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ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ
По-особенному отме-

тили 50-летие Великого 
Октября ученики, учителя 
и обслуживающий персонал 
школы № 5. В день славной 
годовщины ещё до начала 
общегородской демонстра-
ции они собрались возле 
школы на торжественный 
юбилейный митинг. На-
строение у всех необычно 
приподнятое: предстоит 
замуровать в стену школы 
капсулу с письмом учителям, 
комсомольцам, пионерам и 
школьникам 2017 года – года 
столетия Октября.

Открыл митинг дирек-
тор школы С.М. Вартаньян. 
Под звуки горнов и бараба-
нов к месту помещения кап-
сулы подходят знаменосцы, 
члены комитета комсомола 
и совета пионерской дру-
жины...

Г. ПрокоПенко,  
учительница школы №5. 
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Богданович

Ну и дела

И пусть весь мир подождёт
автомобилисты давно смирились с тем, что на переезде, который находится на въезде 
в город, образуются пробки из-за прохождения поездов. Но с недавних пор они могли 
наблюдать необычную картину 



Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Утро. Все, как обычно, 
спешили на работу. Пример-
но в 7:40 переезд закрылся, 
чтобы пропустить грузо-
вой состав. Состав прошёл, 
шлагбаум поднялся, поток 
машин начал движение, но 
буквально через несколько 
минут опять загорелись 
красные огни, шлагбаум 
опустился, и автомобили 
вынуждены были остано-
виться. Все подумали, что 
сейчас пройдёт ещё один 
поезд, но вместо него через 
переезд на противополож-
ную сторону трассы прошла 
женщина (она вышла из по-
мещения, где находятся де-
журные по переезду). После 

этого шлагбаум поднялся, 
и машины продолжили 
движение. Все были в недо-
умении: что это было? 

Об этом нам сообщили 
очевидцы, они даже при-
слали видео с регистратора. 
Причём, они утверждали, 
что это не единичный слу-
чай, и каждый раз такое про-
исходило в часы пик, когда 
люди ехали на работу или с 
работы домой. Наши чита-
тели спрашивают, почему и 
для кого останавливают дви-
жение транспорта дежурные 
по переезду: для работников 
железной дороги или своих 
родственников, знакомых? 
А может, это новые правила 
– пропускать пешеходов 
через переезд? 

В м е с т о  п о е з д а  
по рельсам прохо-
дит женщина. Все 
ждут...

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
14 ноября, 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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окончание на 18-й стр.

Богдановичский боксер даниил лысенко завоевал 
бронзовую медаль на первенстве европы по боксу 
среди юниоров в Турции, победив в четвертьфинальных 
боях представителей ирландии и италии и уступив 
в полуфинале венгерскому спортсмену. Подробнее о 
первенстве читайте на нашем сайте www.narslovo.ru



ЗНакомьТеСь

Алексей Головин: «Проблемы 
существуют,  
чтобы их решать»



Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Алексей Головин работает в прес-
со-формовочном цехе огнеупорного 
завода с 1999 года, начав трудовой 
путь с должности прессовщика. 
Сегодня он является помощником 
мастера по ремонту оборудования. 
Как отмечает Алексей Анатольевич, 
на заводе, а именно в «формовке», 
много трудолюбивых людей, с кото-
рыми легко работать одной коман-
дой, и есть немало тех, у кого можно 
перенимать опыт и на кого равняться. 
Как признается Алексей, за 18 лет 
желания сменить работу ни разу не 
возникало. «Предприятие посто-
янно осваивает новые технологии, 
развивается, заставляя развиваться 
и нас, работников. А устраивать по-

гоню за большими доходами не вижу 
смысла, деньги можно заработать и 
здесь», – добавляет мой собеседник. 
За время работы Алексей Головин 
окончил Богдановичский политех-
никум по специальности механик, а 
также получил высшее образование 
в УрФУ по специальности инженер-
конструктор.   

С 2010 года Алексей занимается тя-
желой атлетикой в клубе «Лидер» под 
руководством Виктора Качусова. 
Однако сказать, что именно с этого 
времени спорт вошел в его жизнь, 
нельзя, так как еще в детстве Алексей 
занимался конькобежным спортом, а 
позднее хоккеем с мячом. На вопрос: 
«Почему выбор остановился именно 
на тяжелой атлетике?» - Алексей Ана-
тольевич ответил: «Это спокойный 
вид спорта, размеренный, к занятию 

которым подходишь с осознанием 
того, что ты делаешь. Для укрепле-
ния здоровья и поддержания себя в 
хорошей физической форме этот вид 
спорта подходит как никакой другой». 
Сам Алексей в крупных выездных со-
ревнованиях участия не принимает, 
но в ходе них часто помогает участ-
никам выходить на помост. И здесь на 
нем лежит немалая ответственность, 
ведь когда спортсмен очень волнуется 
и переживает перед соревнованиями, 
необходимо подобрать нужные слова, 
подбодрить, чтобы он вышел с пра-
вильным настроем и победил. 

Со своей супругой Любовью Алек-
сей познакомился после армии. 
Как он утверждает, жена является 
надежной опорой в жизни, неким 
«движком». Алексей и Любовь в браке 
18 лет, и, несмотря на внушительный 

семейный стаж, они сохраняют теп-
лоту отношений, находят радость в 
общении друг с другом и вместе ста-
раются проводить все свое свободное 
время, в частности, супруги любят 
отдыхать на природе и рыбачить. 
«Когда у мужчины за спиной есть 
крепкий тыл, он на многое способен», 
– добавляет Алексей. 

На вопрос: «С какой целью решил 
баллотироваться в Думу?» - мой собе-
седник ответил так:

– Я родился, вырос и живу в Богда-
новиче, поэтому не могу быть равно-
душным к тому, что здесь происходит, 
и, наверное, я не буду оригинален, 
если скажу, что хотел бы быть полез-
ным своему городу. Как и в любом 
другом городском округе, в Богдано-
виче есть проблемы, но они сущест-
вуют для того, чтобы их решать. 
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Сегодня есть немало людей, которые, ничего не предпринимая, способны только 
кричать, что в нашем городе нет положительных изменений, а жизнь становится 
хуже. однако есть и те, кто считает иначе и желает участвовать в жизни Го 
Богданович, готов брать ответственность за то, что в нем происходит. именно 
таким является алексей Головин – депутат думы Го Богданович седьмого созыва

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении измене-

ний и дополнений в решение Думы 
ГО Богданович от 19.12.2016 № 107 
«О бюджете ГО Богданович на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 
годов». По информации начальника 
финансового управления адми-
нистрации ГО Богданович Георгия 
Токарева, изменения касаются как 
доходной, так и расходной части. 
Доходы увеличиваются за счет собс-
твенных средств и межбюджетных 
трансфертов. В основном изменения 
касаются внутренних передвижек по 
статьям доходов и расходов главных 
распорядителей бюджетных средств. 
Заключение Счетной палаты: проект 
не противоречит Бюджетному зако-
нодательству. Председатель комиссии 
по бюджету и экономической поли-
тике Владимир Колмаков сообщил, 

что комиссия после подробного изу-
чения вопроса рекомендует внести 
изменения и дополнения в решение 
Думы. Решение было утверждено 
депутатами единогласно. 

Второй вопрос, который рассмот-
рели депутаты – «О полной или 

частичной замене дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
ГО Богданович дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет ГО 
Богданович от налога на доходы фи-
зических лиц на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов». Депутаты 
не дали согласие на замену дотаций 
на выравнивание бюджетной обес-
печенности, пояснив, что нормативы 
зависят от области, какими они будут 
в 2018 году, пока неизвестно. 

По вопросу об утверждении 
правил благоустройства на 

территории ГО Богданович (новая ре-
дакция) заслушали заместителя главы 
ГО Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталия Топоркова. Изменения в 

правилах связаны с действующим 
в 2017 году проектом «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Главное изменение – учет мнения 
жителей. Также изменения коснулись 
формулировок. Комиссия по городс-
кому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию рекомендовала 
утвердить новые правила. Депутаты 
приняли положительное решение. 

Следующий вопрос касался 
вступления Думы в состав 

Свердловского регионального объ-
единения «Депутатская вертикаль». 
Представлять интересы ГО Богда-
нович в области будет Алексей Го-
ловин, его кандидатура утверждена 
большинством голосов. 

Далее депутаты рассмотрели 
вопрос об объявлении нового 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы ГО Богданович. 
Напомним, что прошлый конкурс 
был признан конкурсной комиссией 
несостоявшимся. Депутаты объявили 

новый конкурс единогласным реше-
нием. Документы от кандидатов на 
должность главы ГО Богданович будут 
приниматься с 3 по 17 ноября (с ре-
шением Думы можно ознакомиться 
на 19-й стр.).    

Об итогах оздоровительной 
кампании 2017 года доложила 

заместитель главы ГО Богданович по 
социальной политике Елена Жерна-
кова. В рамках летней оздоровитель-
ной кампании 2017 года было оздо-
ровлено 4494 ребенка (практически 
на уровне прошлого года). В 5,5 раза 
возросло число детей, отдохнувших 
в загородных лагерях, при умень-
шении числа детей, отдыхающих в 
пришкольных лагерях. 

В числе прочих вопросов депу-
таты рассмотрели изменения 

в Положение «О передаче в аренду 
объектов муниципальной собствен-
ности ГО Богданович», протесты Бог-
дановичского городского прокурора 
и другие вопросы. 

В коРидоРах ВлаСТи

Конкурс по выбору главы  
ГО Богданович объявлен
26 октября депутаты думы Го Богданович провели очередное заседание. Присутствовало 19 народных 
избранников. депутаты рассмотрели 11 вопросов, заявленных в повестке дня
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Работы по благоустройству  
дворовой территории у многоквартирных 
домов №№21, 23 на улице Первомайской 
осуществляются по графику.
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Рабочий класс в союзе с бедней-
шим крестьянством под руководством 
Коммунистической партии во главе 
с Владимиром Лениным впервые в 
истории совершил победоносную соци-
алистическую революцию. В результате 
Октябрьской революции была сверг-
нута власть буржуазии и помещиков, 
установлена диктатура пролетариата и 
создано Советское социалистическое 
государство. 

Эпоха социалистического созидания 
золотыми буквами вписана в биогра-
фию нашей Отчизны. Уникальный опыт 
ленинско-сталинской модернизации 
позволил за два десятилетия нарастить 
промышленный потенциал страны в 70 
раз. Россия превратилась в высокоиндус-
триальную, образованную, культурную и 
стремительно развивающуюся державу 
– Союз Советских Социалистических 

Республик. Это были невиданные в 
мировой истории темпы развития. 
Советский Союз победил в Великой 
Отечественной войне, разгромив фа-
шистскую Германию, первым в мире 
осуществил запуск спутника Земли, 
первый космонавт – коммунист Юрий 
Гагарин, создан мощный ядерный щит, 
который и сегодня надёжно защищает 
нашу страну.

Более 70 лет «красный день календа-
ря» был главным праздником страны. 
Большую часть 20 века миллионы наших 
сограждан в трёх поколениях празднова-
ли 7 ноября – День Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Коммунистическая партия Российс-
кой Федерации (КПРФ) является сегодня 
главной оппозиционной силой нынеш-
нему режиму в борьбе за возвращение 
страны на социалистический путь. 

Задача коммунистов и их сторонников 
- помочь работникам наёмного труда 
осознать свои коренные интересы, 
обрести социалистическое сознание, 
освоить формы и методы классовой 
борьбы. 

Товарищи! Поздравляем вас со 100-
летием Великой Октябрьской социа-
листической революции! Будем верны 
делу Октября!

Приглашаем вас принять участие 
в шествии и митинге 6 ноября, в 14 
часов. Сбор у памятника погибшим в 
годы гражданской и отечественной 
войн (возле ТЦ «Спутник»).

Богдановичский Гк кПрФ.

иСТоРичеСкие юБилеи

100-летие великого события
Ровно 100 лет назад, 7 ноября 1917 года, артиллерийский 
залп легендарного крейсера «аврора» возвестил всему 
миру о рождении нового социалистического государства



Сельские новости

23 октября управлением каменноозерской сельской террито-
рии была организована поездка 17 жительниц села (пенсионерок и 
работниц бюджетной сферы) в Екатеринбургский театр музыкальной 

комедии на спектакль «Екатерина Великая».  

Грязновская сельская территория: специалист отдела 
молодежной политики центра молодежной политики и инфор-
мации ГО Богданович Любовь Ананичева провела с учащимися 
8-11 классов Грязновской школы игровую программу «Я и мой 
мир», направленную на самосовершенствование и познание 
себя как личности.

Подборка новостей от натальи комленко. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  

на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

В селе Волковском началась мо-
дернизация уличного освещения. На 
прошлой неделе были установлены 
новые опоры линии электропередачи, 
на которые в ближайшее время уста-
новят светильники с современными 
энергосберегающими светодиодными 
лампами.  

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Напомним, что дворовая террито-
рия благоустраивается в рамках про-
граммы «Формирование современной 
городской среды». На сегодняшний 
день произведены следующие рабо-

ты: заасфальтированы парковочные и 
пешеходные площадки, установлены 
бордюры, оформлены пешеходные 
дорожки, установлены новые качели 
и лавочки. Также ведется работа по 
организации уличного освещения, 
большая ее часть уже выполнена. Как 
отметил Владимир Москвин, работы 

по благоустройству осуществляются 
по графику. 

Ремонт дороги на улице Коопе-
ративной завершился. По словам 
Владимира Александровича, удалось 
выполнить все намеченные меропри-
ятия по устранению недобросовестно 
выполненных работ предыдущим под-
рядчиком. К нему будут предъявлены 
штрафные санкции. Ремонт произве-
ден новой подрядной организацией, 
определенной в результате конкурса. 
Существует небольшой объем работ, 
который не представилось возможным 
реализовать. Эти работы будут включе-
ны в план на 2018 год.  

