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благоустройства

25 мая 1978 год
ЛИЦО ГОРОДА И МАЛАЯ 

АРХИТЕКТУРА
Эстетическое лицо города соз-

даётся не только талантом архи-
тектора и искусством садовода. В 
какой-то мере оно – дело наших рук. 
Возьмём сквер перед заводоуправле-
нием огнеупорного завода и дальше, 
к памятнику. Сюда приятно зайти. 
Сразу видно, что на оформление 
этого сквера затрачен большой 
труд, и не только физический. Все 
детали хорошо продуманы, радуют 
глаз. А теперь побывайте за Двор-
цом огнеупорщиков – в парке. Совсем 
другая картина: может, руки не 
доходят у заводского профсоюзного 
комитета... А ведь здесь можно 
было бы создать хороший уголок 
для отдыха, если бы поработать 
над его планировкой и приложить 
физические общественные силы.

Пройдёмся по улице Ленина. 
Начнём от железнодорожной 
ветки завод-рудник. У старо-
жилов в памяти остались бараки 
да болото с комарами. А теперь 
– прекрасная улица. 

Идём – и вот глаза невольно 
замечают водоотводную канаву 
в районе детского сада № 4 и кол-
лективных гаражей. Чего только в 
ней нет! И металлолом, и макула-
тура, и вторсырьё!

Дальше – прекрасное здание 
электрических сетей. У подъезда 
чистота, вокруг – зелень. Ничего 
не скажешь, здесь любят красоту 
и заботятся о внешнем виде своего 
учреждения. Именно своего...

Д. ВОРОБЬЁВ, рабкор.
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Тема установления администра-
тивной ответственности за нахожде-
ние автотранспорта на газонах акту-
альна для многих городов, а потому 
стала одним из основных вопросов 
Совета свердловского объединения 
«Депутатская вертикаль».

Председатель комитета по вопро-
сам законодательства и общественной 
безопасности ЗССО Владимир Ники-
тин отметил: «В 2017 году админи-
стративная комиссия региона рассмо-
трела дел на 30 процентов меньше. Не 
потому, что стали меньше нарушать, 
а потому, что решениями Верховного 
суда отменяется часть статей наших 
законов. По статье о нарушении пра-
вил благоустройства за 2016 год было 
рассмотрено 10 739 дел, а за 2017 год 
– только 1 306. По статье о соверше-
нии действий, нарушающих тишину 
и покой граждан: за 2016 год – 5 167 
дел, за 2017 год – ни одного, потому 

что статью эту отменили. Но выросло 
количество жалоб, которые приходят 
в Законодательное Собрание. Нужны 
карательные меры к нарушителям».

Владимир Никитин обратил осо-
бое внимание на то, что практика 
Верховного суда вынуждает органы 
государственной власти субъектов 
исключать из своего законодатель-
ства такие административные ак-
туальные составы. По нарушению 
правил благоустройства Верховный 
суд отменил статьи в 25 субъектах, по 
размещению транспорта на газонах – 
в 17 субъектах.

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина подчеркнула: «Решения 
Верховного суда ориентированы на 
то, чтобы не нарушать права гражда-
нина. А то, что человек, поставивший 
автомобиль на газон, нарушает права 
сотен окружающих, как-то не рассма-
тривается. И не только этот вопрос, 

а благоприятная среда проживания, 
когда граждане в городе мусорят 
возле своего дома. У нас была статья, 
которая позволяла наказывать таких 
нарушителей. По решению суда мы 
были вынуждены ее отменить. Но 
продолжаем работать над тем, чтобы 
вернуть эту статью в Административ-
ный кодекс Свердловской области».

Член Совфеда РФ Аркадий Чер-
нецкий уверен, что Администра-
тивный кодекс нужно подработать и 
наказывать тех нерях, которые свои 
машины бросают на газонах.

В результате совет «Депутатской 
вертикали» решил предложить де-
путатам Госдумы и членам Совета 
Федерации от Свердловской области 
инициировать в Государственной 
думе работу по дальнейшему рассмо-
трению названных законопроектов.

Ангелина НиколАевА 
(«Уральский рабочий» №14 от 2 мая 2018 г.).

Борьба с гряземесами 
продолжается
Нарушителям благоустройства «Депутатская вертикаль» 
поставит заслон

Депутаты намерены вернуть статьи в КоАП РФ.

ИНИЦИАТИВА �

Поразительная 
мотивировка водителя: 
нет места на парковке – 
заеду на газон. И потом 
этими колёсами часть грязи 
развозит по тротуарам 
и дорогам, вызывая 
возмущение жителей
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Одной из таких причин является 
нежелание жителей частного сектора 
и садоводческих товариществ за-
ключать договоры со специализиро-
ванными организациями по вывозу 
твердых коммунальных отходов. В 
связи с этим на территориях рядом 
со многими коллективными садами, 
в лесу, возле гаражей накапливаются 
огромные кучи мусора. Кроме того, 
размещение отходов на несанк-
ционированных свалках приводит 
к ухудшению экологической и сани-
тарной ситуации на территории, а 
значит, вредит в первую очередь нам, 
самим же жителям. 

Выход из сложившейся ситуации в 
нашем городе один - вывозить мусор 
только на специально  оборудован-
ный для захоронения полигон, где он 
специальной техникой (трактором-
бульдозером) буртуется и засыпается 
изолирующим слоем грунта. 

Приведем пример. Одними из 
самых опасных видов отходов в 
обычном бытовом мусоре являются 
ртутные лампы и термометры. Ртуть 
– жидкий металл, относится к 1 клас-
су опасности, поэтому в обращении 
ртутные приборы требуют строгого 
соблюдения правил предосторож-
ности. В случае, если такие отходы 
оказываются на полигоне твердых 
бытовых отходов или несанкциониро-
ванных свалках, пары ртути начинают 
отравлять почву и атмосферу. Степень 
вредного воздействия на окружающую 
среду очень высокая. Поэтому необхо-
димость отдельного сбора, хранения и 
утилизации ламп очевидна.

Так, в многоквартирных домах 
сбор отходов (в том числе отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в специализированные 
лицензированные организации 
входят в обязанности управляющих 
компаний. Кроме того, с периодич-

ностью раз в год на территорию на-
шего городского округа приезжает 
мобильный пункт «Экомобиль», 
который ведет прием от населения 
частного сектора отработанных лю-
минесцентных и энергосберегающих 
ламп, термометров. Для населения 
эта услуга бесплатна.

Если работа ведется, то возни-
кает вопрос: почему же горожане, 
ревностно следящие за порядком в 
собственной квартире, ведут себя 
столь вседозволенно, оставляя мусор 
на берегах рек и озер или недалеко от 
дорог, демонстрируют таким образом 
свое бескультурье и пренебрежитель-
ное отношение к другим людям и 

окружающей среде? Даже ежечасная 
уборка не спасет город от грязи, пока 
люди не научатся правильно обра-
щаться с мусором: складировать в 
плотно закрывающиеся пакеты, вы-
брасывать в строго отведенное место. 
Только в этом случае места для сбора 
мусора будут выглядеть благоустро-
енными и максимально эстетичны-
ми. Сознательное отношение горо-
жан к чистоте на улицах — первое по 
значимости и эффективное средство 
в борьбе с грязью. И пока мы, жители, 
не поймем это, никакие штрафы и 
наказания, деньги, выделяемые на 
уборку и вывоз мусора, установку 
дополнительных контейнеров, про-

блему не решат.
Администрация городского 

округа в очередной раз информи-
рует о необходимости заключения 
договоров на вывоз и размещение 
отходов, в том числе с территорий 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений. 

