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

«Hyundai Solaris» (2014 г.в., 
1,6 л, цвет - фиолетовый, есть 
все, сост. идеальное, пробег 57 
тыс. км, 489 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-655-63-04.

«Hyundai Sonata» (2008 г.в., 
цвет – черный, механика, 299 тыс. 
руб., машина – в Камышлове). 
Телефон – 8-912-215-55-06.

«Renault Sandero» (2015 г.в., 
цвет – «серебристый металлик»). 
Телефон – 8-953-042-31-13.

«Skoda Fabia» (2013 г.в. , 
пробег 15 тыс. км, цвет – темно-
синий, резина, кондиционер). 
Телефон – 8-922-135-57-80.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
АКПП, цвет - «серебристый», мак-
сим. комплектация, 300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-049-19-27.

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

велосипед «Stels» (подрос-
тковый, в отл. сост.). Телефон 
– 8-950-195-33-99.

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

резину «Cordiant Polar» («ли-
пучка», 175/65, R14, б/у 1 сезон). 
Телефон – 8-922-617-62-57.

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

двигатели «Тула-200», Иж-
П-2, В-П-150, К-750; новую пор-
шневую и запчасти для М-72. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

подогреватель автомобиль-
ный. Телефон - 8-912-038-49-52.

КуплЮ
дверь к ВАЗ-2106 переднюю 

водительскую. Телефоны: 8-922-
109-84-79, 8-922-207-82-35.

ГаражИ

продаЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 

сухая овощная ямка, 75 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-671-18-
59, 5-69-37. 

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

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

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)____________________________________________ 

41
Купон действителен до четверга, 26 октября.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

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

Телепрограмма
Понедельник, 16 октября

продаЮ
гараж (ул. Спортивная). Теле-

фон – 8-912-612-24-02.

гараж (ул. Спортивная, у стади-
она). Телефон – 8-929-224-30-15.

гараж (ул. Спортивная, капи-
тальный, 3,5х7, эл-во, высокие во-
рота, крыша, вложений не требует). 
Телефон - 8-922-137-15-14.

гараж (перекресток ул. Спор-
тивной-Формовщиков, капи-
тальный, 24 кв.м, овощная ямка, 
эл-во) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

гараж (р-н ГАИ, 5х10, 2 ямки, 
свет, стены укреплены). Телефон 
- 8-922-607-97-72.

гараж (р-н парка, 32 кв.м, 
капитальный). Телефон – 8-952-
742-07-77.

гараж (у парка, капитальный, 
21,4 кв.м). Телефон – 8-912-
659-40-11.

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

гараж цельнометал. (около 
магазина «Пятерочка», 5х3 м, 
есть петли для погрузки, 35 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-950-632-24-
69, 5-57-06.

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

гараж (ул. Строителей, 9х4 м,  
овощная и смотровая ямки, эл-во, 
пакет док-ов). Телефон - 8-950-
552-79-96.

гараж металлич. (северная 
часть города). Телефон - 8-902-
256-53-03.

сдаЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
900-044-50-55.

ИмущесТВо

продаЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

газ. плиту 4-конф.; шкафы для 
кухни; посуду фарфоровую. Теле-
фоны: 5-63-49, 8-922-159-24-22.

стир. машину «Whirlpool» 
(автомат, 5,5 кг). Телефон - 8-902-
502-87-43.

стир. машину «Малютка»; 
столик журнальный; автоприцеп 
«Курган»; комнатные растения. 
Телефон – 8-961-778-17-46.

телевизор «Samsung» (диа-
гональ 54 см, кинескоп, плоский 
экран, 3000 руб.). Телефон – 8-
992-022-00-19. 

телевизор. Телефон - 5-19-27.

ко м п ь юте р  « LG » ;  DV D 
«PHILIPS», DVD «BBK» (караоке, 
новый). Телефон – 8-912-635-
06-41.

мультиварку (новая, в упаков-
ке, 2000 руб.); бензогенератор 
(720 Вт, немного б/у). Телефоны: 
8-982-702-38-93, 5-15-31.

эл. соковыжималку; эл. плиту 
2-конф.; диван угловой + кресло 
(7000 руб.); стол компьютерный 
(1000 руб.); бутыль стекл. Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шкаф-купе, диван-канапе, 
компьютерный стол. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-900-044-50-55.

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

диван-книжку; ортопедичес-
кий матрац (в упаковке); шарики 
для бассейна; стол письменный 
«Школьник»; одежду жен. (р. 48-
50). Телефон – 8-912-605-01-17.

стеллаж (2х1,4 м) и подстав-
ки (2 шт.) для комнатных цветов; 
контейнер (2х1х1 м); пароварку; 
соковарку; банки стеклянные (3 л).  
Телефон - 8-912-648-71-97.

кресло-кровать; угловой 
диван. Телефон – 8-912-635-
06-41.

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.

пианино «Элегия» (цвет 
– черный, в отл. сост.). Телефоны: 
2-30-21, 5-62-71.

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

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

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

пуховики (р. 44-46, 2 шт., в 
хор. сост.); берцы (кожа, р. 44, 
новые, не зимние). Телефон – 8-
912-697-00-72.

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.

сапожки жен. (зимние, р. 40, 
натур. кожа и мех, цвет – черный, 
новые, 5900 руб.). Телефоны: 5-
12-93, 8-912-049-61-46.

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

мужскую обувь (кроссовки, 
туфли, сандалии, резиновые 
сапоги, рр. 37-45). Телефон – 8-
912-635-06-41.

вагончик (30 кв.м, уютно, 2 
входа, можно как домик на дачу, 
140 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
150-14-06.

твинблоки (толщина 200 мм 
- 5 поддонов, 400 мм - 3 поддона). 
Телефон – 8-950-655-87-58.

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

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

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

шпалу (новая, 50-55 шт.). Те-
лефон – 8-919-378-84-39.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-900-044-50-55.

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

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

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку для 
клеток; трос изолир. 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

печь с трубой (магазинская, 
б/у, в хор. сост.). Телефоны: 8-922-
109-84-79, 8-922-207-82-35.

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

флягу (40 л); ларь метал.; 
решетку на окно (1,5х1 м); соко-
варку; стабилизатор напряжения 
220 В. Телефон – 5-01-56.

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

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

ритуальную оградку «Омега» 
(новая). Телефон - 8-922-137-
15-14.

велотренажер б/у. Телефон 
– 8-912-677-93-72.

банки стеклянные (0,5 л, 0,7 л, 
3 л). Телефон – 8-963-034-74-86.

КуплЮ
монеты, значки ссср, иконы, 

статуэтки, самовары, предметы 
старины, военную атрибутику, 
касли, антиквариат. Телефон - 8-
912-693-84-71.

жИВНосТь

оТдам
собаку (кобель, 2 года, умный, 

добрый, хороший охранник, 
размером чуть больше среднего,  
в с. Троицком). Телефоны: 8-922-
340-90-17, 8-904-384-46-07.

котенка (4 мес., окрас – «тем-
ный шоколад», ест все, к лотку 
приучен). Телефон – 8-908-632-
06-25.

котят (4 мес. и 1,5 мес.). Теле-
фон – 8-906-814-49-31.

котят (1,5 мес., окрас - тиг-
ровый, к лотку приучены, гаран-
тирована помощь и бесплатная 
стерилизация). Телефоны: 5-11-
13 (вечером), 8-904-541-54-88, 
8-953-827-81-87.

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

Ищу хоЗяИНа
собака Ласка (примерно 1,5-

2 года, умная, стерилизована, об-
работана от паразитов, приучена 
к поводку, может жить в квартире 
или частном доме). Телефон - 8-
922-616-25-90. 

песик Смоки (возраст 1,5 
года, беспородный, гладкошерс-
тный, черный, среднего размера, 
кастрирован, в квартиру или во 
двор частного дома, доставим 
по области). Телефон - 8-909-
007-81-70.

пес Смит (примерно 1-1,5 
года, черный, крупный, уравно-
вешенный, ходит на поводке, 
охраняет территорию, кастри-
рован, обработан от паразитов). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

собака Аманда (1 год, жила в 
квартире, приучена к поводку и 
ошейнику, терпит на улицу, может 
жить во дворе частного дома, 
размер – не выше спаниеля, 
стерилизована, есть ветпаспорт). 
Телефон – 8-908-922-46-93.

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

пес Ричи (молод, размером 
выше среднего, окрас – с шо-
коладным отливом, обработан 
от паразитов, стоит прививка 
от бешенства, обучаемый, не 
агрессивен, уживается со всеми, 
компаньон, в частный дом). Теле-
фон – 8-908-922-46-93.

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, для охраны и 
души, привиты по возрасту, прог-
листогонены, старше 3 мес. - сте-
рилизованы, в Асбесте, доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

щенки (1 мес. , 4 девочки 
и 2 мальчика, пушистые и не 
очень, обработаны от паразитов, 
поставлена сыворотка). Телефон 
– 8-908-922-46-93.

раЗНое

продаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

меНяЮ
георгины красно-белые и 

фиолетовые на другие цвета; 
чеснок на мясо. Телефон – 8-963-
034-74-86.

трактор ЮмЗ-6 с грейферной установкой; 
картофелесажалку 2-рядную; пресс-подборщик 
«Киргизстан»; подъемник от кары. Телефон – 8-
912-689-92-81.

корову (дойная, элитная, 5 лет); резину с 
дисками К-700; сани-короб плетёные новые; 
лебёдку на 380 гр. (новая, реверсивная). Телефон 
– 8-922-102-14-62.

корову стельную. Телефон – 8-912-051-75-
91.

тёлку стельную (1,6 г.). Телефон – 8-963-044-
22-90. 

кроликов породы «Белый великан». Телефон 
– 8-922-227-85-13. 

гусей. Телефон – 8-962-318-90-23.

петухов цветных. Телефон – 8-953-820-50-87.

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

Продаю

Купëю

ТЕПЛИцЫ 
в Богдановиче 

Грузоперевозки 
ФУРГОН 
МАНИПУЛяТОР 
Телефон – 8-902-255-96-30.

ре
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ам
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Каркас  

на свар
ке

Продаю землю
(10 га, северная часть Куртугуза, собственность, оптом 
или на участки под сады, есть энергия, дорога, охрана). 

 – 8-922-102-14-62.

ре
кл

ам
а

переГНой
ЧерНоЗём
ТорФ

Реклама

- 8-952-141-94-98



вторник, 17 октября

Среда, 18 октября
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Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

 – 8-982-665-17-72.



 ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

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

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

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
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

ре
кл

ам
а

Запись на лечение по тел.:  
8 34376 5 57 59, 
8 909 02 06 404

ул. Спортивная, 9

стоматологический кабинет

«Денталь+»

Консультация 
специалиста

Профессиональная 
гигиена

Реставрация

Лечение зубов

«Денталь+»

ЛО–66-01-003535 от 20.08.2015 г.

ВОЗ
МО

ЖН
Ы П

РОТ
ИВО

ПОК
АЗА

НИЯ
. НЕ

ОБХ
ОДИ

МА 
КОН

СУЛ
ЬТА

ЦИЯ
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

ОООООО

Реклама

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

БАЛКОНЫ 
ОКНА ЛОДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖАЛюзИ

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

Ре
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ам
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Гарантия, рассрочка, кредит.

