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1 декабря 1957 год
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Большое внимание Коммунистиче-
ская партия и Советское правительство 
уделяют здравоохранению. С каждым 
годом увеличивается медицинская сеть 
в нашем районе, расширяется специали-
зированная медицинская помощь.

С октября этого года при городской 
больнице вновь открыто детское от-
деление на 25 коек, где дети получают 
лечение под наблюдением опытных 
врачей. Заведует отделением врач-
педиатр Н.А. Рубцова, которая вер-
нулась после окончания клинической 
ординатуры. Дирекция огнеупорного за-
вода предоставила и отремонтировала 
помещение на средства предприятия.

А. ТРЕНИН,  
главный врач горбольницы.

О чём писала  
наша газета
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Богданович

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
12 декабря, 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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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Среди кандидатов на звание 
«Человек года по версии чи-
тателей «НС» те богданович-
цы, зарисовки о которых пи-
сали корреспонденты газеты в 
период с 1 декабря 2016 года 
по 1 декабря 2017 года. На 
этот раз в конкурсе участвуют 
56 человек. Победитель будет 
выбран путем голосования за 
фото участников на нашем 
официальном сайте (www.
narslovo.ru), которое, кстати, 

начинается с завтрашнего 
дня!  

С критериями отбора канди-
датов на звание «Человек года 
по версии читателей «НС» и 
другими условиями конкурса 
можно ознакомиться в поло-
жении, которое опубликовано 
также на сайте в разделе «Кон-
курсы «НС».

� � �
Продолжается прием работ 

на конкурс «Самый класс-
ный классный». Напомним, в 
этом конкурсе могут принять 
участие учащиеся 1-11 клас-

сов школ ГО Богданович. Для 
участия необходимо написать 
рассказ о своем классном руко-
водителе и приложить к работе 
фотографию преподавателя. 
Победители будут определены 
как из числа авторов рассказов, 
так и среди классных руково-
дителей, о которых напишут 
школьники. 

Несмотря на то, что работы 
принимаются до мая 2018 
года, не стоит откладывать 
это в долгий ящик. К слову, 
редакция «НС» уже приняла на 
конкурс несколько работ.  

КонКуРСы �

Человек года по версии 
читателей «НС»
В 2016 году редакция нашей газеты впервые провела конкурс «Человек 
года по версии читателей «нС» и обещала, что он станет доброй 
традицией. не изменяя своим обещаниям, объявляем о старте этого 
конкурса вновь, уже по итогам 2017 года 

Чтобы 
разгрузить 
больницу,
нужно загрузить бассейн

Всем известно, что 
плавание – отличная 

профилактика многих 
заболеваний,  

но в нашем бассейне 
голубые дорожки 

зачастую простаивают
  стр. 17
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Андрей Стюрц с 2013 года является 
директором МУП «Благоустройство». 
До этого его работа была связана с 
дорожной деятельностью. Имея за 
спиной высшее образование, полу-
ченное в Тюменской архитектурно-
строительной академии, он порядка 
12 лет работал в Сухоложском до-
рожном ремонтно-строительном 
управлении на Богдановичском 
участке, прошел путь от мастера до 
начальника участка.

− Еще в школе, после окончания 
девятого класса, решил, что буду 
строить дороги, − рассказывает Ан-
дрей Викторович. − Хотя строить по 
большому счету не получилось. Мощ-
ности предприятия, где я трудился, 
были ориентированы на ремонт и 
содержание дорог. Но, несмотря на 
это, работа мне нравилась. 

Редкий человек может позави-
довать руководителю предприятия, 
которое работает в сфере обеспечения 
комфортной жизни населения, ведь в 
его адрес поступает многочисленное 
количество жалоб и обращений, о чем 
редакция «НС» знает не понаслышке.

− Жалоб действительно очень мно-
го, − подтверждает Андрей Стюрц. 

− Причем нам направляются даже те 
вопросы, которые не в нашей компе-
тенции. В большинстве случаев жало-
бы сограждан являются ориентиром 
в нашей работе. Но в то же время 
хочется, чтобы люди понимали, что 
содержание дорог финансируется 
далеко не по нормативам. И, соответ-
ственно, довольно много возникает 
проблем в этой сфере. Мы не можем 
приобрести и содержать такое коли-
чество техники, чтобы, к примеру, 
справляться с последствиями тех же 
снегопадов за одни сутки. Поэтому в 
работе приходится выстраивать при-
оритеты, что не всех устраивает. Тем 
не менее, по сравнению с ситуацией 
четырех-пятилетней давности, объ-
ективно считаю, что улучшения в со-
держании дорог весьма существенны. 
Что же касается такого направления 
деятельности, как вывоз отходов, то 
здесь ситуация весьма удовлетвори-
тельная: почти полное обновление 
парка спецтехники для вывоза ТКО 
позволило горожанам давно забыть 
о переполненных контейнерах. При 
этом и у меня есть что сказать граж-
данам: заключайте договоры на вы-
воз мусора и оплачивайте эти услуги. 
Иначе какой может быть спрос и не-
довольство нашей работой, когда, к 
примеру, в частном секторе города и 

в селах платит за вывоз мусора только 
30 процентов проживающих.

Неравнодушное отношение к своей 
работе и ко всему, что происходит в 
нашем городском округе, побудило 
Андрея Стюрца участвовать в выбо-
рах депутатов Думы, и богдановичцы 
выразили ему свое доверие, избрав 
депутатом. 

− Поработав некоторое время в 
Думе, оценив активность и ини-
циативность коллег, во мне растет 
уверенность в успешном претворе-
нии в жизнь определенных планов, 
в том числе касающихся изменения 
к лучшему ситуации в вопросах 
благоустройства города и района и в 
вопросах ремонтов автодорог, − до-
бавляет Андрей Викторович.

Свободное от работы время Андрей 
Стюрц старается посвятить своей 
семье и увлечению. 

− Люблю возиться с компьютерами, 
собирать, модернизировать систем-

ные блоки, − рассказывает он. − До 
того, как стал директором, освоил на 
любительском уровне программиро-
вание и создание сайтов. Просто было 
интересно. Сейчас уже на это нет 
времени. Интересуюсь музыкой и ли-
тературой. А вот телевидение вообще 
не воспринимаю: за последние десять 
лет не видел ни одной телепередачи. 
И это у нас семейное.

Андрей Викторович с супругой 
Натальей Александровной воспиты-
вает двоих детей: четырехлетнего 
сына Леонида и шестилетнюю дочку 
Марию. Как с улыбкой сказал глава 
семьи: «С ужасом жду, когда моя дочь 
пойдет в первый класс». Думается, 
многие родители первоклашек пой-
мут, что он имел в виду. В браке су-
пруги уже 10 лет и точно знают, в чем 
заключается залог крепкой семьи – во 
взаимопонимании, взаимоуважении 
и сопереживании, чего порой и не 
хватает современным семьям.

ЗнаКомьтеСь �

Андрей Стюрц: 
«Уверен и в своих 
силах, и в том,  
что делаю»
«нС» продолжает знакомить читателей с депутатами Думы Го Богданович, от решения 
которых во многом зависит жизнь богдановичцев в ближайшие пять лет

Кстати

За время работы андрей Стюрц был награжден почетной грамотой главы 
Го Богданович, почетной грамотой управляющего Южным управленческим 
округом, грамотой министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. В 
2016 году получил звание «Человек года». В 2017 году награжден почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

14 ноября 2017 года президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Указ «Об исполь-
зовании Государственного герба 
Российской Федерации в помеще-
ниях для голосования и на ящиках 
для голосования».

В этом документе установлено, 
что «изображение Государствен-
ного герба Российской Федерации 
может размещаться в помещениях 
для голосования, предоставляемых 
в распоряжение участковым из-
бирательным комиссиям и комис-
сиям референдума в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о выборах и референ-
думах, а также на ящиках для го-
лосования, используемых при про-
ведении выборов и референдумов 

в Российской Федерации».
Президентский Указ положил 

конец затянувшимся спорам во-
круг законности использования 
оборудования с государственной 
символикой в помещениях для 
голосования на выборах раз-
личного уровня. Избирательная 
комиссия Свердловской области 
и прежде твердо настаивала на 
правомерности использования 
государственной символики на 
ящиках для голосования во время 
проведения выборов. 

Отстаивание такой позиции 
было обосновано и тем важным 
обстоятельством, что избира-
тельные комиссии всех уровней 
осуществляют формирование ор-
ганов государственной и местной 

власти. На участки для голосова-
ния приходят граждане, чтобы 
реализовать конституционные 
права избирать и быть избранны-
ми. Государственная символика 
придает значимость и статус дню 
выборов, а также формирует па-
триотические начала у молодого 
поколения.

Полностью с текстом Указа пре-
зидента РФ № 547 от 14.11.2017 г.  
«Об использовании Государствен-
ного герба Российской Федерации 
в помещениях для голосования и 
на ящиках для голосования» мож-
но ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации. 

Пресс-служба Избирательной комиссии 
Свердловской области.

РаЗъяСнение �

Используется на выборах  
по праву
Указ президента Российской Федерации регламентировал использование 
государственной символики в помещениях для голосования

� � �
1 декабря во всем мире отмечается День 

борьбы со СПиДом. В Богдановиче в этот 
день  пройдет очередная акция по экспресс-
тестированию на ВиЧ. 

о том, какое страшное заболевание СПиД, 
знает каждый. и к каким последствиям мо-
жет привести распространение этой болезни, 
понимают все. Чтобы привлечь внимание 
общественности к проблемам этих больных, 
чтобы научить людей быть терпимыми, и 
было объявлено 1 декабря — Днем борьбы со 
СПиДом. Решение было принято в 1988 году 
с целью  укрепить усилия всех, направленные 
на поддержку программ профилактики этой 
болезни.

уличная акция, запланированная на 1 де-
кабря, пройдет в Богдановиче на одном из 
самых оживленных участков города - возле 
тЦ «монетка» на ул. Партизанской. Здесь в 
течение трех часов, с 11 до 14, будет работать 
мобильный пункт (машина скорой помощи). Для 
привлечения внимания богдановичцев выйдут 
работать волонтеры. 

Приглашаем всех принять участие в экспресс-
тестировании!

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.
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Сельские новости Накануне  дня 
рождения всеми лю-
бимого Деда Мороза 
в Коменском СДК про-
шла театрализованная 
встреча этого доброго 
волшебника. А встре-
чали его воспитан-
ники группы раннего 
эстетического разви-
тия «Капитошка».

В Грязновском СДК культорганизатор Валентина Морозова провела 
мастер-класс по прикладному творчеству для коллег из сельских Домов куль-
туры ГО Богданович. Валентина Ивановна поделилась опытом изготовления 
поделок и оберегов для дома. Такие семинары не только позволяют делиться 
накопленным опытом, но и способствуют общению и совместному решению 
творческих задач.

Подборка новостей  
от Натальи КОмлЕНКО. 

Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес: 
kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

На площади перед тыгишским СДК отпраздновали день рождения Деда Мороза: прошли 
различные конкурсы и игры, вручение новогодних писем-пожеланий Деду Морозу, беспрои-
грышная детская лотерея. Самые веселые и активные ребята получили в награду вкусное мо-
роженое. 

В Тыгишском СДК прошел фестиваль «Удмуртский пирог», где люди разных народов Урала 
представили свои национальные пироги. Гости праздника участвовали в различных конкурсах 
и играх, а также насладились праздничной концертной программой. Такой фестиваль работники 
СДК организуют второй год подряд. 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Так, в ГО Богданович о собственной 
ликвидации заявила управляющая 
компания «Уютный город». Кроме 
того, 17 ноября на собрании кредито-
ров МУП «Богдановичские тепловые 

сети» было принято решение об обра-
щении в суд с заявлением о призна-
нии УК «Уютный город» банкротом. 
На прошлой неделе состоялись собра-
ния с жильцами многоквартирных 
домов, находящихся в управлении 
этой управляющей компании. 

На собрании с жильцами дома 

№21 на улице Кунавина техник-
смотритель «Уютного города» Мари-
на Щипачева доложила о причинах 
ликвидации управляющей компании, 
расходах и проведенной работе. Так-
же на собрании выступила старшая по 
дому Екатерина Флягина, рассказав 
об имеющихся проблемах. 

Жителям предлагалось проголо-
совать за переход в другую управ-
ляющую компанию «МКД Сервис», 
которую рекомендовал «Уютный 
город». Однако жильцы к этому пред-
ложению отнеслись скептически. 
Во-первых, людей насторожила не-
известность компании, ее даже нет в 
списке УК на сайте «Реформа ЖКХ», 
а другая каменск-уральская управ-
ляющая компания «Стройком» этого 
же руководителя имеет очень низкий 
рейтинг на этом сайте. Во-вторых, 
руководитель компании в качестве 
юридического лица зарегистрирован 
в Каменске-Уральском. И, наконец, по 
словам самих жильцов, в Богдановиче 
существуют местные управляющие 
компании, которые за многие годы 
работы заслужили доверие граждан. 

Окончательное решение по выбору 
управляющей компании жители мно-
гоквартирных домов должны принять 
на повторных собраниях и оформить 
его протоколом. Деятельность «Уют-
ного города» заканчивается в конце 
декабря текущего года. У жильцов 
есть время, чтобы принять правиль-
ное, обдуманное решение. Стоит от-
метить, что период неопределенности 
никак не отразится на предоставлении 
коммунальных услуг, и работы по со-
держанию общего имущества дома бу-
дут производиться в рамках договоров 
с «Уютным городом».

Главная цель управляющей компании – это эффективное управление домом. иногда по различным причинам работа 
компании не приносит положительных результатов. Более того, организация копит долги и на этом основании принимает 
решение о собственной ликвидации

КаК ХоЗяйСтВуем �

Задача 
жильцов –  
принять 
правильное 
решение 

управляющая ком-
пания «Стройком» 
имеет низкий рей-
тинг на сайте «Ре-
форма ЖКХ».

Ф
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на встрече с жильцами дома №21 на ул. Кунавина выступали техник-смотритель «уютного города» марина Щипачева 
(слева), старшая по дому екатерина Флягина (в центре) и руководитель уК «мКД Сервис» иван Шестаков (справа).
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Снижает темп газификации нали-
чие большого количества бесхозных 
сетей из-за неурегулированных пра-
вовых вопросов, в том числе по при-
чине отсутствия надлежаще оформ-
ленной исполнительной технической 
документации на построенные в 
прежние годы газопроводы. 

Глава ГО Богданович Владимир 
Москвин и генеральный директор 
«ГАЗЭКС» Валерий Боровиков не-
однократно обсуждали этот вопрос. 
Решением проблемы стало заклю-
чение договоров между «ГАЗЭКС» и 
администрацией ГО Богданович, по 
которым муниципальное имущество 

(объекты газоснабжения, располо-
женные на территории ГО Богдано-
вич) перешло в аренду «ГАЗЭКС». В 
результате появилась возможность 
подключения домов городского окру-
га к муниципальным газораспреде-
лительным сетям.