По вопросам заключения договоров 
с МУП «Благоустройство», занимаю-
щимся данной деятельностью, об-
ращаться по номерам: 5-70-89 (при-
емная), 5-11-02 (юрисконсульт).

Марина ивАНовА,  
ведущий специалист, эколог отдела ЖкХ 

 и энергетики администрации  
Го Богданович.

Мусорили бы в своих домах,  
а не на улицах города
Как бы чище с каждым 
годом ни становился наш 
город, проблема борьбы 
с мусором остается 
актуальной. особенно,  
если обратить внимание  
на пригородные территории 
и частный сектор. Несмотря 
на то, что многие базовые 
проблемы, связанные  
с вывозом и утилизацией 
отходов, в нашем 
городском округе решаются, 
сохраняются причины,  
по которым ситуация до сих 
пор не столь благоприятная, 
как хотелось бы Ф
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Сельские новости В Коменской библиотеке прошла акция «Если 
трудно, позвони», приуроченная к Международному 
дню детского телефона доверия. Ребята, которые посе-
тили библиотеку в этот день, познакомились с единым 
номером детского телефона доверия, узнали, в каких 
случаях можно по нему звонить, по каким вопросам 
обращаться. Также дети узнали о существовании сайта 
«Детский телефон доверия 8-800-2000-122», где мож-
но поучаствовать в различных акциях и конкурсах. 

В крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве ИП Бурухин С.А (село Волков-
ское) идет посевная. Поля хозяйства за-
сеиваются пшеницей. Работы в поле идут 
медленными темпами, осложняет работу 
плохая погода. 

В Тыгишском СДК прошел «Праздник славянской 
культуры», посвященный Дню славянской письменности 
и культуры, в память просветителей Кирилла и Мефо-
дия. Для гостей праздника была организована выставка 
декоративно-прикладного искусства, прошли мастер-
классы по народным играм и изготовлению народных 
кукол, представлена концертная программа с участием 
творческих коллективов сельских территорий, Белоярского 
и Березовского городских округов, Екатеринбурга. 

В селе Байны ведутся работы по замене старых светильни-
ков уличного освещения на светодиодные. Новые светильники 
будут установлены на всех улицах села. Работы начались после 
9 мая, завершить их планируется в течение месяца. Подборка новостей от Натальи коМлеНко. 

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

ЖИВоТНоВоДсТВо �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Техник-биолог – один из главных 
специалистов в любом хозяйстве. От 
его работы зависят качество и величина 
приплода, качество и количество моло-
ка, а также все дальнейшие показатели 
предприятия. Специалист должен во-
время выявить «охоту» - подходящее 
время для осеменения, подготовить к 
процедуре биологический материал 
и само животное. Все эти навыки и 
демонстрировали участники конкурса. 
Их работу оценивало компетентное 
жюри по балльной системе. 

Конкурс проходил в четыре этапа. 
Первый этап – лабораторный (раз-
морозка семени). По словам главного 
зоотехника ООО «Русь Великая» Ла-
рисы Ежовой, это самый главный 
этап, ведь от того, как специалист 
разморозит семя (правильно или 
неправильно), будет зависеть пло-
дотворность осеменения. Участники 
должны были, соблюдая все правила, 
достать специальным пинцетом семя 
из сосуда Дьюара, в котором биологи-
ческий материал хранится при тем-
пературе минус 96 градусов. Сделать 
это нужно быстро – за десять секунд, 
чтобы не вышли пары азота. Затем 
семя нужно правильно разморозить в 
оттаивателе: вода в нем должна быть 
температурой 38 градусов, соломинку 
с семенем держать в нем не более де-
сяти секунд.  Далее под микроскопом 
определяется качество биоматериала 
и способность к оплодотворению. Все 
это нужно было делать на время.      

Второй этап конкурса – практи-
ческий. Участники должны были 
провести внутреннее исследование 
животного: готово или не готово к 
осеменению, и правильно провести 
саму  процедуру осеменения. 

Третья часть конкурса – теорети-
ческая. Специалисты отвечали на 

вопросы по технике осеменения. 
Большинство участников признались, 
что для них это самый сложный этап. 
Как отметила ведущий ветеринарный 
врач Сухоложской ветеринарной 
станции Любовь Упорова, уровень 
подготовки участников высокий. 

Завершающий этап – проверка 
журналов, в которых техники-биологи 
фиксируют все данные по коровам: 
порядковый и индивидуальный но-
мер, кличку, когда происходило осе-
менение, каким быком, результат 
осеменения. Главный зоотехник НП 
«Искра» Галина Сарсимбаева от-
метила, что почти все участники пра-
вильно заполняют журналы, почти все 
получили высший балл. 

Победителем конкурса в 2016 году 

Техник-биолог – 
главный  
в сельском хозяйстве 
В ооо «Русь Великая» 
(село Бараба) прошел IV 
межрайонный конкурс 
техников-биологов. 
Посоревноваться  
в умениях и навыках 
искусственного осеменения 
коров приехали  
19 специалистов из девяти 
сельскохозяйственных 
предприятий городских 
округов Богданович  
и сухой лог 

(в 2017 г. конкурс не проводился) 
стала Луиза Змеева – техник-биолог 
НП «Искра», которая в профессии уже 
5,5 лет. «Сначала я работала дояркой. 
Когда мне предложили выучиться на 
техника-биолога, я всячески сопротив-
лялась, - призналась Луиза Михайлов-
на. – Муж уговорил, за что я ему очень 
благодарна. Работа мне нравится. У 
каждой коровы свой характер, нужно 
к каждой найти индивидуальный 
подход. Я участвовала во всех четырех 
конкурсах, победила в одном, который 
проходил в 2016 году на базе НП «Ис-
кра». Я не могла подвести свое пред-
приятие, ведь все на меня надеялись и 
ждали победы, поэтому старалась все 
делать правильно и быстро». 

Производством биологического 
материала для сельскохозяйственных 
предприятий не только Свердлов-
ской области, но и всего Уральского 
региона занимается ОАО «Уралплем-
центр». «Мы основная организация, 
которая решает вопросы, связанные 
с улучшением племенных и про-
дуктивных качеств крупнорогатого 
скота. От того, насколько правильно 
и четко организован процесс воспро-
изводства, зависит экономика любой 
сельскохозяйственной организации, 
- рассказал генеральный директор 
ОАО «Уралплемцентр» Владимир 
Мымрин. – На нашем предприятии 
92 быка-производителя разных по-

род. Мы отбираем селекционный 
материал в соответствии с запросами 
сельхозтоваропроизводителей. 82 
процента всех телят, родившихся на 
предприятиях Свердловской области, 
произведены из биологического мате-
риала наших быков. Это наш вклад в 
развитие животноводства. Стоимость 
одной дозы семени 203 рубля. В связи с 
тяжелым экономическим положением 
в этом году мы снизили стоимость до  
189 рублей. По сравнению с продукци-
ей иностранного производства цены 
у нас значительно ниже, а качество 
ничуть не уступает».