Ремонт спортзала Байновской шко-
лы производится в рамках программы 
«Реконструкция школьных спортивных 
залов в сельских школах». Директор 

школы Анатолий Боев сообщил, что 
ремонтные работы осуществляются по 
плану и будут окончены до 20 ноября.    

– Главное – правильно вести бюд-
жетный процесс, – отметил Владимир 
Москвин. – Мы не копим свои бюджет-
ные обязательства, а в соответствии с 
муниципальными контрактами рас-
считываемся за проведенные работы 
или оказанные услуги. Это позволяет 
нам правильно рассчитывать свои 
возможности. Не сомневаюсь, что мы 
сможем выполнить все запланиро-
ванные на 2018 год работы, так как 
не имеем долгов, которые перейдут в 
следующий год. 

Жкх

Ремонтные работы идут  
по плану, несмотря на снег 
Глава Го Богданович Владимир москвин лично проверил объекты, на которых ведутся 
или были закончены ремонтные работы – это благоустройство дворовой территории 
у многоквартирных домов №№ 21, 23 на улице Первомайской, ремонт дорожного 
полотна на улице кооперативной, ремонт спортивного зала Байновской школы



о Гарашкинской сельской территории  
читайте в новом проекте на 4-5-й стр.

На улице кооперативной завершился ремонт дороги. 
дорожное полотно восстановлено.

уважаемые богдановичцы! 
Поздравляю вас со 100-летием 
со дня Великой октябрьской 
социалистической революции!

Это событие – важная страни-
ца в истории нашего государс-
тва. Значение революции до сих 
пор вызывает неоднозначные 
суждения. Неоспоримо одно – 7 
ноября 1917 года – это событие, 
которое радикально изменило 
весь мир. многие из россиян, в 
том числе богдановичцы, без-
заветно преданы коммунисти-
ческой партии, которая внесла 
огромный вклад, в том числе в 
приближение дня Великой По-
беды – 9 мая 1945 года. Важно 
чтить историю нашей страны и 
противостоять попыткам фаль-
сификаций нашего великого 
прошлого.

мы граждане сильного и 
могущественного государства, 
у которого великое прошлое, 
великое настоящее и великое 
будущее. 

Желаю всем и каждому креп-
кого здоровья, мира, добра, 
счастья и благополучия!

В.А. МоскВин,  
глава городского округа  

Богданович.
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Деревней   пахнет родина моя

Первая сельская территория, на 
которой высадился десант «НС» 
в лице меня и нашего водителя 
Александра Федоровича, стала 
Гарашкинская. Скажу вам, что по 
роду работы мне часто приходится 
выезжать в разные села и деревни, 
так вот дорога в Гарашкинское всег-
да доставляет удовольствие: ровная, 
не разбитая, ни кочки, ни ухаба. 
Просто счастье для автомобиля и 
водителя. 

В селе встре-
тила нас началь-
ник управления 
Гарашкинской 
сельской тер-
ритории Анас-
тасия Гуляева. 
Она рассказала 
о сегодняшней 
жизни села.

– История возникновения села 
Гарашкинского спорная. На сегодня 
существует несколько версий воз-
никновения названия села. Первая 
– будто бы первым поселенцем был 
некий Гараня, и от его имени про-
изошло слово Гарашки. Вторая – что 
первым поселенцем был человек 
по фамилии Гараж. От его фами-
лии произошло название деревни. 
Третья – что якобы здесь на горе 
стояло большое раскидистое дерево 
на расшарагу. Жители назвали село 
Шаражки, а потом постепенно 
стали звать Гарашки. Четвертая 
– село Гарашкинское название своё 
получило от первого переселенца 
из деревни Бобровка Володинского 
прихода по имени Герасим. 

Я люблю свое село всем сердцем 
и болею за него душой. Я считаю 
наше село очень красивым. Центр 
села можно объехать по кругу, а от 
этого круга, как лучики, отходят 
улицы и дороги. Люди у нас хоро-
шие, добродушные, гостеприимные, 
а главное – щедрые и работящие. 
Я не так давно стала начальником 
управления территории, до этого 
много лет работала директором 
Дома культуры, но знаю все больные 
места села. Я выросла здесь и про-
жила всю жизнь. На сегодняшний 
день в Гарашкинской сельской тер-

ритории проживает 909 человек, из 
них 121 – в Суворах. Когда-то здесь 
еще была деревня Андрюшино… 
Территория находится в 30 км от 
города. Эта отдаленность не является 
проблемой. К нам ходят автобусы, 
только в Суворы автобус ходит всего 
два раза в неделю. Есть своя ОВП с 
машиной скорой помощи, школа, 
детский сад и магазины. Также есть 
отделение Почты России. Тем не 
менее жизнь в селе с каждым годом 
все больше замирает. Работы для 
молодых практически нет. Все уез-
жают из села в поисках достойного 
заработка.

В селе нет газа, но работы по гази-
фикации уже начались. По двум ули-
цам уже проложили трубопровод. 

Сердце кровью обливается, когда 
прохожу мимо Дома культуры, кото-
рый сейчас закрыт. Он разрушается. 
Как известно, Дома культуры – это 
сердца сёл. Здесь проходили все 
праздники, сюда приходили люди, 
чтобы пообщаться или взять книги 
в библиотеке. Дети прибегали на 
разные кружки, секции… Сегодня 
практически все остановилось. Не-
которые мероприятия проводим в 
школе, некоторые – на улице, если 
погода позволяет. Библиотека ютит-
ся в здании администрации. Очень 
надеюсь, что наш ДК начнет рабо-
тать, и жизнь в селе снова забурлит.

Еще одной проблемой является 
то, что перед въездом в село со 
стороны Богдановича нет знака с 
названием населенного пункта. 
Были случаи, что скорая помощь 
проезжала мимо. Сейчас ведутся 
переговоры со всеми службами для 
установки знака. 

Наше село – это наши люди. У нас 
много рукодельников. Например, 
Николай Иванович Косарев, кото-
рый делает изумительные картины 
из соломы. Галина Васильевна 
Мальцева очень разносторонний 
человек, изготавливает различные 
аппликации, выжигает по шелку и 
много еще чего умеет. У нее краси-
вейшая придомовая территория. 

О селе говорить могу бесконечно. 
Есть и проблемы, и радости, всё, как 
у всех. Главное, чтобы село жило. 

о том, что российская деревня медленно умирает, 
сегодня много говорят и пишут. Это, так сказать, 
то, что мы имеем на сегодняшний день. а чего 
можно ожидать завтра? Жители сел и деревень 
сами поделятся с читателями «НС» тем, что их 
волнует сегодня. 

Гарашкинская 
сельская территория 
расположена  
по обоим берегам реки 
малая калиновка  
в 30 километрах  
на юго-восток  
от города Богдановича. 
Территория состоит 
из двух сел - 
Гарашкинского и Сувор. 
численность населения 
села Гарашкинского 
составляет 788 человек. 
121 человек проживает  
в с. Суворы.

Достопримечательности

Анастасия Владимировна рассказала и о 
достопримечательностях села. Это знаме-
нитое болото Катайское, куда ездят соби-
рать клюкву и бруснику. Я сразу захотела 
побывать там и полюбоваться красотами. 
Но меня тут же остановили и сказали, что 
это опасно, и без проводника там делать 
нечего. Есть в селе храм, который был зало-
жен 24 сентября 1859 года во имя Святого 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Богослужебные серебряные ценности для 
сельского прихода были приобретены 
на пожертвования местных жителей. В 
годы большевистских гонений церковную 
утварь из драгоценных металлов общим 
весом 11,5 кг изъяли большевики. Храм 
был закрыт в 1935 году и возвращен веру-
ющим в 1993 году. Сегодня там проходят 
службы. Также сохранилось здание старой 
мельницы, которая была построена в 18 
веке. Поехали мы искать эти достопри-
мечательности. И если храм нашли сразу, 
он в центре села, то с мельницей немного 
поплутали. Лучший навигатор в неизвес-
тном месте – это жители. Спросили у двух 
проходящих мимо женщин, куда нам 
ехать. Ответ был таков: «Так это, мельни-
ца вот там находится, – сказала одна из 

женщин и указала рукой, – едете, значит, 
прямо, прямо, а потом, если не найдете, 
спросите у кого-нибудь».

Ну что же, поехали мы дальше. Внезап-
но асфальт закончился и началась дорога 
российская обыкновенная. Где наша не 
пропадала! Вскоре увидела то самое зда-
ние. Пошла фотографировать. Справа от 
меня в огороде паслись козы, которые тут 
же попали под прицел моего фотоаппа-
рата, слева – разрушенное здание. Вдруг 
услышала вопрос:

– Живностью интересуетесь?
Я даже вздрогнула от неожиданности. 

Обернулась, рядом стоял мужчина.
– Нет, я корреспондент, пишу о вашем 

селе. Это та самая знаменитая мельница, 
которая была построена еще в 18 веке?

– Да, она самая, – ответил он.
– Вас как зовут? – спросила я.
– Александр я, Казанцев, у нас тут все 

Казанцевы, – сказал собеседник и засме-
ялся, – здание, рядом с которым мы стоим, 
тоже довольно интересное. Его мужичок 
один построил, он работал на малахитовых 
приисках, ну, камушек один и заныкал. 
На деньги с его продажи смог потом этот 
магазин построить. А потом революция… 
И куда мужичок делся, никто не знает.

Круглосуточная сказка для детей
В Гарашкинском находится единствен-

ный в нашем городском округе детский 
сад с круглосуточным пребыванием де-
тей. Заведующая детским садом Сауле 
Кульбердинова устроила мне экскурсию 
и рассказала о своем учреждении.

– В саду всего 60 детей, 

две группы круглосуточного пребывания, 
в них сейчас 32 ребенка, и одна дневно-
го, – рассказывает Сауле Батырхановна. 
– Наши детки ни в чем не нуждаются. 
Находимся на полном обеспечении ад-
министрации ГО. Дети, которые на круг-

л о с у т о ч н о м 
пребывании, 
в основном 
и з  с е м е й , 
находящих-
ся в трудной 
жизненной 

ситуации, 
из горо-
да и сёл, 
часто нам 
направ-
ляют их 
из цент-
ра соци-

от мельницы 
остались только 

стены.

Жители Гарашкинского с нетерпением ждут установки указательного знака начала села 
со стороны Богдановича.

Елена Пасюкова, фото автора
pea@narslovo.ru



5№ 43 (9981) 2 ноября 2017 г. www.narslovo.ruНародное слово

Деревней   пахнет родина моя
Я всегда говорила и 

буду говорить, что жи-
тели сёл и деревень 
– это добрые, милые, 

г о ст е п р и и м н ы е 
люди. А самое 

главное то, 
что они 
умеет де-
лать все. 
И шить, 
и пахать 
и на гар-
мони иг-

рать. А уж сколько всего интересного 
рассказать могут! Мне повезло, и я 
смогла поговорить с одной из ста-
рейших жительниц села Елизаветой 
Андреевной Семеновой. Живет она 
в селе Суворы. Здесь родилась в 1926 
году, всю жизнь село не покидала. 
В поисках её дома тоже пришлось 
немного поплутать, дома располо-
жились на далеком расстоянии друг 
от друга, многих домов просто нет, 
а где-то еще виднеются их останки. 
Снова благодаря сельскому навигато-
ру – местным жителям – мы нашли 
нужный дом. Я зашла в дом и увидела 
милую бабушку небольшого роста 
с добрыми глазами. Как положено, 
стала разуваться и тут услышала:

– Да кого ты вздумала делать, 
девка? Не разувайся, вишь, бардак 
какой. Манатки собираю, в город 
меня увозят, на зимовку, – дала мне 
расклад хозяйка. А голос у нее моло-
дой, звонкий.

Было очень неудобно проходить в 
дом в обуви, но раз хозяйка сказала, 
то ладно.

– Вот я даже не знаю, что тебе рас-
сказывать-то, уж все позабыла, – на-
чала разговор Елизавета Андреевна, 
– за 90 уж скоро мне, года идут.

– Да Вы еще совсем красавица, 
в самую пору песни петь да танце-
вать.

– Скажешь тоже, – смеясь, ответи-
ла она, – мы уж свое отпели…

– Елизавета Андреевна, откуда 
пошло название села Суворы? – спро-
сила я, чтобы отвлечь собеседницу от 
грустных мыслей.

– Старики рассказывали, какая-то 
женщина его основала, беглая, по-
литическая ссыльная Сувориха, она 
занималась гончарным промыслом. 
Вот к ней все и потянулись, так и ста-
ли жить, а село стало Суворами.

– Мы Вас еле нашли, домов почти 
нет.

– Да, домов не стало, людей тоже, 
никто здесь жить не хочет. А в свое 
время, знашь, как много народу-то 
было? Дом на доме! И все у нас тут 
было: и клуб, и сельский Совет, и 
магазин, совхоз гремел и славился на 
весь район! А сейчас и нет ничего. А 
было все… И жили хорошо. Помирает 
деревня, - с глубоким вздохом поды-
тожила моя милая собеседница.

(От редакции: в Суворах перед 
и после революции насчитывалось 
276 дворов. 1965 г. – в с. Суворы 3-е 
отделение совхоза «Гарашкинский», 
население 568 человек, 143 хозяйс-

тва. 1993 г. – организован СХК «Су-
ворский». С 2005 г. предприятий в с. 
Суворы не числится). 

– Расскажите, как жили в те дале-
кие времена?

– Тяжко жили, только и делали, что 
работали. Все делали руками, жали, 
косили, сеяли. Годы были военные, 
приходилось работать одним женщи-
нам, старикам да деткам. Ели в поле, 
спали в поле. Бывало, вырвешься до 
дому, помоешься, отдохнешь чуток 
и снова на работу. Летом – в поле, 
зимой – на ферме. Так жизнь и про-
ходила.