«Г
ра

т
Э
к

с
»
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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

Ре
кл

ам
а

ОГ
РН

 1
17

59
58

00
47

71

8 (343) 227-11-27
www.sl.bezdolgow.ru
г. сухой лог,  
ул. победы, 23, оф. 1.
Консультация бесплатно

ре
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ам
а

Когда ваш долг больше 500 тысяч
Признание банкротом – единственный выход для должника, 

при этом происходит полное списание долгов по кредитам.
при банкротстве гражданина мож-

но выделить положительные моменты:
Во-первых, банкротство физического лица позволит 

цивилизованно избавиться от долгов (кредиты, кредит-
ные карты, микрозаймы, займы и расписки у физических 
лиц, задолженность по коммунальным платежам, налоги 
и сборы и т.д.). При этом вас оставят в покое все кре-
диторы, коллекторы и судебные приставы, тем самым 
нервы ваши будут в порядке.

Во-вторых, у вас не смогут забрать единственное 
жилье или автомобиль (если он служит способом 
заработка).

В-третьих, когда будет рассматриваться заявление 
о банкротстве, вам не будут начисляться штрафные 
санкции и пени за просрочку долговых взносов.

В-четвертых, снимут запрет на выезд за границу.
В-пятых, ограничение по работе минимально: оформ-

лять ИП, быть учредителем/соучредителем предприятия.

Мало кто знает, что согласно законодательству, граж-
данин ОБЯЗАН подать заявление о банкротстве, если у 
него долги более 500 тысяч и просрочка по кредитам бо-
лее 3 месяцев. В «Правозащитном центре «Клуб Купол» 
опытные юристы ответят на ваши вопросы, касающиеся 
банкротства и не только, расскажут вам все более деталь-
но, а также помогут в любой сложной ситуации.

спИШем долГИ ЗаКоННо!*
Банкротство всего от 100 тысяч рублей,  

звони прямо сейчас!

* Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»  
от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

реклама

куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

20 октября,  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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ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

4, 11, 18, 25 ноября, в 10 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Анекс-тур
Представительство  

в Богдановиче

туры 
по всему миру

рассрочка без %
Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Ре
кл

ам
а



1112 октября 2017 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

дОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНсиоНераМ скидка

8-904-54-044-92

КроВля
Фасад
ФуНдамеНТ
Заборы
КладКа
и многое 
другое







Заключение  
договора – гарантия

строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
дОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

ВСё дЛя кРОВЛИ 
И ЗАБОРА
Профнастил
металлочерепица
Водосточка
Трубы

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

8-900-204-24-04
8-904-545-85-91







от 220  
кв.м

Ре
кл

ам
а

ПредПриятию 
требуется автомеханик 
(желательно профильное 
образование).  – 8-912-266-31-81.

 электромеханик
 электромонтер 
СЦБ

оао «рЖД» ТребуЮТся

8 (3439) 366-249, 
8-922-213-15-71.

 электромеханик
 электромонтер 
СЦБ

:

www.avtogamma66.ru

В мини-пекарню требуются 
тестоводы, пекари 

Обращаться: ул. Декабристов, 67. 
: 8-902-874-10-24, 8-912-274-65-51.

кЛЕй
для блоков

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ПОЛИСТИРОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк (армированный),
ТЕПЛОБЛОк
шЛАкОБЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОЧНЫй БЛОк,
кОЛЬцА, кРЫшкИ,
ТРОТУАРНАя ПЛИТкА, 
БОРдюРЫ

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

РАБОТА 
ВАХТОй

водители категории «е»
Высокая з/п своевременно. Новые машины.

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

ТребуюТся 
маляры 

 – 8-922-220-37-65.

требуется менеджер  
по продажам с/х техники

 – 8-922-572-94-34.

УсЛУги 
эЛектрика
Телефон – 8-922-023-11-80.

ооо «уНиверсАЛ»

ПрОиЗвОдствО и устАнОвКА:
ПВХ окон, лоджий
алюминиевых 
конструкций
межкомнатных и сейф-
дверей
натяжных потолков

уКлАдКА лАминАтА
: 8-904-980-11-18, 8-902-583-04-26.








 
Телефон – 8-950-55-33-540.

Строительной организации требуютСя

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники,  штукатуры, 
разнорабочие.

строительНая оргаНиЗация 
ВыПолНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.







Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
кРЫшИ, 
САйдИНГ, 
САНТЕХНИкА, 
ФУНдАМЕНТ, 
ГИПСОкАРТОН, 
ЛАМИНАТ,
СВАРОЧНЫЕ  
РАБОТЫ.









Разумные цены, 
пеНсИоНерам 

сКИдКИ.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Магазин «сантехДом»: 
г. богданович, ул. Красноармейская, 8  

(за автовокзалом). 
 – 8-992-012-60-21.

Магазин «стройДом»: 
г. богданович,  

ул. пищевиков, 13-а. 
 – 8-992-029-75-29.

«сантехДом»

Внимание!

«сантехДом» «стройДом»

   Мы 
  расширили 

 свой
 ассортимент!

сантехническое оборудование и инженерные сантехсистемы

цеМент, ОсБ-пЛита,  
УтепЛитеЛи, фанера, гипсОкартОн,  

прОфиЛь, краски, штУкатУрки, шпатЛевки 
и многое другое.

В продаже:

Ре
кл

ам
а

жесТКое КодИроВаНИе 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

21 октября 2017 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

Ре
кл

ам
а

магазин «каприз» 
ПРЕдЛАГАЕТ  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

мужских зимних КуРТОК,
мужских и женских БРюК, 
мужского и женского 
НижНегО БеЛья, 
ОБуВи.

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







В ПрОдаже: 
мужские костюмы;
сорочки, ремни, 
галстуки, бабочки, 
подтяжки;
демисезонные пальто, 
куртки;
блузки, платья.








рассрочка

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

Опыт и категория «В» 
обязательны. 

Опыт и категория «В» 
обязательны. 

Телефон –  
8-909-181-99-98.

Требуется

МЕНЕдЖЕР  
по продажам  
запчастей  
для с/х техники. 

дОРОГО! 
Только 20 октября покупаем натуральные 

ВОЛОСЫ, шИНЬОНЫ, 
ПЛЕТёНЫЕ кОСЫ (от 30 см),  

а также сломанные наручные 
механические ЧАСЫ.  

При срезе волос от 40 см – стрижка бесПЛаТнО
По адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, 16 

(парикмахерская «Салон»).

Ре
кл

ам
а

известь гАшеНАя 
для нейтрализации почвы, 30 кг – 110 руб. 

Телефон – 8-953-380-13-78.Ре
кл

ам
а

Требуется
помощница в квартире. Оплата 600 
руб., смена с 8:00 до 16:00. График 3/3. Есть 
больной, себя обслуживает. 

Телефон – 8-902-277-67-67.

В магазин «Багира»
требуется продавец
 – 8-922-111-47-51.

требУетСя вОдитель 
категории «С». 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
атребуется водитеЛь  

(г. Сухой Лог, кат. Е, межгород, «Ивеко», «Рено»,  
штора, з/п от 50 тыс. руб. + суточные. Работа по РФ). 

 – 8-922-600-98-88. 

Ре
кл

ам
а
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четверг, 19 октября

Пятница, 20 октября

ПокуПаем
черный и цветной 

металлолом
Электронное взвешивание на месте, 

расчет сразу, без скидки. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. Ч 740156 от 26.03.2014 г.

Ре
кл

ам
а

все для КрОвли и ФАсАдА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а

куплю а/м ВАЗ, «Москвич», ГАЗ 
в любом состоянии, на з/ч. 

вывОз манипУлятОрОм

Телефон – 8-950-656-11-43.

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ПОкУПАЕМ неисправные 
холодильники, стир. машины, 
газ. плиты, газ. колонки, ванны, батареи.

ВЫВЕЗЕМ      – 8-950-656-11-43.

Ре
кл

ам
а

ШИПОВКА 
: 8-909-010-77-78, 8-952-744-99-93.

Дошипую б/у резину.
стоимость  

400-500 руб.  
покрышка.

Ре
кл

ам
а

Кунавина, 206
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Суббота, 21 октября

воСкреСенье, 22 октября

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

Грузоперевозки
- Город/межГород
- удобНая поГруЗКа

89226060422 Реклама

ГРУЗоПеРеВоЗКИ
ГАЗель, ПеРееЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ 
дОМАшНИй ПЕРЕЕЗд
ГРУЗЧИкИ

•
•
•

сАмАя  
ниЗКАя  
ценА  

в гОрОде
Реклама

8-982-640-09-46, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.: 

пеСОк, щебень (Курманка, КСМ). 
тОрф, земля, перегнОЙ, навОз. 
доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВКА

песка, щебня  
(КамАЗ).

ре
кл

ам
а

до
сТ

аВ
Ка

 
бе

сп
ла

ТН
о

В
О

зМ
О

ж
н

а
д

О
сТ

а
В

к
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

ЗАкУПАю

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

кл
ам

а

Похоронный дом  
«ПамяТь»

ул. Первомайская, 42
(напротив бывшей типографии).

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

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

: 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

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги 
через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

ТеПлИЦЫ
УсИлеННЫе 

«Крепыш»

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

бесплаТНая 
досТаВКа

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МаУ «Мемориал»
ПОЛНый КОмПЛеКС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круглосуточНо, бесПлатНо).







пОЛНЫй КОмпЛеКс  
рИтуАЛьНЫх усЛуГ:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
сОЦпОсОБИе. эКОНОмзАхОрОНеНИе
прИ пОЛНОм зАКАзе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



Ип Тупота Н.а. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «оСИРИС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

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

ИП Зырянова

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

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

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

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

Ре
кл

ам
а

8 октября 2017 года исполнилось 
9 дней со дня смерти нашего доро-
гого, любимого сыночка Алексея 
евгеньевича Абрамова.
Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

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

Мама, папа  
и родные.

10 октября 2017 года 
исполнилось 8 лет, как 
нет с нами родного, 
близкого человека Сого-
нова Николая Алексан-
дровича. 
Проходят дни и годы, 

а боль не утихает, 
Все больше не хватает нам тебя, 
И только сердцу больно, 

оно тихо-тихо ноет без конца. 
Тебя любить всегда мы будем, 

одной лишь памятью живем, 
Твой голос, взгляд, улыбку по жизни 

мы в душе несем. 
Вечная память тебе наш родной, 

любимый. 
Все, кто помнит Николая Алек-

сандровича, помяните, пожалуйс-
та, добрым словом вместе с нами. 
Спасибо всем. 

Жена, дочь, зять,  
внуки.

10 октября 2017 года 
исполнилось 13 лет, как 
нет с нами Новосёловой 
Галины Петровны. 
Не гоняясь за бессмысленной 

славой,
В своём сердце любовь сохранив,
Ты ушла, но успев нам оставить
Вечной музыки светлый мотив…

Вечная память.
Подруга.

12 октября 2017 года 
исполнится 10 лет, как 
нет с нами дорогого нам 
человека Сыромятнико-
ва леонида Ивановича.
И пусть твое сердце больше 

не бьется, 
Пускай ты закрыл навеки глаза, 
Но память – она навсегда остаётся, 
Вечная память будет жива.

Кто помнит Леонида Ивановича, 
помяните его в этот день вместе с 
нами.

Дочь, зять, внуки.
16 октября исполнит-

ся 40 дней, как остано-
вилось сердце дорогого 
нам человека, нашего 
друга Захарова Виктора 
Ивановича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Виктора, помянуть его в этот день.

Семьи Шадриных, Одноочко, 
Нифонтовых.

Благодарим родных, друзей, соседей, коллег по работе, всех, кто под-
держал нас, разделил горечь утраты и принял участие в похоронах 
нашего дорогого, любимого сыночка Абрамова Алексея евгеньевича.