По итогам конкурса победителем 
стала Лилия Батова – техник-биолог 
акционерного общества «Совхоз «Сухо-
ложский». Лилия Петровна награждена 
подарочным сертификатом на сумму 
восемь тысяч рублей и правом участия 
в конкурсе областного уровня, который 
будет проходить 7-8 июня на базе ОАО 
«Уралплемцентр». Второе место заняла 
техник-биолог ООО «Новопышмин-
ское» Рузалия Венгловская, за что 
получила подарочный сертификат 
на сумму пять тысяч рублей. Третье 
место и подарочный сертификат на 
сумму три тысячи рублей достались 
технику-биологу СПК «Колхоз имени 
Свердлова» Наталье Щипачевой. 
Остальные участники были награж-
дены подарочными сертификатами на 
сумму тысяча рублей. 
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главный этап конкурса – лабораторный. 
Участники на время проводили процедуру разморозки семени.

На практическом этапе конкурса участники проводили исследование животного и процедуру осеменения.



Уважаемые пред-
приниматели, от всей 
души поздравляю вас 
с Днём российского 
предпринимательства!

Прежде всего, хо-
чется пожелать вам 
оправданных рисков, 
перспективных проек-
тов, успешных сделок, 
честных партнеров. 

Процветания вашему бизнесу и ста-
бильной ситуации в стране. А ещё крепкого 
здоровья, поддержки ваших близких, бес-
корыстных друзей. Материального благопо-
лучия и всех благ!

Елена Филиппова, 
директор фонда «Богдановичский фонд  

поддержки предпринимательства».
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Уважаемые предприниматели го Богданович! 
Поздравляю вас с Днем российского предпри-
нимательства. 

Ваш профессиональный праздник ещё до-
статочно молод, он учрежден Указом президента 
РФ в 2007 году в знак уважения к труду предпри-
нимателя, признания его заслуг перед обществом. 
Вы занимаетесь важной и ответственной работой: 

вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности 
горожан и развитие округа. Это талант и одновременно большой 
труд, достойные уважения и поддержки. Вы создаёте новые рабочие 
места, обеспечиваете население необходимыми товарами и услуга-
ми, активно участвуете в общественной жизни нашего округа.

Хочется пожелать вам перспективных проектов, успешных сде-
лок, честных партнеров, оправданных рисков, процветания бизнесу. 
Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и удовлет-
ворение от выполненной работы. Здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким.

п.а. Мартьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые предприниматели го Богданович! 
Поздравляю вас с Днем российского предпри-
нимательства. 

Это праздник энергичных и инициативных 
людей, сумевших организовать и успешно раз-
вить своё дело, найти и прочно занять своё место 
в экономике нашего округа. само появление этого 
праздника – свидетельство уважения к труду тех, 

кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает новые виды 
деятельности, создает в районе рабочие места, предоставляет новые 
товары и услуги горожанам, принимает участие в развитии округа. 
Вы вносите значительный вклад в обеспечение экономической и 
социальной стабильности городского округа.

Желаю процветания вашему бизнесу, уверенности в реализации 
новых проектов и планов, надежных партнеров, стабильных дохо-
дов, удачных сделок, новых побед. Крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, неиссякаемой энергии, оптимизма на долгие 
годы, поддержки близких людей. 

Ю.а. ГринБЕрГ, председатель Думы Го Богданович. 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

- елена Александровна, когда был 
основан фонд?

- 6 октября 2015 года. Одновременно 
мы создали свой сайт www.fondbogd.
ru, на котором опубликована вся 
информация о деятельности фонда: 
мероприятия, виды обучения, архивы 
за все годы.  

- Расскажите об обучении, которое 
можно пройти в фонде?

- С 2016 года мы проводим трехэтап-
ное обучение по программе «Начни 
свое дело». В 2016 году мы обучили 
одну группу, в 2017 году – три группы. 
Каждая группа состояла из 20-25 чело-
век. Эта программа рассчитана как для 
начинающих предпринимателей, так 
и для желающих открыть свое дело, но 
не знающих, как это сделать. Бывает 
так, что приходят люди, не знающие, 
чем именно хотели бы заниматься, и 
в процессе обучения определяются с 
выбором. Вся информация о программе 
размещена на нашем сайте. Стоит от-
метить, что для получения некоторых 
видов поддержки для начинающих 
предпринимателей прохождение обу-
чения по программе «Начни свое дело» 
- это обязательное условие. Подробную 
информацию о видах поддержки мож-
но также посмотреть на нашем сайте. 
Еще мы запустили проект «Школа 
бизнеса» для учащихся 9-11 классов. 
Ребята учатся создавать свое дело: 
выбрать направление деятельности, 
организовать рабочий процесс, соста-
вить бизнес-план. В конце обучения 
школьники защищают проекты, опре-
деляются победители, которые выходят 
на областной уровень. В 2016 году пять 
ребят получили в правительстве Сверд-
ловской области призовые награды. В 
2016 году обучение в «Школе бизнеса» 

прошли 99 школьников, в 2017 году 
– 154. После прохождения обучения 
мы водим школьников на экскурсии к 
предпринимателям, которые делятся 
опытом работы в этой сфере. 

- Сколько на территории город-
ского округа действующих предпри-
нимателей? 

- На 1 января 2018 года было 1139 
предпринимателей, на 15 мая текущего 
года – 1252.  

- Скажите, с какими вопросами об-
ращаются предприниматели, и какую 
помощь им оказывает фонд?

- Предприниматели обращаются по 
разным вопросам: как открыть, закрыть 
ИП, как выбрать вид экономической 
деятельности, по налогообложению и 
многим другим вопросам. Со дня об-
разования фонда за консультациями 
обратилось 374 человека. Последнее 
время стали часто обращаться сельхоз-
производители. По новой программе им 
выдают гранты, для получения которых 
необходима справка из областного фон-
да поддержки предпринимательства о 
том, что ранее такие гранты ими не по-

лучались. Мы заказываем эти справки, 
и сельхозпроизводители приходят и 
получают их у нас. Это очень удобно, не 
нужно ездить в область. На сайте ра-
ботает раздел «Бизнес-справочник», 
где размещена информация о пред-
приятиях и организациях малого и 
среднего бизнеса, которые осущест-
вляют деятельность на территории 
ГО. Предприниматели могут бесплатно 
разместить на сайте свою рекламу. Мы 
ищем индивидуальный подход к каждо-
му, учитываем все пожелания. Проводим 
обучение по пожарно-техническому 
минимуму, охране труда, изменениям 
в налоговом законодательстве. Еще мы 
проводим бесплатные семинары для 
предпринимателей с привлечением 
контрольно-надзорных органов: про-
куратуры, налоговой инспекции, Роспо-
требнадзора, пожарных. Представители 
служб проводят консультации и отве-
чают на вопросы. На самом деле, у нас 
очень широкий спектр деятельности, 
всего и не расскажешь. Хочу напомнить, 
что вся информация о фонде размещена 
на нашем сайте. 