– Голодали?
– Да, и такое было. Ели все, что 

можно было, траву, ягоды… Что 
собрали, то и ели, лишь бы на ногах 
стоять. Работать надо было, а то как 
же! – в глазах печаль от тяжелых вос-
поминаний. 

– А с мужем как познакомились, 
на танцах, наверное?

– Да каки танцы, не знали мы ни-
чего этого, некогда было! Не было 
молодости. Наробимся, так сил-то 
уже ни на что нет. Пришел мой Федор 
с войны, так и увиделись, познакоми-
лись, потом поженились.

Тут в дом вошел большой суровый 
мужчина, как выяснилось, это сын 
Владимир. Он скромно сел в уголке и 
наблюдал за мамой, видно было, что 
любит маму очень.

– А детей как воспитывали, в 
строгости?

– Да какой там! Он у меня парень-
то послушный был. Школа у нас была 
только начальная, четыре класса 
отучился, отправили его учиться в 
Колчедан. Возили их на тракторе, в 
тележку всех посадют, увезут на две 
недели, потом привезут. Отмоем, 
накормим, переоденем и обратно в 
тележку – и в школу. 

– А почему сейчас уезжаете?
– Так я ведь только перезимовать 

в город еду. Зимой холодно. Дом-то 
старенький, уж и не помню, сколько 
лет ему. В городе зиму переживу, 
а потом обратно сюда. А то там, в 
городе, каво делать-то? Ни работы, 
ни хлопот. Сидеть я не могу. А тут 
работы всегда хватат. Сад, огород, 
хозяйство.

– Ага, жуков целыми днями ходить 
с картошки собирать, главное, не 
сидеть спокойно, – вдруг подал голос 
сын, и засмеялись оба с мамой.

– Я ж не могу без работы, по-дру-
гому не приучена жить. Да и как без 
нее, без работы-то…

На том и попрощалась я с милой 
Елизаветой Андреевной. Встреча с 
ней произвела на меня огромное 
впечатление. Вот она – деревенская 
труженица, которая была у самых ис-
токов основания деревень и колхозов 
в нашем районе, сама сделала очень 
много для их процветания и разви-
тия. И, к сожалению, стала свидете-
лем развала и разрухи плодов труда 
своего и тех людей, которые сутками 
работали на благо района. 

Да, деревни умирают. Но люди там 
остаются.  

Село должно жить!

Школа стала 
моим следующим 
пунктом назна-
чения. Директор 
школы Сергей 
Щипачев поде-
лился своими пе-
реживаниями по 
поводу жизни в 
селе:

– Были времена, когда в Гарашкин-
ском кипела жизнь: распахивались 
поля, работали фермы.  Сегодня о том 
славном прошлом напоминают только 
пустующие совхозные постройки и 
целинная земля, раскинувшаяся вокруг 
некогда многолюдного села. 

В советское время совхоз «Гарашкин-
ский» обеспечивал рабочими местами 
более 500 человек. Бесперебойно функ-
ционировали четыре животноводческие 
фермы, засевалось порядка шести тысяч 
гектар пахотных земель. Машинно-
тракторный парк насчитывал 90 еди-
ниц тракторов, около 55 автомашин, 
30 единиц зерноуборочной техники, а 
прицепных агрегатов к ним было просто 
не счесть. Жизнь кипела тогда, как и во 
многих окраинах нашей страны.

С переходом на рельсы рыночной 
экономики в начале 90-х годов про-
изошла ликвидация хозяйства. Безу-
словно, это привело к негативным пос-
ледствиям. Многим семьям пришлось 
искать лучшей доли в городах или даже 
за пределами региона — это привело к 
сокращению учащихся в школе, да и в 
целом демографическая ситуация ухуд-
шилась. Но, несмотря, казалось бы, на 
всю сложность ситуации, село продол-

жало жить, и сегодня прослеживается 
много положительных тенденций для 
его развития.

Можно с уверенностью сказать, что 
именно школа сегодня занимает то 
особое место, которое в жизни села 
было закреплено за ней исторически. 
Школа всегда была основным селооб-
разующим, селосохраняющим и разви-
вающим фактором. Примеры привести 
несложно, все основные праздники в 
селе проходят на базе нашей школы. 
Кроме этого, и административные 
мероприятия, например, выборы, тор-
жественные собрания, государственные 
праздники, чествование ветеранов, по-
жилых людей, различные спортивные 
мероприятия, работа секции – все это 
тоже проходит в стенах школы. 

Коллектив учителей осуществляет 
важную работу не только по воспита-
нию и обучению молодого поколения, 
но и по благоустройству территории 
села, показывая тем самым пример для 
жителей и гостей села. И, безусловно, 
закрытие школы стало бы той последней 
причиной, из-за которой село может 
исчезнуть, этого ни в коем случае нельзя 
допустить. 

В Гарашкинском работает вся ин-
фраструктура. У нас хорошие дороги, 
по ним в любое время года комфортно 
ездить. Вопрос по водоснабжению жи-
телей качественной водой решен уже 
давно. Ведутся работы по газификации. 
Все это, безусловно, должно привести 
к возрождению нашей малой родины. 
И нам, всем жителям Гарашкинского, 
хочется верить, что это наше недалекое 
будущее.

альной помощи семье и детям. Есть 
дети многодетных одиноких мам. 

Сауле Батырхановна показала мне 
весь детский сад. Чего здесь только нет! 
Русская изба с печью, самоваром, с поло-
виками на полу и с большим деревянным 
столом. Детки с удовольствием проводят 
здесь время и изучают народную культу-
ру. Есть комната природы, где малыши 
учатся ухаживать за растениями и разви-
вают в себе ответственность и трудоспо-
собность. Свой огород, на котором дети 
помогают взрослым выращивать овощи. 
Есть музыкальный зал, спортзал, изосту-
дия. Еще есть комната безопасности, где 
малыши изучают Правила дорожного 
движения, пожарной безопасности. В 
саду шестиразовое питание, по вечерам 
обязательные водные процедуры, сказки 
на ночь.

В любой работе не обойтись без 

помощников. В первую очередь это 
администрация ГО Богданович, благо-
даря которой нет проблем с питанием 
и обеспечением всем, что нужно детям. 
Бывает такое, что дети приходят в садик 
даже без сменного белья, начальник 
управления сельской территории Анас-
тасия Гуляева всегда приходит на по-
мощь, помогает собирать вещи. Всегда 
отзывается на призыв 
о помощи благо-
творительный 
фонд «Белый 
цветок».

Не было жизни – работали мы

Продолжение следует.
Полную версию материала смотрите на нашем сайте.

Не было жизни – работали мы



Выставка была представлена тремя 
основными направлениями: «Регио-
ны России и мира», «Новые техноло-
гии и инновации» и «История и куль-
тура». В ней приняли участие более 
65 субъектов Российской Федерации 
и 40 зарубежных стран.

Благодаря мероприятию участники 
из России и других стран познакоми-
лись с национальными особеннос-
тями регионов России и зарубежных 
стран, перспективными молодежны-
ми проектами, достижениями науки 
и культуры.

Мне посчастливилось стать одним 
из восьми представителей команды 
от Свердловской области. 

Фестиваль проходил в Олимпий-
ском парке. В отличие от других 
выставка от Свердловской облас-
ти, которую мы представляли на 
фестивале, была сделана в виде 
импровизированной квартиры, 
где каждая комната представ-
ляла различные направления: 
архитектура, культура, алфавит 
Свердловской области, изучая 
которые, можно было с помощью 
интерактивного экрана узнать любо-
пытные факты о нашем крае с вклю-
чением информации о молодежных 
организациях, деятелях, достижениях 
и многом другом.

Каждый посетитель мог подержать 
в руках статуэтки Тефи, завоёванные 
свердловскими телеканалами. К све-
дению, весит статуэтка восемь кило-
граммов. В отдельной комнате любой 
желающий мог виртуально проехать 
на велосипеде по набережной Ека-
теринбурга, а также узнать о выдаю-
щихся спортсменах и предприятиях 
области. Последняя комната совмес-
тила юмор и музыку. Любители КВНа 
фотографировались с «Голосящими 
КиВиНами», которые предоставила 
команда «Уральские пельмени». Для 
любителей музыкального творчества 

были установлены планшеты с воз-
можностью прослушать известные 
треки уральских рок-групп, широко 
известных как в РФ, так и за ее пре-
делами. 

Каждый день с утра до вечера мы 
дружно встречали гостей, участ-
ников, волонтеров со всего 
мира. А их было много, 
очень много! Боль-
шинство гостей, по-
бывавших у нас, 
в о з в р а щ а л и с ь 
провес-

ти время в «Свердловской области» 
и отдохнуть от суеты и насыщенного 
дня. 

Если говорить о высоких гостях, 
то за все время работы выставки мы 
приняли таких гостей, как заместите-

ля губернатора Свердловской области 
Павла Крекова, директора Департа-
мента молодежной политики Свер-
дловской области Ольгу Глацких, 
бывшего губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина, ру-

ководителя федерального агент-
ства по делам молодежи 

(ФАДМ) Александра 
Бугаева и многих 

других. 
Помимо эк-

спозиции, тут 
же, он-

лайн, на небольшой сцене проходили 
мероприятия под руководством из-
вестного ведущего, актера из Екате-
ринбурга Алексея Леджера. Екате-
ринбургские художники Елизавета 
Нетреба и Руслан Саржанов прово-

дили мастер-классы по рисованию ав-
топортрета, после которых даже не ри-
сующие люди уходили счастливыми со 
схожим изображением самих себя. Те, 
кто сильно уставал, преодолев огром-
ные расстояния, так как Олимпийский 
парк огромен, с радостью проводили 
время у Альбины Нурмухаметовой 
на мастер-классе по массажу. Ора-
торское искусство преподавал Павел 
Константинов, а вокал – Анастасия 
Морозова. И это далеко не все мастер-
классы, которые были представлены 
гостям фестиваля.

Помимо работы на выставке, я 
приняла участие на встрече реги-

ональных органов по делам мо-
лодежи с руководителем ФАДМ 

Александром Бугаевым. В рам-
ках встречи каждый желающий 
мог получить ответ от него на 
волнующие вопросы в рамках 
своей профессиональной де-
ятельности. 

Большое впечатление на 
меня произвело закрытие фес-

тиваля, прошедшее в Ледовом 
дворце. Тысячи людей танцевали 

под известные всему миру треки в 
исполнении рок-оркестра. Каждый 
из нас получил браслет, который под 
музыку одновременно загорался у 
всех зрителей разными цветами, 
чем создавал чувство единения со 
всеми присутствовавшими. Перед 
завершающим концертом также на 
уличной сцене во время выступления 
творческих российских коллективов 
увидела президента РФ Владимира 
Путина и приняла участие в группо-
вом селфи с ним, который был сделан 
с дирижабля.

Хочется сказать слова благодарнос-
ти Дому молодежи, работающему при 
Департаменте молодежной политики 
Свердловской области, за возмож-
ность стать частичкой значимого 
мероприятия.
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Выставочный комплекс 
YOUTH EXPO (молодежного 
экспо), ярмарка молодежи 
мира, традиционные 
танцы, мастер-классы, 
панельные дискуссии, 
круглые столы, тренинги, 
соревнования – это 
малая толика программы, 
прошедшей в рамках XIX 
всемирного фестиваля 
молодежи и студентов  
в Сочи с 13 по 22 октября 

Со всеми вместе 
в одном месте



НедВиЖимоСТь

ПРодаю
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 100 кв.м, 2 этаж, высокие 
потолки, 2 балкона). Телефон 
– 8-906-815-83-50.

срочно 3-комн. кв. (центр, 
78,5 кв.м, 2 этаж, отл. плани-
ровка, все комнаты изолир., 2 
кладовки, большая прихожая, 
док-ты готовы). 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, ин-
тернет, 1400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-902-48-04.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 2 этаж, 64 кв.м, санузел 
раздельный, 1800 тыс. руб. , 
варианты). Телефон – 8-906-
810-32-84.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 56,8 кв.м, 4 этаж, газ. ко-
лонка, 1450 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-928-32-17.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
60 кв.м, 4 этаж, дом кирпичный, 
теплый, газ, гор. вода, ремонт, 
все счетчики, интернет, окна 
ПВХ, балкон застеклен). Теле-
фон - 8-953-048-42-33.

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 16, 58,4 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон - 8-909-015-12-84.

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 21, 58,7 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон – 8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 28, 60 кв.м, 3 этаж, новые 
межкомн. двери, сантехника, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
ламинат, узаконенная пере-
планировка). Телефон – 8-950-
630-37-07.

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

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-кв. доме, 
97 кв.м, есть все). Телефоны: 
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 до-
платой). Телефон - 8-902-586-
40-74.

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

срочно 2-комн. кв. (центр, 
58,4 кв.м, док-ты готовы, 1250 
тыс. руб., возможна ипотека, 
мат. капитал). Телефон - 8-953-
602-43-19.

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанс-
кая, 1, 41,2 кв.м, 3/3, солнеч. 
сторона, теплая, 1000 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-223-55-60.

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

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

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 44 кв.м, 5 этаж, гор. вода, 
сделан ремонт) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефо-
ны: 8-912-680-76-73, 8-953-
049-19-50.

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, 
51 кв.м, 2 этаж, у/п, теплая, 
лоджия, балкон). Телефон - 8-
963-851-80-20.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 45,3 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
натяжные потолки, счетчики, 
комнаты на 2 стороны, балкон 
застеклен, 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. (п. Полдневой, 
34 кв.м, с мебелью, рядом 
участок). Телефон – 8-922-
206-11-85.

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. октябрь-
ская, 12, 30 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон - 8-902-441-87-45.

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

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

1-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 27, 2 этаж, балкон, ремонт). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30 кв.м, окна ПВХ, косме-
тич. ремонт, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 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). Теле-
фон – 8-953-825-87-58.