Сегодня ведется проектирова-
ние газопровода высокого давле-
ния «Обход «Южный» с дальней-
шим подключением к нему двух 
новых микрорайонов: «Южный» 
и «Озеро Чаечное». Газопровод 
пройдет от Богдановичской газора-
спределительной станции, располо-
женной в поселке Восток, до улицы 
Рокицанской. Общая протяженность 
газопровода составит 6,5 киломе-
тра. Два газораспределительных 

устройства (ГРУ) будут размещены 
в микрорайонах «Южный» и «Озеро 
Чаечное». Строительство газопро-
вода начнется в 2018 году. Тогда же 
у жителей этих районов появится 
возможность технического при-
соединения к газовым сетям.

На прошлой неделе в зале заседа-
ний администрации ГО Богданович 
прошло совещание по согласованию 
схемы прокладки газопровода «Об-
ход «Южный» с ресурсоснабжаю-
щими организациями: «ГАЗЭКС», 
«Облкоммунэнерго», «Тепловодо-
канал».  

В 2017 году началось строительство 
внутрипоселкового газопровода в 
Гарашкинском. На эти цели из об-
ластного бюджета было выделено 10 

миллионов рублей, доля местного 
софинансирования − 1,12 миллиона 
рублей.

Через ГО Богданович пройдет га-
зопровод высокого давления Сухой 
Лог-Камышлов, строительство кото-
рого уже ведется. Согласно проекту 
предусмотрена возможность подклю-
чения к газопроводу жилых домов, 
расположенных в деревнях Кашина 
и Поповка. 

В 2018 году планируется вклю-
чение ГО Богданович в инвестпро-
грамму «ГАЗЭКС» по расширению 
сети газопровода высокого давления 
в северной части села Троицкого, в 
рамках которой будет спроектиро-
ван и построен газопровод за счет 
«ГАЗЭКС».

ЖКХ �

А у нас в деревне газ! А у вас? 
В Го Богданович ведется работа по присоединению вновь строящихся объектов к существующим газовым сетям. на 
сегодняшний день городской округ занимает второе место по газификации в Южном управленческом округе  

ГоРоДСКая СРеДа �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На территории городского округа 
находится 309 многоквартирных до-
мов, которые образуют 109 дворовых 
территорий. Из них только 16 дворов 
отвечают современным требованиям 
благоустройства, остальные дворы 
нуждаются в проведении мероприя-
тий по реконструкции и капитально-
му ремонту.

Отбор проводится с учетом резуль-
татов проведенной инвентаризации 
дворовых территорий. Предложения 
по включению дворов в программу 
рассматриваются общественной 
комиссией по реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 
территории ГО Богданович». 

На 2018 год для проведения ком-
плексного благоустройства дворовых 
территорий общественной комис-
сией предложен адресный перечень 
многоквартирных домов, которые 
образуют три дворовые территории: 
первая − дома №№ 13, 17, 19 на 

улице Первомайской и дома №№ 1, 
3, 5 на улице Партизанской; вторая 
− дома №№ 12, 14, 16, 18 на улице 
Партизанской и дома №№ 15, 17 на 
улице Гагарина; третья − дома №№ 
5, 6, 7, 8, 11 в 3 квартале и дом № 9 
на улице Степана Разина.

В настоящее время жители боль-
шинства указанных домов совместно 
с управляющими компаниями про-
вели общие собрания собственников 
жилых (нежилых) помещений и со-
ставили протоколы этих собраний. 

Для включения того или иного дома 
в муниципальную программу число 
голосов собственников, принявших 
участие в голосовании, должно со-
ставлять не менее 2/3 (от общей 
площади дома, жилых и нежилых 
помещений). Если за благоустройство 
дворов МКД проголосует меньшее ко-
личество жильцов, чем 2/3, то работы 
произведены не будут. В дальнейшем 
благоустройство таких территорий 
будет осуществляться только за счет 
средств собственников помещений. 

Финансовое участие жителей в 
программе составляет 20 рублей на 
1 квадратный метр общей площади 
жилого (нежилого) помещения, что 
составляет, как правило, не более 
двух процентов от общей стоимости 
работ. 

Срок направления заявки на пре-
доставление субсидий из областного 
бюджета в 2018 году в министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти установлен с 1 по 29 декабря 
текущего года. 

От жителей зависит,  
каким будет их двор 
на территории Го Богданович утверждена и действует муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории Го Богданович на 
2018-2022 годы», основная цель которой − повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных муниципальных 
территорий

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На совещании присутствовали 
представитель Каменской епархии 
Ольга Братцева, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации ГО Богданович Анна 
Лютова и специалисты МКУ ГО Бог-
данович «УМЗ». 

Напомним, что ранее между ГО 
Богданович и Каменской епархией 
было заключено соглашение о сотруд-
ничестве, в рамках которого муници-

палитетом будет оказана помощь в 
части подготовки сметных расчетов. 

Строительство храма в Кашина 
требует больших вложений, поэтому 
на сегодняшний день было решено 
восстановить здание бывшей сто-
рожки под часовню. Специалистам 
«УМЗ» поручено составить сметы по 
восстановлению, а также строитель-
ству ограждения земельного участка, 
отделу архитектуры и градострои-
тельства администрации − подгото-
вить варианты эскизного проекта 
часовни и благоустройства участка, 

представителю Каменской епархии 
− направить в адрес администрации 
ГО Богданович техническое задание 
для разработки эскизного проекта 
часовни. 

Возведение храма во имя свм. 
Екатерины в Богдановиче (возле 
городского парка культуры и отдыха) 
– проект сложный и дорогостоящий. 
Реализацию проекта решено начать 
со строительства небольшой деревян-
ной церкви вместимостью около 100 
человек, в которой можно будет про-
водить богослужения уже в ближайшее 

время. Представителю Каменской 
епархии необходимо направить в 
адрес администрации ГО Богданович 
эскизные проекты будущей церкви, 
специалистам «УМЗ» решить вопрос 
по  стоимости ограждения территории 
храма, рассчитать возможные вариан-
ты строительства фундамента, решить 
вопрос с деревообрабатывающими 
предприятиями по стоимости сруба 
церкви. 

Итоги совместной работы будут 
подведены на очередном совещании 
13 декабря. 

СоВеЩания �

Строительство храмов не за горами 
Заместитель главы Го Богданович по строительству и архитектуре алексей мельников провёл  
рабочее совещание по вопросам возведения храмов свм. екатерины в Богдановиче и николая Чудотворца  
в деревне Кашина



Публикация «и пусть весь мир подождёт» («нС» №43 от 2 ноября 2017 
года) после выхода в свет получила много откликов наших читателей. В 
редакцию пришли дежурные по переезду, о котором говорилось в статье, 
и предложили посмотреть на описанную ситуацию с другой стороны, как 
её видят работники железной дороги

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Наталья Артамонова, одна из дежурных по 
переезду, сказала вот что:

− Заступая на дежурство, работник, обслужи-
вающий переезд, обязан проверить состояние 
железнодорожного пути, сигнализации, обору-
дования и всех устройств, находящихся в преде-
лах 50 м по обе стороны. Согласно должностной 
инструкции, это делается при закрытых шлаг-
баумах. Передав смену, дежурный переходит 
дорогу по переезду, потому что на другой сто-
роне трассы тротуара нет, а по обочине ходить 
нельзя. А так как трасса в часы пик загружена, 
приходится закрывать шлагбаум. 

За время дежурства мы слышим от водителей 
автотранспорта угрозы, оскорбления в наш адрес, 
часто в нецензурной форме. А сами водители 
проезжают на красный свет, заезжают на переезд 
и останавливаются, потому что впереди пробка 
и дальше двигаться некуда. Они не думают, что 
шлагбаум может закрыться в любую минуту и 
машина окажется в ловушке, а поезд остановить на 
полном ходу практически невозможно. Поэтому 

хочется сказать таким водителям: не надо оскор-
блять и бросаться с кулаками на дежурных, 
когда они регулируют движение через переезд, 
в связи с дорожными работами или авариями на 
мостах. Это делается для общей безопасности, а 
вы, нарушая правила, рискуете не только своей 
жизнью, но и жизнями своих пассажиров и пас-
сажиров железнодорожного транспорта. 

В Баженовской дистанции пути Свердловской 
области подтвердили, что на указанном переез-
де были случаи, когда чёткими и правильными 
действиями дежурные работники предотвращали 
серьёзные аварии. Так, в октябре прошлого года 
на выезде из города водитель большегрузного 
автомобиля марки «МАN» с прицепом сбил шлаг-
баум и выехал на переезд под красный сигнал. Де-
журная Светлана Ткаченко срочно включила за-
граждающую сигнализацию и остановила поезд, 
движущийся со стороны Каменска-Уральского. 
Руководство дистанции поощрило сотрудницу 
денежной премией. В этом году автомобилисты 
дважды выезжали на переезд под запрещающий 
сигнал, и только благодаря оперативным дей-
ствиям дежурных удалось избежать гибели людей 
и сбоя графика прохождения поездов. 
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ВоЗВРаЩаяСь  К наПеЧатанному �

Правила движения 
с взаимным уважением

Мы обратились в ОМВД России по Богданович-
скому району за разъяснениями, как, не нарушая 
ПДД, дежурным по переезду по окончании смены 
идти к светофору по участку пути от переезда 
до перекрестка улиц Рокицанской-Кунавина-
Первомайской. Также мы попросили сообщить о 
статистике нарушений автомобилистами правил 
проезда через железнодорожные переезды.

Врио начальника ОМВД России по Богданович-
скому району Александр Мельников сообщил, 
что, согласно пункту 4.1 ПДД РФ «Обязанности 
пешехода», пешеходы должны двигаться по тро-
туарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, 
при этом идти необходимо навстречу движению 
транспортных средств. Отсюда вывод: дежурные 
вполне могут идти к светофору по обочине, не за-
крывая переезд для того, чтобы перейти дорогу.

Также он сообщил, что за десять месяцев 
текущего года сотрудниками ОГИБДД по 
Богдановичскому району было выявлено и 
пресечено 61 нарушение Правил движения 
через железнодорожные пути. Статья 12.10 

КоАП РФ регламентирует наказания для таких 
нарушителей: 
� Выезд на железнодорожный переезд при за-

крытом или закрывающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофора или дежурного 
по переезду, а равно остановка или стоянка на 
железнодорожном переезде влечёт наложение 
административного штрафа в размере одной 
тысячи рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от трёх до 
шести месяцев.
� За повторное нарушение, когда с момента 

первого нарушения не прошло 12 месяцев, − штраф 
5000 рублей либо изъятие водительских прав на 
один год.

Как же примирить автомобилистов и желез-
нодорожников? Идеально, если бы у каждого 
участника движения была своя, отдельная до-
рога, тогда никто бы не мешал друг другу. Но 
в нашем случае это невозможно. Может быть, 
нужно просто помнить, что, даже двигаясь 
по самой широкой улице, не обойтись без 
взаимного уважения.

С начала 2017 года зарегистрировано 69 случаев 
грубых нарушений водителями ПДД на железнодо-
рожных переездах РФ: проезд на запрещающий сигнал 
светофора, обгон на переезде, нарушение знака «Про-
езд без остановки запрещен». Эти  факты фиксируются 
дежурными по переездам и передаются сотрудникам 
ГИБДД для принятия соответствующих мер. 

Как нам сообщили в Баженовской дистанции пути 
Свердловской железной дороги, 9 сентября на пере-
езде перегона Мегион – Нижневартовск-2 водитель 
грузового автомобиля выехал на железнодорожные 
пути и совершил столкновение с поездом Адлер-
Нижневартовск. В результате произошёл сход трёх 
вагонов, при этом пострадали пассажиры, один человек 
скончался в больнице. Такова цена преступной халат-
ности водителя, который забыл, что остановить поезд 
за несколько секунд невозможно. Тормозной путь 
железнодорожного состава составляет от 600 до 1000 
метров. При скорости 100 км/час поезд за секунду 
преодолевает 30 метров. 

Свердловская железная дорога регулярно организу-
ет мероприятия как профилактического, так и техниче-
ского характера по предупреждению аварийности на 
переездах. С этой целью проводится замена настила 
с укладкой резинокордового покрытия, обновляются 
системы электроснабжения и освещения. Также в теку-
щем году было проведено 8774 профилактические бе-
седы с водителями, выдано 10400 памяток, направлено 
904 письма в администрации районов нашей области, 
руководителям автотранспортных предприятий и в ор-
ганы ГИБДД с просьбой принять меры для организации 
безопасности движения на переездах.

Остановить нарушителей, которые не думают о 
последствиях своего лихачества, ставя под угрозу 
жизнь и здоровье людей, должно быть общей для 
всех задачей. Руководство Баженовской дистанции 
пути Свердловской железной дороги призывает тех, 
кто стал очевидцем нарушения правил движения на 
переездах: сфотографируйте номерные знаки машины 
и передайте информацию в ГиБДД.

опасные ситуации на переездах возникают из-за необдуманных действий водителей автотранспорта. одну из них предотвратила 
дежурная по переезду Светлана ткаченко (на фото), тем самым спасшая многие жизни.

Последствия аварии на перегоне мегион-нижневартовск.
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Летом жители Свердловской 
области пострадали от урагана. 
Сильнее всего непогода ударила по 
Нижнему Тагилу, Кушве, Нижней 
и Верхней Салде.  Шквалистый 
ветер с дождем и градом повредил 
жилые дома и автомобили, по-
валил сотни деревьев, оставил без 
света более ста тысяч свердловчан. 
Страховщик организовал выездные 
бригады из представителей ком-
пании для оперативного осмотра 
поврежденного имущества и воз-
мещения причиненного ущерба. В 
кратчайшие сроки пострадавшим 
от урагана было выплачено более 
5 млн рублей.

РОСГОССТРАХ помогает своим 
клиентам не только справиться с 
последствиями стихийных дей-
ствий, но и отремонтировать дом 
после пожара, восстановить маши-
ну после ДТП, финансово защитить 
жизнь и здоровье.

Только за 9 месяцев 2017 года 
РОСГОССТРАХ в Свердловской 

области выплатил клиентам по 
автострахованию 1,6 млрд рублей, 
по страхованию жизни —188 млн 
рублей, по  имущественным видам 
страхования граждан — 63 млн 
рублей. 

Страхование имущества по-
прежнему остается наиболее на-
дежным способом защиты благо-
получия семьи. Многие крупные 
выплаты помогли страхователям 
сохранить свое жилье и благопо-
лучие семьи. Владелица большого 
двухэтажного дома получила стра-
ховое возмещение в размере 4,7 
млн рублей после пожара. Выплата 
помогла клиентке приобрести 
новое жилье. Восстановить дом, 
пострадавший в огне, позволило 
страховое возмещение в сумме 
2,9 млн рублей другому страхо-
вателю. 

— Выплата  от компании  
РОСГОССТРАХ очень помогла моей 
семье, — говорит Марина Казакова, 
жительница Нижнего Тагила. — По-

сле пожара, который перекинулся к 
нам с соседнего дома, остались толь-
ко стены. Я очень переживала, что 
компания занизит страховую выпла-
ту, посчитав, что каменные плиты не 
тронуты огнем. Но РОСГОССТРАХ 
поступил честно и выплатил мне всю 
страховую сумму. 

Рискуют потерять свою соб-
ственность и автовладельцы. Так, 
некие злоумышленники подожгли 
машину клиента компании. После 
пожара автомобиль  восстановле-
нию не подлежал. Однако благо-
даря полису каско собственник 
автомобиля получил от компании 
РОСГОССТРАХ крупную выплату в 
размере 5,7 млн рублей. 