26 мая – День российского предпринимательства

К ДАТе  �

Труд предпринимателя  
не прост, но очень ценен 
День предпринимательства в России – один из самых молодых праздников.  
На официальном уровне он отмечается с 2008 года. основанием для чествования стал 
указ президента РФ Владимира Путина. с тех пор День российского предпринимательства 
отмечается ежегодно 26 мая. Накануне праздника мы встретились с руководителем 
Богдановичского фонда поддержки предпринимательства еленой Филипповой

Муниципалитеты свердловской 
области в 2018 году получат 61,9 
миллиона рублей на поддержку пред-
принимательства

По информации департамента 
информационной политики губерна-
тора свердловской области, в регионе 
продолжается практика поддержки 
предпринимательства в территориях. 
Министерство инвестиций и развития 
свердловской области утвердило 
результаты отбора муниципальных 
образований для предоставления в 
2018 году субсидий из областного 
бюджета на софинансирование му-
ниципальных программ, направлен-
ных на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Напомним, губернатор сверд-
ловской области евгений Куйвашев 
ставит задачу повышения инвести-
ционной привлекательности муни-
ципалитетов региона, поиска новых 
«точек» экономического роста, что 
невозможно без развития и под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства.

Как сообщила министр инве-
стиций и развития свердловской 
области Виктория Казакова, в 2018 
году средства областного бюджета в 
размере 61,9 миллиона рублей рас-
пределены среди 52 муниципальных 
образований, подавших заявки на 
отбор. средства будут направлены на 
обеспечение деятельности 45 муни-
ципальных фондов поддержки пред-
принимательства, субсидирование за-
трат резидентов бизнес-инкубаторов 
по оплате аренды помещений, а так-
же на пропаганду и популяризацию 
предпринимательской деятельности.

отметим, в 2017 году субсидия в 
размере 50,3 миллиона рублей была 
предоставлена 51 муниципальному 
образованию. В результате прове-
дены обучающие мероприятия по 
предпринимательской грамотности 
для 2 786 человек. Реализован проект 
«Школа бизнеса», направленный на 
развитие молодежного предпринима-
тельства, участниками которого стали 
4 600 школьников старших классов 
и студентов.  В 2017 году при содей-
ствии муниципальных фондов под-
держки предпринимательства было 
организовано 142 бизнес-проекта.

В рамках приоритетного регио-
нального проекта по поддержке 
малого и среднего предприниматель-
ства в свердловской области в 2018 
году планируется создать 1500 новых 
субъектов бизнеса, где будет занято 
шесть тысяч человек.

Кстати

старший преподаватель экономических дисциплин гуманитарного университета города екатеринбурга 
Нина савина проводит обучение школьников в рамках программы «Начни своё дело».
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из воспоминаний  
Маргариты Балабановой:

– Жили мы в деревне Речкалова 
Ирбитского района. Семья наша со-
стояла из шести человек: мама, папа, 
я, брат Саша, сестра Зина и младший 
наш Володя. Когда началась война, 
мне было 10 лет.

22 июня стоял хороший теплый 
солнечный день. Мы, детвора, как 
всегда, играли на улице. Видим, едут 
на лошадях двое мужчин. Они сооб-
щили, что вечером в клубе состоится 
митинг, и призвали всех туда явиться. 
Никто не знал, что случилось. Вечером 
папа с дедушкой ушли на митинг. Я 
пришла домой, не дожидаясь их, легла 
спать. Утром я проснулась от плача. 
Плакали мама с бабушкой. Я очень 
испугалась, не понимала, что проис-
ходит. Оказалось, началась война, и 
папе прислали повестку. В тот день из 
села на войну уходило трое мужчин: 
отец, дядя Алексей и дядя Артем. На 
фронт их торжественно провожали 
всем селом. Тогда никто даже и пред-
ставить не мог, насколько страшной 
будет война. 

Папа был грамотный, учился заочно 
в Екатеринбурге. Где точно, не знаю. 
Он попал в 19-й особый гвардейский 
минометный полк 12-го дивизиона. 
Отец с гордостью писал, что ему 
первому присвоили звание гвардейца. 
Воевал на Белорусском фронте, затем 
в Волгограде. В последнем письме 
папа написал: «Сейчас мы находимся 
…….». Черной тушью было замазано 
местоположение. Конспирация. Даль-

ше письмо продолжалось: «Над нами 
летают чайки, а мы смотрим на них и 
поем песню «А ну-ка, чайка, передай-
ка деточкам привет». Мы не знали, где 
он находится, думали, что на Волге. 
Только после войны я узнала, что он 
тогда был на берегу Керченского про-
лива. Они с солдатами построили плот, 
чтоб переправить через пролив маши-
ну для битвы за Украину. Когда стали 
переправляться, их начали бомбить 
немецкие и румынские самолеты. 
Около 40 солдат погибли, кто-то был 
ранен, кто-то утонул. Среди погибших 
был и отец. В живых осталось около 
20-30 бойцов. 

Отец считался без вести пропав-
шим. Мы не знали, в каком году он 
погиб. Когда я выросла, стала обра-
щаться в различные службы, музеи, и 

мне удалось выяснить, что папа погиб 
в мае 1942 года. 

Война коснулась многих в нашей 
семье. Мамин брат Павел защищал 
Москву, там и погиб. Второй брат 
мамы Василий ушел на финскую 
войну, был шофером. Прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну, вернулся 
домой. Папины двоюродные братья 
тоже воевали. Дядя Паша погиб в Ле-
нинграде, дядя Миша был захвачен в 
плен. Там создал подпольную органи-
зацию. Пленных заставляли работать 
на рудниках на границе с Францией. 
Михаил лишился правой руки, домой 
вернулся после войны. Дядя Витя до-
бровольцем ушел, принимал участие 
в сражении под Прохоровкой, затем 
воевал в Прибалтике, где и погиб.  

В первые дни войны мы не ощу-

щали каких-то изменений. Было спо-
койно, мы были в тылу. Заметно было 
только, что мужчин в селе не стало, все 
ушли на фронт. Женщины работали в 
колхозе. Хлеба не было. Я училась в 
школе. Все ученики, начиная со вто-
рого класса, тоже трудились в полях. 
Осенью собирали колоски и сдавали 
их на склад. Забирать колосья домой 
не разрешалось. Женщина-бригадир 
была очень строгой, следила за этим 
тщательно. За эту работу выдавали 
200 граммов муки. Вечерами бабушки 
учили нас вязать варежки и носки. Во 
2 классе у нас был учитель-мужчина. 
В апреле, не дав довести класс до вы-
пуска, его призвали на фронт. Вместо 
него пришли две молодые учительни-
цы, они были комсомолками, создали 
пионерскую организацию. Мы ходили 
к одиноким старушкам и помогали 
им по хозяйству. Затем учительницы 
взяли шефство над госпиталем в Ир-
бите. Мы стали ездить туда. Читали 
книги раненым солдатам, писали под 
диктовку письма домой, устраивали 
концерты, они нам рассказывали о 
себе, о своих семьях. 

В 4 классе наши мальчишки бросили 
учебу и работали в поле с женщинами. 
В 5 класс я ходила уже в Зайковскую 
школу. 

В 44-м году все начали ждать побе-
ды. Мы слушали радио, читали газеты, 
поэтому знали, что уже освобождены 
Украина, Белоруссия, Прибалтика, а 
затем наши вошли в Берлин. Никто не 
сомневался, что победа не за горами. В 
село после войны вернулось всего три 
или четыре солдата.   