1-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
5 этаж, 750 тыс. руб.) или сдаю. 
Телефон – 8-922-208-99-70.

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 
37,5 кв.м, 4 этаж, балкон ПВХ, 
солнеч. сторона, с мебелью, 
без ремонта, 900 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-982-752-95-34, 
8-912-689-36-75.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
33,9 кв.м, 4 этаж, окна ПВх, 
солнеч. сторона, 950 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-952-738-19-31, 
8-952-738-19-32.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 
этаж, ремонт, балкон застек-
лен). 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, жел. дверь, счетчики). 
Телефон - 8-967-895-28-99.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 36 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, сейф-двери, кухня, элек-
тронагреватель, 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, новая сантехника, 
перепланировка узаконена, 
солнеч. сторона, 720 тыс. руб., 
возможно мат. капитал + допла-
та). Телефоны: 8-909-701-77-57, 
8-908-908-49-22. 

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34,7 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон - 8-982-608-82-55.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. С. Бородина, 1 этаж, 0,5 
сотки земли, 450 тыс. руб. или 
за мат. капитал). Телефон – 8-
922-127-69-63.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
31,5 кв.м, возможен мат. ка-
питал) или меняю. Телефоны: 
8-922-137-23-29, 8-912-272-
25-64.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39, 
14 кв.м, 4 этаж, хол. и гор. вода, 
окно ПВх, чистая, 380 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-982-693-55-47.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, секция на 2 хозя-
ина, возможно 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, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-дверь, душ, туалет, можно 
за мат. капитал с доплатой). Те-
лефон – 8-982-627-48-06.

2 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 в общежитии  
(г. Екатеринбург, р-н Пионерс-
кий, 11 кв.м, 800 тыс. руб., + стир. 
машина, эл. плита в секции). 
Телефон – 8-953-607-05-63.

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

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

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

дом (ул. Озерная, газ, гор. и 
хол. вода, баня, 20 соток земли). 
Телефон - 8-967-855-22-31.

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

дом (ул. Победы, газ, вода, 
санузел) или меняю с доплатой 
в южной части города. Телефон 
– 8-950-205-61-13.

дом (ул. Победы, 82) или 
меняю. Телефон – 8-906-808-
55-76.

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

дом (южная часть города, 
шлакоблочный, вода, туалет, газ, 
огород, гараж, баня). Телефоны: 
5-04-13, 8-904-160-55-81.

дом (ул. Коммунаров, не-
большой, можно как дачу, есть 
газ, вода, 10 соток земли). Теле-
фон - 8-912-219-19-96.

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, 
участок 7,5 сотки, газ, вода, га-
раж, баня, 2 теплицы, хозпост-
ройки, выгребная яма). Телефон 
- 8-919-360-85-26.

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

срочно дом (120 кв.м, чер-
новая отделка, окна, двери, 
полы, потолки, эл-во, прове-
дено отопление) или меняю. 
Телефон - 8-912-615-29-13.

дом (Глухово, панельный, 
есть все, 3500 тыс. руб.) + учас-
ток рядом (6 соток, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-201-
79-22.

дом (с. Байны, 110 кв.м, 
2-этаж., газ. отопление, гараж, 
баня, конюшня, участок 25 
соток). Телефон - 8-912-647-
90-92.

дом (д. В. Полдневая). Теле-
фон - 8-922-137-61-16.

дом (с. Коменки, недостро-
енный – фундамент, стены, 
крыша; скважина, эл-во, баня 
5х5, забор, беседки, пруд, ямка, 
теплица, участок 18 соток в 
собственности). Телефон – 8-
904-385-83-17.

дом (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, 1, дерев., 26,1 кв.м, газ, 
центр. водоснабжение, земля 
в собственности 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, 
ухоженный огород 3 сотки). 
Телефон - 8-992-010-61-45.

1/2 коттеджа (ул. Юбилей-
ная, 72,3 кв.м, центр. водоснаб-
жение, газ. отопление, лоджия, 
веранда, гараж, баня, теплица, 
сад, постройки, участок 11 
соток). Телефон - 8-912-222-
59-07.

меНяю
4-комн. кв. (1 квартал, 70 

кв.м, 2 этаж, южная сторона, 
окна и двери поменяны, счет-
чики, интернет) на 2-комн. кв. 
(северная часть города, 2-3 
этаж). Телефон – 8-963-043-
73-70.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, 
33,5 кв.м) на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. с доплатой в южной 
части города или продам. Теле-
фон – 8-953-044-09-69.

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 го-
рода с моей доплатой, можно 
с долгом. Телефоны: 8-909-701-
77-57, 8-908-908-49-22.

комнату гост. типа (север-
ная 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
2-комн. кв. (центр, на длит. 

срок, 8000 руб. + коммун. пла-
тежи). Телефон – 8-922-617-
13-89.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Телефо-
ны: 8-982-673-76-88, 8-982-
612-74-12.

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

2-комн. кв. (3 квартал). Теле-
фон – 8-902-151-91-88.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-922-213-
89-98.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж). Телефоны: 
8-912-646-82-42, 8-912-694-
17-65.

1-комн. кв. (центр, без ме-
бели). Телефон – 8-906-806-
92-86.

1-комн. кв. (центр, на длит. 
срок). Телефоны: 8-902-447-70-
80, 8-922-108-64-39.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
без мебели, на длит. срок). Теле-
фон – 8-922-616-00-69.

1-комн. кв. с мебелью. Теле-
фон – 8-909-013-89-47.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв.м, без мебели, 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.

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/1, 14 кв.м, 1 этаж). 
Телефон – 8-902-156-15-64.

учаСТки

ПРодаю
участок в к/с «Весна» (5,2 

сотки, теплица, домик, колодец). 
Телефон – 8-909-006-86-08.

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

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,5 сотки, приватиз., охраняется, 
эл-во, колодец, теплица, посад-
ки). Телефон – 8-992-340-31-01.

участок в к/с «Дружба-2» 
(6,8 сотки, летний домик, ко-
лодец, ухоженный, приватиз., 
можно построить жилой дом). 
Телефон – 8-963-034-55-35.

участок в к/с «Надежда-
2» (7 соток, колодец, сарай, 
теплица). Телефон – 8-922-
619-40-28.

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» (4,5 
сотки, дом, теплица, баня, бе-
седка, скважина, насаждения, 
рядом пруд, 300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-111-47-51.

участок в к/с «Пламя» (4 
сотки, домик, баня, теплица, 
колодец). Телефон – 8-963-
040-99-49.

участок в к/с «Юбилейный» 
(4 сотки, домик, теплица, коло-
дец, большая емкость под воду, 
3-фазный счетчик, 75 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-649-38-47.

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

участок (р-н ул. Циолковс-
кого, 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. Быкова, ул. Лет-
няя, 3, 10 соток, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

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

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

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

участок (с. Троицкое –  
д. Комарова, 14,8 сотки, дачный 
домик, посадки, колодец, эл-во, 
в собственности). Телефон – 8-
902-156-21-72.

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

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

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

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. Крас-
ный 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-2105. Телефон - 8-953-

002-92-36.

ВАЗ-21101 (2006 г.в. , ин-
жектор, седан, цвет - «сереб-
ристый»). Телефоны: 32-4-64, 
8-952-741-80-02, 8-922-602-
18-59.

«Иж Ода» (2003 г.в., цвет 
– синий, двигатель 1,6, 20 тыс. 
руб.). Телефон – 8-901-210-
90-91.

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

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

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в.,  
АКПП, цвет - «серебристый», 
максим. комплектация). Теле-
фоны: 8-912-049-19-27, 8-905-
808-27-62.

резину «Nokian» (шипован-
ная, 185х60, R15, 4500 руб.). 
Телефон – 8-922-196-68-53.

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

комплект колес (б/у, 4 шины 
«Nokian Hakka», 225/60, R17). 
Телефон – 8-912-283-34-23.

колеса «Кама-219» (УАЗ, 
225х75, R16, б/у). Телефон – 8-
922-138-59-54.

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

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

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

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

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

куПлю
мотоциклы: Иж-56, М-63, 

М-66, М-67, «Ява-250-350/360», 
«Минск», М1А, К-125, БМВ-Р35, 
«Харли-Дэвидсон»; новые за-
пчасти, двигатели и т.д. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16 - Я-101) или «Елка» 
(6,50х16), диски колесные 
ГАЗ-67 (в хор. сост.); новый 
двигатель ГАЗ-69 (первой ком-
плектности). Телефон - 8-950-
659-15-78.

ГаРаЖи

ПРодаю
гараж (р-н ПАТО, капиталь-

ный, 23 кв.м, овощная и смот-
ровая ямки, эл-во, гаражный 
ряд закрывается общими во-
ротами, 100 тыс.руб.). Телефон 
- 8-950-654-79-03.

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

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 
сухая овощная ямка, 65 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-671-18-
59, 5-69-37.

гараж (ул. Спортивная, ка-
питальный, 3,5х7, эл-во, высо-
кие ворота, крыша, вложений 
не требует). Телефон - 8-922-
137-15-14.

гараж (ул. Спортивная, р-н 
стадиона, 3,5х7 м, сухие овощ-
ная и смотровая ямки). Телефон 
– 8-962-310-90-49.

гараж (р-н парка, 32 кв.м, 
капитальный, эл-во 380В, док-
ты готовы). Телефон - 8-912-
266-31-81.

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

гараж (р-н к/с «Пенсионер», 
капитальный, 23 кв.м, сухая 
овощная ямка). Телефон – 8-
922-156-86-46.

гараж (ул. Рокицанская, 
капитальный, док-ты готовы). 
Телефон – 8-919-368-98-83.

гараж металлич. (на ул. 
Победы, 3х6 м, не сборный). 
Телефон – 8-961-573-71-41.

гаражный бокс (ГСК «Луч», 
северная часть города, 35,3 
кв.м, смотровая и овощная 
ямы). Телефон - 8-912-630-
71-38.

гараж металлический (се-
верная 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.

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)____________________________________________ 

44
купон действителен до четверга, 16 ноября.

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, 6 ноября

имущеСТВо

ПРодаю
холодильник «Candy» (сост. 

хор. , 5000 руб.), газ. плиту 
«Дарина». Телефон - 8-902-
277-64-56.

эл. плиту 1-конф.; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

стир. машину «Samsung» (5 
кг, 5000 руб.). Телефон – 8-922-
196-68-53.

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

компьютер «LG»;  DVD 
«PHILIPS», DVD «BBK» (кара-
оке, новый). Телефон – 8-912-
635-06-41.

монитор б/у (диагональ 30 
см), клавиатуру б/у (2000 руб.). 
Телефон – 8-922-145-96-03.

принтер струйный «Epson 
S t y l u s  CX 3 9 0 0 » ;  « S o n y 
PlayStation 2» (прошитая, 
джойстики, диски). Телефон 
– 8-950-639-32-52.

телефон (смартфон, новый); 
сети рыбацкие. Телефон – 8-
950-196-60-12.

спальный гарнитур (б/у, 
без шкафа, цвет – белый, пр-во 
- Италия). Телефон – 8-912-
697-00-89.

диван б/у. Телефон – 8-922-
171-29-38.

набор мягкой мебели (ди-
ван и кресло раскладываются, 
6000 руб.). Телефон – 8-904-
383-99-88.

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

стеллаж (2х1,4 м) и под-
ставки для комнатных цветов; 
стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); контейнер 
(стальной, 2х1х1 м); пароварку. 
Телефон - 8-912-648-71-97.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

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

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

шубу (норка, из кусочков, 
р. 48, длинная, трапеция, цвет 
- махагон, в хор. сост.). Телефон 
- 8-912-042-61-40. 

шубу (каракуль, трапеция,  
р. 52-54, новая). Телефон - 8-
922-608-45-70.

шубу (мутон, р. 46, легкая, 
воротник – песец, до колена); 
шубу (мутон, р. 44, короткая - до 
бедер, с капюшоном). Телефон 
– 8-932-603-61-40.

пуховик жен.; кардиган; пу-
ховик (для девочки 12-13 лет, 
натур. пух); курточку-пуховик 
для мальчика. Все в отл. сост. 
Телефон – 8-908-637-28-39.

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

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

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

костюм муж. (цвет - черный, 
классика). Телефон - 8-963-
036-33-11.

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

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

сапоги (жен., р. 38, зимние, но-
вые). Телефон – 8-912-601-62-41.

сапоги (жен. , р. 36, цвет 
– черный, немного б/у, натур. 
кожа, 750 руб.). Телефон – 8-
912-277-96-14.

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

одеяло детское для новорож-
денного (б/у 1 мес.); кроватку де-
ревянную; комбинезон (искусств. 
мех, до 1 года); ванну (новая, 1,7 
м, дешевле, чем в магазине). Те-
лефон – 8-908-638-07-80.

половики выкладные (19 м).  
Телефон - 8-932-129-23-75.

половики тканые (13,5 м, 
10 м); подушки перовые (2 шт.). 
Телефон - 8-965-529-25-08.

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

матрац ортопедический; 
диван-книжку; шарики для 
сухого бассейна; массажное 
кресло (накидка). Телефон – 8-
912-605-01-17.

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

велотренажер; тренажер 
«Турбослим». Телефон – 8-992-
009-39-49.

кислородный концентратор 
(15 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
659-02-09.

тисы слесарные; костыли. 
Телефон – 8-912-240-14-67.

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

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

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

шпалу (б/у, доставка). Теле-
фон – 8-953-826-95-55.

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

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

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

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

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

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

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

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хор. качества). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

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

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

куПлю
монеты, значки СССР, 

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

инструменты для валяния 
обуви: рубель, раскатки ко-
лодки для валенок. Телефоны: 
5-68-90, 8-965-500-10-65.