Семья Абрамовых.

Благодарим весь коллектив Богдановичского шпалопропиточного завода, 
ритуальные услуги МАУ «Мемориал», родных и близких, одноклассников, дру-
зей, соседей, не оставивших нас с постигшим горем и оказавшим помощь в 
похоронах нашего дорогого Пшеницына Константина Михайловича.

Мама, жена, дети.

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

Усиленные 
металлические  
ТЕПЛИцЫ от 9 500 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
инструкция по сборке    Рассрочка    Доставка бесплатно

ТОЛЬкО 
до 15

октября!

Телефоны:  
8-902-268-46-99,  
8-982-690-97-34,  
8-906-811-90-04.

ПРОдАю 

дрОва  
кОлОтые Ре

кл
ам

а

С прискорбием сообщаем, что 8 октября 
2017 года скоропостижно ушла из жизни Ив-
нева Татьяна Анатольевна, 14.10.1950 года 
рождения.

Вся ее жизнь - бесконечное служение людям.
Врач от Бога, до последнего дня жизни посвя-

тившая себя любимой работе, надолго останется в 
сердцах коллектива медицинской организации.

Скорбим и помним. 
Коллектив ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

Ивнева Татьяна анатольевна

Дума городского округа Богданович выражает глубокое соболезнование 
Старкову леониду Александровичу по поводу тяжелой утраты – смерти 
отца, Старкова Александра Васильевича, разделяет с родными и близ-
кими горе невосполнимой потери.

Адрес: город Камышлов, село Обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

ТеПлИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

Гарантия. Установка

8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДОсТАВКА БесПлАТНО

реклама

Собственное производство

Брус 100х100. ПАРНИКИ. Капельный полив

Размеры (в метрах): 
   4 х 3 х 2,1        6 х 3 х 2,1 
   8 х 3 х 2,1        10 х 3 х 2,1 Сотовый поликарбонат 

«кРОНОС» и «Селлекс»

СКИДКА 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






сеТКа (КладоЧНая, рабИЦа, сВарНая для пТИЦ И жИВоТНых), 
проВолоКа, ГВоЗдИ, сКоба, ШарНИры, ЭлеКТроды.

ПРОФНАсТИл 
доборНые ЭлемеНТы
ВодосТоЧНая сИсТема
самореЗы, ЗаКлепКИ
ИЗоляЦИоННые маТерИалы
рубероИд

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
армаТура 
балКа
КВадраТ
КруГ
лИсТ  
(оцинкованный, 
черный)

полоса
Труба 
КруГлая
Труба 
проФИльНая
уГолоК
ШВеллер

ТеплИЦы, парНИКИ, полИКарбоНаТ 
(прозрачный, цветной), брус 100х100

ПеЧИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
баКИ из нержавейки в комплекте

БАКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫмОхОДЫ
КАмеНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦемеНТ

(прИ поКупКе ТоВара  
На сумму оТ 30 Тыс. руб.)

ПрОДаЮ  
дрова колотые  
береза

От 4 кубов  
и выше.  

сухие. 

 – 8-982-649-12-28. Ре
кл

ам
а



Анна – коренной житель Богдановича. Детство 
у нее было активное, как говорится, – ни минуты 
свободного времени. 

– Чем я только не увлекалась в детстве, – вспо-
минает Аня, – посещала кружок рисования, лепки, 
шитья, даже на танцы ходила. Хотелось попробо-
вать все виды деятельности. Моя сестра до сих пор 
вспоминает, как я сшила белого мышонка ей на 
урок труда.

О школьных годах, которые прошли в школе  
№ 61, говорит как о самых теплых и светлых. 

– Помню своего классного руководителя Алек-
сандру Дмитриевну Фоминых, – рассказывает 
Анна, – продолжаем встречаться, общаться. Было 
очень приятно, когда на вечере встречи она пока-
зала стенгазету, которую мы с подругой оформляли 
для выпускного вечера много лет назад. 

О своей семье наша героиня отзывается как об 
обыкновенной российской трудовой. Папа Сер-
гей Александрович работает в «Горгазе», мама 
Елена Леонидовна основную часть деятельности 
посвятила типографии, а сестра Юлия работает в 
онкологическом центре в Екатеринбурге.

По специальности Анна – экономист, но судьба 
распорядилась так, что она стала работать в учреж-
дении культуры. Свою трудовую деятельность Анна 
связала с музейной работой. С 2006 года трудилась 
в литературном музее Степана Щипачева. 
Сначала была экскурсоводом, а через 
год стала главным хранителем 
музейных предметов. В 
2015 году ей предложили 
должность  директо-
ра краеведчес-
кого музея. 

Аня согласилась, почти не раздумывая. 
– Краеведческий музей очень люблю, – при-

знается она, – и хочется, чтобы жители города 
его тоже полюбили. В планах сделать музей более 
современным, чтобы он стал визитной карточкой 
города, а богдановичцы и гости из других городов 
с удовольствием к нам приходили. 

Вместе с коллективом молодой директор орга-
низует новые выставки, в том числе и передвиж-
ные. В частности, экспозиции музея выставляются 
в кинозале «СовКино», в рамках празднования 
Дня города – в парке культуры и отдыха, в сен-
тябре была проведена экскурсия с экспозицией, 
посвящённой истории родного края на историко-
патриотических сборах «Поиск» на спортивной 
базе «Березка». Работа передвижной вы-
ставки набирает обороты и в сельских 
территориях.

Анна замужем, ее муж 
Владимир является од-
ним из главных ее 
помощников.

– Подде-
рживает,  

дает советы, бывает со мной не соглашается, – го-
ворит Аня, – но в споре рождается истина. Для меня 
очень важна его поддержка.

В семье Негатиных подрастает дочь Даша, ко-
торая учится в 1 классе. В воспитании дочери 
при возникновении спорных ситуаций 
совместно с мужем решают пробле-
мы. Впрочем, в этой семье все 
проблемы решаются 
сообща.

Пожелание  
от анны 

Негатиной:
– Хочу пожелать добра, 

мира, не мерзнуть в осеннюю 
погоду, чтобы всегда был повод 

улыбаться. И обязательно приходите 
в наш музей: 4 ноября у нас юбилей.

ответственная за выпуск Татьяна селяева, заведующая отделом 
молодежной политики центра молодежной политики  

и информации Го богданович
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анна Негатина:

«Знать историю 
и беречь её – 
великое дело»

Богдановичский 
краеведческий музей является 

своеобразным сундуком,  
в котором хранится история 

родного края. Разрушая бытующее 
мнение, что в музеях работают 

только люди пенсионного возраста, 
сегодняшний молодой директор 

музея анна Негатина с огромным 
удовольствием трудится  

на поприще краеведения.



КоНКурсы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В первом заочном этапе участники 
представили методические разра-
ботки, в которых обобщили свой 
педагогический опыт. По его итогам в 
следующий очный этап конкурса про-
шли пять педагогов: Наталья Бобина 
(д/с № 39), Наталья Сухогузова (д/с 
№ 28), Оксана Тушкова (д/с № 20), 
Евгения Пупкова (д/с № 45), Светла-
на Хакимжанова (д/с № 20).

Во втором этапе участницы про-
вели развивающие занятия с 
воспитанниками детского 
сада № 9 на разные темы: 
«Путешествие в осенний 
лес», «Поможем оживить по-
гибающее дерево», «Спор-
тивные соревнования», 
«Музыкальный зоопарк», 
«Поможем Незнайке». Уро-
вень занятий оценивало 
строгое жюри, в которое 
вошли специалисты управ-
ления образования, руково-
дители и опытные педагоги 
дошкольных учреждений 
нашего городского округа. 

Все конкурсантки про-
демонстрировали умение 
быстро располагать к себе 
детей, пробуждать в них ин-
терес, увлекать различными 
заданиями и знакомить с 
новыми понятиями. Дети 
были раскованными, активными и 
очень остроумными. Так, один мальчик 
на вопрос воспитателя: «Кто сочинил 
эту музыку?», ответил: «Кенгуру». Ведь 
перед этим они обсуждали прослушан-
ный фрагмент мелодии и решили, что 
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Нам пИШуТ

Пример  
для 
подражания

«Я хочу написать о своей 
учительнице Марии Михай-
ловне Полухиной, у которой 
я училась в школе № 1. Ей 89 
лет, и она сейчас проживает в 
Екатеринбурге, куда переехала, 
чтобы быть поближе к дочери. Я 
общаюсь со своей учительницей 
по телефону, а иногда с одной из 
её учениц Аллой Качусовой мы 
приезжаем к ней в гости. Мария 
Михайловна держится бодро, в 
квартире сама обеспечивает по-
рядок, готовит, ходит в магазин, 
гостеприимная. С неё хочется 
брать пример, каким должен 
быть человек в пожилом воз-
расте. Она сохранила хорошую 
память, знает и декламирует 
много стихов. Одно из любимых 
ею – «Не смейте забывать учите-
лей». С ней интересно общаться. 
Мария Михайловна – оптимист, 
но скучает по Богдановичу, 
бывшим соседям, коллегам, зна-
комым, ученикам. Всем им она 
желает здоровья и добра. 

любовь МУДРИцКАя, 
г. Богданович».



Музыка от кенгуру 
молодые педагоги соревновались             в профессиональном мастерстве

В детском саду 
№ 9 состоялся 
заключительный 
этап муниципального 
конкурса молодых 
специалистов 
дошкольного 
образования 
«успешный старт»

перед началом соревнований оксана Тушкова 
провела с детьми весёлую разминку.

В осенний лес ребята с Натальей 
бобиной приехали на «автобусе».

ребятишки вместе с Натальей 
сухогузовой обсуждают, как 
помочь деревцу.

светлана хакимжанова 
рассказала ребятам, 
что Незнайке нужна их 
помощь.

она похожа на прыжки кенгуру. Все 
детки получили от новых воспитателей 
поощрительные призы.

По итогам конкурса первое место 
заняла Наталья Сухогузова, второе 
– Оксана Тушкова, третье – Светла-
на Хакимжанова.

В музыкальный зоопарк 
евгения пупкова и её подопечные  

добирались на «паровозике».

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Педагогов поздравили с професси-
ональным праздником глава город-

ского округа Богданович Владимир 
Москвин, его заместитель по соци-
альной политике Елена Жернакова, 
директор управления образования 
Лидия Федотовских, председатель 

Думы ГО Юрий Гринберг. В своём 
выступлении Владимир Москвин 
отметил, что учитель во все времена 
пользовался уважением, к его труду 
всегда предъявлялись самые высо-
кие требования. Благодаря таланту, 
умению и терпению педагогов дети 
раскрывают перед собой удиви-
тельный мир знаний и развивают 
свои способности. От мастерства и 
профессионализма учителя зависит 
будущее наших детей и страны в 
целом. 

В ходе мероприятия почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами разного уровня были 
награждены юбиляры, ветераны об-
разования, молодые педагоги, пред-
ставители педагогических династий, 
а также участники экологических 
проектов.

В течение всего праздника ар-
тисты ДиКЦ дарили педагогам свои 
музыкальные, вокальные и хореог-
рафические подарки.

праЗдНИКИ

Каждый учитель 
немножечко Бог
Торжественный вечер, посвященный празднованию дня учителя, прошёл  
в деловом и культурном центре 



поздравить педагогов с праздником пришли представители церкви.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.
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«Юннаты» – это традиционное 
мероприятие, проводимое отделом 
уже более десяти лет. Главная тема 
фестиваля в 2017 году – «Юные ис-
следователи природы». 