ВосПоМИНАНИя  �

«Война коснулась многих  
в нашей семье»

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В 2017 году в этом парке по иници-
ативе коммунистов был установлен 
стенд с фотографиями участников 
Великой Отечественной войны, по-
гибших в боевых сражениях и ушед-
ших из жизни в послевоенное время. 
В мероприятиях по установке стенда 
и облагораживанию территории 
активное участие принимали пред-
приниматели ГО Богданович, обще-
ственники и все неравнодушные 
богдановичцы. По словам секретаря 
местного отделения КПРФ Васи-
лия Полушкина, от богдановичцев 
продолжают поступать обращения 
с просьбами установить еще стен-
ды для размещения фотографий 
их родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 

Коммунисты направили письмо в 
администрацию с просьбой не толь-
ко разрешить установить стенды, но 
и взять на себя обязательства по их 
изготовлению и установке.  

На обсуждении присутствовали 
глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, председатель Думы ГО Богда-
нович Юрий Гринберг, начальник 
отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Анна Лю-
това, председатели общественных 
организаций, жители округа. Василий 
Полушкин рассказал о трех направ-
лениях созданного коммунистами 
проекта: увеличить количество стен-
дов «Бессмертный полк»; разместить 
стенды между памятниками красно-
армейцам и защитникам Отечества, 
дополнить мемориальный комплекс 
«Аллея Славы» стендом, посвящен-
ным Гражданской войне, и присвоить 

название комплексу «Аллея боевой 
славы»; присвоить парку за ДиКЦ 
название «Парк чести, доблести и 
славы». Многие общественные орга-
низации и богдановичцы поддержали 
предложение коммунистов. 

Администрация и Дума городского 
округа одобрили проект и отметили 
значимость увековечивания памяти 
участников войны. Но существуют 
некоторые сложности в реализации 
идеи. Во-первых, как отметил глава, 
это потребует немалых денежных 
вложений. Благоустройство парка за 
ДиКЦ предусмотрено в программе 
«Формирование современной город-
ской среды». По итогам рейтингово-
го голосования общественная терри-
тория заняла третье место и будет 
благоустроена в 2020 году. Поэтому 
большинство мероприятий проекта 
«Бессмертный полк» запланировано 

реализовать в рамках программы, 
чтобы не пришлось изыскивать до-
полнительные денежные средства. 
Как заверил Павел Александрович, 
пожелания богдановичцев будут 
учтены. Во-вторых, присвоение на-
званий паркам – прерогатива депу-
татов, поэтому с вопросом переиме-
нования парка нужно выходить на 
Думу. В-третьих, от администрации 
и Думы поступило предложение 
разместить стенды «Бессмертный 
полк» в парке Победы, которое при-
сутствовавшие не одобрили, объ-
ясняя это тем, что из южной части 
города в северную далеко ходить. К 
единому мнению стороны так и не 
смогли прийти. Было решено создать 
рабочую группу, в которую войдут 
общественники, и продолжить об-
суждение вопроса на заседаниях 
группы. 

ПРоБлеМы �

Коммунисты хотят дополнить 
стенды «Бессмертного полка»
В зале заседаний администрации го Богданович прошло общественное обсуждение проекта по увеличению 
количества стендов «Бессмертного полка» в парке за Деловым и культурным центром  

Фото 1946 года.
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сеМейНые ЦеННосТИ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

50-летие совместной жизни в этом 
году отметили Людмила и Влади-
мир Осинцевы, полвека они шли 
рука об руку, поддерживая друг друга 
и помогая во всём.

Дочь Ольга рассказала, что их исто-
рия началась ещё в первом классе 
Каменноозёрской школы:

- Не знаю, правда или нет, но я 
слышала, что папа нарочно остался 
на второй год в первом классе, чтобы 
учиться вместе с мамой. А их учитель-
ница Галина Осинцева рассказывала, 
что во время озеленения школьного 
сада Володя подошёл и попросил раз-
решения посадить за Люду дерево, 
постоянно проявлял к ней симпатию, 
угощал конфетами. В 1968 году, после 
окончания школы, они поженились, 
отца призвали в армию, а вскоре 
родился мой старший брат Виктор, 
солдата ждали из армии уже вдвоём. 
Когда папа вернулся, они ещё какое-то 
время жили в селе Каменноозёрском, 
а затем уехали в Богданович.

После Богдановича молодая семья 
переехала жить в Сургут, в те времена 
на север ездили на заработки. Там ро-
дилась Ольга. Прожив в Сургуте пять 
лет, супруги Осинцевы вернулись на 
Урал, в город Асбест. Купили там дом, 
работали, дети ходили в детский сад, 
затем в школу, всё, как в обычных со-

ветских семьях. Прожив пять лет в Ас-
бесте, Осинцевы переехали в Барабу, 
но вскоре вернулись на свою малую 
родину в Каменноозерское.

Как у всех, в жизни Людмилы и 
Владимира бывало всякое, но все труд-
ности они преодолевали вместе. Ольга 
говорит, что это во многом благодаря 
оптимизму мамы, она очень добрая 

и милосердная, всегда на позитиве, 
поддерживала мир и покой в семье. 
Когда родились внучки Екатерина и 
Анастасия, их также помогали воспи-
тывать в любви и ласке, а в настоящее 
время помогают растить правнучек – 
Еву и Софью. Также Ольга отметила, 
что у родителей есть много хороших 
друзей, которых они всегда рады при-

нять, угостить разными вкусностями, 
которые печёт и готовит Людмила. 

В день юбилея Людмилу и Вла-
димира Осинцевых поздравили 
дети, внуки, друзья и родственники. 
Они пожелали супругам здоровья, 
терпения, долгих лет жизни, чтобы 
ещё долго радовать всех своим при-
мером.

Полвека  
рука об руку
Прожить полвека вместе  
не каждому под силу, а уж 
прожить душа в душу все это 
время удаётся немногим,  
это огромное счастье, но вместе 
с тем и великий труд. В нашем 
городском округе есть немало 
дружных, слаженных семей, 
где чтят и уважают друг друга, 
сохраняют семейные традиции, 
бережно и требовательно 
относятся к воспитанию детей

Электронный сервис позволяет об-
ратиться застрахованному лицу за 
получением дубликата СНИЛС через 
интернет, в результате чего гражданин 
получит страховое свидетельство с 
указанием прежнего номера индивиду-
ального лицевого счета в электронном 
виде. Результатом обращения является 
получение застрахованным лицом фор-
мы дубликата страхового свидетельства 
(ф. АДИ-7) в электронном виде.

Чтобы оформить дубликат СНИЛС 
на сайте ПФР, необходимо: зайти 
в «Личный кабинет гражданина», 
использовав логин и пароль, полу-
ченные при регистрации на едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru); в 
разделе «Индивидуальный лицевой 
счет» выбрать услугу «Подать заяв-
ление о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства»; нажать кнопку 

«Запросить»; зайти в раздел «Исто-
рия обращений» и сформировать 
дубликат страхового свидетельства 
в электронном виде; распечатать 
электронный документ. 

Для получения дубликата СНИЛС 
на бланке установленного образца 
застрахованному лицу необходимо 
обратиться в клиентскую службу 
территориального органа ПФР с рас-
печатанной на бумажном носителе 

формой АДИ-7. При себе необходимо 
иметь паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность.

Более подробную информацию 
можно получить у специалистов 
управления ПФР в городе Богдано-
виче по телефону «горячей линии» 
- 8(34376) 5-65-19. 

ольга кРАвец,  
заместитель начальника управления ПФР  

в городе Богдановиче. 