Другое страховое событие 
случилось с владельцем «Toyota 
Camry». В результате угона ущерб 
страхователя составил 1,3 млн ру-
блей, который РОСГОССТРАХ также 
возместил.

—С каждым годом компания  
РОСГОССТРАХ развивается, предла-

гает своим клиентам новые востребо-
ванные страховые продукты и услуги, 
обслуживает клиентов на высоком 
уровне, — говорит руководитель 
агентства компании РОСГОССТРАХ 
в Богдановиче Наталья Черепкова. 
— Отчётность за 3 квартала 2017 
года показывает, что все доброволь-
ные виды страхования в компании 
были и остаются прибыльными. Это 
по понятным причинам вызывает 
«реакцию» конкурентов. При этом 
используются любые, в том числе 
не самые чистоплотные методы, 
чтобы бросить тень на репутацию 
компании. Хочу заверить наших кли-
ентов: РОСГОССТРАХ был и остается 
самой народной компанией по числу 

клиентов – свыше 20 миллионов. 
Наша компания — лидер в страхо-
вании жилья (более 70% всех домов 
и строений, застрахованных в Рос-
сии, приходится на РОСГОССТРАХ),  
в страховании каско (у нас самое боль-
шое количество проданных в 2016 
году полисов каско). Мы уверенно 
чувствуем себя в личном страховании, 
включая страхование от несчастного 
случая, добровольное медицинское 
страхование, страхование путеше-
ствующих и другие виды. В этом 
году в наше агентство пришла новая 
команда сотрудников. И теперь мы 
предлагаем нашим клиентам не толь-
ко страховые, но и банковские услуги 
– оплату ЖКУ, переводы и т.д. 

РОСГОССТРАХ на Среднем Урале выплатил клиентам 2 млрд рублей
Качество страховой услуги оценивается, прежде всего, полнотой выплаты. РоСГоССтРаХ 
поддерживает своих клиентов в любых ситуациях. РоСГоССтРаХ в Свердловской области за 9 
месяцев 2017 года собрал более 2 млрд страховых платежей, выплатил более 1,9 млрд рублей. 
Компания остается лидером регионального страхового рынка. 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В рамках декады проходят социально-
культурные мероприятия, которые для людей 
с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляются средством самовыражения и социальной 
адаптации в обществе.

В ГО Богданович с 1 по 10 декабря также 
пройдут мероприятия для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Так, 1 декабря в клубе «Гамбит» состоится 
чемпионат ГО Богданович по русским шашкам, 
а в краеведческом музее в этот же день пройдет 
мероприятие «Мир спасет доброта». 3 декабря 
пройдут соревнования по скандинавской ходьбе 
в клубе «ЖКХ-Юниор», а 13 декабря – по дартсу 
и стрельбе в спортивном зале школы №61. 
В литературном музее Степана Щипачева 
5 декабря состоится поэтическая программа 
«Серебряный век русской поэзии». 6 декабря в 
центральной районной библиотеке пройдет 
знакомство детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с новым изданием Красной 
книги. Тут же всю декаду будет проходить акция 
«Книга с доставкой на дом». В образовательных 
учреждениях пройдут классные часы, беседы, 
акции, круглые столы, конкурсы рисунков и 
чтецов. Различные мероприятия, посвященные 
Международному дню инвалидов, пройдут и в 
сельских территориях.

22 ноября в центральной районной библиотеке 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 90-летию Свердловской Региональной 
общественной организации Всероссийского 
общества слепых (ВОС), на котором присутство-
вали руководители и артисты Дома культуры 
ВОС города Екатеринбурга, социальные партне-

ры, члены Сухоложской организации общества 
слепых, в том числе и его богдановичские пред-
ставители. 

Слова благодарности в свой адрес услышали 
все, кто причастен к деятельности общества 
слепых. Особого внимания был удостоен его 
бессменный руководитель – Валерий Осинцев. 
Это активный человек, которого отличает от-
зывчивость, стремление помочь нуждающимся, 
привлечь внимание общества к проблемам не-
зрячих людей. 

Награждение членов общественной органи-
зации чередовалось музыкальными номерами. 
А завершилось мероприятие чаепитием в не-
формальной обстановке. 

Стоит отметить, что свою помощь людям с 
ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляет управление социальной политики. 
В целях создания условий доступности жилых 
помещений и входных групп в жилых домах, лю-
дям, передвигающимся в инвалидных колясках, 
предоставляются однократно и в безвозмездное 
пользование кресла-коляски. 

Для предоставления технического средства 
необходимо подать заявление в УСП, предъявить 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, и приложить следующие документы: 
справку, подтверждающую факт установления 
инвалидности, выданную бюро МСЭ; программу 
реабилитации или абилитации; решение органа 
опеки и попечительства о назначении опекуном 
или попечителем (при обращении опекуна или 
попечителя человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья); доверенность, оформленную 
и выданную в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ (при обращении представителя по 
доверенности). Документы прилагаются в подлин-
никах либо в нотариально заверенных копиях. 

оБЩеСтВенные оРГаниЗаЦии  �

Праздник  
сильных духом
традиционно в начале декабря в России проводится декада, посвященная 
людям с ограниченными возможностями здоровья. она приурочена к 
международному дню инвалидов, который по решению организации 
объединенных наций отмечается с 3 декабря 1993 года

СоЦЗаЩита  �

Путевки  
и проезд  
за полцены 
С января 2018 года опекуны 
(попечители), приемные родители или 
патронатные воспитатели детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, смогут 
получать компенсации за путевки в 
санаторно-курортные организации  
и за проезд к месту отдыха и обратно 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Компенсация стоимости путевки в санаторно-
курортные организации, расположенные на терри-
тории Свердловской области, составит 50% от общей 
суммы (но не более установленной постановлением 
правительства Свердловской области N 515-ПП 
от 21.07.2017 средней стоимости путевки - 25897 
рублей). Компенсация проезда к месту лечения (от-
дыха) и обратно - 50%. 

Для получения компенсации заявителю необходимо 
будет предъявить паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность; документы, подтверждающие 
стоимость приобретенной путевки в санаторно-
курортные организации; обратный талон к путевке, 
заполненный в установленном порядке; справку для 
получения путевки на санаторно-курортное лечение 
формы N 070/у; проездные документы (билеты); для 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей - документ, свидетельствующий 
об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения 
родителей (единственного родителя). Документы 
прилагаются в подлинниках либо в нотариально за-
веренных копиях.

Заявление на получение компенсации можно по-
дать через МФЦ по адресу: г. Богданович, ул. Парти-
занская, д. 9. Телефон для справок - (834376)5-57-41. 
Телефон управления социальной политики по Богда-
новичскому району - (834376) 5-69-67. 

В Богдановиче работает агентство компании РоСГоССтРаХ  
по адресу: ул. мира, 5, тел.: 531-51, 505-10.

В середине ноября РоСГоССтРаХ в очередной раз подтвердил, что не собирает-
ся уступать ведущие позиции в сегменте страхования имущества физических лиц. 
абсолютное лидерство компании в этом поистине народном виде страхования в 
очередной раз подтвердило ведущее рейтинговое агентство страны RAEX («Эксперт 
Ра»). В ходе XI профессионального форума «Будущее страхового рынка-2017» 
многолетние достижения РоСГоССтРаХа в деле страхования недвижимости и 
имущества россиян были отмечены профессиональной наградой. Диплом «Лидер 
рынка страхования имущества физических лиц» генеральному директору Пао СК 
«Росгосстрах» николасу Фраю вручил руководитель RAEX Дмитрий Гришанков.

На правах рекламы.
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ПРоДаЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

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

4-комн. кв. (80 кв.м, 3 этаж, 
кухня 12 кв.м, комнаты изолир., 
все приборы учета, лоджия за-
стеклена, санузел раздельный, 
встроенная мебель, соседи 
спокойные). Телефон – 8-950-
209-51-52.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, 3 этаж, все есть). Телефон 
– 8-922-138-53-08.

4-комн. кв. (южная часть го-
рода, 70 кв.м, солнеч. сторона, 
1400 тыс. руб., любая форма 
оплаты) или меняю. Телефон – 
8-908-904-40-89.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
14, 60 кв.м, 1 этаж, ремонт, полы 
с электроподогревом, новые 
обои, натяжные потолки, кух. 
гарнитур). Телефон – 8-906-
121-13-74.

3-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 19, 4 этаж, окна ПВХ, 
счетчики, интернет, телефон, 
с мебелью, балкон застеклен). 
телефон – 8-912-697-79-01.

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. Партизан-
ская, 63 кв.м, 2 этаж, теплая, 
светлая, счетчики, Интернет) 
или меняю на две 1-комн. кв. 
Телефоны: 8-900-212-14-67, 
5-09-24.

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 17-б, 2350 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-909-701-33-16.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 22, 5 этаж) или меняю. 
Телефон – 8-903-086-37-70.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 22, 5 этаж). Телефон – 
8-912-265-88-13.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 78,5 кв.м, 2 этаж, ком-
наты изолир., кухня, большая 
прихожая). Телефоны: 8-918-
921-24-80, 8-919-364-56-44.

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

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

срочно 3-комн. кв. (север-
ная часть города, 57 кв.м, 4 
этаж, ремонт, студия, с мебе-
лью). Телефоны: 8-982-756-75-
40, 8-953-606-43-20.

3-комн. кв. (п. Алтынай 
Сухоложского р-на, рядом 
земельный участок, 2 гара-
жа, хозпостройки). Телефон 
- 8-950-647-83-97. 

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

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, 43,3 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ). Телефон - 8-909-
018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27, 39,6 кв.м). Телефон 
- 8-950-659-98-62. 

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
1, 41,2 кв.м, 3/3, солнеч. сторо-
на, теплая, 1000 тыс. руб.). Теле-
фон - 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, 
44 кв.м, 5 этаж, гор. вода, сделан 
ремонт) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефоны: 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. (43 кв.м, окна 
ПВХ, балкон застеклен, с ме-
белью, счетчики на воду, гор. и 
хол. вода, Интернет). Телефон 
– 8-922-030-71-26.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3, 38,8 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-919-397-50-48.

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.

1-комн. кв. (центр, 32,9 кв.м, 
4 этаж, гор. вода, счетчики). 
Телефон – 8-912-040-71-07.

1-комн. кв. (МЖК, 32,9 кв.м, 
5 этаж, ремонт). Телефон – 
8-912-228-94-53.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 31,2 кв.м, 5 этаж, 900 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-551-86-09.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 28,5 кв.м, 2 этаж, газ. 
колонка, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-925-68-74.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2, 34 кв.м, гор. и хол. вода). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 32, кв.м, 3 этаж, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
707-06-41.

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. 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 сдам.  
Телефон – 8-922-208-99-70.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 34,3 кв.м, новая сан-
техника, ламинат, косметич. ре-
монт, санузел - кафель, теплая 
и уютная). телефон – 8-922-
030-00-81.

1-комн. кв. (1 квартал, 7, 
33,4 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
800 тыс. руб.). Телефоны: 8-950-
645-33-22, 8-982-612-68-94.

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 за-
стеклен). 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, 33,9 кв.м, 3 этаж, солнеч. 
сторона, жел. дверь, окна ПВХ, 
балкон застеклен, 700 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-965-533-26-
09, 8-951-986-46-29.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 36 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
сейф-двери, кухня, электро-
нагреватель, 750 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-983-77-47 
(после 18:00).

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

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, стеклопакеты, 
сейф-двери, водонагреватель, 
имеется земельный участок, 
крытая ямка). Телефоны: 8-909-
009-56-18,8-952-743-26-59.

комнату (ул. Ленина, 8, 15,4 
кв.м, окно ПВХ, двойная жел. 
дверь, 450 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-922-
606-04-10 (после 15:00).

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, не тре-
бует вложений, хороший ремонт). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 5 этаж, окно 
ПВХ, вода в комнате, солнеч. 
сторона, 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-135-18-00.

2 смежные комнаты в 
общежитии (2 этаж, южная 
сторона, окна ПВХ, гор. и хол. 
вода) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефоны: 8-932-113-30-30, 
8-963-036-30-30.

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. Ти-
мирязева, 1/1, 17 кв.м, душ, 
туалет, гор. и хол. вода, 500 тыс. 
руб., возможно за мат. капитал). 
Телефон - 8-919-394-60-69.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 24 кв.м, 4 этаж, 
ванна, балкон, теплая, возможен 
мат. капитал + доплата). Телефо-
ны: 8-912-265-89-25, 5-17-12.

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

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 Пионерский, 
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, 82, 43 кв.м, 
газ, вода, 20 соток земли, 3 
теплицы, небольшая баня) или 
меняю с доплатой. Телефон - 
8-953-826-00-86.

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

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

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 (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, 
3500 тыс. руб.). Телефон – 
8-950-201-79-22.

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

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, 
участок 7,5 сотки, газ, вода, 
гараж, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки, выгребная яма). Теле-
фон - 8-919-360-85-26.

дом (р-н школы №5, печ-
ное отопление). Телефон - 
8-919-382-68-83.

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

дом (с. Байны, 130 кв.м, 
газ, скважина, земли 16 соток). 
Телефон - 8-912-682-24-39.

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

дом (д. Кашина, скважина, 
вода проведена в дом, хозпо-
стройки, баня, 2 теплицы, земли 
27 соток, 700 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-124-40-31.

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

дом (с. Троицкое, ул. Тими-
рязева, 86, 50,5 кв.м, кирпич-
ный, гараж, баня, постройки, 
земли 11,5 сотки). Телефон 
– 8-922-102-83-69.

1/2 дома (ул. октябрь-
ская, с земельным участком). 
телефоны: 8-982-648-04-00, 
8-982-661-72-40.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, земли 14 соток, скважина, 
баня, гараж, конюшня). Телефон 
- 8-922-114-29-54.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, по-
стройки, участок 11 соток). Теле-
фон - 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (центр с. Ильин-
ского, 72 кв.м, 3 комнаты, газ. ото-
пление, окна ПВХ, водопровод, 
канализация, санузел раздель-
ный, баня, гараж, ямка, надвор-
ные постройки, участок 6 соток). 
Телефон - 8-904-380-18-85.

1/2 коттеджа (с. Тыгиш, газ, 
вода, баня). Телефон - 8-953-
386-59-85.

меняЮ
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 

6, 2 этаж, газ, гор. вода, Интернет, 
окна ПВХ, балкон застеклен) на 
1-комн. кв. или продам. Телефон 
– 8-929-223-02-36.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 5 этаж) на 1-комн. кв. в юж-
ной части города или продам. 
Телефон – 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (в пгт в 18 км 
от Н. Тагила, 41,9 кв.м, 4 этаж) 
и дом (через реку, с. Б. Лая, 36 
кв.м, печное отопление, газ ря-
дом, огород 10 соток, посадки). 
Телефон – 8-908-638-07-80.

2-комн. кв. (г. Мегион, ХМАО, 
45,5 кв.м) на равноценную в 
Богдановиче. Телефон - 8-982-
737-57-10.

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.

дом (черта города, благо-
устр.) на 2-комн. кв. телефон 
– 8-904-169-59-45.

СДаЮ
3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж). 

Телефон – 8-912-657-12-41.

2-комн. кв. в южной части 
города. телефон – 8-908-926-
31-07.

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. (северная часть 
города, 2 этаж, без мебели). 
Телефон – 8-902-583-07-54.