В этом году на фестивале 21 образо-
вательное учреждение ГО Богданович 
представило более 100 конкурсных 
работ в нескольких номинациях: «По-
лезные гиганты с грядки», «Огород-
ное чудо», «Осенняя улыбка» (конкурс 
фитодизайна) и др.

Ребята защищали свои проекты в 
стихах. В кафе «Здоровье» участники 
угощали гостей разнообразными 
блюдами и напитками, приготовлен-
ными из натуральных фруктов и ово-
щей, выращенных в садах и огородах. 
Ребята удивляли жюри гигантскими 
овощами с грядок. 

Конкурс «ЭКО-косметика» пора-
довал изобретательностью юннатов. 
Здесь были представлены скрабы для 
рук, кремы, изготовленные из нату-
ральных ингредиентов. 

Пока жюри подводило итоги, кон-
курсанты принимали участие в музы-
кальных играх, различных викторинах, 
танцевали. У каждого была возмож-
ность поближе познакомиться с пу-
шистыми обитателями живого уголка 
эколого-биологического отдела. 

Победители фестиваля получили 
памятные подарки и грамоты. По 
итогам фестиваля «Юннаты-2017» 
участники обменялись опытом и по-
лучили массу позитивных эмоций.

екатерина ОжИНКОВА,  
педагог дополнительного образования цДТ.

прИрода И мы

Юные исследователи 
природы обменивались 
опытом



Эколого-биологический отдел центра детского творчества «Креатив» принимал гостей 
со всего городского округа богданович на фестивале «Юннаты-2017»

педагог дополнительного образования екатерина ожинкова проводит с детьми игру «ёлочки-пенёчки».

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

На этот раз двухчасовая интер-
активно-музыкальная программа 

под названием «Здравствуй, юность 
в сапогах!» была посвящена старту 
осенней призывной кампании. 

Зрителей погрузили в атмосфе-
ру солдатского быта и армейских 

будней, и все это сопровождалось 
общением с постоянными ведущими 
«Квартирников на Советской» Вади-
мом Савицким и Егором Степано-
вым. Со сцены звучали армейские 
байки, реальные истории, совсем не 
детские анекдоты. Зрители смеялись 
от души.

Резиденты «квартирников» – ВИА 
«Кометы» – представили зрителям 
проверенные временем армейские и 
военные хиты. Также в концерте при-
няли участие уже знакомые многим 
Виталий Шаров и Андрей Мужи-
ков. Впервые в программе «Квартир-
ников на Советской» подарили свое 
творчество Светлана Жигалова и 
хор казачьей песни «Уральские про-
сторы» (ДиКЦ). 

Очередные гастроли «квартиран-
тов» имели успех. 

КульТура

Юность в сапогах 
прошлась  
по Байнам
В очередной раз любители живой музыки и юмора с творческим  
проектом «Квартирники на советской» собрались на выездной  
встрече в байновской рдК 



спорТ

Волейболисты 
Богдановича 
уступили 
спортсменам 
из Полевского

В спортивном зале Богданович-
ского ОАО «Огнеупоры» прошел 
открытый турнир по волейболу, 
посвященный памяти Виктора 
Максимова, который с 2000 по 2010 
год был председателем спортивного 
общества огнеупорного завода.

В соревнованиях приняли учас-
тие мужские команды из Заречно-
го, Каменска-Уральского, Полевс-
кого и Богдановича.

По итогам соревнований ко-
манда нашего городского округа 
заняла второе место, уступив во-
лейболистам Полевского.

Все победители и призеры были 
награждены грамотами и медаля-
ми, участники турнира получили 
памятные подарки.

Дан старт 
очередной 
спартакиаде



В городском округе Богданович 
стартовал очередной сезон спарта-
киады среди коллективов физичес-
кой культуры сельских территорий 
2017-2018 гг.

На футбольном поле СК «Коло-
рит» состязалась первая группа 
сельских территорий, состоящая 
из пяти команд. По итогам сорев-
нований места распределились 
следующим образом: 1 место 
– Грязновская с/т; 2 место – Ко-
менская с/т; 3 место – Байновская 
с/т; 4 место – Троицкая с/т; 5 мес-
то – Барабинская с/т. 

Напомним, что спартакиада 
проводится в двух группах. Во вто-
рую входят Волковская, Гарашкин-
ская, Ильинская, Чернокоровская, 
Кунарская и Тыгишская сельские 
территории. Они разыграют свои 
места в футболе 21 октября. 

В течение года команды состя-
заются в восьми видах спорта, в 
том числе баскетболе, волейболе, 
лыжных гонках и других.

По окончанию каждого вида 
соревнований проводится награж-
дение команд-победителей и при-
зеров грамотами и подарочными 
сертификатами на приобретение 
спортивного инвентаря.

Подробная информация на 
сайте http://ffso.nagradion.ru/
tournament3896/table.

По данным УФКиС ГО Богданович. 
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хор «уральские просторы» «зажигал» на «квартирнике» с казачьим задором.

Гостем «квартирника» стал 
Вадим Третьяков  
(г. екатеринбург).
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович.

Аукцион состоится 13 ноября 2017 года, в 14 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

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

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-66-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: постанов-

ление Главы городского округа Богданович №1772 от 05.09.2017 г. «О 
проведении аукциона, открытого по форме подачи заявок по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков, располо-
женных на территории городского округа Богданович». 

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

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

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

ская область, город Богданович, ул. Яблоневая, площадью 1026 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1002012:159.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 9000,00 рублей (Девять тысяч рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 270,00 рублей (Двести семьдесят 
рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1800,00 рублей (Одна тысяча восемьсот 
рублей 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛ – 10 кВ протяжен-
ностью более 1 км, установить ТП – 10/0,4 кВ и ВЛИ – 0,4 кВ.

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-
ванного теплоснабжения).

Водоснабжение – возможно (точка подключения - существующий 
водопровод, ул. Сиреневая).

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

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

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Кольцевая, примерно в 100 метрах 
по направлению на юго-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Кольцевая, дом № 2, площадью 1285 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:367.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 5880,00 рублей (Пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 176,40 рублей (Сто семьдесят шесть 
рублей 40 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 1176,00 рублей (Одна тысяча сто 
семьдесят шесть рублей 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения в данный момент имеется от опоры №2 ВЛ-0,4 
кВ Быт 1 от ТП-534.

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-
ванного теплоснабжения).

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

Канализация –  не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

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

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, примерно в 130 метрах по направлению 
на восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Кольцевая, дом 2, площадью 1198 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001006:370.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 5495,00 рублей (Пять тысяч четыреста девяносто пять рублей 
00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной арендной 
платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 164,85 рубля (Сто шестьдесят четыре 
рубля 85 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1099,00 рублей (Одна тысяча девяносто 
девять рублей 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. Для организации 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка от ВЛ-
0,4 кВ Быт 4 от ТП – 534 протяженностью около 100 метров. 

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-
ванного теплоснабжения).

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

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-

ловская область, г. Богданович, примерно в 140 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Кольцевая, дом 2, площадью 1149 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001006:371.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 6755,00 рублей (Шесть тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 
00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной арендной 
платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 202,65 рубля (Двести два рубля 
65 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1351,00 рубль (Одна тысяча триста 
пятьдесят один рубль 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-

ванного теплоснабжения).
Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения в данном 
районе).

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

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

лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, примерно в 170 метрах по направлению на 
восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Кольцевая, дом 2, площадью 1159 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001006:372.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 6200,00 рублей (Шесть тысяч двести рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 186,00 рублей (Сто восемьдесят 
шесть рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1240,00 рублей (Одна тысяча двести 
сорок рублей 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. Для организации 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка от ВЛ-
0,4 кВ Быт 4 от ТП – 534 протяженностью около 170 метров. 

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-
ванного теплоснабжения).

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

Канализация –  не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

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

лот № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, примерно в 6 метрах по направлению на юг от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., город Богданович, 
улица Кольцевая, 22, площадью 1018 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001001:278.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок – 7665,00 рублей (Семь тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 
00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной арендной 
платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 229,95 рублей (Двести двадцать 
девять рублей 95 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1533,00 рублей (Одна тысяча пятьсот 
тридцать три рубля 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. Для организации 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка от ВЛ-
0,4 кВ Быт 4 от ТП – 534 протяженностью около 170 метров. 

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-
ванного теплоснабжения).

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

Канализация –  не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

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

лот № 7. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, примерно в 165 метрах по направлению на восток от дома, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Кольцевая, дом 
47, площадью 1237 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:368.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 5670,00 рублей (Пять тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 170,10 рублей (Сто семьдесят 
рублей 10 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 1134,00 рублей (Одна тысяча сто 
тридцать четыре рубля 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. Для организации 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка от ВЛ-
0,4 кВ Быт 4 от ТП – 534 протяженностью около 100 метров. 

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-
ванного теплоснабжения).

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

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

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

лот № 8. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, примерно в 165 метрах по направлению на восток от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Коль-
цевая, примерно в 100 метрах по направлению на северо-восток от дома 
30, площадью 1161 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:378.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 6240,00 рублей (Шесть тысяч двести сорок рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 187,20 рублей (Сто восемьдесят 
семь рублей 20 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1248,00 рублей (Одна тысяча двести 
сорок восемь рублей 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. Для организации 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка от ВЛ-
0,4 кВ Быт 4 от ТП – 534 протяженностью около 30 метров. 

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-
ванного теплоснабжения).

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

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

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

лот № 9. Земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Береговая, примерно в 110 метрах 
по направлению на северо-запад от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Береговая, дом № 54, площадью 
1648 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:366.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 7175,00 рублей (Семь тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 215,25 рублей (Двести пятнадцать 
рублей 25 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1435,00 рублей (Одна тысяча четыреста 
тридцать пять рублей 00 копеек).

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

ному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения в данный момент отсутствует. Для организации 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка от 
ВЛ-10 кВ протяженностью более 1,19 км, установить ТП – 10/0,4 кВ и 
ВЛИ – 0,4 кВ. 

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система централизо-
ванного теплоснабжения).

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

Канализация –  не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-
нию участников аукциона.

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

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

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукци-

она заявку в установленный срок по форме, утверждаемой Организатором 
аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Органи-
затором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 13 октября 2017 года, по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 ноября 2017 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт Организа-

тора аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа 

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

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукци-
оне 13.11.2017 г.  по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 08.11.2017 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в 
аукционе, возвращаются Организатором аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.  

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
или внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 
счет арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 10 ноября 2017 г., в 10 часов 

00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 35.

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

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

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельных участков проводится в порядке, установленном действующим 
законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

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

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – torgi.gov.ru и на сайте городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ 
– Земельные отношения». 

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

условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

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

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона
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ОВеН
Овны в начале недели будут 

склонны к импульсивным непро-
думанным поступкам. Вы станете 
воспринимать любое иное мнение 
как посягательство на вашу свобо-

ду. С таким подходом вы навредите сами себе и 
своим близким. В понедельник или вторник не 
исключен конфликт с любимым человеком. Вторая 
острая тема недели - финансы. Недостаток денег 
может быть вызван поломкой техники, ущербом 
имуществу. Вторая половина недели принесёт мир 
и спокойствие в личную жизнь. 