ЖиВНоСТь

оТдам
собаку (кобель, 2 года, ум-

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

котенка (5 мес. , окрас 
– «темный шоколад», ест все, 
к лотку приучен). Телефон – 8-
908-632-06-25.

котика (3 мес., окрас - бело-
рыжий, пушистый, желательно 
в свой дом). Телефон – 8-902-
587-55-99. 

котят (1,5 мес., окрас - тигро-
вый, к лотку приучены, гарантиро-
вана помощь и беспл. стерилиз.). 
Телефоны: 5-11-13 (вечером), 8-
904-541-54-88, 8-953-827-81-87.

котят (1 мес., от мышеловки). 
Телефон- 8-912-687-83-88.

котят. Телефон – 8-912-
649-08-86. 

двух котиков (пушистый и 
гладкошерстный, к лотку приуче-
ны, едят все, проглистогонены). 
Телефон – 8-922-102-16-82.

ищу хоЗяиНа
собака Лея (2 года, компа-

ньон, знает команды, пристра-
ивается в квартиру или дом, 
не на цепь, привита, стерилиз., 
обработана от паразитов). Теле-
фон - 8-950-652-29-98.

песик Смоки (1,5 года, беспо-
родный, гладкошерстный, черный, 
среднего размера, кастрирован, 
в квартиру или во двор частного 
дома, доставка по области). Теле-
фон - 8-909-007-81-70.

пёс Олов (1,5 года, ростом с 
лайку, спокойный, знает пово-
док, обработан от паразитов, 
в квартиру или частный дом). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

собака Нюта (около 10 мес., 
ладит с другими животными, 
размером будет некрупная, сте-
рилиз., привита от бешенства). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

собака Моника (6 мес. , 
белоснежная, практически 
бельгийская овчарка, приуче-
на к ошейнику с поводком, 
стерилиз. , привита, добрая, 
охраняет). Телефон – 8-908-
922-46-93.

пёс Тони (молодой, круп-
ный, может жить в вольере или 
в будке, отлично охраняет, с 
кошками адекватен). Телефон 
– 8-922-616-25-90.

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

щенки (2 мес., есть овчарои-
ды, черные, шерсть густая, будут 
крупными, поможем со стерилиз.). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

щенки (вырастут со спани-
еля, обработаны от паразитов, 
поставлена первая прививка, 
в квартиру или частный дом). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

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.

Х/ф «Шестой день» 
«Че»

В начале третьего тысячелетия самым 
суровым законом стал «Закон шестого 
дня». Он запрещал клонирование людей. 
Но огромная подпольная империя воп-
реки запрету выращивает человечество 
нового будущего. 

16+

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 5 этаж, 46,4 кв.м, 
балкон, лоджия застеклена, окна ПВХ, сейф-дверь, 
межкомн. двери заменены, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-815-31-26.

дом новый (ул. Западная, 8, 73 кв.м, отопление, 
вода, канализация, окна ПВХ, ламинат, натяжные потол-
ки, 10 соток, 1800 тыс. руб., торг) или меняю. Телефон 
– 8-922-211-88-19.

трактор юмЗ-6 с грейферной установкой; карто-
фелекопалку КСТ-1,4; подъемник от кары; пресс-под-
борщик «Киргизстан»; картофелеуборочный комбайн 
кку-2 и кПк-3; картофелесажалку 2-рядную. Телефон 
– 8-912-689-92-81.

телегу 2ПТС-4,5, окучник, навесные грабли, пальчи-
ковую косилку. Телефон – 8-982-701-35-24.

мясо индейки. Телефон – 8-992-025-08-74.

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

Продаю

Купëю

настоящий мёд
в Богдановиче есть

ТЦ Спутник, 1 этаж.           8-953-05-22-111 Ре
кл

ам
а



вторник, 7 ноября

Среда, 8 ноября

92 ноября 2017 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 

воспрещен» 
«оТВ»

Пионер Костя Иночкин, будучи в пионер-
ском лагере, был изгнан его начальником 
товарищем Дыниным. Не желая доводить 
бабушку до инфаркта своим досрочным 
прибытием, мальчик тайно возвращается 
в лагерь.

12+

Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» 

«СТС»
Сумев выжить на безжалостных «Го-

лодных играх», Китнисс Эвердин и Пит 
Мелларк возвращаются домой. Но теперь 
они в еще большей опасности, так как 
своим отказом играть по правилам, они 
бросили вызов Капитолию. Китнисс и Пит 
вынуждены вновь выйти на арену, где будут 
соперничать с сильнейшими. 

12+



10 2 ноября 2017 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

ОГ
РН

 1
17

59
58

00
47

718 (343) 227-11-27
www.sl.bezdolgow.ru
г. Сухой лог,  
ул. Победы, 23, оф. 1.
консультация бесплатно

Реклама

Если невозможно 
выплачивать кредит…
ЕСТь ДВА ВАРИАНТА РЕШЕНИя
Вы оказались в кредитной кабале? Вопрос: «Что де-
лать?» – мучает днем и ночью? Нервы уже на преде-
ле? Есть два решения этой проблемы, и вам помогут 
юристы «Купола».
Способ 1. Помощь в получении банкротства. Юристы оценят 
возможность признания вас банкротом. Если ваша ситуация 
позволяет полностью списать кредит, они добьются этого через 
суд. При этом вы сохраните свое имущество.
Способ 2. Сопровождение долга. Цель – огра-
дить вас от банковского произвола и назна-
чить посильные суммы платежей.
Приходите на бесплатную консультацию в ПЦ 
«Купол», вам обязательно помогут.

Домашний мастер 
ремОНТ, ПереТяжка меБели, 

мелкий ремОНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

РаССРочка  
На 6 меСяцеВ

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

www.voda196.ru

ГАрАНТИя  
кАЧесТВА Ре

кл
ам

а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

реМОНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-20,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОблаСТь, райОН) 

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГоРод/меЖГоРод
- удоБНая ПоГРуЗка

89226060422 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

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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.: 

Ремонт на дому 
ХОЛОдИЛЬНИкОВ
8-922-184-74-19

Реклама

ФРонтальный 
ПоГРУЗчИК
 - 8-982-623-70-44.

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

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

Ре
кл

ам
а

12 НОяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕдЭМ»  

ЖЕСТкОЕ многоуровневое психотерапевтическое ЛЕчЕНИЕ при:

АЛкОГОЛИЗМЕ 

ТАБАкОкУРЕНИИ
ИЗБЫТОчНОМ ВЕСЕ





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 
Продаю мёд 
цветочный, местный

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

ам
а

металлоконструкция любой сложности
кованые калитки, ворота, ограждения
навесы, козырьки, лестницы и перила
мангалы
кованая мебель и предметы украшения
кованые сувениры, подарки и наборы








+7 909 021 24 45
http://vk.com/kovkabgd
Строганов Владимир Васильевич

Качественные  
материалы,  

разработка эскиза  
с учетом пожеланий  

заказчика

Ре
кл

ам
а

. 

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон). 
ТОкарНые 

раБОТы. 
8-912-668-32-12      ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

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









дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)





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

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

АвтомойкА  8-922-159-76-10
ШиномонтАж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

ПрАвкА дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

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

камАЗ 
манипулятор,  
борт 7 м,  
стрела 6 т

УслУги манипУлятора 
населению и организациям

«Хино» 
манипулятор, 

борт 5 м,  
стрела 3 т  – 8-909-001-24-01

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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требуются

лиценЗировАнные 
охрАнники

на крупный объект. 
РАБОТА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 

ВАХТОВый МЕТОД. 

 – 8-919-399-23-03.

www.avtogamma66.ru

на завод в г. сухой лог 

требуются 

лиЦЕнЗироВаннЫЕ 

оХранниКи
З/п высокая

 - 8(343) 389-22-20

Требуются страховые менеджеры
работа В офисе

Телефон - 8-919-382-01-25.

Водители категории «д»

ЕСТЬ РАБОТА!
Телефон – 8-982-615-68-95.

ТребуеТся водитель 
категории «е» 

Телефон – 8-922-295-94-12.

строительной организации требуются

 – 8-912-615-14-20.

отделочники, плотники,
разнорабочие.

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

разнорабочие-грузчики,  

Телефон – 8-922-291-28-90.

СКлАду ТребуюТСя

ВНимаНие 
ВакаНСия

В связи с расширением 
швейного производства

компания 
«сПеЦреГион»

ПриглАшАеТ нА рАБоТу
швей массового производства 

(пооперационное разделение труда)

Опыт приветствуется, возможно обучение.

У НАС
 официальное трудоустройство

 удобный график работы
 своевременная оплата труда

 комфортные условия
 дружный коллектив

 иногородним оплачивается проезд

г. Богданович, ул. ст. разина, 9
8-909-00-36-887

Ре
кл

ам
а

Адвокат Абельская К.в.
Ведение гражданских и уголовных дел. 

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО. 
 – 8-912-67-33-998.Реклама

ТребуеТся экономисТ
(работа в г. Богдановиче)
 – 8-905-806-75-44.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

продает автомобиль 
уаЗ-31519

(1999 г.в., цена – 80 000 рублей, 
состояние хорошее).

РАБОТА 
ВАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

ТРЕБУЕТСя ВОдИТЕЛЬ 
категории «Е» 

Телефон – 8-912-668-32-12. 

www.bloc96.ru      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ПОЛИСТИРОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк  
(армированный),
шЛАкОБЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОчНЫй БЛОк,
кОЛЬЦА, кРЫшкИ,
ТРОТУАРНАя ПЛИТкА, 
БОРдюРЫ

И щ у ра Б о Т у (водитель , 
категория ВС, возможно с л/а). 
Телефон – 8-963-272-96-55.

С 30 октября по 10 ноября 
на официальном сайте ГО Богда-
нович проводится пресс-конфе-
ренция начальника управления 
социальной политики по Богда-
новичскому району Берко Елены 
Валерьевны. Ответы будут опуб-
ликованы 17 ноября.

Продаю

картофель нестандартный 
6 руб./кг

Телефон – 8-922-19-66-400. Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

Правила эксплуатации печей

основной причиной гибели 
людей при пожарах является 
отравление оксидом 
углерода (угарным газом)

перед началом отопи-
тельного сезона нужно 
проверить исправность 
печи и дымохода (удалить 
сажу, отремонтировать, 
заделать трещины и по-
белить дымовую трубу на 
чердаке и выше кровли);

не оставлять печь во вре-
мя топки без наблюде-
ния;

не оставлять без надзора 
малолетних детей в поме-
щении, где топится печь;

топить печь два-три раза 
в день не более 1,5 часов 
в один раз;

у печей нельзя сушить 
дрова, пиломатериалы, 
вешать белье и размещать 
горючие материалы;

нельзя выбрасывать не-
затушенные угли и золу 
вблизи строений;

мебель, занавески и дру-
гие горючие предметы 
нельзя располагать ближе 
0,5 м от топящейся печи.















ООО «Богдановичский 
мясокомбинат»  требуются: 

1  Электромонтер 
Образование среднее/начальное 
профессиональное (профильное).  
Опыт работы в профессии не менее 2 лет. 

2  Слесарь КИПиА 
Образование высшее/среднее 
профессиональное (профильное).  
Опыт работы в профессии не менее 3 лет.

3  Программист 1С 
Образование высшее/среднее 
профессиональное (профильное).  
Опыт работы в профессии не менее 2 лет.

Резюме направлять по адресу:  
personal@averino.ru

Телефон - 8 (343) 282-92-01.

8-922-218-18-89; 
8-343-76-32-3-32.: Ре

кл
ам

а

Требуются

сварщик, санТехник 
с опытом работы

Телефон – 8-919-391-80-17.
механик  гаража,  заведующие хранилищем
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Кто помнит

24 октября 2017 года в возрасте 55 лет ушла из 
жизни Прохорова алена Викторовна, более 37 лет 
проработавшая в Богдановичской ЦрБ участковой 
медицинской сестрой.

Алена Викторовна была грамотным специалистом в 
области педиатрии, сотрудники уважали и ценили ее за 
деловые качества, активную жизненную позицию. 

Добрые воспоминания о ней на всю жизнь оста-
нутся в сердцах всех окружавших ее людей. 

Коллектив ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

ПРОХОРОВА Алена Викторовна 

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

ПРОдАю 

дроВа  
колотые Ре

кл
ам

а

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «СТаРая мельНица», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

8-922-11-891-33
8-922-11-891-30

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

VIP гроб - 15000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

Ре
кл

ам
аРе

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

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Любой Пиломатериал  
и дрова вы можете купить  
в лесхоЗе ул. Рокицанская, 12.  
: 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

песок, щебень (Курманка, КСМ). 
торф, зеМля, переГной, наВоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

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

ВЫВЕЗЕМ      – 8-950-656-11-43.
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 – 8-982-746-55-03.

доСТаВка

песка, щебня  
(КамАЗ).

Ре
кл

ам
а

1 ноября 2017 года 
исполнилось 10 лет, 
как нет с нами родного, 
близкого человека Горш-
кова Валерия александ-
ровича.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Все, кто помнит Валерия Алек-
сандровича, помяните, пожалуйста, 
добрым словом вместе с нами.

Жена, дочери, внук, внучки.
2 ноября исполнится 

9 дней, как перестало 
биться сердце коваленко 
натальи Валерьевны.
Ты ушла из жизни 

слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал и помнит 
Наталью, помянуть ее добрым сло-
вом.

Родные.
3 ноября 2017 года ис-

полнится 4 года, как нет 
с нами Суворова алек-
сандра Владимировича.
Твой образ свято храним,
Любим, помним, 

скорбим.
Кто знал Сашу, помяните вместе 

с нами.
Родные.

4 ноября 2017 года 
исполнится 11 лет, как 
нет с нами мамы лоба-
новой нины александ-
ровны.
Боль о тебе никогда 

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

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

Дети, внуки, муж.
4 ноября 2017 года 

исполнится 15 лет, как 
нет с нами дорогого 
отца и дедушки казакова 
Вадима Федоровича. 