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

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

1-комн. кв. (МЖК, с мебе-
лью, Интернет, на длит. срок, 
8000 руб.). Телефон – 8-922-
602-65-26.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 4 этаж, водонагреватель, 
без ремонта, 8000 руб.). Теле-
фон – 8-922-207-23-26.

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

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

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

уЧаСтКи

ПРоДаЮ
участок в к/с «Восход» (4 

сотки, домик, теплица застекле-
на, эл-во, колодец, летний душ 
с баком, ухожен). Телефоны: 
5-37-69, 8-906-806-40-17.

участок в к/с «Контакт» (10 
соток, дом, плодовые деревья, 
эл-во, вода, асфальтовая до-
рога, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-226-86-77.

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

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, дом, теплица, эл-во, 
колодец, посадки, отличный 
вариант для ИЖС – будет под-
вод газа). Телефон - 8-912-
681-07-99.

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

участок (р-н ул. Циолков-
ского, 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, в собственности). Теле-
фон - 8-963-036-44-77.

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

участок в с. Тыгиш (около 
реки, за мостом, эл-во, 120 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-922-606-04-10 
(после 15:00).

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

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, огорожен 
метал. забором, эл-во, вагон-
чик) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

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

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

участок для ИЖС (п. 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
«Ока-1111» (1999 г.в., на ходу, 

20 тыс. руб. - с летней резиной, 25 
тыс. руб. - с зимней резиной). Теле-
фон - 8-950-640-79-59.

ВАЗ-111130 «Ока» (2003 г.в., 
цвет – «мурена» (темно-синий), 
53 тыс. км, есть проблема). Теле-
фон – 8-932-600-27-30.

ВАЗ-21043 (2004 г.в.). Теле-
фон – 8-952-737-49-64.

«Citroen C4» (2008 г.в. , 
хэтчбек, МКПП, цвет – черный, 
пробег 155 тыс. км). Телефон – 
8-902-272-67-56.

«Chevrolet Lacetti» (2010 г.в.,  
седан, цвет – черный, двиг. 1,6 л 
(109 л/с), МКПП, кондиционер, 
4ЭСП, чехлы, фаркоп, пробег 
118 тыс. км). Телефон – 8-922-
198-04-12.

«Daewoo Matiz» (2008 г.в., 
цвет – голубой). Телефон – 
8-912-649-12-40.

«Ford Focus III» (2013 г.в., 
оригинальный ПТС, пробег 74 
тыс. км, один хозяин, сост. отл., 
500 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
616-45-50.

«Ford Fusion» (2005 г.в. , 
сост. хор. , немецкая сборка, 
второй хозяин, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-616-45-50.

«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.

велосипед «Stels Energy» 
(3-колесный, 3-скоростной, 
новый, грузоперевозка 25 кг). 
Телефон – 8-902-257-23-80.

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

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

аккумулятор «Moratti» (12 V,  
55 Ah, 550 A(en), необслуживае-
мый, гарантия полгода). Теле-
фон – 8-919-377-90-82.

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

двигатели «Тула-200», Иж-
П-3 (от мотоколяски СЗД) – 
комплектные, в раб. сост. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

КуПЛЮ
новую резину «Пешка» 

(6,50х16 - Я-101), диски колесные 
для ГАЗ-67 (оригинальные, в хор. 
сост.); мотоцикл «Минск» или 
«Яву-250/350-360», БМВ-Р35. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГаРаЖи

ПРоДаЮ
гараж (ул. Спортивная, 31 

кв.м, смотровая ямка). Телефон 
– 8-912-612-24-02.

гараж (ул. Чкалова, за ста-
дионом). Телефон – 8-912-
273-04-84.

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

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

гараж (р-н ПАТО, капи-
тальный, 23 кв.м, овощная и 
смотровая ямки, эл-во, гараж-
ный ряд закрывается общими 
воротами, 75 тыс.руб.). Телефон 
- 8-950-654-79-03.

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, РаЗБоРЧиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 

48
Купон действителен до четверга, 14 декабря.

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 - 5-00-66.

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, 4 декабря

СДаЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

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

имуЩеСтВо

ПРоДаЮ
газ. плиту «Hansa» (в отл. 

сост., за полцены). Телефон – 
8-912-008-34-03.

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

эл. мини-духовку «Eden 
GH-18» (новая, 2500 руб.); дис-
ковую плиту для распиловки 
древесины (переносная). Теле-
фон – 8-922-130-22-41.

эл. духовку «Новосибирск»; 
телефон «Philips CRD500» (с 
определителем); шв. машинку 
«Тула»; вязальную машинку 
«Мастерица»; памперсы №3 
для взрослых. Телефон - 8-922-
220-43-79.

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

телевизор «JVC» (3000 руб.). 
Телефоны: 8-909-701-77-57, 
8-908-908-49-22.

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

монитор (d 50 см, б/у) + 
клавиатура (2000 руб.). Теле-
фон – 8-922-145-96-03.

эл. самовар; трюмо; ножную 
шв. машину; ковер; перину; хо-
лодильник «Атлант». Телефон 
– 8-912-040-71-07.

стенку для гостиной; теле-
визор цв.; шв. машину «Чайка» 
(ножная). Телефон – 8-952-
737-41-26.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

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

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

мебель по низкой цене: ши-
фоньер, комод, трельяж, трюмо, 
кровать с жел. спинками, 2 кух. 
стола, кух. шкаф, тумбочки. 
Телефоны: 8-918-921-24-80, 
8-919-364-56-44.

наст. трельяж; кресло; ме-
бельную стенку; торшер; ду-
бленку (мутон, удлиненная,  
р. 44-46, цвет – голубой); клетку 
для попугая (железная); радио; 
тел. аппарат. Телефон – 8-900-
204-29-41.

с тел л а ж  ( 2 х 1 , 4  м )  с 
п о д с в е т к о й  и  п о д ст а в -
ки (2 шт.)  для комнатных 
цветов; стол для офисной 
техники (1,4х0,7х0,75 м);  
полушубок (овчина, р. 50, б/у). 
Телефон - 8-912-648-71-97.

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.

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

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

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

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

шубу (из овчины, с пес-
цовым воротником, р. 46-48, 
сост. хор., 3000 pуб.). телефон 
– 8-912-655-88-45.

дубленку жен. (новая, пу-
говки в упаковке, р. 52-54, 
цвет – светло-серый, 3500 руб.). 
Телефон – 8-902-277-67-20.

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

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

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

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

сапоги зимние, туфли, сан-
далии – жен. (р. 38, новые, на-
тур. кожа); пальто зимнее; плащ 
демисезонный (р. 48). Телефон 
– 8-922-220-43-79.

сапоги жен. (кожаные, осен-
ние, цвет – коричневый, корот-
кие, р. 38); пуховик жен. (цвет 
– темно-бежевый, р. 54-56); ва-
ленки муж. (цвет – серый, р. 31). 
Телефон – 8-965-501-51-35.

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

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

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

кресло-стул с санитар. осна-
щением новый; подгузник №3 
муж.; абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); собачий пух. Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

тренажер «Cardio Twister» 
(степпер, показывает калории 
и шаги, 3000 руб.). Телефон – 
8-908-637-28-39.

тренажер б/у; сапоги для 
девочки 12-13 лет (р. 38, зим-
ние); пуховик для девочки  
(р. 40-42); куртку муж. (зимняя, 
р. 54-56, натур.). Телефон – 
8-903-086-94-13.

ванну (1,7х0,7 м, новая); 
кроватку детскую; комбинезон 
детский (до 1 года, мех искусств.). 
Телефон – 8-908-638-07-80.

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

п л и т ы  п е р е к р ы т и я 
(П-образные - 2x6 м, 6 шт. , 
пустотки - 1,2x6 м). Телефон – 
8-950-638-26-26. 

твинблоки (толщина 400 
мм - 3 поддона), брус (50х50, 
1 шт. – 120 руб., всего 60 шт.). 
Телефон – 8-950-655-87-58.

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

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

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.

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

дверь входную (б/у, с зам-
ками, в хор. сост.); кофеварку 
(новая); рукавицы х/б. Телефон 
- 8-963-447-53-15.

забор для палисадника 
(бетонный, 8 секций, одна сек-
ция 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.

контейнер стальной (2х1х1 м);  
пароварку (новая). Телефон – 
8-912-648-71-97.

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. 

ЖиВноСть

отДам
собаку (кобель, 2 года, умный, 

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

кошечку (около 1 года, чи-
сто белая, стерилизована, очень 
спокойная, к лотку приучена). 
телефон – 8-982-648-04-00.

котика (1 год, окрас – рыже-
белый, ласковый, от кошки-
мышеловки, кастрирован, об-
работан от паразитов). Телефон 
– 8-922-139-23-84.

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

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

кошечку (2,5 мес., пушистая, 
5-цветная, от умной кошки). 
Телефон – 5-57-83.

котят (2 мес. , от кошки-
мышеловки). Телефон - 8-912-
687-83-88. 

котика (1,5 мес. , окрас - 
дымчатый с белым). Телефон 
- 8-953-386-83-82.

котят (1,5 мес. , окрас - 
тигровый, к лотку приуче-
ны, гарантирована помощь 
и бесплатная стерилизация). 
Телефоны: 5-11-13 (вечером), 
8-904-541-54-88, 8-953-827-
81-87.

кошечку (1 мес. , окрас – 
серый, пушистая). Телефон – 
8-950-542-66-25.

котят. Телефон – 8-912-
649-08-86. 

иЩу ХоЗяина
пёс Лаваш (молодой, здо-

ровый, кастрированный, умный, 
не пустолай, может жить в 
вольере). Телефон – 8-912-
235-85-70.

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

РаЗное

ПРоДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

меняЮ
георгины красно-белые и 

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

трактор ЮмЗ-6 с грейферной установ-
кой; картофелекопалку КСТ-1,4; подъемник 
от кары; пресс-подборщик «Киргизстан»; 
картофелеуборочный комбайн ККу-2 и 
КПК-3; картофелесажалку 2-рядную. Теле-
фон – 8-912-689-92-81.

щенков (цвергпинчер). Телефон - 8-919-
399-15-54.

гусей. Телефон – 8-962-318-90-23.
мясо индейки. Телефон – 8-992-025-

08-74.
пшеницу 300 руб./мешок. Телефоны: 

8-982-628-13-65, 8-912-228-76-34.

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

Продаю

Купëю

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

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

ВЫВЕЗЕМ      – 8-950-656-11-43.

Ре
кл

ам
а

настоящий мёд
в Богдановиче есть

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

ам
а
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вторник, 5 декабря

Среда, 6 декабря
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Х/ф «Мистер крутой» 
«СТС»

Гонконгский фильм с боевыми искус-
ствами режиссера Саммо Хуна с Джеки 
Чаном в главной роли. 

Ведущий кулинарного телешоу в Мельбур-
не Джеки случайно становится обладателем 
видеокассеты с записью разборки между 
бандами наркоторговцев. На этом спокойные 
дни для Джеки закончились и превратились в 
бесконечную гонку на выживание. 

12+

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а
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Во время кризиса тысячи людей стали жертвами 
микрофинансовых организаций. Что делать, если 
вы попались на их крючок и оказались в кредит-
ной кабале? Об этом рассказала пенсионерка 
Елена Федорова: «Так получилось, что я набрала 
микрозаймов аж на 90000 рублей: приходилось 
брать новые, чтобы погашать старые. Проценты и 
штрафы были настолько бешеные, что в итоге с 
меня требовали миллион рублей! Где мне взять 
такие деньги? Подруга посоветовала обратиться 
к юристам ПЦ «Купол». И они меня выручили: 
добились снятия пени и незаконно начисленных 
платежей. Теперь мне надо погасить меньше 

100000 рублей, а юристы помогли установить 
такую сумму ежемесячных платежей, которая 
стала для меня посильной. Рекомендую «Купол», 
тут работают настоящие профессионалы. При-
ходите на бесплатную консультацию.

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

Как в разы  
снизить выплаты  
по кредитному долгу
В эТОМ ПОМОГУТ ЮРиСТы «КУПОЛА»

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

От 1 кг 
до 1 т

ЦельНОмеТАллИЧескИй фурГОН
Телефон – 8-982-666-41-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ Город 
район 
областьГРУЗОПЕРЕВОЗкИ

Реклама

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

ул. Спортивная, 9

Стоматологический кабинет

«Денталь+»

Консультация 
специалиста

Профессиональная 
гигиена

Реставрация

Лечение зубов

«Денталь+»

ЛО–66-01-003535 от 20.08.2015 г.

ВОЗ
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РОТ
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СУЛ
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ЦИЯ
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

ОООООО

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАзель, переезДы, ГрузЧИкИ. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

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

МАНИПУЛяТОР  

Ре
кл

ам
а

+ЛюЛЬкА
(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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

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

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

Домашний мастер 
РЕмОНТ, ПЕРЕТЯжКА мЕБЕЛИ, 

мЕЛКИй РЕмОНТ КВАРТИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

ЖЕСТкОЕ многоуровневое психотерапевтическое ЛЕчЕНИЕ при:

АЛкОГОЛИЗМЕ ¾  

ТАБАкОкУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОчНОМ ВЕСЕ ¾

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

Магазин 
«Хозтовары»

ул. Тимирязева, 3, телефон – 5-02-82

Поступление товаров для Нового года: 
ели искусственные от 60 см до 2 м,  

гирлянды, мишура. Магниты.
Новое поступление настенных часов.

Ре
кл

ам
а

Магазин «Мебель»
ул. Рокицанская, 27, телефон – 5-14-94

ПостуПление широкого ассортимента
корПусной и мягкой мебели
расширенный ассортимент люстр и бра

Магазин «Сантехника»
ул. Партизанская, 18 А, телефон – 5-18-75
Новое поступление ковриков для туалета, ванной комнаты, коридора
Новая коллекция керамической плитки
Большой выбор мебели для ванной комнаты

Магазин  
«Уральский вал»
ул. Ленина, 12, телефон – 5-05-44
распродажа межкомнатных дверей 
(стоимостью от 3000 рублей,  
скидка 20%)

3 декабря, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАЯ ЯГОДА: 

клюква,  �
брусника,  �
черника,  �
голубика,  �
земляника,  �
клубника,  �

ежевика,  �
калина,  �
облепиха,  �
шиповник. �

СУХИЕ ГРИБы
КЕДРОВый ОРЕХ. Ре

кл
ам

а

на заказ
(юбилей, свадьба,  
детский праздник - декор  
из мастики на любую тему).

Домашняя выпечка. Пироги, 
пицца с любой начинкой.

8-932-619-09-04

Ре
кл

ам
а

Продажа 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
шТАкЕТНИкА,
СРЕЗкИ (дровами, 2200 руб., 
до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

дОСТАВкАдОСТАВкА

ИП Изюров В.В.

 - 8-952-73-33-484.

Ре
кл

ам
а
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Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

МЕТАЛЛОСАйдИНГ
ВИНИЛОВЫй САйдИНГ
фАСАдНЫЕ ПАНЕЛИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. мира, 11А, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

www.avtogamma66.ru

ООО ТД «УИК» ТребУеТся 
вОДИТель КаТегОрИИ «е»
на «Ивеко», «рено»,  
со шторкой, работа по рФ

Зарплата от 50 тыс. руб. 
+ суточные

Машины базируются  
в г. сухом логу.  – 8-922-600-98-88

на завод в г. сухой лог 

требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
З/п высокая

 - 8(343) 389-22-20

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

ТРЕБУЕТСя ВОдИТЕЛЬ 
категории «Е» 

Телефон – 8-912-668-32-12. 