ТелеЦ
Тельцы в первой половине 

недели в полной мере про-
явят своё упрямство. Если у 
вас намечаются переговоры с 
деловыми партнёрами или пред-

стоит серьёзный разговор с партнёром по браку, 
сделайте все возможное, чтобы не вести диалог 
в понедельник и вторник. Эти дни складываются 
неблагоприятно и для ведения каких-либо дел по 
дому. Ремонт, уборку или перестановку мебели 
лучше перенести на вторую половину недели. Она 
складывается намного гармоничнее для ведения 
любых хозяйственных работ.

БлИЗНеЦЫ
Близнецов в первой половине 

недели ждёт много хлопот. В это вре-
мя у вас произойдёт энергетический 
спад, уровень работоспособности 
понизится. Звезды советуют отодви-

нуть работу в сторону и подумать о своём здоровье. 
Постарайтесь избегать тяжёлых физических нагрузок. 
Также постарайтесь не находиться в местах большого 
скопления людей, что может неблагоприятно повли-
ять на ваше самочувствие. Вторая половина недели 
сложится более оптимистично. Это время расцвета 
любовных отношений. 

РАК
Ракам в первой половине неде-

ли захочется новых впечатлений, 
чего-то радостного и веселого. 
Звезды советуют не забывать о 

поговорке: “Делу время, потехе час”. Понедельник 
и вторник - неблагоприятное время для дружес-
кой вечеринки. Воздержитесь от чрезмерного 
употребления алкоголя. Сейчас он будет дейс-
твовать на вас сильнее, чем обычно, что может 
привести к неблагоприятным последствиям. 
Вторая половина недели складывается удачно 
для общения с семьей. 

леВ
Первая половина недели сложит-

ся неблагоприятно. Причин этому 
несколько. Вы будете склонны к 
опрометчивым поступкам, чем рис-
куете создать себе проблемы. Может 

возникнуть много дел на работе и дома. Пытаясь 
все успеть, вы рискуете допустить ошибки, что-то 
перепутать. Рекомендуется планомерно подойти 
к накопившимся вопросам. Вторая половина не-
дели складывается благоприятно для расширения 
круга знакомств и урегулирования партнёрских 
отношений в браке и бизнесе.

ДеВА
Девам в первой половине недели 

следует быть осторожнее во время 
поездок и при перемещениях по 
улицам. Также следует быть аккурат-
нее при вождении автомобиля. Если 
вы учитесь в вузе или любом другом 

учебном заведении, то в понедельник и вторник 
постарайтесь перенести экзамены и не сдавать 
зачетных заданий. Вторая половина недели скла-
дывается благоприятно для урегулирования любых 
финансовых вопросов. В эти дни уровень доходов 
возрастет, вы сможете потратить деньги на вещи, 
которые давно мечтали приобрести.

ВесЫ
Весам в первой половине не-

дели звезды советуют ничего не 
планировать. В самый последний 
момент может выясниться, что об-
стоятельства поменялись, и ваши 

планы срываются. В любом случае старайтесь 
полагаться только на себя. Кроме того, на днях 
у вас может сложиться напряжённая финан-
совая ситуация, когда денег для обеспечения 
повседневных нужд будет недостаточно. Вторая 
половина недели позволит раскрыть в себе пе-
дагогический талант. 

сКОРПИОН
Скорпионам в первой половине 

недели, скорее всего, предстоит вес-
ти напряжённый диалог с партнёром 
по браку или бизнесу. Урегулировать 
эти отношения получится, только 

если вы согласитесь в чем-то уступить. Это не 
лучшее время для профессиональной деятель-
ности. Отношения с начальством и коллегами 
сейчас складываются крайне нестабильно. Вторая 
половина недели благоприятна для лечебно-про-
филактических процедур, посещения бани. Больше 
времени запланируйте на сон.

сТРелеЦ
Звезды советуют Стрельцам в 

первой половине недели основ-
ное внимание сосредоточить на 
профилактике здоровья. Защитные 
силы организма в этот период 
ослабевают, вы становитесь более 

подверженными инфекционным заболеваниям. 
На работе лучше снизить нагрузку настолько, на-
сколько это возможно. Это неблагоприятное время 
для туристических поездок и курортных романов. 
Вторая половина недели позволит вам восстановить 
отношения с соседями, друзьями, родственниками, с 
которыми ранее вы не могли найти общий язык.

КОЗеРОГ
Козерогам лучше всего в поне-

дельник и вторник отказаться от 
любых развлечений. Если у вас есть 
дети, то не исключены жалобы на их 
плохое поведение. Ваши прежние 

воспитательные меры могут оказаться неэффектив-
ными, в связи с чем придётся придумывать что-то 
новое. Также на этой неделе стоит обратить особое 
внимание на сохранность недвижимого имущества. 
Вторая половина недели принесёт вам успех в про-
фессиональной деятельности. Возможно, вам выда-
дут внеплановую премию или повысят зарплату.

ВОДОлей
В начале недели Водолеев могут 

попросить выступить в роли пос-
редника-миротворца в разрешении 
конфликтной ситуации. Постарайтесь 
не ввязываться в чужие дела, любое 

общение в это время будет чревато осложнениями. 
Особенно это касается контактов с партнёрами, 
соседями, родственниками. В карьере не следует 
ждать позитивных сдвигов. С начальством без 
крайней необходимости в этот период лучше не 
сталкиваться. Вторая половина недели – прекрас-
ное время для учёбы и путешествий.

РЫБЫ
Рыбам в первой половине неде-

ли звезды не советуют планировать 
новых знакомств и совершать по-
ездки. Если вы водите автомобиль, 
не исключена поломка машины. 

Также это не лучшее время для обмена информа-
цией, переписки по электронной почте и общения 
на форумах и в социальных сетях. Принимать ка-
ких-либо важных решений на этой неделе не стоит. 
Но зато у вас есть время распланировать будущую 
деятельность. Вторая половина недели принесёт 
вам много радостных событий. Это прекрасное 
время для общения с любимым человеком.

гОрОСкОп на неделю с 16 по 22 октября

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: customerbliss.com, lenagold.ru, astro-ru.ru, infoonew.ru, anekdotov.net.
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В октябре-декабре 2017 года Российский центр обучения избира-
тельным технологиям (РЦОИТ) при центральной избирательной 
комиссии (ЦИК) России проводит молодежный конкурс видео- и 
аудиороликов. 

Победители конкурса выявляются в трех возрастных категориях: 
от 14 до 16 лет, от 17 до 20 лет, от 21 до 30 лет. Призеры конкур-
са получают ценные призы; победители – подарки, их видео- и 
аудиоролики будут показаны в телеэфире и прозвучат в эфирах 
радиостанций, в том числе федеральных. 

Победители конкурса получают возможность принять участие в 
торжественной церемонии награждения в Москве. За счет организа-
торов конкурса оплачиваются дорога и проживание приглашенных 
участников церемонии. 

На сайте РЦОИТ при ЦИК России (www.rcoit.ru) размещена пред-
варительная информация: это баннер на главной странице сайта, 
ведущий в специальный раздел конкурса. В разделе размещен 
анонс конкурса и положение о нём, с которыми могут ознакомиться 
все желающие. 

внимание: 
кАмерА, 
мотор!

В конкурсе 
предусмотрены 
номинации: 

«лучший 
игровой 

видеоролик» 

«лучший 
анимационный 
видеоролик» 

«лучший ин-
формационный 

видеоролик»

«лучший 
аудиоролик» 

«приз 
зрительских 
симпатий» 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает об итогах прове-
дения аукциона по продаже нежилых помещений, находя-
щихся в собственности городского округа Богданович:

Название и вид аукциона: открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества городского округа 
Богданович.

Место проведения заседания аукционной комиссии:  
г. Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 35.

Дата и время проведения заседания аукционной 
комиссии: 02 октября 2017 года, 14 час. 00 мин.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

Адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru

Номер контактного телефона: (34376) 5-70-10, 5-
66-76

Контактное лицо: Злобин Алексей Владимирович
Предмет аукциона: 

месторасположение 
и характеристика имущества

пло-
щадь,
(кв.м)

№ 
лота

Цена сделки 
приватизации, 

руб.

победи-
тель

нежилое помещение 
№1 в подвале по плану 
БТИ, расположенное по 
адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д.1/1 
в строении литера А1, 
кадастровый номер 
66:07:0000000:1875

237,5 2 308000,00 В о р о -
нов И.А.

Протокол об итогах аукциона по продаже муници-
пального имущества городского округа Богданович №2 
от 02 октября 2017 года.

81 пожарная часть:  01, 8(34376)5-63-46.
омВд россии по богдановичскому району: 

02, 8(34376)5-72-20.
Центральная районная больница: 

03, 8(34376)5-11-09.
«Газекс»:  04, 8(34376)5-43-33.

У жителей северной части города появится возможность пройти флюорографическое 
обследование на месте. 17 октября передвижной флюорограф будет работать по адресу: 
г. Богданович, ул. Степана Разина, 41. 

Напоминаем, что для прохождения обследования с собой нужно иметь паспорт и 
медицинский полис. Время работы флюорографа – с 9 до 14 часов.

Помогите найти друга семьи 
– Вячеслава Капралова (примерно  
65 лет, в 80-х гг. жил в г. Добрянка Перм-
ского края). Обращаться по телефону –  
8-919-452-51-17.



нОмерА телеФОнОв 
эКстренных 
служб

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1003 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801003, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троиц-
кое, улица Ленина, примерно в 90 метрах по направлению 
на северо-восток от дома 182;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1043 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801003, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троиц-
кое, улица Ленина, примерно в 170 метрах по направлению 
на северо-восток от дома 182;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1093 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Луговая, примерно в 100 метрах по 
направлению на север от дома 10;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1000 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1002012, местоположение: 
Свердловская область, город Богданович, улица Бажова, 
примерно в 5 метрах по направлению на юг от дома 
№ 23;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1071 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801003, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троиц-
кое, улица Ленина, примерно в 140 метрах по направлению 
на северо-восток от дома 182;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1607 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:2601001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 

Паршина, улица Уральская, примерно в 70 метрах по 
направлению на северо-запад от дома № 1;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 2000 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0901001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 
Кирова, примерно в 50 метрах на юг от дома № 38а;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 1769 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:2601001:91, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, деревня Паршина, 
улица Уральская через дорогу напротив дом 3;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1146 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801002, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, улица Энгельса, 
примерно в 90 метрах на юг от дома 12;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1285 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Набережная, примерно в 200 метрах на 
северо-запад от дома № 2.

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

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя, посредством почтового отправления, 
через многофункциональный центр, с использованием 
официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных 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 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг – с 8.00 по 17.00 (обед с 12.00 по 13.00), по адресу:  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

ПрОДаЮ МёД 
цветочный, местный

: 8-953-820-50-87, 8-922-023-47-47. Ре
кл

ам
а
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16 и 17 октября 
в ДиКЦ

Красивые 
шубы  

из норКи и мутона
ДуБЛеНКи из испанской 

тосканы и экономкласса

шапКи (норка, ч/б, 
мутон, трикотаж)

Пуховики от 3000 руб.

Распродажа! 
Рассрочка!  

Подарки!

10%  
в подарок

скиДки всеМ, 
 оформившим подписку  

на газету «Народное слово»  
в отделениях «Почты России»

с 5 по 15 октября 2017 года

Головина Николая Васильевича поздравляем с юбилеем!
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного, 
Радости, чтоб не счесть,
Здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Александр, Вера, Алексей, Юлия и Тимоша.

Поздравляем Рёкину Фаину Алексан-
дровну с юбилейным днем рождения!
Семь и нолик встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
Живи и не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Полосина Тамара.