Кто знал и помнит его, помяните 
с нами.

Родные.
5 ноября исполнится 

2 года, как ушел из жиз-
ни любимый сын, брат 
Старков евгений Генна-
дьевич.
Земля, что приняла тебя, 
Пусть будет легче пуха.
Но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

Родные.
5 ноября 2017 года 

исполнится 40 лет, как 
ушла из жизни добрая, 
прекрасная, милая мама, 
жена, бабушка, подруга 
давыдова лидия Григо-
рьевна.

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

Родные.
6 ноября исполнится 8 

лет, как ушла из жизни 
Желомская евдокия Ва-
сильевна.
В нашей памяти ты вечно 

будешь жить.
Тебя мы будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Евдокию Васильевну, помянуть ее в 
этот день вместе с нами.

Муж, дочери.
7 ноября исполнится 

2 года, как перестало 
биться сердце нашей 
мамы, бабушки Чистя-
ковой елизаветы анд-
реевны.

Все, кто знал и помнит, помяните 
ее в этот день вместе с нами.

Дети и родные.
7 ноября исполнится 

10 лет, как перестало 
биться сердце никитина 
леонида.
Рухнул мир, как стала 

я вдовой…
Часть меня с любимым умерла…
В мыслях постоянно он со мной.
Опустела без него земля.

Кто помнит Леонида, помяните 
его вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки.

Продажа 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
шТАкЕТНИкА,
СРЕЗкИ (дровами, 2000 руб., 
до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

дОСТАВкАдОСТАВкА

ИП Изюров В.В.

 - 8-952-73-33-484.

ЗАкУПАю

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

кл
ам

а

Поросята (1 месяц) 
8-952-732-64-66, 
8-952-145-92-67, 
32-007.

:

Ре
кл

ам
а
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четверг, 9 ноября

Пятница, 10 ноября

Т/с «Троцкий» 
«Первый»

1940 год. Укрывающийся в Мексике по-
литический эмигрант Лев Троцкий, потеряв 
за одиннадцать лет изгнания всех близких, 
понимает: Сталин будет преследовать его 
до конца дней. От него можно бежать, но 
нельзя спрятаться. Троцкий остается, чтобы 
дать бой. Но его оружием станут не пули, 
а слова. 

16+

Х/ф «Наградить  
(посмертно)» 

«Звезда»
Фильм рассказывает нелёгкую историю 

о жизни одного мужчины. Он отправился на 
войну, где отчаянно боролся за тех, кто ему 
дорог. Там, в пылу сражений, на поле боя, 
он получил тяжёлую травму, после которой 
забыл самого себя. Теперь ему предстоит 
начать новую жизнь, поскольку другого 
выхода у него нет.

12+
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Суббота, 11 ноября

воСкреСенье, 12 ноября

Х/ф «Золотая мина» 
«ТВЦ»

Милицейская группа, возглавляемая 
полковником Зарубиным, расследовала 
обычное дорожное происшествие: на до-
роге у дачного поселка неизвестный авто-
мобиль сбил работника универмага Олега 
Торчинского. А через пару дней архитектор 
Дроздовский обратился в милицию с заяв-
лением, что кто-то следит за его дачей…

0+

Х/ф «Гарри Поттер  
и орден Феникса» 

«ТнТ»
Вот и начался пятый год обучения Гарри 

в школе для магов. Лекции по защите юных 
волшебников от темной магии оказываются 
бесполезными. Вместе со своими друзьями 
Гарри берётся за самостоятельное обучение 
студентов методам защиты от сил зла. Он 
тайно встречается с учениками школы и 
готовит их к смертельной схватке, которая 
предстоит в ближайшем будущем. 

16+



Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

– Наша община немно-
гочисленная, всего около 
100 человек. Первые сооте-
чественники появились в 
Богдановичском районе во 
времена Советского Союза, 
правда, тогда их было сов-
сем немного. Одним из них 
был Самсон Кяряклиев, в 
77-м году после окончания 
института по распределению 
он приехал в Тыгиш, чтобы 
работать на стройке прора-
бом. Больше всего греков 
стало прибывать сюда в 90-е 
годы, после распада СССР. 
Сегодня наши соотечест-

венники проживают как в 
Богдановиче, так и в сельских 
территориях. Большинство 
из них занимается бизнесом 
– камнеобработкой. Но сре-
ди молодого поколения есть 
врачи, бухгалтеры, учителя, 
инженеры, многие открыва-
ют своё дело. Мы разговари-
ваем на русском языке, хотя 
многие знают армянский, 
азербайджанский, турецкий 
и другие. У нас много общего 
с русским народом, мы тоже 
православные, у нас одни и те 
же религиозные праздники, 
на которые мы собираемся 

вместе. 
Ромео Антонович рассказал 

о своей семье интересный 
факт: у него – сын и дочь, обра-
зование получили в Екатерин-
бурге. Сын – программист, а 
дочь работает в сфере туризма. 
Она гостила у родственников в 
Греции, там познакомилась со 
своим будущим мужем. В ско-
ром времени молодые уедут 
на свою историческую родину, 
чтобы там строить семейную 
жизнь. 

Мой собеседник отметил, 
что в последние годы моло-
дые члены общины вступают 

в смешанные браки, в них 
соблюдаются традиции обоих 
народов. На свадьбах собира-
ются практически все пред-
ставители диаспоры, праз-
днуют эти события пышно, 
весело и дружно. В праздники 
и будни греки предпочита-
ют разнообразную кухню: 
кавказскую, русскую и свою, 
греческую. Община также 
принимает активное участие 
в жизни округа, занимается 
благотворительностью. К при-
меру, в сельских территориях 
помогает устраивать празд-
ники для детей и пожилых.

Заканчивая беседу, Ромео 
Антонович сказал: «Мы счи-
таем Богданович родным 
городом, здесь жили наши 
родители, родились дети, 
появляются внуки. У нас ни-
когда не возникало межна-
циональных конфликтов. И 
наша диаспора готова делать 
всё возможное, чтобы город, 
в котором мы живём, разви-
вался и становился богаче».

к даТе

Богданович  
родной для всех
4 ноября – День народного единства



В нашем городском 
округе проживают 
представители 17 
народов. каждый 
народ по-своему 
самобытен и имеет 
богатые традиции. мы 
побеседовали с одним 
из представителей 
греческой общины 
Ромео Баратовым, он 
рассказал, как живут 
и чем занимаются её 
члены
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уважаемые жители го-
родского округа Богданович! 
Поздравляем вас с днём 
народного единства!

день 4 ноября далекого 
1612 года показал волю 
россиян к единству и спло-
ченности перед лицом об-
щего врага, готовность к 
подвигу ради целостности и 
суверенности державы. Эта 
непобедимая общность ог-
ромной многонациональной 
страны – та основа, которая 
связывает прошлое и буду-
щее, тот хребет, на котором 
держится Россия.

Этот день, имея вековые 
традиции, объединяет всех 
нас, внушает гордость и лю-
бовь к нашей великой стране. 
Пусть сплочённость, общена-
циональное согласие и сози-
дательная энергия жителей 
нашего округа обеспечат мир 
и спокойствие, будут залогом 
динамичного развития и про-
цветания района, области и 
всего нашего государства.

от всей души желаем вам 
здоровья, счастья, всеобще-
го согласия и благополучия. 
Пусть растут под мирным 
небом наши дети и внуки, 
пусть каждый день озаряет 
добрыми надеждами и но-
выми достижениями.

В.А. МоскВин,  
глава го Богданович;

Ю.А. гринБерг,  
председатель Думы  

го Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила руководи-
тель клуба Наталья Котова, 
для эффективной работы 
ребята объединились в де-
вять команд из семи школ 
нашего городского округа. 
Каждая команда состоит из 
пяти-шести самых любоз-
нательных юных краеведов, 
которые принимают участие 
в разных формах деятель-
ности: представление про-
ектов, интеллектуальные 

игры и выполнение твор-
ческих заданий. Школьники 
демонстрируют друг другу 
свои знания о малой родине, 
делятся опытом по поиску 
различных источников кра-
еведческой информации. 

Так, недавно в клубе состо-
ялась интеллектуальная игра 
в форме брейн-ринга по теме 
«Седой Урал», в которой ум-
ники и умницы состязались 
в знании истории родного 
края. В каждой команде цари-
ла атмосфера сплочённости, 
а между командами – здоро-

вое соперничество. Ребята 
с азартом обсуждали вари-
анты ответов на сложные 
вопросы по истории Урала, а 
капитаны команд - о жизни 
и творчестве уральского пи-

сателя Павла Бажова. 
Также работа по краеведе-

нию проводится ещё в одном 
отделении центра – «Голубая 
змейка». В нём дети знако-
мятся с историей родного края, 

своей семьи, учатся составлять 
генеалогическое древо. 

Наталья Николаевна счита-
ет, что к работе по краеведе-
нию должно быть привлечено 
как можно больше детей.

уГолки РодНоГо кРая

Урал наш могуч и прекрасен


В центре детского творчества работает 
несколько отделений, в которых детей 
знакомят с историей и культурой родного 
края, воспитывают к нему любовь и уважение. 
одним из них является краеведческий клуб 
«Патриоты» 

Ребята отвечали на непростые вопросы брейн-ринга, посвященные истории урала.

члены греческой диаспоры собрались, чтобы отметить свой национальный праздник - день охи, в память об отклонении 
ультиматума италии греческому премьер-министру иоаннису метаксасу 28 октября 1940 года.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В этом году в отпуск с «Народным словом» 
съездили 13 человек. Где только не побывала 
наша газета! В Екатеринбурге, Санкт-Петер-
бурге, Ростове-на-Дону, Геленджике, Крыму, 
Турции…

Победитель конкурса был определен пу-
тем голосования за фото на нашем сайте. 
Им стала Галина Уварова. Кроме этого, 

редакция приняла решение учредить допол-
нительную номинацию «За оригинальное 
использование газеты в отпуске», победите-
лем в которой стал Вадим Махнёв. 

Оба счастливчика на днях получили свои 
призы: Галина Уварова стала обладателем 
палатки от спонсора конкурса – индивиду-
ального предпринимателя Юрия Игнатьева, 
а Вадим Махнёв получил сертификат на посе-
щение детского клуба «Чудо-чадо», который 
является социальным партнером редакции.  

коНкуРСы

Где только газета не побывала!
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В рамках Единого урока 
в школах были проведены 
различные мероприятия: 
тематические уроки, дис-
куссии и круглые столы, 
викторины, родительские 
собрания.

Мы побывали в школе № 
3, где школьники на уро-
ках информатики онлайн 
выполняли задания квеста 
по цифровой грамотности 
«Сетевичок». В нём при-
няли участие 500 человек 
(ученики 2-11 классов). 

Преподаватель Инна Па-
нова рассказала, что ребята 
выполняли задания, кото-
рые были разработаны в 
соответствии с возрастом 
учащихся: онлайн-виктори-
ны, онлайн-пазлы, конкур-
сы рисунков, эссе, сайтов 
для детей и подростков и 
исследование. Малыши раз-

рабатывали плакаты и ло-
готипы, учащиеся средних 
классов выполняли задания 
теста по информационной 
грамотности, старшие – по 
коммуникативной и тех-
нической грамотности. За 
выполнение заданий учас-
тники получали баллы.

Ребятам очень понравил-
ся квест, многие приходили 

после уроков, чтобы ещё 
раз пройти тестирование 
и определить, насколько 
опытным пользователем 
сети Интернет он является. 
По окончании мероприятия 
каждый школьник получил 
электронный сертификат 
об успешном прохождении 
теста и участии в Едином 
уроке.

иНфоРмациоННый ликБеЗ

Безопасный Интернет  
с ранних лет



В школах Го Богданович состоялся единый урок безопасности  
в интернете, который представляет собой цикл мероприятий  
для школьников, направленных на повышение уровня безопасности 
детей в информационном пространстве

Победители конкурса «В отпуск с «НС» получили заслуженные награды.

Завершился конкурс «В отпуск с «НС», объявленный редакцией 
нашей газеты в мае 2017 года. Стоит отметить, что это один из 
традиционных конкурсов «НС», и с каждым годом количество его 
участников возрастает, что нас, безусловно, радует

С помощью теста каждый смог определить 
свой уровень пользователя сети интернет.

Стоит отметить, что наши 
студенты принимают участие в 
фестивале не первый раз. Нынче 
свое парикмахерское искусство 
демонстрировали не только тре-
тьекурсники, но и первокурсни-
ки. Они участвовали в конкурсах 
по следующим номинациям: 
«Полный модный мужской об-
раз», «Звездная пара», «Пол-
ный модный детский образ» и 
другим. По уже сложившейся 
традиции богдановичские учас-
тники домой вернулись с на-
градами. Так, дипломами были 
отмечены: Татьяна Вшивцева, 
Алена Главатских, Елизавета 
Главатских, Евгения Кули-
кова, Александра Полиенко, 
Анастасия Чмыхова, Светлана 

Проворова, а также Анастасия 
Пономарева и Екатерина Ка-
занцева.

людмила ПономареВа, 
преподаватель оП «Парикмахер». 

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 получателя №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, счет получателя 

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

ПРофоБРаЗоВаНие

Модный 
мужской  
или женский 
образ? Легко!
Студенты Богдановичского политехникума, 
обучающиеся по профессии «Парикмахер», 
приняли участие в XXII евро-азиатском 
чемпионате по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике «уральские берега», 
который  проходил на днях в екатеринбурге



мастер александра  
астафьева выполняет  

художественный выстриг волос.
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акции

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В этом году «Ночь искусств» прой-
дет под девизом «Искусство объеди-
няет». Гостей ждут увлекательные 
программы мероприятий: встречи 
с интересными и талантливыми 
людьми, различные музыкальные, 
познавательные викторины и многое 
другое.