ТРебуеТСя экОнОмиСТ
(работа в г. Богдановиче)
 – 8-905-806-75-44.

РАБОТА 
ВАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

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

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

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

Реклама

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

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

ВыВоз МанипулятороМ

Телефон – 8-950-656-11-43.

Ре
кл

ам
а

Знакомстâо
Мужчина 68 лет познакомится с 

женщиной (возраст 59-63, любая на-
циональность). Жильем и материально 
обеспечен. Телефон – 8-982-746-17-23.

УТЕРяНА �  сумка с документами 
на имя Юнцевич Н.В. возле дома № 9  
на ул. Кунавина. Просим вернуть за возна-
граждение. Телефон – 8-963-854-50-92.

НАйдЕН �  кот (ул. Кунавина, 23, 
район «Пятёрочки», черный, на животе – 
два белых пятна, хвост очень короткий). 
Телефон – 8-965-531-39-55.

разнорабочие-грузчики,  

Телефон – 8-922-291-28-90.

СКлАду требуютСя

механик  гаража,  заведующие хранилищем

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

В кондитерский магазин 
требуется продавец 

без вредных привычек. 

Телефон – 8-922-150-14-06.

охраННой оргаНизации 

ТРЕБУюТСя 
СОТРУдНИкИ  

на постоянную работу. 
Оформление официальное, график работы 
различный. Заработная плата достойная. 

По всем вопросам звонить по телефону – 
8-999-568-27-02 (Александр).

Вниманию граждан  
и работодателей!

ГКУ «Богдановичский ЦЗ» инфор-
мирует о возможности размещения 
вакансий работодателей и резюме 
соискателей в информационно-
аналитической системе Общерос-
сийской базы вакансий «Работа в 
России».

Адрес сайта: http://trudvsem.ru/. 

СТРОИТЕЛЬСТВО,  
ОТдЕЛкА

любые виДы работ
Мат. капитал, госпрограммы

дОМА и БАНИ из бруса и бревна

пеНСиоНераМ СКиДКа

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

оАо «транспорт» сдает в аренду:

кУЗНЕчНЫЕ УчАСТкИ     
(в с. Байны, в г. Богдановиче);

МЕСТА дЛя СТОяНкИ АВТО-  
ТРАНСПОРТА;

ОфИСНЫЕ ПОМЕщЕНИя.    

Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, 2 А. 
Телефон – 8-922-208-99-70.

Требуются

сантехники с опытом работы,

разнорабочие
Телефон – 8-919-391-80-17.

ТребуеТся авТомойщик 
с опытом работы. 

 – 8-912-283-47-43.

Требуется

водитель на а/м «ГАЗель»
Зарплата от 35 тыс. руб. 

: 8-950-197-61-96, 8-904-381-63-44.

Парикмахерская «Афродита»

Новый номер - 5-65-75
Ждем вас по адресу: ул. Свердлова, 7

Реклама

Ре
кл

ам
а

Требуются
мастер на производство ª , 
кладовщик ª  (Богданович). 

Телефон – 8-937-297-29-88.

На кондитерскую фабрику 
«Девять островов» 

требуется  
ПРодАвец-кАссиР

УСЛОВИЯ РАБОТы: 
официальное трудоустройство, 
график 2/2, заработная плата 

(оклад 9000 + % от выполненного 
плана). 

Звоните по телефонам:  
8(343) 287-45-26,  
8(922) 615-49-79  

(Юлия). 
e-mail: ok@9ostrovov.ru

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.: 

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

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА
 – 8-900-202-67-67.

Ре
кл

ам
а

ФРОнтальный 
ПОГРУЗчИК
 - 8-982-623-70-44.

Ре
кл

ам
а

ПРОдАю мясО 
(говядина). 

: 8-912-606-26-41, 34-2-07. Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

22 ноября 2017 года 
исполнилось 20 лет, как 
ушел из жизни Баландин 
Юрий Владимирович.

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

Родные.
24 ноября 2017 года 

исполнилось 40 дней, как 
нет с нами любимой 
Захаровой любови Гри-
горьевны.
Как стало пусто в доме нашем, 
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.
Любим, помним тебя и скорбим.

Дети, муж, сваты.
26 ноября 2017 года 

исполнилось 5 лет, как 
не стало Ружинского 
михаила михайловича.

Прошу всех, кто знал 
и помнит, помянуть его добрым 
словом.

Жена.
28 ноября 2017 года 

исполнился один год, как 
нет с нами Степановой 
лидии максимовны.
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Муж, дети, внуки.
30 ноября 2017 года 

исполнится 1 год со дня 
смерти Ногина Николая 
Павловича.

Все, кто знал и помнит 
Николая Павловича, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.
1 декабря 2017 года ис-

полнится 1 год, как нет 
с нами Климиной Галины 
Федоровны.
Спи спокойно, наша

 родная, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Сноха и внучка.
1 декабря 2017 года 

исполнится 11 лет со 
дня смерти любимого 
мужа, отца, сына и зятя 
Волчкова Игоря леони-
довича.
Снова приходишь во снах,
Как обычно, самый любимый
И самый привычный.
Жизнь без тебя, конечно же, 

сложна.
Даже порой совсем невозможна.
Мы будем любить тебя вечно,
Наш милый, самый родной 

и неповторимый.
Жена, сын, мама, теща, тесть.

2 декабря 2017 года 
исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашей любимой мамы, 
жены, бабули Прохоро-
вой Алены Викторовны.
Беда обрушилась мгновенно,
Её никто из нас не ждал.
Нам все казалось – жизнь 

нетленна, 
А рок уже свой путь избрал.

Муж, дети,  
внуки.

3 декабря 2017 года 
исполнится 40 дней со 
дня смерти любимой 
жены, мамы, дочери, 
внучки Коваленко На-
тальи Валерьевны. 
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь. 
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

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

Родные.
4 декабря 2017 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами нашей лю-
бимой мамы, бабушки, 
прабабушки Колеговой 
Пелагеи Павловны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит нашу 
маму, помяните вместе с нами.

Дочь, сын  
и наши семьи.

4 декабря 2017 года 
исполнится 10 лет, как 
нет с нами нашего до-
рогого мужа, отца и 
любимого дедушки му-
жева Анатолия макси-
мовича.

Все, кто знал и помнит Анатолия 
Максимовича, помяните его до-
брым словом. 

Светлая ему память и вечный 
покой.

Жена, дочь, внуки.
4 декабря исполнится 

13 лет, как нет с нами 
сына, брата, племянни-
ка любовицкого дениса 
Александровича.

Просим помянуть добрым сло-
вом в этот день.

Мама, родные.
5 декабря 2017 года исполнится 

40 дней, как нет с нами любимого 
крестника Хорькова Вячеслава 
Ивановича.

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

Крестная, братья, дочь.

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
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.

ЗАкУПАю

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

кл
ам

а

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)

 – 8-982-746-55-03.

дОСТАВКА

песка, щебня  
(КамАЗ).

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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

До
Ст

аВ
Ка

 
Бе

СП
Ла

тн
о

в
О

зМ
О

ж
н

а
Д

О
сТ

а
в

к
а

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

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

Колотые, 
НеКолотые, 
Сухие. 

: 8-992-025-88-08, 8-909-020-97-61.

дРОВа

Ре
кл

ам
а

ПРОдаю СЕнО 
в рулонах 
 – 8-908-901-57-23.

Куплю рога лося и оленя (300 руб./кг). 
Куплю самодельный сварочный аппарат. 
 – 8-961-790-49-19.

спк «колхоз имени свердлова» 

продает мясо 

(свинина, по 200 руб./кг,  
туши весом от 60 кг, полутуши).

Заявки по телефонам: 
(34376) 32 3 43, 8 902 255 05 73,  
(34376) 32-2-49, 8 953 058 60 02

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Х/ф «Пароль
«Рыба-меч» 

«РЕН ТВ»
Один из самых опасных шпионов в мире 

Гэбриэл Шир задумывает украсть девять 
миллиардов долларов из нелегальных пра-
вительственных фондов. Для этого ему нужна 
помощь суперхакера. Таким умельцем являет-
ся Стэнли Джобсон. Взявшись за реализацию 
этой рискованной операции, Стэнли понима-
ет, что он лишь пешка в большой игре.

16+

Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 

«ТВЦ»
В жизни Саши Корзухиной неожиданно 

появляется ее мать, которую она не видела 
уже много лет. Женщина пытается наладить 
отношения с дочерью, но внезапно исче-
зает. На следующий день к Саше приходит 
следователь: он подозревает мать Алексан-
дры в убийстве и похищении уникальной 
серебряной статуэтки – трюфельного пса.

12+
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Суббота, 9 декабря

воСкреСенье, 10 декабря

Х/ф «Миг удачи» 
«ОТВ»

Чемпион по горнолыжному спорту Сер-
гей Максимов получает серьезную травму. 
Но расстаться с горнолыжной трассой он не 
может и вновь начинает тренироваться. Тре-
нер понимает, что Максимов уже не сможет 
вновь стать чемпионом, но он нужен сбор-
ной команде страны, только он способен 
объединить вокруг себя молодежь…

12+

Х/ф «Росомаха:  
Бессмертный» 

«ТНТ»
Главный герой фильма – Логан, необыч-

ный человек, обладающий сверхспособно-
стями. За долгие годы жизни он пережил не-
мало страданий, а его дар стал настоящим 
проклятием. Новая глава приключений 
Росомахи развернётся в Японии, где Логану 
предстоит выяснить, что острее — когти Ро-
сомахи или меч Серебряного Самурая.

16+
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Заведующей школой была назначена 
Арина Никифоровна Фарленкова. В 
школе на тот момент обучалось 26 уче-
ников, преподавались русский язык, 
арифметика, письмо и Закон Божий. В 
1905 году в селе открылась начальная 
школа, где дети обучались три года. 
Именно эту школу в 1914 году окончил 
Герой Советского Союза, наш земляк 
Григорий Павлович Кунавин.

После революции 1917 года совет-
ская власть взяла курс на ликвидацию 
безграмотности. Начальное обучение 
стало обязательным для всех детей. 
С принятием в 1919 году Декрета «О 
ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» в школе вводят 
четырёхлетнее обучение. За парты 
сели все взрослые, не умевшие читать 
и писать. 

В 1930 году Байновская школа ста-
ла семилетней. Школа располагалась 
в бывшем поповском доме, а в церкви 
открыли сельский клуб и библиотеку. 
По архивным данным, с 1932 по 1936 
год школой руководил иван Евста-

фьевич Хмелев. Он настойчиво про-
сил руководство села о строительстве 
школы. Но денег на новую школу не 
было, и тогда было принято решение 
о расширении Байновской школы. В 
1939 году рядом с поповским домом 
было построено второе здание. 

В грозный 1941 год тысячи учите-
лей стали солдатами, среди них были 
и учителя Байновской школы. Классы 
были переполнены, в каждом более 50 
человек, кроме своих, учились дети из 
соседних сел и семей эвакуированных. 
В эти годы учителя проводили еще и 
занятия с солдатами пересыльного 
пункта (он располагался в Байнах) по 
противовоздушной и химической обо-
роне. Школьники и педагоги помогали 
колхозу: собирали колоски, овощи, ра-
ботали на покосе, проводили концерты, 
рассказывали о событиях на фронте. В 
школе был сформирован взвод по во-
енному обучению среди учащихся. 

В 1949 году директором школы была 
назначена Анна Андреевна Коляс-
никова. Её заслуга в том, что в 1952 

году Байновская школа стала средней. 
Также она участвовала в решении во-
проса о строительстве новой школы, 
готовила документацию. С 1955 по 
1966 год строительством новой школы 
занимались директора: Михаил Гри-
горьевич Ельцов, Сергей Матвеевич 
Вартаньян, Виктор Васильевич 
Тофанюк. К 50-летию Октябрьской 
революции, в ноябре 1967 года, на 
улице 8 Марта была открыта новая 
школа, ей присвоили имя Григория 
Павловича Кунавина. Вскоре рядом 
со школой был построен интернат 
для детей из отдаленных деревень, а 
в 1991 году - трёхэтажный пристрой, 
что позволило избежать второй смены 
и открыть филиал школы искусств.

Сегодня школа представляет собой 
современный учебный комплекс, в 
котором обучается 388 детей. Часть 
кабинетов школы оснащена совре-
менным оборудованием, есть два 
спортивных и актовый залы, библио-
тека, столовая, медицинский кабинет. 
В коллективе трудится 35 педагогов, из 

них шестеро с высшей, а 27 – с первой 
квалификационными категориями, 40 
процентов из них − выпускники шко-
лы. Все они талантливы, находятся в 
творческом развитии, неиссякаемы на 
инициативу и новизну, смело шагают 
в ногу со временем, ведя в будущее 
новые поколения детей. Среди них 
учителя-стажисты, отдавшие школе 
более 25 лет: Галина Собянина, Та-
тьяна Ковязина, Наталья Панкра-
тьева, Валентина Новикова, Вера 
Сизикова, Галина Разливинских, 
ирина Фомичева, Зоя Поликарпова, 
Елена Холкина, Лариса Караваева, 
Татьяна Кокшарова.

За время существования школы по-
лучили путёвку в жизнь более двух ты-
сяч выпускников, они успешно сдают 
ЕГЭ и продолжают образование в вузах, 
колледжах. С 2000 года из стен школы 
было выпущено 13 медалистов. Для 
каждого из выпускников школа являет-
ся особенной, родной и любимой.

Тамара БАБКИНА,  
заведующая музеем Байновской школы.

ЮБиЛеи �

Особенная, родная  
и любимая
Байновская школа отмечает 115 лет со дня основания
Юбилей школы −  
большое и важное  
событие в истории 
села Байны. В 1902 
году на берегу реки 
Калиновки, рядом  
с церковью, 
открылась церковно-
приходская школа 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

120 воспитанников Первого ураль-
ского казачьего кадетского корпуса 
на сцене ДиКЦ дали торжественную 
клятву кадета – своеобразный аналог 
воинской присяги. На торжествен-
ном мероприятии присутствовали 

представители администрации ГО 
Богданович, родители, гости из ка-
детских корпусов Екатеринбурга и 
области.

На сцене, стоя в торжественном 
строю, воспитанники произнесли 
клятву верности своему учебному за-
ведению, стране. После этого кадетам 
вручили погоны, с сегодняшнего дня 

они будут официально именоваться 
кадетами.

В этот же день в кадетском корпусе 
состоялось торжественное открытие 
областного конкурса казачьей куль-
туры «Юный атаманец» и «Юная 
казачка». Для участия в этом меро-
приятии в Богданович прибыли пред-
ставители шести кадетских корпусов 

Свердловской области. 
В течение двух последующих дней 

юные кадеты и казачки соревнова-
лись в различных конкурсах, в числе 
которых стрельба из пневматической 
винтовки, строевая подготовка, зна-
ние казачьих традиций, националь-
ной кухни, художественная самодея-
тельность и другие. 