ПеНсИоННый ФоНД �

Новый электронный сервис 
На официальном сайте ПФР (pfrf.ru) начал действовать электронный сервис  
по приему заявлений о выдаче дубликата страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (сНИлс) в форме электронного документа через «личный 
кабинет застрахованного лица»

Начиная с прошлого года, «НС» совместно 
с рок-клубом «Реактор» помогает в сборе 
средств на лечение маленького Саши Бубен-
щикова (диагноз - острый лейкоз). Кроме 
этого, в редакцию обратилась Лилия Валиах-
метова, мама пятилетней Вари Жигаловой. 
Девочке требуются деньги на дорогостоящую 
реабилитацию. У малышки ДЦП, мама бо-
рется за ребенка, пытаясь сделать все, чтобы 
она была полноценным человеком. Варюша 
нуждается в реабилитации, на которую своих 
средств не хватает: один курс лечения стоит 
более 20000 рублей, такие курсы нужны каж-

дые три месяца. 
В редакцию пришло письмо от Ольги 

Ивановой. Она через газету обращается 
к богдановичцам с просьбой о помощи. Ее 
дочери Виктории Ивановой в связи с забо-
леванием требуется пройти очередной курс 
лечения. Нужна небольшая сумма – 30000 
рублей. 

«Я верю в добрых людей и в силу пяти руко-
пожатий, - говорит Ольга, - будем рады и очень 
благодарны любой помощи».  

«НС» нисколько не сомневается, что всем 
миром мы сможем помочь этим детям.

МИлосеРДИе �

Дети нуждаются 
в помощи

Банк получателя №7003/0650 
П А о  с б е р б а н к ,  к / с  б а н к а 
30101810500000000674, БИК бан-
ка 046577674, счет получателя 
42307810116545186540. Получатель 
елена Алексеевна Бубенщикова. № 
карты сбербанка 4817 7600 2515 
8241 (Алексей олегович Бубенщиков, 
брат саши). 

Номер карты сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию Вари Жигаловой: 
4817760051152258.

Карта сбербанка: 4276 1600 
1436 5655, номер телефона - 
8-953-050-40-69.

Вика Иванова.

саша Бубенщиков.

Варя Жигалова.

людмила и Владимир осинцевы с внучкой Настей. 2003 год.
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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»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

21
купон действителен до четверга, 7 июня.

объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
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.

НеДВИЖИМосТь

ПРоДАЮ
6-комн. кв. (южная часть города, 

100 кв.м, 2 этаж) или меняю. Вари-
анты. Телефон – 8-906-815-83-50.

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

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 
этаж). Телефон – 8-950-440-95-37.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 54,1 
кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, гор. 
вода, газ, косметич. ремонт). Теле-
фон – 8-906-815-87-50.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещён, 1900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 7,8 кв.м). 
Телефон – 8-912-237-40-99.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
3 этаж, 60,8 кв.м, 2100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-608-70-98.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 41,9 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 58,4 кв.м, 4 этаж, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 5 этаж, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 4 этаж, 60 кв.м, душ. кабина, 
водонагреватель, кух. гарнитур, 
1800 тыс. руб.) Телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, евроремонт, 1800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, 
окна ПВХ, комнаты изолир., теплая) 
или меняю на 1,5-2-комн. кв. с 
доплатой (возможен мат. капитал). 
Телефоны: 5-17-12, 8-912-265-
89-25.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 этаж, 
58,6 кв.м, окна ПВХ, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 кв.м, 
5 этаж, лоджия, санузел раздельный, 
комнаты изолир., спокойные соседи, 
чистый подъезд). Телефон – 8-922-
212-23-82.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, кир-
пичная вставка, 4 этаж, 61,5 кв.м, 
1500 тыс. руб.) или меняю.Телефон 
- 8-922-294-91-99.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 57,6 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, 1600 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-111-50-25.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 3, 
1/5 этаж, без ремонта, 1300 тыс. 
руб.) или меняю на квартиру в 
екатеринбурге с доплатой. Телефон 
– 8-922-260-35-05.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 кв.м, 2 
этаж, лоджия, газ, водонагреватель, 
дом кирпичный). Телефон – 8-950-
549-71-33.

2-комн. кв. (центр, 42,1 кв.м, 2 
этаж, ремонт, балкон и окна ПВХ). 
Телефон - 8-952-737-51-11.

срочно 2-комн. кв. (центр, 42 
кв.м, 1/5, южная сторона, счетчики, 
гор. и хол. вода, интернет, окна ПВХ, 
сейф-дверь). Телефоны: 8-912-292-
59-81, 8-909-702-26-07.

срочно 2-комн. кв. (ул. гагарина, 
18, 2 этаж, 1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 
42 кв.м, 4 этаж, газ, гор. и хол. 
вода, окна частично ПВХ, балкон, 
1050 тыс. руб.). Телефон - 8-992-
011-06-07.

срочно 2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 9, 55,5 кв.м, 6 этаж, у/п, большая 
лоджия, кухня 9 кв.м, счетчики на 
газ, воду, эл-во). Телефоны: 8-912-
265-96-18, 8-912-262-96-13.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 4 
этаж, 39 кв.м, 1050 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 
59 кв.м, 4 этаж, гор. и хол. вода, газ, 
частично с мебелью, 1050 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-615-02-90.

2-комн. кв. (ул. ленина, 1, 3 
этаж, 58,3 кв.м, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 12, 
1 этаж, 1280 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 3 этаж, 40,3 кв.м, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 15, 
44,9 кв.м, 2 этаж, балкон застеклен, 
водонагреватель, косметич. ремонт, 
1200 тыс. руб.). Телефон – 8-965-
500-10-86.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 1050 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
603-75-44, 8-950-648-86-16.

срочно 2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 45 кв.м, 2 этаж, на-
тяжные потолки, газ. колонка, окна 
ПВХ, ламинат, интернет) или меняю 
на 1-комн. кв. Телефоны: 8-950-204-
07-49, 8-965-549-89-22.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 35,8 кв.м, 3 этаж). Телефон - 
8-965-500-12-38.

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

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 44 
кв.м, 5 этаж, хол. и гор. вода, счетчики, 
интернет, ремонт) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефоны: 
8-912-680-76-73, 8-953-039-65-85.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3, 
50 кв.м, ремонт, встроенный шкаф-
купе, кух. гарнитур, прихожая). 
Телефон - 8-904-988-89-67.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 5 этаж, 
48,9 кв.м, 1500 тыс. руб., ремонт, 
окна ПВХ, хол. и гор. вода) или 
меняю на дом. Телефон – 8-953-
602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (3 квартал, 
12, 3 этаж, 43 кв.м, окна ПВХ, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 44 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
комнаты изолир.). Телефон – 8-953-
040-19-03.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5, 
37 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-961-
775-90-14.

1-комн. кв. (центр, 30 кв.м, 2 
этаж, светлая, теплая, газ, водона-
греватель, в хор. сост.). Телефон 
– 8-950-191-72-92.

1-комн. кв. (ул. гагарина, 15, 
1 этаж, 30,2 кв.м, 850 тыс. руб., 
новая сантехника, окна ПВХ, хол. и 
гор. вода) или меняю на 2-комн. кв. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (МЖК, 5 этаж) или 
меняю на 3-комн. кв. в южной части 
города с нашей доплатой. Телефон 
– 8-922-023-33-49.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 17, 
21,3 кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-922-
615-51-48.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
22 кв.м, 3 этаж, 800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-961-772-40-26.