В рамках акции пройдет празд-
нование юбилея Богдановичского 
краеведческого музея. 

Музей был создан на обществен-
ных началах в 1977 году на базе 
отдела культуры Богдановичского 
горисполкома. В 1995 году админис-
трацией города Богдановича было 
принято постановление: зарегистри-
ровать структурное подразделение 
управления культуры – городской 
муниципальный краеведческий 
музей.

Основателями краеведческого 
музея являются председатель ис-
полнительного комитета Богдано-
вичского городского совета народ-
ных депутатов Михаил Иванович 
Ситников, заведующая отделом 
культуры исполнительного коми-
тета Богдановичского городского 
совета народных депутатов Любовь 
Городилова, специалист общества 
«Знание» при исполнительном ко-
митете Богдановичского городского 
совета народных депутатов Раиса 
Шугалей. Первым директором музея 
была Тамара Углова. С 1984 года по 
2015 год руководитель музея - Та-
мара Варкки, много времени и сил 
отдавшая изучению и сохранению 



историко-культурного наследия на-
шего края.

Если быть точнее, то музей гораздо 
старше. Начало музею положил яков 
Никитин, уроженец села Троицкого, 
работавший старшим бухгалтером 
Богдановичского молочного завода. 
Яков Гаврилович всю свою жизнь 
посвятил изучению истории родного 

края, сбору старинной утвари и ве-
дению летописи Богдановича и сёл 
района, начиная с первой половины 
XVII века.

Самыми первыми экспонатами 
музея стали радиотарелка, по кото-
рой было объявлено о начале Вели-
кой Отечественной войны, письма с 
фронта, предметы домашней утвари, 

Музеи ждут гостей  
в ночное время
4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств-2017», в этот день 
богдановичские музеи приглашают гостей

Свердловчанам предлагается поп-
робовать представить через объектив 
фотоаппарата жизнь любимого или 
удивившего вас музея. Например, 
создать «впечатляющий кадр» с 
участием посетителей или музей-
ных сотрудников – динамичный, 
эмоциональный и выразительный. 
А может быть, вам удастся воплотить 
«историю в фокусе» – запечатлеть 
в кадре понравившийся экспонат и 
приложить к нему историю! Если ваш 
конек – нестандартный фотовзгляд 
на известные места и события, вам 
подойдет номинация «Оригиналь-
ный ракурс», где героем фотографии 
станет, допустим, нетипичный посе-
титель или развернется неожидан-
ный сюжет.

Выберете вы одну из номина-
ций или попытаете удачу сразу в 
трех предложенных направлениях 
– не имеет значения, но на конкурс 
можно представить не более пяти 
фотографий. Неважно, созданы 
они любительским фотоаппаратом 
или зеркальной камерой: достаточ-

но соблюсти 
размеры не 
м е н е е  2 4 0 0 
пикселей и раз-
решение (DPI) 
300.

Музей, жизнь 
которого вы со-
бираетесь запе-
чатлеть, должен 
присутствовать 
в конкурсном 
списке (см. при-
ложение №2 к 
П о л о ж е н и ю 
о конкурсе). А 
отснятые фото-
графии необ-
ходимо предо-
ставить организаторам 
конкурса с заполненной заявкой, 
пометкой «Фотоконкурс «В объекти-
ве – Музей!» и указанием выбранной 
номинации не позднее 6 ноября 
2017 года по электронной почте 
center_museum@mail.ru.

До 9 ноября жюри определит побе-

дителя конкурса 
в каждой из трех 
номинаций. Уз-
найте подробнее 
условия конкур-
са в Положении: 
http://nightso.ru/
news/item/55.

Конкурс про-
водит Центр ин-

новационных му-
зейных технологий при поддержке 
министерства культуры Свердловс-
кой области.

Следите за информацией о кон-
курсе на сайте nightso.ru и в сооб-
ществе vk.com/nightso2017.

Центр инновационных музейных 
технологий Свердловской области.

одежда и обувь наших предков, туль-
ские самовары и др.

В 1980 году музей пополнился 
археологическими находками: кос-
тями, зубами и бивнями мамонтов, 
обитавших на территории Кашин-
ского городища. С каждым годом 
экспозиция музея росла благодаря 
богдановичцам. Например, в 1999 
году жительница Богдановича Анна 
Нохрина  передала в дар музею 
доставшийся ей по наследству от 
матери рояль «ШИЛЛЕР Ф» 1888 года 
выпуска. Он был приобретен в Санкт-
Петербурге. Рояль является главным 
украшением экспозиции «Интерьер 
комнаты русской интеллигенции на-
чала XX века» и визитной карточкой 
краеведческого музея.

Документы, фотографии, фото-
альбомы, воспоминания старожи-
лов, жителей города, района также 
хранятся в краеведческом музее 
Богдановича. При открытии, в ноябре 
1977 года, в музее насчитывалось 300 
экспонатов, а в 2017 году уже 12168.

Принося вещи в музей, люди про-
длевают им жизнь и оставляют па-
мять для будущих поколений. Мно-
гих предметов касались тысячи рук, 
на них следы лет и событий. И чем 
больше этих отметин, тем дороже 
подарок, тем богаче его история. За 
годы существования музея известен 
не один десяток фамилий дарителей: 
Лариса Старкова, Татьяна Щи-
пачева, Людмила Овчинникова, 
Наталья Боликова, Артемий Ка-
занцев, Валентина Лапина, Ста-
лина Галышева, Вадим Колбасов, 
Надежда и Александр Иканины, 
Владимир Малых и многие другие. 

Хранителями реликвий являются 
Анна Негатина – директор музея, 
Наталья Никитишина – главный хра-
нитель музейных предметов, Тамара 
Варкки – хранитель музейных предме-
тов, Юлия Некрасова – экскурсовод.

Приглашаем всех присоединиться 
к акции, вас ждет множество пози-
тивных эмоций и запоминающихся 
моментов!

Вход бесплатный.

ПРими учаСТие

В объективе – музей
Впервые в рамках акций «Ночь искусств-2017» и 
«Ночь истории-2017» в Свердловской области стартует 
фотоконкурс «В объективе – музей!». Победители 
конкурса смогут обучиться мастерству у известных 
уральских фотографов и получат камеру 
«Instax Mini»
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

После открытия торжественной 
части и исполнения Гимна Россий-
ской Федерации с приветственны-
ми словами и добрыми напутстви-
ями к призывникам обратились 
собравшиеся гости: заместитель 
главы ГО по социальной политике 
Елена Жернакова, ветеран Вели-

кой Отечественной войны Энгельс 
Васильевич Головин, которому, 
кстати, на днях исполнилось 94 
года. Среди гостей были депутат 
Думы ГО Богданович Иван Воро-
нин, настоятель прихода во имя св. 
вмч. Екатерины, ответственный за 
взаимоотношения церкви и обще-
ства в Каменской епархии иеромо-
нах Гавриил Горин и другие.

В своих выступлениях будущим 

солдатам и их родителям гости 
рассказывали о необходимости 
выполнения воинского долга пе-
ред Родиной, достижения высо-
кой степени готовности молодого 
поколения к службе в рядах Воо-
ружённых сил России, а также об 
условиях и особенностях прохож-
дения военной службы. 

В завершение встречи призыв-
никам были вручены подарки.

ПРиЗыВ-2017

Учебники – позади, 
армейский строй – впереди



26 октября в зале заседаний 
администрации городского 
округа Богданович состоялся 
традиционный день призывника. 
Это мероприятие проводится два 
раза в год – весной и осенью, в 
периоды призывных кампаний

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На встрече присутствовали руководители 
и делегаты ветеранских организаций ГСВГ 
Свердловской области, заместитель председа-
теля Уральского добровольческого танкового 
корпуса Николай Юрьев, генерал-майор 
Анатолий Захаров. В числе приглашенных 
был и руководитель Союза ветеранов ГСВГ 
города Богдановича Сергей Щипачев. 

На конференции был заслушан отчет о 
деятельности ассоциации за 2017 год. На 
2018 год запланирована следующая работа: 
встреча с призывниками в призывном пункте 

в Егоршино; создание экспозиции в музее 
областного призывного пункта, рассказываю-
щей о роли Группы войск в сохранении мира 
в Европе; продолжение военно-патриотичес-
кой работы со школьниками и студентами; 
продолжение формирования состава учас-
тников движения в районных отделениях; 
оказание помощи ветеранам ВОВ и ГСВГ; 
проведение праздничных мероприятий, 
посвященных памятным датам Группы Со-
ветских войск в Германии. 

По вопросу вступления в Союз ветеранов 
ГСВГ города Богдановича можно обратить-
ся к руководителю организации Сергею 
Щипачеву по телефону – 8-912-649-36-00. 

Вначале я спросила об этом дежур-
ного по переезду (который попросил 
не называть его имени), и он ответил, 
что заступил на смену в 8 часов и про 
описанную ситуацию ничего не знает. 
А затем добавил: «Автомобилисты 
лучше бы за собой следили, а то проез-
жают на красный свет, когда шлагбаум 
уже опускается. Я тоже могу это снять 
на видео, таких случаев в течение дня 
довольно много».

Затем я попросила прокомменти-
ровать ситуацию начальника станции 

Богданович Сергея Дёмина, он сказал 
вот что:

– Пересечения железнодорожных 
путей и автомобильных дорог являют-
ся сложными и опасными элементами 
дорожной сети, оказывающими значи-
тельное влияние на безопасность авто-
мобильного и железнодорожного транс-
порта в целом. Дежурные по переезду 
несут ответственность за безопасность и 
здоровье не только пешеходов и водите-
лей, но и машинистов и пассажиров.

По указанному факту руководством 
станции проведена проверка, с дежур-

ными по переездам организованы 
профилактические беседы, а также до-
полнительные инструктажи по выпол-
нению правил техники безопасности, 
технической эксплуатации и должнос-
тных инструкций. Хотелось бы, в свою 
очередь, призвать и автомобилистов 
быть предельно внимательными 
на переездах, при пересечении же-
лезнодорожных путей не нарушать 
установленные правила. 

От редакции. Вот такие дела. Лад-
но, если бы подобное происходило 
на небольшом переезде, где-то в лесу 

или в поле, а на федеральной трассе, 
где поток машин такой, что минутная 
задержка приводит к образованию ог-
ромных пробок в обоих направлениях, 
это недопустимо. А ведь руководство 
железной дороги, как может, борется с 
пробками, мониторит интервалы меж-
ду поездами, принимает меры, чтобы 
увеличить пропускную способность 
переездов. Вот только дежурные по пе-
реезду, видимо, не знают о существова-
нии этой проблемы и живут в каком-то 
своём счастливом измерении, где «весь 
мир может подождать». 

оБщеСТВеННые оРГаНиЗации

Планы ветеранов, оставшихся в строю


Во дворце игровых видов спорта города екатеринбурга состоялась конференция международной ассоциации 
ветеранов Группы Советских войск в Германии (маВ ГСВГ) по Свердловской области 

И пусть весь мир подождёт
окончание. нач. на 1-й стр.

Ветеран Великой отечественной войны Энгельс  
Васильевич Головин - один из почетных гостей  
на дне призывника.

На конференции 
присутствовал руководитель Союза 

ветеранов ГСВГ города Богдановича  
Сергей щипачёв (третий справа).

Гимн Российской федерации призывники слушали стоя.
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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, площадь 2241 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0901001:893, местоположение: примерно в 
125 метрах по направлению на юго-запад от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, улица Вайнера, 56;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1007 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1301001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Коменки, примерно в 
85 метрах по направлению на юго-запад от дома № 18 по 
улице Набережная;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур, проектная площадь 
33599 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0701001, мес-
тоположение: примерно в 635 метрах по направлению на 
юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, Богдановичский район, деревня Билейка, улица 
Советская, дом 36;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства, проектная площадь 1482 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:1403002:479:ЗУ1, местопо-
ложение: Свердловская область, город Богданович, улица 
Садовая, примерно в 18 метрах по направлению на север 
от дома № 41;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1354 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1701001:150, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Каменноозерское, улица 8 
Марта, между домами 26 и 28.

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 при-
еме заявителя, посредством почтового отправления, через 
многофункциональный центр, с использованием офици-
ального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
в соответствии с требованиями Приказа Министерства эко-
номического 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.

В соответствии с ч. 2.1 статьи 36 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании статьи 28 
Устава городского округа Богданович, Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа 
Богданович утвержденного решением Думы 
от 27.10.2016 г. № 86, Дума городского округа 
Богданович

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Богданович 
(далее - конкурс).

2. Назначить проведение 1 этапа конкурса  
не позднее 15 декабря 2017 года, проведение 
2 этапа конкурса – по решению конкурсной 
комиссии.

3. Место проведения 1 и 2 этапов конкурса -  
зал заседаний администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3. 

Возможно проведение заседаний конкурс-
ной комиссии в режиме видеоконференцсвязи 
или очно в зале заседаний.

4. Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 03 ноября по 17 ноября 2017 
года включительно в кабинете № 6 Думы городс-
кого округа Богданович с 09.00 часов до 16.00 ча-
сов, перерыв - с 12.00 часов до 13.00 часов (кроме 
субботы и воскресенья), по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3.   

5. Установить следующие условия и порядок 
проведения конкурса:

5.1 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области 
право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 21 
года, имеющие высшее образование, обладаю-
щие профессиональными знаниями и навыками 
в сфере государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов или 
юриспруденции, в том числе профессиональных 
навыков руководящей работы.

5.2 К участию в конкурсе не допускаются 
граждане:

1) признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

3) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на момент представления 
в конкурсную комиссию документов, неснятую 
и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

4) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, – до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за со-
вершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, – до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющие на момент представления в конкур-
сную комиссию документов неснятую и непога-
шенную судимость за указанные преступления;

7) подвергнутые административному на-
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если до-
кументы представлены в конкурсную комиссию 
до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному 
наказанию;

8) при наличии в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные долж-
ности в течение определенного срока, если 
документы для участия в конкурсе представлены 
в конкурсную комиссию до окончания соответс-
твующего срока.