ПатРиотиЧеСКое ВоСПитание � В кадетском корпусе состоялся конкурс 
казачьей культуры и торжественное 
посвящение воспитанников в кадеты

Клятва на верность Отчизне – 
яркий факел в начале пути

Праздник белых журавлей в Байновской школе.

Здание семилетней школы в 30-е годы  
XX века.

новое здание школы,  построенное в 1967 году.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В поездке Вику сопровождали 
мама Вера и логопед детского 
сада Надежда Бурухина. На-
дежда Владимировна рассказала 
о том, что предшествовало этому 
событию. На муниципальном 
конкурсе «Юный речевик», в ко-
тором принимают участие дети 
с нарушениями речи, Вика стала 
победительницей. Следующим 
этапом стало её выступление 
на окружном конкурсе, где Вик-
тория также одержала победу, 
обойдя 25 претендентов из ше-
сти городов Южного округа. А в 
ноябре в Екатеринбурге состо-
ялся отборочный тур III област-
ного инклюзивного конкурса, 

организованного Центром кра-
сивой и правильной речи Юлии 
Михалковой, в котором Вика 
заняла первое место в возраст-
ной группе от шести до девяти 
лет, несмотря на то, что ей всего 
пять лет.

В качестве поощрения учреди-
тели этого конкурса организовали 
поездку победителей и призёров 
конкурса в столицу нашей Родины. 
Туда отправились восемь детей. 
Кроме Вики, все ребята были из 
Екатеринбурга, к тому же она 
была самой юной в делегации. В 
Москве дети побывали на Красной 
площади, в Третьяковской гале-
рее, на киностудии «Мосфильм», 
посмотрели и другие достоприме-
чательности столицы. А вечером 
ребята смотрели, как проходят 

съёмки новогодней программы 
в гостиничном комплексе «Кос-
мос». Там они и познакомились с 
её участниками – командой КВН 
«Уральские пельмени». Артисты 
провели ребят в мир закулисья, 
показали и рассказали много ин-
тересного, затем на сцене вручили 
детям награды и подарки и сфото-
графировались на память. Эти дни 
стали незабываемыми не только 
для детей, но и сопровождающих 
их взрослых. Спонсорами поездки 
выступила администрация ГО 
Богданович при поддержке дирек-
тора управления образования Ли-
дии Федотовских, руководителя 
центра развития ребёнка «Сказка» 
Марины Койновой и директора 
Богдановичских очистных соору-
жений Дениса Туманова.

Знай наШиХ �

В гостях у «Уральских пельменей»
Воспитанница центра развития ребёнка «Сказка» Вика Качусова побывала 
в москве, где не только посетила достопримечательные места столицы, 
но и увидела, как снимали новогоднее шоу с участием наших земляков-
юмористов из команды КВн «уральские пельмени» 

В москве Вика Качусова подружилась с членами команды КВн 
«уральские пельмени».

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В зале заседаний администра-
ции прошел круглый стол по про-
блемам профилактики экстремиз-
ма в молодежной среде и форми-
рованию толерантного отношения 
к людям разных национальностей. 
Участие в совещании приняли за-
меститель главы ГО Богданович 
по социальной политике Елена 
Жернакова, и.о. заведующего 
отделом молодежной политики 
ЦМПиИ ГО Богданович Владимир 
Потоцкий, председатель прав-
ления ассоциации национально-
культурных объединений Сверд-
ловской области Фарух Мирзоев, 
директор департамента регио-
нальных исследований института 
системных политических иссле-
дований и гуманитарных проек-
тов Сергей Новопашин и другие 
представители сфер, работающих 

с молодежью. Из докладов при-
сутствовавшие узнали о резуль-
татах анкетного опроса среди 
старшеклассников и студентов, 
причинах и источниках формиро-
ваний экстремистской направлен-
ности, о деятельности ассоциации 
национально-культурных объеди-
нений Свердловской области, о 
работе районного объединения 
преподавателей основ религиоз-
ных культур и светской этики, о 
методах выявления экстремист-
ских групп в соцсетях.

Далее в ДиКЦ прошел большой 
праздник «Наследие». В фойе 
Дворца собрались башкиры, та-
тары и чуваши, русские, грузины, 
таджики, киргизы и узбеки. Все 
гости были в национальных ко-
стюмах. Погружению в культуру 
и традиции каждого народа по-
могли предметы быта, игрушки 
и, конечно же, танцы и песни.  
Прошли различные выставки и 

мастер-классы по национальным 
культурам. Желающие могли 
научиться шить куколок-оберегов, 
примерить национальные ко-
стюмы, ознакомиться с историей 
разных национальностей. Здесь 
царила яркая праздничная атмос-
фера. После все переместились 
в зрительный зал, где состоялся 
большой фестивальный концерт 
детских и молодежных нацио-
нальных коллективов и артистов 
из Екатеринбурга, Красноуфимска, 
Богдановича. Вместе с артистами 
зрители танцевали лезгинку, при-
топывали под русские народные 
песни и перепляс, подпевали ис-
полнителям композиций, напи-
санных представителями разных 
национальностей. Казалось, что 
на один вечер все народы нашей 
огромной страны собрались в 
одном месте и в очередной раз 
заявили о своей дружбе и еди-
нении.

ФеСтиВаЛи �

Все народы, как звёзды
на прошлой 
неделе Богданович 
стал площадкой 
для областного 
культурно-
просветительского 
проекта для 
детей и молодежи 
«Все народы, 
как звезды», в 
рамках которого 
прошло много 
мероприятий
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артисты познакомили зрителей с культурой разных национальностей и с их традициями.

на фестивале проходили различные мастер-классы,  
в которых с удовольствием принимали участие дети.
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оБСуЖДаем ПРоБЛему �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Все мы долго ждали, когда 
в нашем городе появится 
современный бассейн, где 
массово будут укреплять 
здоровье взрослые и дети. 
Ведь известно, что плавание 
способствует улучшению 
физических возможностей, 
закаливает организм и почти 
не имеет противопоказаний 
в любом возрасте 

Но вот уже почти три года, как 
бассейн открылся, а посетителей не 
так много, как ожидалось. И это бес-
покоит многих богдановичцев, они 
недоумевают: как же так, почему 
бассейн не востребован?

Его директор Александра Давы-
дова сообщила, что загруженность 
бассейна в этом году составила всего 20 
процентов, за десять месяцев бассейн 
посетило около 26658 человек. Причём 
самая низкая посещаемость наблюда-
ется с мая по сентябрь, в течение дня 
также нагрузка неравномерная, основ-
ной поток идёт после 16:00. Александра 

Николаевна посетовала, что люди 
порой безответственно относятся к 
своему здоровью, а потом ходят по 
врачам, тратятся на лекарства. «Чтобы 
разгрузить больницу, нужно загрузить 
бассейн, − пошутила она. − И дело не в 
деньгах, есть ряд предприятий, кото-
рые ежемесячно оплачивают своим 
сотрудникам посещение бассейна, 
но люди даже бесплатно плавать не 
хотят». Для примера она привела 
цифры: в октябре воспользовались 
предоставленной возможностью 
всего 46 человек, из них 20 человек 
− работники свинокомплекса «Ураль-
ский», 10 − железной дороги, 16 − за-
вода минерало-ватных плит. 

Если взрослые люди уже сформиро-
вались в своих привычках, их, скорее 
всего, уже не научить заботиться о 
своём здоровье, то, может быть, стоит 
начать эту работу с детьми. Например, 
ввести уроки плавания в школьную 
программу физвоспитания. Тем более, 
что в феврале этого года было получено 
экспертное заключение надзорных 
органов о том, что бассейн пригоден 
для их проведения. Я решила побеседо-
вать об этом с директором управления 
образования ГО Богданович Лидией 
Федотовских, она сказала вот что:

− Мы двумя руками за то, чтобы 
учащиеся не только городских, но и 
сельских школ, а может быть, и детских 
садов проводили часть уроков физ-

культуры в бассейне, и пытаемся ре-
шить этот вопрос разными способами. 
Главная проблема в том, что обра-
зовательные организации должны 
получить лицензию на проведение 
уроков в спорткомплексе «Олимп». 
У нас есть школы, которые пытаются её 
решить, но всё, что связано с детьми и 
их безопасностью, требует большого 
количества документов и согласо-
ваний. Помимо этого, необходимо 
урегулировать и ряд других вопросов. 
Например, чтобы дети не простыли 
после бассейна, им нужно как следует 
обсохнуть, девочкам высушить волосы, 
доставка детей из сельских территорий 
и северного микрорайона в спортком-
плекс − всё это требует определённого 
времени. К тому же нужно получить 
разрешение родителей, взять справки в 
медицинском учреждении, тщательно 
продумать расписание уроков, чтобы 
учесть все нюансы, и это ещё не все 
проблемы, которые возникают в связи 
с посещением бассейна.

Также наши читатели интересуют-
ся, почему бы, кроме уроков физкуль-
туры, в детской спортивной школе 
не открыть отделение водных видов 
спорта на базе «Олимпа». На эту 
тему мы побеседовали с директором 
управления физической культуры и 
спорта ГО Богданович Павлом Вало-
вым. Он рассказал, что в настоящий 
момент в бассейне тренируются вос-

питанники секций плавания и триат-
лона, в них занимается порядка 180 
ребят. «Мы планируем двигаться в на-
правлении открытия школы водных 
видов спорта, но это требует большой 
работы. Необходимо всё просчитать, 
выделить дополнительный штат 
работников (директор, завуч, тре-
нерский состав и другие), собрать 
пакет документов, а затем обратить-
ся с этим вопросом в министерство 
физкультуры и спорта Свердловской 
области. Затем необходимо будет 
выполнить ряд обязательных требо-
ваний надзорных органов, создать 
в бассейне условия для проведения 
соревнований, при этом одной из 
проблем является отсутствие трибун 
для зрителей. Бассейн был изна-
чально спроектирован как объект 
для оздоровления, а не для прове-
дения спортивных мероприятий», 
− подытожил Павел Юрьевич.

Подводя итог сказанному, хотелось 
бы надеяться, что если все заинтересо-
ванные лица вместе возьмутся за ре-
шение проблемы, то со временем все 
препоны будут успешно преодолены, 
и бассейн «Олимп» заживёт интерес-
ной, бурной жизнью, в которой най-
дётся место для самых разных слоёв 
населения Богдановича. А главной 
наградой для всех будет снижение за-
болеваемости и смертности на терри-
тории нашего городского округа.

Чтобы разгрузить больницу, 
нужно загрузить бассейн
Почему спортивный объект не оправдал ожиданий и как это можно исправить

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В последнее десятилетие ужасной 
традицией в нашей стране 
стали народные сборы денег на 
лечение больных детишек 

Наша газета всегда была в числе тех, кто 
способствовал этим сборам, давая возмож-
ность родным таких деток публиковать 
призыв о помощи. И равнодушных в таких 
вопросах мы не видели ни разу. Спасибо 
всем, кто откликается на чужую боль. 

Несколько последних месяцев «НС» со-
вместно с рок-клубом «Реактор» помогает в 
сборе средств на лечение маленького Саши 

Бубенщикова (диагноз - острый лейкоз). 
Недавно в редакцию обратилась Лилия 
Валиахметова, мама пятилетней Вари Жи-
галовой. Девочке требуются деньги на доро-
гостоящую реабилитацию. У малышки ДЦП, 
мама борется за ребенка, пытаясь сделать 
все, чтобы она была полноценным челове-
ком. Варюша нуждается в реабилитации, на 
которую своих средств не хватает: один курс 
лечения стоит более  20000 рублей, такие 
курсы нужны каждые три месяца. «Просим 
вас о помощи, каждый рубль для нас очень 
важен», - пишет Лилия. 

Поэтому с нынешнего номера «НС» будет 
публиковать призывы о помощи родителей 
и Саши, и Вари. Мы нисколько не сомнева-
емся, что всем миром сможем помочь этим 
детям.

миЛоСеРДие �

Дети нуждаются в помощи

Банк получателя №7003/0650 
ПАО Сбербанк, к/с банка 
30101810500000000674, БиК бан-
ка 046577674, счет получателя 
42307810116545186540. Получа-
тель Елена Алексеевна Бубенщи-
кова. № карты Сбербанка 4817 
7600 2515 8241 (Алексей Олего-
вич Бубенщиков, брат Саши). 

Номер карты Сбер-
банка для перевода 
средств на реабилита-
цию Вари Жигаловой: 
4817760051152258.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОдЕ В ЗИМНИй ПЕРИОд
оСтоРоЖный ПеШеХоД  
не ПРоВаЛитСя ПоД ЛЁД

Не выходите на лед до наступления 
зимних заморозков. Переходить во-
доемы нужно в местах, где оборудованы 
специальные ледовые переправы. Если 
вы встретили на своем пути промоины, 
трещины, полыньи, то подходить к ним 
близко ни в коем случае нельзя.

Прежде, чем сойти с берега на лед, 
необходимо внимательно осмотреться 
и наметить безопасный маршрут 
движения. Если есть уже проложенная 
тропа, лучше идти по ней. ПеРеХоДим ВоДоЁм По ЛьДу

Когда вы переходите водоем по льду 
группой, расстояние между пешеходами 
должно быть не менее 5-6 метров.

При переходе на лыжах нужно отстег-
нуть крепления, снять с рук петли лыжных 
палок, повесить рюкзак на одно плечо.

Это делается для того, чтобы при 
необходимости быстро освободиться от 
лишнего груза. Расстояние между лыжни-
ками тоже должно быть 5-6 метров. 

Во ВРемя Зимней РыБаЛКи 
Думайте ПРеЖДе ВСеГо  

о БеЗоПаСноСти и тоЛьКо 
Потом оБ уЛоВе!

Долг каждого увидевшего, что с кем-
то случилась беда, немедленно оказать 
помощь. Если вы не в состоянии сделать 
это самостоятельно - зовите на помощь.

Когда пострадавший доставлен на 
берег, постарайтесь согреть его. В слу-
чае, если поблизости есть населённый 
пункт, отжав одежду, бегом доставьте 
пострадавшего туда.

оСтоРоЖно, тонКий ЛЁД!

Прочный лёд - прозрачный, толщи-
ной не менее 4-5 см. Лед молочного 
цвета вдвое слабее прозрачного. Лед 
всегда слабее вблизи полузатонувших 
предметов, свай, тростника и на участ-
ках с быстрым течением.

еСЛи ПеРеПРаВы нет

В местах, где переправы отсутствуют, 
перед выходом на лед следует обязатель-
но проверить его прочность пешней или 
палкой (но ни в коем случае не ударами 
ноги). Бить нужно в одно и то же место, 
впереди и по обе стороны от себя. Если на 
месте удара появляется вода или лед тре-
скается, нужно немедленно возвращаться 
к берегу обратно по своим же следам.

Первые шаги на обратном пути нуж-
но делать, не отрывая подошвы ото льда, 
скользящим шагом.

Зимняя РыБаЛКа

Отправляясь на рыбалку, захватите 
с собой веревку или капроновый шнур 
длиной 15-20 м.

Он может оказаться незаменим в 
случае, если лед провалится.

При несчастном случае можно также 
использовать ремень, шест - все, за что мог 
бы ухватиться попавший в полынью.

Управление ГО и ЧС городского округа Богданович.

2 пожара −  
на транспорте;

2 пожара −  
на предприятиях 

торговли и обслужи-
вания населения;

2 пожара − 
новостройки;

2 пожара −  
лесные.