вЫставка-прОДаЖа
ЖенскОЙ верХнеЙ ОДеЖДЫ

от отечественных  
производителей

ДемИсеЗОННОе  
ПАльТО

из драпа и болоньи,  
КУРТКИ,  

ПУхОВИКИ,  
ШУБЫ  

и головные уборы.
Доступные цены, рассрочка,

гарантия качества,
пенсионерам скидки!

Компания «ольга», г. пермь

19 октября, в дикц, 
г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 9:00 до 17:00 Ре
кл

ам
а

ИНН 6674192317

19 и 26 октября (четверг),  
с 12:00 до 13:00, только 1 час, 

ДикЦ, ул. советская, 1.
АЛТАйСкИй Мёд 
ТОЛЬкО У НАС: купите 2 кг любого мёда  
и получите 3-й кг БЕСПЛАТНО! ИЛИ АкцИя!!! кроме
3 кг горного - 1000 руб. 
3 кг таёжного - 1000 руб. 
3 кг цветочного - 1000 руб. 
3 кг донникового - 1000 руб. 
3 кг цветочно-липового - 1000 руб. 

3 кг c живицей - 1200 руб. 
3 кг с прополисом - 1200 руб. 
3 кг с мат. молочком - 1200 руб. 
3 кг с расторопшей - 1200 руб. 
3 кг с кедровым орехом - 1650 руб.

1+1+1=1000 руб. меда по акции    1+1+1=1200 руб. меда с добавками

ТАкЖЕ липовый,  
дягилевый, гречишный 

ПРОдУкТЫ 
ПЧЕЛОВОдСТВА:  

соты, воск, забрус, перга, пыльца, 
маточное молочко и др.реклама
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В номере:
Вести  
с осеннего 
поля

В повестке

10 октября 2017 г.
№37 (76)

Событие

Евгений Куйвашев 
от себя лично и 
от всех уральцев 
поздравил с 80-летием 
первого губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

«Своим статусом лиде-
ра, достижениями в разных 
сферах социально-экономи-
ческой жизни Свердловская 
область во многом обязана 
Вашей плодотворной дея-
тельности на посту губер-
натора. Мы высоко ценим 
тот огромный вклад, кото-
рый Вы внесли в развитие 
нашего региона, в укрепле-
ние его позиций как опорно-
го края державы», – говорит-
ся в поздравительной теле-
грамме Евгения Куйвашева.

По его словам, в период, 
наполненный поворотны-
ми историческими событи-
ями, Эдуард Эргартович и 
его команда работали над 
созданием институтов ре-
гиональной власти и регио-
нального законодательства, 
боролись за сохранение од-
ной из ключевых отраслей 
индустрии – оборонно-про-
мышленного комплекса.

На качественно но-
вый уровень было подня-
то здравоохранение, реали-
зованы проекты строитель-
ства дорог, реконструиро-
ваны и возведены крупные 
инфраструктурные объек-
ты. Свердловская область 
открылась всему миру, на её 
территории появились ди-
пломатические представи-
тельства.

Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что Эдуард 
Россель – почётный гражда-
нин Свердловской области, 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, полный кавалер 
ордена «За заслуги перед 

Отечеством» – справедли-
во считает лучшей наградой 
процветание родного края.

«Сегодня, когда в реги-
оне стартовала програм-
ма «Пятилетка развития», 
Ваш большой опыт, профес-
сионализм и чувство от-
ветственности за судьбу 
земляков особенно востре-
бованы. Уверен, что фунда-
мент, заложенный в годы 
Вашего руководства, помо-
жет Свердловской области 
войти в тройку лучших 
российских регионов по ка-
честву жизни и экономиче-
скому росту», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Он пожелал юбиляру 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших 
успехов во всех делах на 
благо Урала и России.

Напомним, что в со-
ответствии с поручени-
ем Евгения Куйвашева в 
Свердловской области про-
ходят масштабные ме-
роприятия, приурочен-
ные к 80-летию Эдуарда 
Росселя. Так, в музейно-
выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл» был 
представлен выставочный 
проект «Эдуард Россель. 
Первый губернатор», а в 
Доме кино состоялся по-
каз документальных филь-
мов о первом губернато-
ре Свердловской облас-
ти. Кроме того, в Ельцин 
Центре открылась выстав-
ка «Время первых. Россель 
и Ельцин».

Заслуги Эдуарда Росселя – 
фундамент достижений 
Среднего Урала
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Напомним, инициатив-
ная группа березовчан обра-
тила внимание на проблему 
«беззащитности лесных мас-
сивов, окружающих населён-
ные пункты», которые ока-
зываются под угрозой из-за 
деятельности «чёрных лесо-
рубов», что угрожает эколо-
гической обстановке.

Уральцы предложили соз-
дать «зелёные щиты» вокруг 
муниципалитетов, а также 
ужесточить контроль за вы-
рубкой леса. Подписи под об-
ращением поставили более 
1100 горожан.

От имени и по поручению 
Евгения Куйвашева первый 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Вадим Дубичев направил от-
вет инициативной группе, он  
поблагодарил свердловчан за 
неравнодушие к вопросам со-
хранности лесов и активную 
гражданскую позицию.

«В рамках выполне-
ния поручения Президента 
Владимира Путина и 
Правительства РФ в 
Свердловской области ведёт-
ся работа по созданию вокруг 
городов лесопарковых зелёных 
поясов. В настоящее время 
определены семь муниципаль-
ных образований, где требу-
ется их создание», – говорит-
ся в письме.

К решению данной проб-
лемы готово подключить-
ся региональное отделение 
Общероссийского народно-
го фронта. Свердловчане так-
же могут обратиться по теле-
фону «горячей линии» лесной 
охраны 8-800-100-94-00.

Губернатор расценивает 
объявленный Президентом 
РФ в 2017 году Год экологии 
как стартовую площадку для 
наращивания активности в 
охране окружающей среды.

Стоит напомнить, что в 

ходе посещения Евгением 
Куйвашевым управленческих 
округов сформирован пакет 
наказов, и ряд из них уже вы-
полнен. Так, учтена прось-
ба невьянцев о строитель-
стве пристроя к школе по-
сёлка Аять. Объект включён 
в госпрограмму. Выполнена 
просьба первоуральцев о вы-
делении дополнительных 
средств из облбюджета на 
реконструкцию городского 
фонтана. По просьбе жителей 
Волчанска выделены средства 
на замену наружных инже-
нерных сетей на ряде улиц.

«Многие просьбы, вы-
сказанные жителями об-
ласти, вошли в програм-
му «Пятилетка развития». 
Это проекты, которые ре-
ально нужны людям, кото-
рые смогут стать «точками 
роста» в территориях», – 
пояснил Евгений Куйвашев.

Инициатива жителей 
Берёзовского о создании 
для муниципалитетов 
региона «зелёных 
щитов», которую они 
в качестве наказа 
направили губернатору 
Евгению Куйвашеву 
в ходе предвыборной 
кампании, найдёт своё 
отражение в программе 
«Пятилетка развития». 

Евгений Куйвашев:
Экологические инициативы свердловчан
вошли в «Пятилетку развития»

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

№37
10.10.2017

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: Труд работников агропрома обеспечивает продовольственную безопасность России.

Картофеля в складах – 
под потолок

ТУГУЛЫМ. В конце сентября на тугулымских 
полях вовсю шла уборка зерновых и корнеплодов. 
В хозяйствах, несмотря на причудливую погоду, в 
этом году прогнозируется хороший урожай, пи-
шет газета «Знамя труда». Так, в «Уральское поле-
сье», которое специализируется на выращивании 
зерновых культур и картофеля, техника и люди 
работали без остановки. Как прокомментирова-
ла заведующая картофелехранилищем Кермбала 
Кукеева, картофель занимает площадь 500 га, 
больше половины убрано. Склады под потолок 
забиты тоннами отборного картофеля. Качества 
продукции здесь удаётся достичь благодаря науч-
ному подходу к земледелию. Ежегодно «Уральское 
полесье» закупает элитные семена картофеля для 
сортообновления.

Пшеницы больше, 
чем у кубанцев

ИРБИТ. Погожие дни сентября позволили по-
леводам Ирбитского района значительно продви-
нуться в уборке зерновых культур, пишет газе-
та «Восход». Начальник Ирбитского управления 
АПК Иван Свалухин рассказал, что на 25 сентяб-
ря убрано 87% посевных площадей (по области 
– 77). Первыми с этой задачей справились СПК 
«Завет Ильича», «Килачёвский», имени Жукова, 
а/ф «Заря», КФХ С.В. Вепрева. Пока средняя уро-
жайность по району 35,3 центнера с гектара (по 
области – 26,1). А отдельные участки пшеницы в 
СПК «Килачёвском» дали небывалый за всю исто-
рию района результат – 89,6 центнера – выше ку-
банского!

Весь овёс собрали
НЕВЬЯНСК. Невьянские фермеры убирают зер-

новые, насколько это позволяет сделать погода, со-
общает газета «Звезда». Так, в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Юрия Ушенина весной было посея-
но 60 га овса. На сегодняшний день удалось убрать 
всё. По словам фермера, урожай зерновых в этом 
году значительно лучше, чем в прошлом, и состав-
ляет 20-25 центнеров с гектара.

Вести с осеннего поля
Несмотря на погодные условия в Свердловской области повсеместно продолжаются полевые работы

Уборочная кампания в регионе продолжается. 
Как отметил и.о. министра АПК и 
продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв, 
выпавший снег и минусовые температуры 
усложнили уборку, но полевые работы не 
прекращаются. «Информации о порче урожая 
из-за заморозков не поступало. По прогнозам 
синоптиков, ещё установится плюсовая 
температура, и мы надеемся, что удастся 
собрать урожай без потерь», – подчеркнул 
глава ведомства.

Зерно уже в амбаре
АЧИТ. Ещё в лихие 90-е годы в селе Русский 

Потам зародилось крестьянско-фермерское хо-
зяйство Виктора Ташкинова. Сегодня оно при-
влекает внимание безупречным порядком, сооб-
щает «Ачитская газета». Фермер рассказал, что 
весной было засеяно 400 гектаров пшеницы, 23 
сентября уборочную завершили. Урожайность 
составила 30 центнеров с гектара. Зерно получи-
ли качественное, все 1200 тонн просушили и от-
сортировали. Собран урожай многолетних трав – 
66 тонн овсяницы с 250 га. Заготовлены сенаж в 
упаковке 500 тонн и 250 тонн сена, что необходи-
мо для животноводства, которым также занимает-
ся фермер. В его хозяйстве – 92 коровы мясной по-
роды герефорд.

Отметил фермер труд механизаторов, которые 
работают хоть на тракторах, хоть на комбайнах. 
А в арсенале хозяйства – 5 тракторов, автопогруз-
чик, привлекаются три комбайна и самоходная ко-
силка. Для их техобслуживания выстроили тех-
пункт. Есть зерносушилка, мельница, зернохрани-
лища, сенной склад. На такие хозяйства и другим 
равнение!