5.3 Для участия в конкурсе граждане пред-
ставляют следующие документы:

1) заявление в письменной форме на 
участие в конкурсе с обязательством в случае 
его избрания на должность главы городского 
округа Богданович прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы городского 
округа Богданович.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи пас-
порта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий). Если гражданин является 
депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. 
Если у гражданина имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о 
судимости гражданина, а если судимость снята 
или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) копию и оригинал паспорта или заменяю-
щего его документа;

3) копии документов, подтверждающие ука-
занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также о том, что 
гражданин является депутатом.

В случае, если гражданином после получения 
документа о профессиональном образовании 
была произведена смена фамилии - предо-
ставляются также документы, подтверждающие 
данный факт. 

В случае отсутствия основного места работы 
или службы – представляются копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий 
(о деятельности, приносящей ему доход) или 
о статусе неработающего гражданина - пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно нерабо-
тающий. Документом, подтверждающим статус 
пенсионера, является пенсионное удостоверение. 
Документом, подтверждающим статус лица как 
временно неработающего, может служить трудо-
вая книжка с отметкой о последнем месте работы. 
Документом, подтверждающим статус студента, 
является справка, выданная администрацией 
соответствующего учебного заведения. В случае 
указания в заявлении рода занятий «домохозяй-
ка» («домохозяин»), «временно неработающий», 
представление документов, подтверждающих 
указанный статус, не требуется.

4) сведения о размере и об источниках до-
ходов гражданина, а также об имуществе, прина-
длежащем гражданину на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (за год, предшествующий проведе-
нию конкурса);

5) сведения о принадлежащем гражданину, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации гражданина, 
а также сведения о таких обязательствах его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются по форме, 
предусмотренной указом Президента Российской 
Федерации (по состоянию на первое число меся-
ца, в котором Думой городского округа принято 
решение об объявлении конкурса);

6) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих, супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход гражданина 
и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. Указанные сведения пред-
ставляются по форме, предусмотренной указом 
Президента Российской Федерации;

7) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

8) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

9) документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

10) заключение медицинской организации 
о наличии (отсутствии) заболевания по форме, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 N 984н;

11) две цветные фотографии 3х4;
12) согласие на обработку персональных 

данных;
13) справку о наличии (отсутствии) суди-

мости;
14) письменное уведомление о том, что 

гражданин не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в инос-
транных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, о награждении 
наградами и присвоении почётных званий и 
иные документы, характеризующие его личность 
и профессиональную подготовку.

Копии документов представляются в нота-
риально заверенной форме или заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы) 
гражданина.

5.4. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия 

оценивает результаты проверки достоверности 
сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установлен-
ным требованиям. 

Первый этап конкурса проводится в отсутс-
твие кандидатов.

Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме о принятом решении кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
а также кандидатов, не допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, с указанием причин 
отказа в допуске к участию во втором этапе 
конкурса в срок не позднее 5 рабочих дней до 
дня проведения второго этапа конкурса.

Решение о дате, месте и времени прове-
дения второго этапа конкурса принимается 
конкурсной комиссией по итогам первого этапа 
конкурса.

5.5 На втором этапе конкурса комиссия про-
водит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и 
по результатам конкурсных испытаний.

Второй этап конкурса проходит в форме 
индивидуального собеседования с заслушива-
нием кандидатов по программам деятельности 
в должности главы городского округа. Программа 
деятельности представляется в письменном виде 
на заседание конкурсной комиссии.       

Решение конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса направляется в Думу городского 
округа Богданович не позднее, чем на следую-
щий день после принятия решения.

6. Назначить лицом, ответственным за 
предоставление дополнительной информации 
о конкурсе Галушкину Ю.М., специалиста орга-
низационного отдела Думы городского округа 
Богданович (Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет 6, тел. 834376-56-3-34).

7. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах Думы городского округа Богданович и 
городского округа Богданович.

8. Разместить информацию об объявлении 
конкурса в иных средствах массовой информа-
ции городского округа Богданович.

Ю.А. гринБерг,
председатель Думы.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 03 ноября по 17 ноября 2017 
года включительно в кабинете № 6 Думы городс-
кого округа Богданович с 09:00 до 16:00, перерыв 
- с 12:00 до 13:00 (кроме субботы и воскресенья), 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

Требования к кандидатам: В соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области право на участие в кон-
курсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года, имеющие высшее 
образование, обладающие профессиональными 
знаниями и навыками в сфере государственного, 
муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов или юриспруденции, в том числе профес-
сиональных навыков руководящей работы;

Перечень документов, необходимых для учас-
тия в конкурсе и требования к их оформлению:

1) заявление в письменной форме на участие 
в конкурсе с обязательством в случае его избрания 
на должность главы городского округа Богданович 
прекратить деятельность, несовместимую со стату-
сом главы городского округа Богданович.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчес-
тво, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном обра-
зовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий). Если гражданин является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Если у гражданина имелась 
или имеется судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости гражданина, а если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) копию и оригинал паспорта или заменяю-
щего его документа.

3) копии документов, подтверждающие ука-
занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что граж-
данин является депутатом.

В случае если гражданином после получения 
документа о профессиональном образовании 
была произведена смена фамилии - предостав-
ляются также документы, подтверждающие 
данный факт. 

В случае отсутствия основного места работы 
или службы – представляются копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о 
деятельности, приносящей ему доход) или о статусе 
неработающего гражданина - пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования образо-
вательной организации), домохозяйка (домохозяин), 
временно неработающий. Документом, подтверж-
дающим статус пенсионера, является пенсионное 
удостоверение. Документом, подтверждающим 
статус лица как временно неработающего, может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы. Документом, подтверждающим статус 
студента, является справка, выданная админист-
рацией соответствующего учебного заведения. В 
случае указания в заявлении рода занятий «домохо-
зяйка» («домохозяин»), «временно неработающий», 
представление документов, подтверждающих 
указанный статус, не требуется.

4) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме, установленной Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав  и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (за год, 
предшествующий проведению конкурса).

5) сведения о принадлежащем гражданину, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации гражданина, а 

также сведения о таких обязательствах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные 
сведения представляются по форме, предусмот-
ренной указом Президента Российской Федерации 
№ 546 от 06.06.2013 (по состоянию на первое 
число месяца, в котором Думой городского округа 
принято решение об объявлении конкурса).

6) сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход гражданина и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. Указанные сведения 
представляются по форме, предусмотренной 
указом Президента Российской Федерации № 
546 от 06.06.2013.

7) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

8) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительс-
тва на территории Российской Федерации.

9) документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу.

10) заключение медицинской организации 
о наличии (отсутствии) заболевания по форме, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 N 984н.

11) две цветные фотографии 3х4.
12) согласие на обработку персональных 

данных.
13) справку о наличии (отсутствии) суди-

мости.
14) письменное уведомление о том, что 

гражданин не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в инос-
транных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, о награждении 
наградами и присвоении почётных званий и 
иные документы, характеризующие его личность 
и профессиональную подготовку.

копии документов представляются в но-
тариально заверенной форме или заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы) 
гражданина.

условия конкурса, в том числе порядок про-
ведения конкурсных испытаний:

Конкурс проводится в два этапа:
проведение 1 этапа конкурса - не позднее 15 

декабря 2017 года;
проведение 2 этапа конкурса – по решению 

конкурсной комиссии по итогам первого этапа 
конкурса.

место проведения 1 и 2 этапов конкурса -  
зал заседания администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3. 

На первом этапе конкурсная комиссия 
оценивает результаты проверки достоверности 
сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям. 

Первый этап конкурса проводится в отсутствие 
кандидатов.

На втором этапе конкурса комиссия проводит 
оценку профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных документов и по 
результатам конкурсных испытаний.

Второй этап конкурса проходит в форме 
индивидуального собеседования с заслушива-
нием кандидатов по программам деятельности в 
должности главы городского округа. Программа 
деятельности представляется в письменном виде 
на заседание конкурсной комиссии.

лицо, ответственное за предоставление  
дополнительной информации о конкурсе: Закшев-
ская А.Д., заведующая организационным отделом 
Думы городского округа Богданович, Галушкина 
Ю.М., специалист Думы городского округа Бог-
данович (Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет 6, тел. – 8-34376-5-63-34).

Ю.А. гринБерг,
председатель Думы.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур  
на должность главы городского округа Богданович
РешеНие думы ГоРодСкоГо окРуГа БоГдаНоВич № 33 оТ 26 окТяБРя 2017 Года

дума ГоРодСкоГо окРуГа БоГдаНоВич иЗВещаеТ о ПРоВедеНии коНкуРСа  
По оТБоРу каНдидаТуР На долЖНоСТь ГлаВы ГоРодСкоГо окРуГа БоГдаНоВич

В целях реализации инвестиционно-
го и социального развития городского 
округа Богданович, руководствуясь Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации от  29.12.2004 № 190-ФЗ, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  решением Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2013 № 73 
«Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богдано-
вич», распоряжением главы городского 
округа Богданович от 17.10.2017 № 226-р 
«О создании рабочей группы главы го-
родского округа Богданович по проведе-
нию публичных слушаний», подпунктом 
3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в селе 

Бараба Богдановичского района Свердлов-
ской области по вопросам:

1.1. Утверждение проекта планировки 
и проекта межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:07:1501001:536 в с. Бараба Богдановичс-
кого района Свердловской области;

1.2. Внесение изменений в документы 
территориального планирования город-
ского округа Богданович в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1601001:214, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичс-
кий район, село Кулики, ул. Гагарина, 12.

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных 

слушаний – Барабинский сельский Дом 
культуры по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ле-
нина, № 61а.

2.2. Дата и время проведения слушаний 
– 05.12.2017, 17 часов 00 минут.

3. Информацию и демонстрационные 
материалы разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» в срок до 24.11.2017.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в ближайшем номере газеты «Народ-
ное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богда-
нович Лютову А.А.

В.А. МоскВин,
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний на территории 
городского округа Богданович в селе Бараба 05.12.2017
ПоСТаНоВлеНие ГлаВы ГоРодСкоГо окРуГа БоГдаНоВич № 2082 оТ 17.10.2017 Года
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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.
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аВЫстаВКа-проДаЖа

ЖЕнсКоЙ ВЕрХнЕЙ оДЕЖДЫ
от отечественных  

производителей

пухОВИкИ,  
ДуБлеНкИ,  

курТкИ.
шуБы,  

ГОлОВНые  
уБОры

каждому покупателю скидка!
гарантия качества, рассрочка

компания «ольга», г. Пермь

7 ноября, в дикЦ, 
г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 9:00 до 17:00 Ре
кл

ам
а

Поздравляем наших дорогих, любимых Бельяниновых Владимира 
дмитриевича и надежду александровну с золотой свадьбой!
Судьба вам на счастье вручила
Сокровище чистой любви – 
И все, что даровано было, 
Вы в душах своих сберегли!
Пусть длится любовь ваша вечно!
Вы стали прекрасной семьей!
Мы вас поздравляем сердечно
Со свадьбой – уже золотой!

Людмила, Любовь и их семьи.

Сердечно поздравляем дорогую Пшеницыну елизавету  
никоноровну с юбилеем!
Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин, 
И в твой 90-й день рождения
Тебя мы поздравляем от души!
Желаем крепкого здоровья, 
Долгих, долгих мудрых лет,
Чтоб солнце в Ваш дом заходило,
И радость на сердце была.
Желаем тебе мы, родная, 
Счастья, бодрости, добра.

Родные.

Реклама

из натуральной кожи 
производства ульяновской, 

Белорусской и других 
отечественных фабрик

гарантия

только один день,
8 ноября,  

среда,
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

ярмарка 
обуви

Зима 

3 ноября, в 12:00, 
в сквере имени командующего 
ВДВ В.Ф. Маргелова состоится 

отКрытие 
мемориальноГо 

КомПлеКса,
посвященного Герою Советского 

Союза генералу армии  
В.Ф. Маргелову и Герою России 

полковнику А.В. Маргелову.   

Реклама

ИНН 6674192317

9 и 16 ноября (четверг),  
с 16:00 до 18:00, дикЦ,  

ул. советская, 1.
АЛТАйСкИй МЁд 
ТОЛЬкО У НАС: купите 2 кг любого мёда  
и получите 3-й кг БЕСПЛАТНО! 
3 кг горного - 1000 руб. 
3 кг майского - 1000 руб. 
3 кг цветочного - 1000 руб. 
3 кг донникового - 1000 руб. 
3 кг боярышникового - 1000 руб. 

3 кг c живицей - 1000 руб. 
3 кг с прополисом - 1000 руб. 
3 кг с мат. молочком - 1000 руб. 
3 кг с расторопшей - 1000 руб. 
3 кг с мумиё - 1000 руб.

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

ТАкЖЕ липовый,  
дягилевый, гречишный 

ПРОдУкТЫ 
ПчЕЛОВОдСТВА:  

соты, воск, забрус, перга, пыльца, 
маточное молочко и др.

ТОЛЬкО В НОяБРЕ – ВСЁ ПО 1000 руб.

ПодПисные цены  
на газету «народное слово» 

на 1 полугодие 2018 года  
(за 6 месяцев)

С доставкой курьером 456 руб.

С доставкой до предприятия 270 руб.

С получением в редакции 240 руб.
С получением в совете 
ветеранов

 222 руб.

Электронная подписка 240 руб.

успевайте 

подписаться 

по старым 

ценам!

ПРОдОЛЖАЕТСя ПОдПИСкА
на 1 полугодие 2018 года

Реклама