СЛуЖБа СПаСения � -01

Дымим. Горим.  
Не бережем

В ноябре произошло два пожара.  
19 ноября сгорели дом и надворные  
постройки по адресу: г. Богданович, 
пер. Станционный, 12.

На следующий день сгорели два 
грузовых автомобиля по адресу: г. 

Богданович, ул. Коммунальщиков, 
10а. В обоих случаях причина и ущерб 
устанавливаются.
Отдел надзорной деятельности городского 

округа Сухой лог Управления надзорной 
деятельности Главного управления мЧС 

России по Свердловской области.

СтатиСтиКа ПоЖаРоВ на теРРитоРии Го БоГДаноВиЧ За 10 меСяЦеВ

13 пожаров − от нарушения 
правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования;

За 10 месяцев 
на территории Го Богданович 

произошел 41 (40) пожар
в том числе 9 (8) лесных

– 2017 год – 2016 год

0 (3)
погибли

4 (1)
получили 
травмы 

различной 
степени тяжести

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В соревнованиях принял участие 101 
спортсмен из 15 сельских территорий 
Свердловской области в возрасте от 7 до 
18 лет. Впервые в истории проведения 
этих соревнований своих спортсменов 
выставили все сельские территории на-
шего городского округа, всего 87 ребят. 
Организаторами турнира выступили 
УФКиС ГО Богданович и руководители 
проекта по развитию олимпийского бок-
са в ГО Богданович «Золотая нива».

На открытии соревнований с привет-
ственным словом выступили депутаты 
Думы ГО Богданович иван Воронин 
и Сергей Ваулин, а местные артисты 
своими выступлениями подарили гостям 
хорошее настроение.  

− Мероприятие прошло на высоком 
уровне, для участников был организован 
настоящий спортивный праздник, − отме-
тил руководитель проекта «Золотая нива», 
тренер-преподаватель отделения бокса 
ДЮСШ ГО Богданович Владимир Фомин. 
– Практически все сельские территории 
имеют победителей в этом турнире. Для 
многих ребят это были первые в их спор-
тивной карьере серьезные соревнования. 
Большая конкуренция закалила характер и 
дала практический боевой опыт, повысила 
мастерство сельских боксеров. Хотелось 

бы выделить богдановичских спортсме-
нов, которые особо запомнились своими 
яркими победами, а именно: Валерия 
Зорькина (с. Грязновское), Захара Широ-
кова (с. Коменки), Кирилла Мальцева (с. 
Тыгиш), Даниила Печерицина и Юлию 
Ченаеву (с. Ильинское), ирину Астахову 
и Владимира Слепухина (с. Каменноо-
зерское), Сергея Седова (с. Волковское) и 
многих других. 

Турнир «Золотая нива» имеет большое 
значение для ребят не только потому, 
что для многих из них это первый со-
ревновательный опыт, но и потому, что 
они имели возможность пообщаться с 
более опытными боксерами Даниилом 
Лысенко и Владленой Валовой, кото-
рые в том числе проводили церемонию 
награждения. Здесь же был определен 
состав команды, которая впоследствии 
будет представлять наш городской округ 
на областных соревнованиях. 

− Среди впервые вышедших на ринг 
есть победители турнира, которые вы-
полнили третий юношеский разряд, − 
добавил Владимир Александрович. – В 
их числе: Михаил Козлов (в/к более 81 
кг, с. Коменки), Сергей Грезев (в/к до 40 
кг, с. Коменки), Евгений Родионов (в/к 
до 46 кг, с. Кунарское), ирина Астахова 
(в/к до 34 кг, с. Каменноозерское) и Юлия 
Чиняева (в/к до 36 кг, с. Гарашкинское). 
Молодцы, ребята!

СПоРт �

«Золотая нива» − 
начало пути  
в большой спорт
С 24 по 26 ноября в СК «Колорит» прошел III межрегиональный турнир 
среди сельских территорий «Золотая нива» на призы главы Го Богданович, 
посвященный Герою Советского Союза Кузьме Степановичу Пургину

Спонсорами 
турнира «Золотая 

нива» выступили: 
профсоюз работников 
АПКиП, общественная 
организация «Семей-
ный совет», обще-
ственное движение 
«Родительский коми-
тет ГО Богданович», 
депутаты Думы ГО 
Богданович Иван Во-
ронин и Алексей Бус-
лаев, общественник 

Виктор Паринов.

мАтериАльный 
ущерБ  

от пожаров  
и их последствий 

составил

4124972
(3667813)

рубля

места пожаров:

26 пожаров −  
в жилом секторе

Причины ПожАров: 6 пожаров − нарушения правил 
устройства и эксплуатации печного 
отопления;
3 пожара − поджоги;
3 пожара – прочие.

16 пожаров (из них 9 
лесных) − от неосторожного 
обращения с огнем;

Для многих юных боксеров «Золотая нива» - это первые настоящие соревнования.

несмотря на волнение, спортсмены уверенно держались 
на ринге. на фото: Валерий Зорькин (с. Грязновское) в 
бою с алексеем Щелконоговым (г. Богданович).

Проект «Золотая нива» реализуется для развития бокса в сельских 
территориях, где дети в силу разных причин не имеют возможности 
посещать городскую спортивную школу. и часто юные боксеры по-
бедой на турнире «Золотая нива» открывают себе дорогу в большой 
спорт. на фото: Сергей Широков (1 место, с. Коменки) и Даниил 
Борноволоков (2 место, с. Волковское) с руководителем проекта 
Владимиром Фоминым.
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ОВеН
У Овнов в первой половине 

недели будет прекрасное само-
чувствие. Вы сможете относительно 
легко справиться с инфекционными 
и простудными заболеваниями. Это 

хорошее время для наведения порядка в текущих 
делах, причём как на основной работе, так и дома. 
Если вы давно хотели купить щенка или котёнка, то в 
эти дни сможете благополучно воплотить эту мечту в 
жизнь. Во второй половине недели может сорваться 
долгожданная туристическая поездка. Например, 
подорожают билеты или путевка.

ТелеЦ
Первая половина недели для 

Тельцов сложится замечательно. 
Усиливаются ваши творческие 
способности, возрастает оптимизм, 
жизнерадостность. Романтические 

отношения будут переживать пору расцвета. Вас 
ждут приятные сюрпризы. Если у вас есть дети, 
то общение с ними станет источником огромной 
радости. Помните, что эти дни даны вам для того, 
чтобы сотворить праздник для себя и для тех, кого 
вы любите. Во второй половине недели старайтесь 
осторожнее обращаться с электричеством и бытовой 
техникой. Не исключены травмы, ожоги.

БлИзНеЦы
У Близнецов первая полови-

на недели, скорее всего, будет 
связана с приятными хлопотами 
по благоустройству своего дома. 
Ваша задача - очистить жизнен-

ное пространство от всего лишнего, устаревшего, 
утратившего свою значимость. Не исключено при-
обретение более современной мебели и бытовой 
техники. Постарайтесь уложиться с этими делами 
до четверга. Вторая половина недели складыва-
ется достаточно напряжённо для супружеских 
отношений и длительных партнёрских связей. 

рАк
Раков в первой половине недели 

ждёт подходящее время для гармо-
ничного общения с партнёром по 
браку и родственниками. Если до сих 

пор у вас с кем-то отсутствовало взаимопонимание, 
то в понедельник и вторник попробуйте обсудить 
все спорные моменты. Аналогично обстоят дела и с 
общением с соседями, знакомыми. Успешно сложатся 
поездки, прогулки на природе. Вы сможете преуспеть 
в учебе. Вторая половина недели может быть связана 
с ухудшением самочувствия или мелкими травмами. 
Не исключена поломка бытовой техники.

леВ
Львы в первой половине недели 

смогут значительно укрепить своё ма-
териальное благосостояние. В вашем 
распоряжении будет достаточно денег 
для того, чтобы вы могли совершить 

необходимые покупки. Между тем эти дни не слиш-
ком подходят для развлечений, лучше всего сейчас 
решать практические вопросы. Вторая половина 
недели складывается неудачно для романтических 
отношений. За каждой новой встречей может 
следовать разочарование. Возможно, стоит просто 
немного подождать.

ДеВА
У Дев первая половина недели 

складывается оптимистично. Уси-
ливаются ваши творческие способ-
ности и желание как-то проявить 
себя в этом мире. Звезды советуют 
поэкспериментировать со своим 

внешним обликом, имиджем. Чувство меры и 
гармонии вас не обманет, вы наверняка станете 
выглядеть намного привлекательнее. Одинокие 
Девы могут в эти дни встретить свою любовь. Вто-
рая половина недели, скорее всего, будет связана 
с решением бытовых проблем. Рекомендуется 
воздержаться от дальних поездок.

Весы
В первой половине недели звезды 

советуют Весам вести спокойный и 
размеренный образ жизни и больше 
времени тратить на отдых. Это подхо-
дящий период для подведения итогов 

и осмысления пройденного пути. Если у вас недавно 
произошли события, на которые вы израсходовали 
много сил, то теперь настало время для осмысления 
изменений. Это подходящий период для посещения 
бани или сауны. Вторая половина недели внесёт не-
которую дисгармонию в контакты с людьми. В четверг 
желательно не садиться за руль автомобиля.

скОрпИОН
Скорпионам в первой половине 

недели звезды советуют больше об-
щаться с людьми. Возможно, вы будете 
вовлечены в дела своих друзей, род-
ственников, соседей или просто зна-

комых. Именно ваше деятельное участие поможет 
им найти решение в сложной ситуации. Расширяются 
и ваши дружеские связи. Усилится роль общения 
по Интернету. Вторая половина недели связана с 
проблемами в супружеских отношениях. Скорее 
всего, основным камнем преткновения между вами 
и любимым человеком станут деньги.

сТрелеЦ
В начале недели звезды со-

ветуют Стрельцам отодвинуть в 
сторону развлечения и заняться 
текущими делами. В этот период 
вы сможете быстро и без особых 

проблем овладеть каким-либо полезным навыком. 
Также вас ожидают приятные сюрпризы на основной 
работе. Вас могут повысить в должности, увеличить 
зарплату или выдать премию. Во второй половине 
недели звезды советуют более пристальное внима-
ние уделить собственному здоровью. В этот период 
возможны мелкие травмы, а также инфекционные 
заболевания.

кОзерОГ
У Козерогов в первой половине 

недели проснётся страсть к путеше-
ствиям. Если у вас есть свободное 
время и деньги, то можно приобре-
сти туристическую путевку и съездить 

куда-нибудь за новыми впечатлениями. Также в этот 
период возрастает тяга к знаниям, что способствует 
успешной учебе в вузе или любом другом учебном 
заведении. Вторая половина недели может быть 
связана с неприятностями при посещении клубов 
и прочих ночных заведений. Воздержитесь от по-
добного времяпровождения.

ВОДОлей
У Водолеев в первой половине 

недели наступит хорошее время для 
того, чтобы более глубоко разобрать-
ся в себе, проработать некоторые 
комплексы. Также вы можете почув-

ствовать усиление своих интеллектуальных способ-
ностей, благодаря чему станете понимать те вещи, 
которые ранее оставались для вас неразгаданными. 
В эти дни можно обращаться за консультациями к це-
лителям или психотерапевтам. Во второй половине 
недели не рекомендуется приглашать в гости друзей. 
Это может обернуться неприятностями.

рыБы
Открытое поведение и добро-

желательность к окружающим 
людям - вот чего ждут от вас звезды 
в первой половине недели. Активи-
зируется дружеское и партнёрское 

общение. Если вы состоите в браке, то рекоменду-
ется вместе с любимым человеком посещать все-
возможные увеселительные мероприятия. Новые 
яркие впечатления - вот как раз то, что вам сейчас 
необходимо. Вторая половина недели неблагопри-
ятна для контактов, поездок и подачи документов в 
официальные инстанции. Между тем рекомендуется 
воздержаться от новых знакомств.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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Дума городского округа Богданович 
на основании ст.28, 44 федерального за-
кона от 06.10. 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» проводит публич-
ные слушания по вопросу: «О бюджете 
городского округа Богданович на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов».

Жители городского округа Богдано-
вич могут поучаствовать в обсуждении 
муниципального правого акта путем 
внесения в письменном виде предложе-
ний к проекту решения Думы городского 
округа Богданович: «О бюджете город-
ского округа Богданович на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов».

Предложения принимаются Думой 

городского округа (кабинеты №№ 6 и 37)  
в течение 10 дней с момента опубликова-
ния данной информации.

Слушания состоятся 15 декабря 2017 
года, с 12 до 13 часов, в зале заседаний 
администрации.

С проектом решения Думы город-
ского округа Богданович «О бюджете 
городского округа Богданович на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов»  
можно ознакомиться на сайте Думы го-
родского округа Богданович (www.дума-
богданович.рф) и сайте городского округа 
Богданович в разделе: Дума городского 
округа Богданович.

грИнберг Ю.а.,  
председатель Думы.

Приложение № 1 к решению Думы гО богданович от 28.09.2017 №6

график приёма граждан и представителей организаций 
депутатами думы гО Богданович в декабре 2017 года
место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата 

приема Время приёма

1 Старков Леонид Александрович 02.12.17 с 10:00 до 12:00
2 Галимов Валерий Мансурович 09.12.17 с 10:00 до 12:00
3 Головин Алексей Анатольевич 16.12.17 с 10:00 до 12:00
4 Колмаков Владимир Александрович 23.12.17 с 10:00 до 12:00

место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата 

приема Время приема

1 Федотовских Лидия Алексеевна 02.12.17 с 10:00 до 12:00
2 Щипицына Ольга Борисовна 09.12.17 с 10:00 до 12:00
3 Буслаев Алексей Сергеевич 16.12.17 с 10:00 до 12:00
4 Гринберг Юрий Александрович 23.12.17 с 10:00 до 12:00

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает:

В соответствии с п.4 ст.12.1. феде-
рального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ публикуется 
список собственников земельных долей, 
которые не распорядились ими в тече-
ние трех и более лет подряд с момента 
приобретения прав на земельную долю, 
а также умерших граждан, наделенных 
земельными долями, наследники которых 
не приняли (не оформили) наследство 
(невостребованные земельные доли) на 
земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенные 
на территории Богдановичского городско-
го округа в границах бывшего землеполь-
зования СХК «Волковский»:

№ 
п/п Фио

год 
рож-

дения
1 Андреева Ольга Ивановна 1968
2 Аникина Екатерина Игнатьевна 1954
3 Аскарова Вера Юрьевна 1960
4 Басова Людмила Александровна 1957
5 Белов Михаил Ефремович 1922
6 Белов ЭдуардНиколаевич 1975
7 Белова Ольга Бюрьевна 1968