В поле с восхода 
до заката солнца

ТУРИНСК. «Агрофирма «Тура» в конце сентяб-
ря вышла на финишную прямую уборочной стра-
ды. В поле с восхода до заката солнца в передови-
ках трудились четыре брата – Иван, Анатолий,
Геннадий и Сергей Водяновы. А вот Андрей 
Ольшак – представитель молодого поколения агра-
риев. После учёбы в Ирбитском колледже сел на 
комбайн, это его первый сезон. Кирилл Диаров
первый год работает на тракторе. Пареньку 19 лет, 
профессию он освоил при родной Ленской школе и 
сразу в поле отправился. Начальство, глядя на ра-
боту молодёжи, нарадоваться не может, пишет газе-
та «Известия-Тур». На сушильном комплексе агро-
ном хозяйства Владимир Бирюк комментирует ход 
уборочных работ: «Нынче нам необходимо убрать 
1257 га, из них – 600 га пшеницы, 400 га ячменя, 260 
га овса, остальное – гороховая и виковая смеси. С 
поля зерно идёт влажностью 16-20%, нынче прихо-
дится сушить сильнее. Часть зерна засыпаем на се-
мена, остальное пускаем на фуражные цели. С об-
молотом справляемся».

На 20.09.2017 На 4.10.2017

68% (600 тысяч тонн)

54%
29,3 центнера

29%

92% (755 тысяч тонн)

90% (100% – 218 тысяч тонн)

31,3 центнера (план – 30 центнеров)

61%
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Евгений Куйвашев побывал на полях сельхозпредприятия «Радуга» (Тугулым), где шла уборка урожая. 
Директор предприятия Николай Порыгин поблагодарил главу региона за поддержку АПК, в частности, 

за помощь в строительстве овощеперерабатывающего комплекса на базе предприятия.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: Труд работников агропрома обеспечивает продовольственную безопасность России.

Картофеля в складах – 
под потолок

ТУГУЛЫМ. В конце сентября на тугулымских 
полях вовсю шла уборка зерновых и корнеплодов. 
В хозяйствах, несмотря на причудливую погоду, в 
этом году прогнозируется хороший урожай, пи-
шет газета «Знамя труда». Так, в «Уральское поле-
сье», которое специализируется на выращивании 
зерновых культур и картофеля, техника и люди 
работали без остановки. Как прокомментирова-
ла заведующая картофелехранилищем Кермбала 
Кукеева, картофель занимает площадь 500 га, 
больше половины убрано. Склады под потолок 
забиты тоннами отборного картофеля. Качества 
продукции здесь удаётся достичь благодаря науч-
ному подходу к земледелию. Ежегодно «Уральское 
полесье» закупает элитные семена картофеля для 
сортообновления.

Пшеницы больше, 
чем у кубанцев

ИРБИТ. Погожие дни сентября позволили по-
леводам Ирбитского района значительно продви-
нуться в уборке зерновых культур, пишет газе-
та «Восход». Начальник Ирбитского управления 
АПК Иван Свалухин рассказал, что на 25 сентяб-
ря убрано 87% посевных площадей (по области 
– 77). Первыми с этой задачей справились СПК 
«Завет Ильича», «Килачёвский», имени Жукова, 
а/ф «Заря», КФХ С.В. Вепрева. Пока средняя уро-
жайность по району 35,3 центнера с гектара (по 
области – 26,1). А отдельные участки пшеницы в 
СПК «Килачёвском» дали небывалый за всю исто-
рию района результат – 89,6 центнера – выше ку-
банского!

Весь овёс собрали
НЕВЬЯНСК. Невьянские фермеры убирают зер-

новые, насколько это позволяет сделать погода, со-
общает газета «Звезда». Так, в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Юрия Ушенина весной было посея-
но 60 га овса. На сегодняшний день удалось убрать 
всё. По словам фермера, урожай зерновых в этом 
году значительно лучше, чем в прошлом, и состав-
ляет 20-25 центнеров с гектара.

Вести с осеннего поля
Несмотря на погодные условия в Свердловской области повсеместно продолжаются полевые работы

Уборочная кампания в регионе продолжается. 
Как отметил и.о. министра АПК и 
продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв, 
выпавший снег и минусовые температуры 
усложнили уборку, но полевые работы не 
прекращаются. «Информации о порче урожая 
из-за заморозков не поступало. По прогнозам 
синоптиков, ещё установится плюсовая 
температура, и мы надеемся, что удастся 
собрать урожай без потерь», – подчеркнул 
глава ведомства.

Зерно уже в амбаре
АЧИТ. Ещё в лихие 90-е годы в селе Русский 

Потам зародилось крестьянско-фермерское хо-
зяйство Виктора Ташкинова. Сегодня оно при-
влекает внимание безупречным порядком, сооб-
щает «Ачитская газета». Фермер рассказал, что 
весной было засеяно 400 гектаров пшеницы, 23 
сентября уборочную завершили. Урожайность 
составила 30 центнеров с гектара. Зерно получи-
ли качественное, все 1200 тонн просушили и от-
сортировали. Собран урожай многолетних трав – 
66 тонн овсяницы с 250 га. Заготовлены сенаж в 
упаковке 500 тонн и 250 тонн сена, что необходи-
мо для животноводства, которым также занимает-
ся фермер. В его хозяйстве – 92 коровы мясной по-
роды герефорд.

Отметил фермер труд механизаторов, которые 
работают хоть на тракторах, хоть на комбайнах. 
А в арсенале хозяйства – 5 тракторов, автопогруз-
чик, привлекаются три комбайна и самоходная ко-
силка. Для их техобслуживания выстроили тех-
пункт. Есть зерносушилка, мельница, зернохрани-
лища, сенной склад. На такие хозяйства и другим 
равнение!

В поле с восхода 
до заката солнца

ТУРИНСК. «Агрофирма «Тура» в конце сентяб-
ря вышла на финишную прямую уборочной стра-
ды. В поле с восхода до заката солнца в передови-
ках трудились четыре брата – Иван, Анатолий,
Геннадий и Сергей Водяновы. А вот Андрей 
Ольшак – представитель молодого поколения агра-
риев. После учёбы в Ирбитском колледже сел на 
комбайн, это его первый сезон. Кирилл Диаров
первый год работает на тракторе. Пареньку 19 лет, 
профессию он освоил при родной Ленской школе и 
сразу в поле отправился. Начальство, глядя на ра-
боту молодёжи, нарадоваться не может, пишет газе-
та «Известия-Тур». На сушильном комплексе агро-
ном хозяйства Владимир Бирюк комментирует ход 
уборочных работ: «Нынче нам необходимо убрать 
1257 га, из них – 600 га пшеницы, 400 га ячменя, 260 
га овса, остальное – гороховая и виковая смеси. С 
поля зерно идёт влажностью 16-20%, нынче прихо-
дится сушить сильнее. Часть зерна засыпаем на се-
мена, остальное пускаем на фуражные цели. С об-
молотом справляемся».
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31,3 центнера (план – 30 центнеров)
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Евгений Куйвашев побывал на полях сельхозпредприятия «Радуга» (Тугулым), где шла уборка урожая. 
Директор предприятия Николай Порыгин поблагодарил главу региона за поддержку АПК, в частности, 

за помощь в строительстве овощеперерабатывающего комплекса на базе предприятия.
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Женский парламент 
радеет о здоровье

Депутаты каменск-уральской думы Алла 
Казимирская, Анна Соломеина и Оксана 
Коноваленко вступили в ряды областного жен-
ского парламента, который в сентябре провёл фо-
рум по вопросам демографии и развития здраво-
охранения. Женщины отметили, что по итогам 
этой встречи были сформулированы предложения 
областной власти о выделении дополнительных 
средств на вакцинопрофилактику, а минздраву – о 
разработке концепции по охране репродуктивно-
го здоровья свердловчан на 2018-2025 годы, пишет 
«Каменский рабочий». Напомним, с 2018 года в 
России начинается «Десятилетие детства». Проект 
направлен на всестороннее развитие детей, а так-
же на совершенствование педиатрии, охраны ма-
теринства и детства.

Время пошло!
Началась осенняя сессия федерального, 
регионального и муниципального 
парламентов. Народные избранники 
наметили основные направления 
деятельности в рамках полученных наказов 
избирателей и приоритетов развития 
территорий. В ближайшее время все решения, 
принятые на законодательном уровне, 
будут отражены в основных финансовых 
документах городов, региона и страны.

Федеральный бюджет 
направил уральцам 
57 миллиардов

Лев Ковпак, член комитета по бюдже-
ту и налогам ГД сообщил, что в 2017 
году Свердловская область получила 
из федерального бюджета 57,9 млрд 
рублей. Если сравнивать с 2016 го-
дом, то сумма была 53,9 млрд рублей. 
Таким образом, региональный бюд-

жет увеличился на 4 млрд рублей. Мы вернулись к 
трёхлетнему бюджетному планированию, и теперь 
главное – контролировать его исполнение. Наша 
область участвует в 30 федеральных госпрограммах 
из 44 существующих. Это означает, что регион по-
лучает федеральное финансирование практически 
по всем общедоступным для субъектов РФ направ-
лениям.

Что уральские депутаты 
предлагают коллегам 
в Госдуме

Свердловские парламентарии обратились к де-
путату Госдумы Александру Петрову с просьбой 
учесть проекты по поддержке сельских территорий 
на Среднем Урале при формировании федерально-
го бюджета, сообщает портал sverdlovsk.er.ru. Так, по 
мнению депутата областного Заксобрания, коорди-
натора регионального проекта «Уральская деревня» 
Елены Тресковой, доработки, в частности, требу-
ют вопросы льготного кредитования, изъятия неис-
пользуемых сельхозугодий.

«Сегодня, когда мы увеличиваем про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, нам очень важно услы-
шать с мест, что ещё нуждается в 
корректировке. По итогам встреч я 
внесу предложения по изменениям в 
федеральный бюджет», – подчерк-

нул Александр Петров.

Депутат ЗССО, региональный координатор про-
екта «Местный дом культуры» Олег Корчагин и ре-
гиональный координатор проекта «Театры – детям» 
Александр Пантыкин отметили необходимость 
увеличения субсидий. Важно наладить более тес-
ное взаимодействие с министерством культуры при 
распределении средств. Это позволит получать фи-
нансирование тем театрам, которые действительно 
нуждаются в этом. Необходимо также решить воп-
рос дефицита кадров и разработать общую концеп-
цию развития детских театров.

«Мы договорились провести экспертный совет 
в Государственной Думе по этому вопросу, при-
гласить федерального и регионального министров 
культуры, региональных руководителей проекта 
«Театры – детям», – отметил Александр Петров.

Главы просят учесть 
для развития территорий

При планировании областного бюджета муни-
ципалитеты вышли с предложением выделить сред-
ства на новые школы, дороги, создание условий для 
занятий спортом и формирования комфортной го-
родской среды. Об этом рассказала руководитель 
фракции «Единая Россия» в ЗССО Елена Чечунова.

Елена Чечунова, депутат ЗССО:
«В министерстве финансов мы за-
слушали предложения более 70 му-
ниципальных образований на со-
финансирование проектов тер-
риторий. Системные вопросы – 
строительство и ремонт дорог, 

поддержка спортивных объектов, создание новых 
мест в школах, благоустройство территорий, 
включающее обустройство дворов, парков, мест 
для отдыха горожан».

Так, например, Первоуральск считает прио-
ритетным обеспечение безопасности дорожно-
го движения вблизи школ, продолжение ремон-
та городских дорог. За последние три года в го-
роде восстановлено более 30 км дорог, на что на-
правлено полмиллиарда рублей из областного и 
местного бюджетов. Ремонта и восстановления тре-
буют ещё около 10 км дорог. «Разработан проект но-
вой современной школы на 1275 новых мест. Вместе 
с Алексеем Дроновым мы добились, чтобы в этом 
году в областном бюджете появилась строчка «на 
ФОК в Билимбае», и продолжаем отстаивать реали-
зацию проекта. Важными являются вопросы гази-
фикации сельских территорий», – отметила Елена 
Чечунова.