8 Бобошина Александра Ермо-
лаевна 1921

9 Борнововлоков Леонид Ива-
нович 1928

10 Борнововлокова Мария Арка-
дьевна 1931

11 Борноволоков Иван Иванович 1926
12 Борноволокова Анна Ивановна 1913

13 Борноволокова Ольга Селивер-
стовна 1928

14 БорноволоковаНадежда Пе-
тровна 1955

15 Боровских Любовь Васильевна 1935
16 Бочкарев СергейВикторович 1967

17 Бочкарева Надежда Алексан-
дровна 1967

18 Бочкарева Ольга Арнольдовна 1971
19 Брусницын Сергей Германович 1963

20 Брызгалова Людмила Викто-
ровна 1960

21 Бурухин Егор Васильевич 
наследник Бурухина М.А. 1928

22 Бурухина Ксения Васильевна 1911
23 Бурухина Нина Алексеевна 1927
24 Бурухина Прасковья Петровна 1906
25 Бурухин Анатолий Максимович 1932
26 Бушуев Андрей Юрьевич 1967
27 Бушуева Светлана Андреевна 1969
28 Быкова Лидия Ивановна 1929
29 Васильев Николай Антонович 1936
30 Вахлова Екатерина Дмитриевна 1911
31 Ветлугин Александр Иванович 1939
32 Ветлугин Степан Григорьевич 1930
33 Ветлугина Таисья Егоровна 1919
34 Власова Людмила Леонидовна 1960
35 Воробьева Наталья Викторовна 1972
36 Воробьева Нина Ивановна 1958

37 Воронов Николай Владимиро-
вич 1932

38 Галкина Наталья Геннадьевна  
39 Гилев Александр Васильевич 1959
40 Горланова Агрипина Николаевна 1929
41 Горькая Елена Николаевна 1962

42 Гребенщиков Александр Алек-
сеевич 1926

43 Гребенщиков Александр Ми-
хайлович 1931

44 Гребенщиков Антон Филиппович 1915

45 Гребенщиков Владимир Ан-
дреевич 1937

46 Гребенщиков Леонид Влади-
мирович 1964

47 Гребенщикова Антонида Аста-
фьевна 1913

48 Гребенщикова Евстолия Алек-
сеевна 1925

49 Гребенщикова Октябрина Ио-
сифовна 1937

50 Гусев Владимир Иванович 1931
51 Давыдова Нина Афанасьевна 1930

52 Данилюк Максим Александро-
вич 1972

53 Демиденко Валентна Алексан-
дровна 1935

54 Демиденко Михаил Данилович 1937

55 Детков Иван Николаевич 
наследник Фарленкова В 1933

56 Долгополов Анатолий Иванович  
57 Долгополов Анатолий Павлович 1936

58 Долгополова Анастасия Сер-
геевна 1928

59 Дубовкин Александр Владими-
рович 1962

60 Дубовкина Любовь Николаевна 1967

61 Жимолостнова Екатерина Иг-
натьевна 1937

62 Жихарев Борис Алексеевич 1936

63 Заложнова Екатерина Мерку-
льевна 1908

64 Заложных Владимир Яковлевич 1928
65 Заложных Мария Викуловна 1926

66 Заложных Николай Алексан-
дрович 1938

67 Заложных Парасковья Ивановна 1924

68 Заложных Парасковья Спири-
доновна 1925

69 Захаров Степан Иосифович 1914
70 Захарова Зоя Михайловна 1922
71 Зыбунова Татьяна Николаевна 1954
72 Иканин Владимир Петрович 1941
73 Ильиных Анатолий Николаевич 1938
74 Ильиных Ангелина Федоровна 1930
75 Ильиных Нина Павловна 1952
76 Исламгулова Галина Сергеевна 1958
77 Казанцев Андрей Михайлович 1966
78 Казанцев Василий Матвеевич 1929

79 Казанцев Николай Александро-
вич 1923

80 Казанцева Анна Дмитриевна 1920
81 Казанцева Любовь Петровна 1912
82 Казанцева Павла Ивановна 1918
83 Какуркина Вера Михайловна 1968
84 Кащапов Зинур Мананович 1953
85 Кащапов Салават Зинурович 1976
86 Кащапова Флиза Сагитовна 1955
87 Киселева Мария Алексеевна 1916
88 Клюева Кристина Федоровна  

89 Кожевников Николай Михай-
лович 1956

90 Коковина Екатерина Аркадьевна 1970
91 Конев Геннадий Михайлович 1963

92 Коробицын Алексей Алексан-
дрович 1964

93 Коробицына Наталья Анато-
льевна 1963

94 Костырев Сергей Аркадьевич 1954
95 Костыренко Татьяна Степановна 1926
96 Костыренко Федор Федорович 1925
97 Котегов Петр Петрович 1934
98 Котегова Валентина Васильевна 1934
99 Кошелев Дмитрий Тимофеевич 1955

100 Кузнецова Анастасия Ивановна 1908
101 Кузнецова Анастасия Ивановна 1908

102 Кучеров Владимир Алексан-
дрович 1958

103 Кучерова Татьяна Васильевна 1960
104 Латышев Валерий Васильевич 1953
105 Лачимова Валентина Игнатьевна 1934

106 Лихачева Надежда Владими-
ровна 1956

107 Лопатина Ирина Юрьевна 1968

108 Мамаева Александра Дмитри-
евна 1915

109 Мартынов Александр Леони-
дович 1958

110 Мартынов Геннадий Ефимович 1938
111 Мартынов Геннадий Николаевич 1934
112 Мартынов Петр Филипович 1928
113 Мартынова Анна Петровна 1935
114 Мачинаев Леонид Ильтубаевич 1956
115 Мачинаева Любовь Сергеевна 1959

116 Молчанов Николай Алексан-
дрович 1927

117 Молчанова Надежда Леони-
довна 1935

118 Наклоняев Николай Витальевич 1970
119 Наклоняева Нина Дмитриевна 1939

120 Незнанков Яков Семенович 
наследник Грунько Л.Я. 1931

121 Некрасова Надежда Владими-
ровна 1971

122 Неустроев Александр Михай-
лович 1939

123
Неустроева Евдокия Перфи-
льевна 
наследник Мартынов Н.Е.

1907

124 Неустроева Ирина Михайловна 1971
125 Новинкина Анна Трофимовна 1924
126 Носков Игорь Васильевич 1966

127 Носкова Светлана Алексан-
дровна 1966

128 Овчинников Алексей Степанович 1930
129 Окатьев Александр Николаевич 1925
130 Окатьева Галина Алексеевна 1956

131 Окатьева Любовь Александров-
на 1922

132 Осинцев Александр Николаевич 1966
133 Павлов Дмитрий Николаевич 1975
134 Павлов Николай Анатольевич 1955
135 Павлова Галина Дмитриевна 1940
136 Пантуев Анатолий Григорьевич 1931
137 Пантуева Галина Андреевна 1927
138 Петров Владимир Степанович 1941

139 Полуяхтов Александр Генна-
дьевич

28.10.
1956

140 Пономарев Владимир Нико-
лаевич 1961

141 Пономарев Николай Анисимо-
вич 1925

142 Потапова Лариса Анатольевна 1970
143 Пратазанов Виктор Дмитриевич 1960

144 Пратазанова Людмила Михай-
ловна 1970

145 Пратазанова Наталья Юрьевна 1964
146 Протозанова Галина Ивановна 1960
147 Пульников Сергей Петрович 1955
148 Пьянков Николай Дмитриевич 1946
149 Равнушкин Аркадий Григорьевич 1927
150 Сабурова Ирина Клементьевна 1961
151 Седов Виктор Григорьевич 1945

152 Семенова Валентина Никола-
евна 1947

153 Симахин Евгений Александро-
вич 1969

154 Симахина Любовь Алексеевна 1948
155 Ситников Олег Васильевич 1973
156 Ситников Сергей Александрович 1967

157 Ситникова Анастасия Дмитри-
евна 1910

158 Ситникова Анна Сергеевна 1913
159 Ситникова Галина Сергеевна  
160 Ситникова Евдокия Яковлевна 1916

161 Ситникова Елизавета Михай-
ловна 1905

162 Ситникова Ефросинья Авдеевна 1897
163 Ситникова Мария Васильевна 1928
164 Ситникова Мария Меркульевна 1912
165 Ситникова Наталья Яковлевна 1929
166 Ситникова Татьяна Андреевна 1923

167 Скороходова Людмила Арка-
дьевна 1962

168 Скребкова Мария Ивановна 1960

169 Смирнова Галина Анисимовна 1925
170 Соколов Василий Яковлевич 1951
171 Соколова Ольга Кузьмовна 1959
172 Студенева Ольга Ивановна 1968
173 Суверток Татьяна Владимировна 1956
174 Судаков Николай Степанович 1955
175 Судакова Анна Никитична 1925
176 Судакова Анна Селиверстовна 1924
177 Суслов Анатолий Алексеевич 1950
178 Толстых Владимир Максимович 1939

179 Трофимова Людмила Анато-
льевна

16.11.
1960

180 Усольцева Агрипина Дмитриевна 1917
181 Усольцева Анастасия Ильинична 1906
182 Усольцева Елена Дмитриевна 1912

183 Усольцева Мария Павловна 
наследник Касаткина Т.Н.  

184 Усольцева Татьяна Андреевна 1962
185 Устьянцев  Серей Николаевич 1972

186 Уфимцева Александра Аниси-
мовна 1923

187 Уфимцева Елена Владимировна 1955
188 Уфимцева Мария Васильевна 1924
189 Уфимцева Степанида Федоровна 1903
190 Ушакова Лидия Федоровна 1912

191 Филимонова Елена Ростисла-
вовна 1968

192 Филипьев Геннадий Констан-
тинович 1940

193 Флягин Владимир Афанасьевич 1938
194 Флягина Мария Афанасьевна 1918
195 Черданцев Геннадий Иванович 1951

196 Черданцева Надежда Анато-
льевна 1961

197 Шабашов Павел Петрович  
198 Швецова Тамара Фоминична 1924
199 Широкалов Егор Игнатьевич 1922
200 Щербаков Юрий Иванович 1938

201 Щидловская Екатерина Фили-
повна 1929

202 Щипачев Александр Михайло-
вич 1927

203 Щипачев Алексей Иванович 1959
204 Щипачев Василий Дмитриевич 1930
205 Щипачев Николай Федорович 1922
206 Щипачев Степан Тимофеевич 1919
207 Щипачева Анна Фроловна 1929

208 Щипачева Варвара Никоно-
ровна 1919

209 Щипачева Евдокия Сергеевна 1916

210 Щипачева Клавдия Никифо-
ровна 1928

211 Щипачева Наталья Дмитриевна 1928

Данная информация размещена так 
же на информационных щитах Волковской 
сельской территории и в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru (Землепользование/
земельные отношения/невостребованные 
земельные доли).

Лица, считающие, что они необосно-
ванно включены в список невостребован-
ных земельных долей, вправе предста-
вить в письменной форме возражения в 
орган местного самоуправления и заявить 
об этом на общем собрании участников 
долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных 
лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей. 

За консультацией можно обратиться в 
орган местного самоуправления – Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович (г. 
Богданович, ул. Советская, 3, каб. 36, тел. 
8(34376)5-20-70, приемные дни: вторник, 
четверг, с 8:00 по 17:00.

Начало - 30 ноября, в 10:00, в зале заседа-
ний на 3 этаже здания администрации по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа 
Богданович предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович от 
19.12.2016 №107 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».

2. Об отчете «Об исполнении бюджета 
городского округа Богданович за 9 месяцев 
2017 года».

3. О внесении дополнений в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципально-
го имущества городского округа Богданович на 
2016 и плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Эпидемиологическая  ситуация по 
ВИЧ-инфекции на территории ГО Богданович. 
О планировании неотложных мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции на 2018 год.

5. О внесении изменений в решение от 25 
июля 2013 года № 77 «О стоимости услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества многоквартир-
ных домов городского округа Богданович для 
нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным 
домом, или если принятое решение не было реа-
лизовано, а также в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения» (в редакции решений Думы 
городского округа Богданович от 29.08.2013 
№ 92, от 27.02.2014 № 16, от 28.04.2014 № 
28, от 30.10.2014 № 90, от 25.06.2015 № 57, от 
19.12.2016 № 104).

6. Отчет о работе Богдановичского фонда 
поддержки предпринимательства.

7. О внесении изменений в Устав городского 
округа Богданович.

8. О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа 
Богданович «О бюджете городского  округа 
Богданович на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов».

9. О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы городского 
округа Богданович.

10. Разное.

иЗвЕЩЕниЕ
30 ноября 2017 года созывается дума городского округа
Богданович для проведения пятого заседания 7 созыва
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Поздравляем милых родителей Журавлевых Сергея 
Алексеевича и Веру Андреевну!
Сегодня пятьдесят лет, как вы вдвоем, 

И пусть не все по жизни было гладко,
Мы – ваши дети – с вас берем пример
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит 

по утрам
В ваш теплый дом, где 

не бывает скучно.
Дети, внуки, правнуки.

дорогая мама и бабушка Фомченко Татьяна Федоровна!  
От всей души поздравляем тебя с 80-летием!
Пусть на душе становится теплей
От добрых и прекрасных поздравлений!
И славный этот, чудесный юбилей
Пусть дарит много ярких впечатлений!
Есть чем гордиться, есть что рассказать,
Все вспоминая с нежностью, любовью!
И хочется сегодня пожелать
Энергии и крепкого здоровья!
Пускай всегда заботою своей,
Вниманием родные окружают,
Приносит жизнь побольше светлых дней
И только счастьем сердце наполняет!!!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем любимого брата Сомова 
Владимира Ивановича с юбилеем!

С днем рождения тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем, 
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Сестры Тома, Нина, Наталья.

Ре
кл

ам
а

«Союз десантников ГО 
Богданович» поздравляет 
всех жителей с наступаю-
щим Новым 2018 годом!

Приглашаем детей и родителей 
принять участие в оформлении 
новогодней ёлки в сквере имени в.Ф. 
Маргелова. новогодние игрушки, из-
готовленные своими руками, укра-
сят десантную ёлку 2018 года. 

Новогодние украшения 
принимаются с 1 по 9 
декабря по адресу:  
ул. Партизанская, д. 20,  

детский клуб  
«Чудо-Чадо»  

(в сквере имени 
В.Ф.Маргелова).

Женщины очень требовательные и ответ-
ственные, когда дело касается собственной 
внешности. Любит женский пол чувствовать 
себя на высоте в любой ситуации. Выглядеть 
безупречно поможет студия красоты «Beau-
ty». С 1 декабря мы распахнем свои двери для 
вас, милые дамы. 

Наша студия предлагает следующие услуги: 
ламинирование и ботокс ресниц и бровей, 
наращивание ресниц, художественное 
оформление бровей, наращивание ногтей, 
маникюр и педикюр, а также профессио-
нальный массаж. 

У нас трудятся квалифицированные специ-
алисты с опытом работы, которые внимательно 
выслушают ваши пожелания. Мы заботимся о на-
ших клиентах, поэтому  используем только 
качественные материалы и косметику. 

Наши профессионалы сделают все от них 
зависящее, чтобы, однажды воспользовав-
шись их услугами, вы обязательно вернулись 
к нам снова. Мы уверены, что в «Beauty» вы 
найдете своего мастера. 

 

Студия 
красоты

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Кунавина, 9. 

Телефон – 8-922-027-20-07 
(анна солоха). 

4 декабря,  
с 9 до 18 часов, ДиКЦВниМание! 

распродажа и обМен!
ШуБы, 

ДуБлЕнки, 
пАльто

При покупке новой вещи примем 
вашу старую (до 10 тыс. руб.).
� пуховики – 3500 руб.
� куртки – 2800 руб.
� комиссионныЕ ШуБы – по 2000 руб.

тюль, Микролён, шифон, орГанза

«Мы с любовью создаём красоту!»

Ре
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