Бисерть заявила на софинансирование серьёз-
ные проекты, в том числе по ликвидации нефте-
химического опасного объекта (не эксплуатирует-
ся), по завершению капремонта плотины, строи-
тельству очистных сооружений в рамках областной 
программы развития ЖКХ. Посёлку Киргишаны 
также необходимо образовательное учреждение. 
«Предполагается, что это будет школа-детский сад, 
но, к сожалению, проект пока не получил заключе-
ние Госэкспертизы, – пояснила лидер фракции. – В 
Староуткинске проблемными вопросами остаются 
дороги и строительство очистных сооружений».

В октябре проект закона об областном бюджете 
будет внесён в Заксобрание.

«Сегодня, когда мы увеличиваем про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, нам очень важно услы-
шать с мест, что ещё нуждается в 
корректировке. По итогам встреч я 
внесу предложения по изменениям в 
федеральный бюджет»

Лев Ковпак
ту и налогам ГД сообщил, что в 2017 
году Свердловская область получила 
из федерального бюджета 57,9 млрд 
рублей. Если сравнивать с 2016 го-
дом, то сумма была 53,9 млрд рублей. 
Таким образом, региональный бюд-

Елена Чечунова, депутат ЗССО:
«В министерстве финансов мы за-
слушали предложения более 70 му-
ниципальных образований на со-
финансирование проектов тер-
риторий. Системные вопросы – 
строительство и ремонт дорог, 

В последнее время депутаты приняли целый пакет 
из 15 законопроектов о поддержке материнства 
и детства, инициированных главой региона 
Евгением Куйвашевым.

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО, председатель женского 
парламента области:
«Коммуникация между депутатами 
области, специалистами свердловско-
го министерства здравоохранения, 
врачами, учёными-медиками, пред-

ставителями женских общественных организа-
ций позволит выработать механизмы реализации 
Национальной стратегии формирования здорового 
образа жизни».

Факт

Людмила Бабушкина, председатель 
ЗССО, председатель женского 
парламента области:
«Коммуникация между депутатами 
области, специалистами свердловско-
го министерства здравоохранения, 
врачами, учёными-медиками, пред-

Фото: «Коммунар», «Новатор», 
«Красное знамя», «Народное слово», 
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Екатеринбург

Уникальный завод «поднимет» 
микрорайон
На площадке индустриального «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа» откры-
лось единственное в УрФО предприятие по производству гоф-
рированных полипропиленовых труб. Продукция используется 
в дорожном и гражданском строительстве, в торговых и логис-
тических центрах, аэропортах, металлургии. Компании «Поли-
групп» предоставлено поручительство Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства (3 млн рублей) и 
льготного инвестиционного кредита (10 млн рублей), обеспече-
на возможность подключения к инженерным коммуникациям. 
По словам первого вице-губернатора области Алексея Орлова,
открытие завода – показатель стабильности, новые рабочие 
места и комплексное развитие микрорайона «Солнечный».

Департамент информполитики Свердловской области

Северных 
бурёнок доят 
роботы
Животноводческий комплекс в 
Волчанске построили при под-
держке облбюджета в рамках 
программы развития север-
ных территорий. И.о. министра 
АПК и продовольствия области 
Дмитрий Дегтярёв рассказал, 
что для 240 коров здесь уста-
новлена современная система 
беспривязного содержания и 
роботизированная система до-
ения. Самое северное сельхоз-
предприятие области не только 
производит молоко, но и имеет 
статус племенного репродуктора 
по разведению крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы. 
Это позволяет дополнительно 
получать денежные средства от 
продажи племенного молодняка.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Волчанск

В Школьном квартале 
учиться будут в одну смену

В центре города строят новую четырёхэтажную 
школу. На её строительство из областного бюдже-
та направлено 710 млн рублей по программе соз-
дания новых учебных мест. К слову, в школе будет 
48 классов, 20 из них – начальные. На закупку обо-
рудования муниципальный бюджет выделил 120 
млн рублей. По словам главы города Александра 
Оськина, эта школа войдёт в состав Школьного 
квартала, который объединит в себе художествен-
ную школу, центр детского творчества, воскресную 
школу при храме преподобного Амвросия Оптин-
ского и обновлённый детский сад.

«Кировградские вести»

Кировград

Ставка – на лесную промышленность
Городские власти предлагают вывести муниципалитет из монозависимости от градо-
образующего предприятия. Для этого городской округ защитил проекты диверси-
фикации экономики. Как сообщил глава городского округа Иван Веснин, в городе к 
концу 2018 года должно быть создано 134 новых рабочих места, не зависящих от де-
ятельности машиностроительного завода, необходимо привлечь 369 млн рублей ин-
вестиций. Среди инвестпроектов он назвал строительство лесоперерабатывающего 
завода по производству шпона и строительство водозабора на Сопочном месторож-
дении подземных вод, а также цеха по производству воды и напитков на её базе.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Картошка шла «в улёт»
В селе Криулино успешно прошла сельско-
хозяйственная ярмарка. Как сообщили в 
городской администрации, особым спросом 
пользовался картофель. Местные овощево-
ды реализовали за один день почти 12 тонн 
картофеля по цене 12 рублей за килограмм. 
Это неплохая поддержка сельхозпроизводи-
телей и добротный запас «второго хлеба» на 
зиму.

«Вперёд»

Красноуфимск

Расчёты ученицы 
оказались точнее
11-классница лицея №5 Оксана 
Суворова намерена сделать 
карьеру в области ядерной 
физики. Несколько лет она 
всерьёз увлекается технологи-
ями космоса и энергии. Став 
победителем областного кон-
курса «ТЕХНОFEST», Оксана 
приняла участие в V форуме 
профессиональной навига-
ции «Будущие интеллектуальные лидеры России» в 
Ярославле. Здесь ей пришлось разработать газовую 
развязку ионного двигателя большой мощности 
для тяжёлого ракетного комплекса. Учёные работа-
ли над этим несколько месяцев. Вариант, который 
предложила команда Оксаны, дал более высокие 
расчётные показатели и был признан лучшим.

«Камышловские известия»

Камышлов

Родилась во времена 
правления царя
Клавдия Чванова встретила 
105-летний юбилей. Свидетель 
великих событий века и сегод-
ня поддерживает традиции 
воспитания. «Не представляе-
те, как она изящно держит сто-
ловые приборы, как будто её 
кто-то специально обучал эти-
кету», – говорит дочь юбиля-
ра. Окончив курсы по ликвидации безграмотности, 
Клавдия Николаевна работала на заводе и в детском 
саду, занималась рукоделием. С молодости хоро-
шо вязала, прекрасно шила и пряла. Это увлечение 
передала младшему поколению. Несмотря на труд-
ности, выпавшие на её долю, Клавдия Николаевна 
благодарна судьбе за то, что она даёт ей силы жить.

«Час пик»

Среднеуральск

Марийский 
быт стал 
ближе
В библиотеке деревни 
Верхний Потам заведу-
ющая Ирина Яшкина
оформила мини-музей 
марийского быта, где 
односельчане могут 
приобщиться к частич-
кам истории своего 
края. Гордость экспо-
зиции – баян, который 
принёс в дар мини-музею житель деревни Михаил Сергеев.
Аккомпаниатор сельского клуба Марсель Садыков частично 
реставрировал инструмент и теперь наигрышами радует зри-
телей на местных праздниках.

«Ачитская газета»
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беспривязного содержания и 
роботизированная система до-
ения. Самое северное сельхоз-
предприятие области не только 
производит молоко, но и имеет 
статус племенного репродуктора 
по разведению крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы. 
Это позволяет дополнительно 
получать денежные средства от 
продажи племенного молодняка.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Волчанск

В Школьном квартале 
учиться будут в одну смену

В центре города строят новую четырёхэтажную 
школу. На её строительство из областного бюдже-
та направлено 710 млн рублей по программе соз-
дания новых учебных мест. К слову, в школе будет 
48 классов, 20 из них – начальные. На закупку обо-
рудования муниципальный бюджет выделил 120 
млн рублей. По словам главы города Александра 
Оськина, эта школа войдёт в состав Школьного 
квартала, который объединит в себе художествен-
ную школу, центр детского творчества, воскресную 
школу при храме преподобного Амвросия Оптин-
ского и обновлённый детский сад.

«Кировградские вести»

Кировград

Ставка – на лесную промышленность
Городские власти предлагают вывести муниципалитет из монозависимости от градо-
образующего предприятия. Для этого городской округ защитил проекты диверси-
фикации экономики. Как сообщил глава городского округа Иван Веснин, в городе к 
концу 2018 года должно быть создано 134 новых рабочих места, не зависящих от де-
ятельности машиностроительного завода, необходимо привлечь 369 млн рублей ин-
вестиций. Среди инвестпроектов он назвал строительство лесоперерабатывающего 
завода по производству шпона и строительство водозабора на Сопочном месторож-
дении подземных вод, а также цеха по производству воды и напитков на её базе.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Картошка шла «в улёт»
В селе Криулино успешно прошла сельско-
хозяйственная ярмарка. Как сообщили в 
городской администрации, особым спросом 
пользовался картофель. Местные овощево-
ды реализовали за один день почти 12 тонн 
картофеля по цене 12 рублей за килограмм. 
Это неплохая поддержка сельхозпроизводи-
телей и добротный запас «второго хлеба» на 
зиму.

«Вперёд»

Красноуфимск

Расчёты ученицы 
оказались точнее
11-классница лицея №5 Оксана 
Суворова намерена сделать 
карьеру в области ядерной 
физики. Несколько лет она 
всерьёз увлекается технологи-
ями космоса и энергии. Став 
победителем областного кон-
курса «ТЕХНОFEST», Оксана 
приняла участие в V форуме 
профессиональной навига-
ции «Будущие интеллектуальные лидеры России» в 
Ярославле. Здесь ей пришлось разработать газовую 
развязку ионного двигателя большой мощности 
для тяжёлого ракетного комплекса. Учёные работа-
ли над этим несколько месяцев. Вариант, который 
предложила команда Оксаны, дал более высокие 
расчётные показатели и был признан лучшим.

«Камышловские известия»

Камышлов

Родилась во времена 
правления царя
Клавдия Чванова встретила 
105-летний юбилей. Свидетель 
великих событий века и сегод-
ня поддерживает традиции 
воспитания. «Не представляе-
те, как она изящно держит сто-
ловые приборы, как будто её 
кто-то специально обучал эти-
кету», – говорит дочь юбиля-
ра. Окончив курсы по ликвидации безграмотности, 
Клавдия Николаевна работала на заводе и в детском 
саду, занималась рукоделием. С молодости хоро-
шо вязала, прекрасно шила и пряла. Это увлечение 
передала младшему поколению. Несмотря на труд-
ности, выпавшие на её долю, Клавдия Николаевна 
благодарна судьбе за то, что она даёт ей силы жить.

«Час пик»

Среднеуральск

Марийский 
быт стал 
ближе
В библиотеке деревни 
Верхний Потам заведу-
ющая Ирина Яшкина
оформила мини-музей 
марийского быта, где 
односельчане могут 
приобщиться к частич-
кам истории своего 
края. Гордость экспо-
зиции – баян, который 
принёс в дар мини-музею житель деревни Михаил Сергеев.
Аккомпаниатор сельского клуба Марсель Садыков частично 
реставрировал инструмент и теперь наигрышами радует зри-
телей на местных праздниках.
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