срочно 1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 16, 31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 7, 
30,3 кв.м, 4 этаж, солнеч. сторона, 
830 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
613-02-69.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
19, 2 этаж, 19 кв.м, душ. кабина, 
водонагреватель, 650 тыс. руб.) 
или меняю на дом в Богдановиче. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 1-комн. кв. (ул. Ро-
кицанская, 1, 3 этаж, 28,8 кв.м, 
750 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

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

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, 5 этаж, тёплая и уютная, кос-
метич. ремонт). Телефон – 8-922-
030-00-81.

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

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

срочно 1-комн. кв. (3 квартал, 
12, 1 этаж, 780 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Школьная, 8, 
35,1 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, новые 
счетчики на воду и газ). Телефон – 
8-982-629-28-14.

1-комн. кв. (с. Троицкое, 34,8 
кв.м, 2 этаж, евроремонт, гараж, 
зем. участок, сарай, 1300 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-922-289-72-33, 8-950-
513-10-87, 8-950-556-36-64.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
центр). Телефон – 8-908-919-
23-53.

квартиру (1 квартал, 62,8 кв.м, 
5 этаж, 1600 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-212-23-82.

квартиру-студию (г. Арамиль, 
32,7 кв.м, 2/3 этаж, в новом доме, 
черновая отделка, удобная плани-
ровка с возможностью зонирова-
ния по вашему желанию, отличный 
вариант для молодой семьи, 1050 
тыс. руб.). Телефон – 8-961-769-
91-36.

комнату (ул. Ленина, 8, 19,8 
кв.м). Телефон – 8-922-184-71-18.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, 
водонагреватель, ванна, окна ПВХ, 
сост. отл., 590 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-111-47-51.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 5 этаж, солнеч. 
сторона, окно ПВХ, вода в комна-
те). Телефоны: 8-922-135-18-00, 
8-982-701-90-35.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 330 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-953-
602-43-19.

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

комнату (ул. ст. Разина, 39/1, 
13,7 кв.м). Телефон – 8-950-205-
19-57.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 31,6 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция на 2 хозяина закрывается, 
возможен мат. капитал + доплата). 
Телефон - 8-953-605-45-32.

две смежные комнаты (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 2 этаж, южная сторона) 
или меняю на 1-комн. кв. (возможно с 
долгом). Телефон - 8-963-036-30-30.

комнату гост. типа  (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18,2 кв.м, душ, 590 тыс. 
руб.) или меняю на жилье в городе 
(возможно ул. Партизанская, 19). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
24 кв.м, 4 этаж, балкон и окна ПВХ, 
ванна, туалет). Телефон – 8-982-
628-30-23.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 5 
этаж, 12,5 кв.м, ремонт, гор. вода, 
душ, туалет, 450 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-905-
804-82-72.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 22 кв.м, 2 этаж, ванна, туалет). 
Телефон – 8-922-125-70-73.

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

комнату (г. Екатеринбург, р-н 
Вторчермет, 17 кв.м, секция, 850 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-608-02-75.

дом (ул. лермонтова, 15, 
участок 16 соток, 1500 тыс. руб., 
возможна рассрочка). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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, 78, 27,9 кв.м, 
дерев., гараж, баня, скважина, 16 со-
ток земли, в собственности, 1200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-703-06-44.

дом (в черте города) или ме-
няю с доплатой. Телефон – 8-965-
509-86-47.

дом (южная часть города - р-н 
д/с №9, газ, вода, окна ПВХ, баня, 
теплица, гараж, огород 8 соток). 
Телефон - 8-912-655-78-66.

дом (южная часть города, не-
достроенный, 114 кв.м, оцилин-
дрованное бревно, отопление, 
эл-во, участок 10 соток) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-902-272-
67-56.

дом (53,3, кв.м, газ. отопление, 
вода в доме, скважина, гараж, баня, 
участок 17 соток). Телефон – 8-909-
009-49-32.

дом (ул. Гастелло, 43 кв.м, газ, 
вода, огород 7,5 сотки, баня). Теле-
фон – 8-953-009-99-46.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
участок 12,8 сотки, газ, 380 V, 
скважина, летняя кухня, 3 гаража). 
Телефон – 8-908-922-23-05.

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, сква-
жина, газ, баня, гараж, огород 10 
соток, теплица, колодец, 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, уча-
сток 7,5 сотки, газ, вода, гараж, 
баня, 2 теплицы, хозпостройки, 
выгребная яма). Телефон - 8-919-
360-85-26.

дом (северная часть города, 
110 кв.м, участок 20 соток, сква-
жина 50 м, свет, газ. отопление, 
баня, крытый двор, гараж, септик). 
Телефон – 8-992-341-65-18.

дом (с. Байны, 100 кв.м, участок 
20 соток). Телефон – 8-912-280-
08-42.

дом (д. Билейка, деревянный). 
Телефон - 8-922-292-83-26.

дом (с. Ильинское, 50 кв.м, 
дерев., скважина, баня, сараи, гараж, 
30 соток земли, в собственности, 
сруб 4,5х5,5 – сосна, 600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-042-25-35.

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

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
155, газ. отопление, постройки, 
вода рядом, 20 соток земли). Теле-
фоны: 8-953-054-98-66, 8-961-
766-57-22.

дом (с. Тыгиш, 2-этаж., 155 
кв.м, новый, земельный участок, 
2600 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (центр с. Тыгиш, недостро-
енный, 1500 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру в южной части города. 
Телефон - 8-919-382-13-93.

дом (с. Тыгиш, 2400 тыс. руб.) 
или меняю на квартиру в южной 
части города. Телефон - 8-919-
382-13-93.

дом (с. чернокоровское, 40 
кв.м, печное отопление, баня, сруб 
под крышей, 2 теплицы, ямка с 
кессоном, колодец, участок 75 со-
ток, есть гостевой домик - 15 кв.м, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

1/2 2-кв. дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 12/2, 36 кв.м, баня, 
скважина, 15 соток земли). Телефон 
- 8-950-642-98-26.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня, 
участок 14 соток) или меняю на 
жилье в городе. Телефон - 8-922-
114-29-54.

1/2 коттеджа (р-н мясокомби-
ната, 74 кв.м, благоустр., баня, гараж, 
теплица, овощная ямка). Телефон 
– 8-950-644-47-44.

два 1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Новая, 75,8 кв.м и 57 кв.м, газ. 
отопление, скважина, 3 изолир. ком-
наты, канализация, туалет и ванна, 
огород, теплицы, ямки, баня). Теле-
фоны: 38-4-15, 8-952-142-47-90.

1/3 коттеджа (с. Байны-рудник, 
2 комнаты, 39 кв.м, все коммуника-
ции, гараж, баня, теплица, большой 
сарай, 7 соток земли). Телефон – 
8-912-221-83-75.

1/4 коттеджа (с. Ильинское, 
центр, 31,8 кв.м, окна ПВХ, теле-
карта, газ, вода, туалет в доме, 
новые счетчики, ямка, баня, 4 сотки 
земли). Телефоны: 8-953-389-49-
52, 38-4-21.

МеНяЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 8, 56 кв.м, 

2 этаж) на 1-комн. кв. в северной 
части города. Телефон - 8-912-
634-12-04.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 44 
кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, гор. 
и хол. вода, счетчики, теплая, в хор. 
сост., рядом д/сад) на 2-комн. кв.  
(г. Каменск-Уральский, 2-3 этаж). 
Телефон – 8-922-609-52-23.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2) на 2-комн. кв. (в южной части 
города, у/п, с моей доплатой). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

дом (с. Байны, газ, вода, канали-
зация, огород 14 соток) на 2-комн. 
кв. или 1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 или 2 этаж) или продам. 
Телефон – 8-950-543-86-63. 

сДАЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). Теле-

фон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж, на длит. срок, 10 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-292-73-26, 
8-922-135-53-16.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 
этаж). Телефон - 8-912-635-06-41. 

1-комн. кв. (центр, платеже-
способным, без детей). Телефон 
– 8-912-605-01-17.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, с 
мебелью, на длит. срок). Телефон – 
8-909-704-10-67.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 5 
этаж, окна ПВХ, на длит. срок). Теле-
фон – 8-904-386-19-57.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, без мебели). Телефон – 8-912-
217-68-10.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, для одного человека, на длит. 
срок). Телефон – 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 28/1, есть всё необходи-
мое, 12 тыс. руб. + квартплата, залог 
6000 руб. – возвращается при выез-
де). Телефон – 8-904-544-16-68.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
с мебелью, на длит. срок). Теле-
фоны: 8-965-500-11-02, 8-912-
213-65-21.

квартиру (г. екатеринбург). 
Телефон – 8-953-055-61-01.

комнату (ул. Ленина, 8, на длит. 
срок). Телефон – 8-965-529-46-62.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 17 
кв.м, балкон, на длит. срок, молодой 
семье, предоплата за 1 мес.). Теле-
фон - 8-906-800-21-66.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
25 кв.м, ванна, туалет). Телефон – 
8-950-541-85-24.

дом (в черте города, 2 ком-
наты, 44,6 кв.м, огород, баня, на 
неопределенный срок) или продам. 
Телефон – 8-903-086-94-13.

УчАсТКИ

ПРоДАЮ
участок в к/с «Весна». Телефон 

- 8-953-606-96-46.

участок в к/с «Восход» (4  сотки, 
домик, теплица застеклена, колодец, 
летний душ с баком, ухожен). Теле-
фоны: 8-906-806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Восход» (7 соток, 
2 дома - один 2-этаж., теплица 11х4, 
колодец, в хор. сост. , приватиз.). 
Телефоны: 8-912-611-59-04, 8-961-
776-24-52.

участок в к/с «Дружба» (5,3 
сотки, ухоженный, 2-этаж. дерев. 
дом с камином, баня, колодец, 
гараж, рабочая зона под навесом). 
Телефон – 8-912-297-05-35.

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, дом с мансардой, эл-во, 
колодец, баня, постройки, в соб-
ственности). Телефоны: 5-19-34, 
8-953-009-52-68.

участок в к/с «Дружба-2» (6,8 
сотки, летний домик, теплица, на-
саждения, ухожен, приватиз., удоб-
ное место для парковки). Телефон 
– 8-963-034-55-35.

участок в к/с «Дружба-2» (5 
соток, дом кирпичный, баня, коло-
дец, 2 теплицы, посадки, приватиз., 
охрана). Телефоны: 5-21-46, 8-992-
007-36-40.

участок в к/с «Западный» (5,11 
сотки, приватиз., ухожен, дом 20 
кв.м, колодец, теплица 8 м, эл-во, ду-
шевая, посадки). Телефоны: 8-922-
607-38-84, 8-912-688-34-46.

срочно участок в к/с «Лесной» 
(8 соток, 2-этаж. дом, гараж, баня, 2 
теплицы, в собственности). Телефон 
– 8-986-708-07-71.

участок в к/с «лесной» (4,5 сот-
ки, 2-этаж. дерев. дом, 2 теплицы, 
270 тыс. руб.). Телефон – 8-900-
206-04-56.

участок в к/с «Мелиоратор» (6 
соток, домик с верандой, с правом 
прописки, баня, колодец, туалет, 
ухоженный огород, все насаждения, 
собственник, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-989-06-17.

участок в к/с «Мичурина» (3,6 
сотки, домик с верандой, кладовка, 
все посадки, теплица под пленку). 
Телефон – 5-03-18.

участок в к/с «Мичурина-1» (5,3 
сотки, ухожен, большой урожай для 
2-3 семей, приватиз.). Телефоны: 
5-65-97, 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Мичурина-3» (4,6 
сотки, домик, колодец, теплица, при-
ватиз.). Телефон – 8-904-386-02-96.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(3,5 сотки, ухожен, в собственности). 
Телефон – 8-922-118-19-22.

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

участок в к/с «Пламя» (7 соток, 
домик, баня, колодец, душ, беседка, те-
плица). Телефон – 8-982-748-29-19.

участок в к/с «Пламя» (все 
постройки). Телефон – 8-922-111-
47-51.

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

участок  (с. Байны, 7 соток, не-
большой дом 8х4, баня, гараж, во 
дворе, летний водопровод, эл-во, 
сад, кусты и ягоды). Телефон - 8-922-
603-75-10.

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

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

участок (д. Быкова, ул. Летняя, 
3, 10 соток, 100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-851-73-05.

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

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

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

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

участок для ИЖс (д. Быкова, ул. 
советская, 12, улица центральная 
заасфальтирована, газ, вода, эл-
во рядом, 11 соток, 200 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Волковское, 
ул. Рабочая, 42, 10 соток, газ, эл-во 
рядом, 150 тыс. руб.). Телефон - 
8-919-378-98-72.

участок для ИЖС (Глухово, 100 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-201-
79-22.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и эл-во, участок ого-
рожен). Телефон - 8-953-385-70-31.

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

участок для ИЖС (с. Кунарское, 
ул. Южная, 2, 12 соток, 250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (д. Прищаново, 
ул. Колхозная, 9, рядом «Кояш», 
250 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
602-43-19.

участок для ИЖС (с. Троицкое, в 
центре, 19 соток). Телефон - 8-950-
555-81-33.

участок для ИЖС (с. Тыгиш, ул. 
Решетникова, 45-а, 30 соток). Теле-
фон - 8-912-244-77-63.

ТРАНсПоРТ, 
ЗАПчАсТИ

ПРоДАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжектор-

ная, цвет – серебристый, автозапуск, 
с подогревом, в хор. сост., новая зим-
няя резина в комплекте). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-922-177-69-90.

«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в., 1.3 се-
дан, цвет – «черный металлик», 
сигнализация с автозапуском, литые 
диски с летней резиной, на зимней 
штампов., один хозяин, кузов и са-
лон без повреждений, 135 тыс.руб.). 
Телефон – 8-953-824-61-96.

«Нива Шевроле» (2011 г.в., про-
бег 92 тыс. км, цвет – коричневый, 
центр. замок, фаркоп, подогрев дви-
гателя). Телефон – 8-919-366-44-97.

«Daewoo Nexia» (2007 г.в. , 
цвет - перламутровый). Телефоны: 
8-950-634-50-54, 8-909-702-96-37.

«Hyundai Accent» (2009 г.в., есть 
все, сост. отл., механика, 1 хозяин, 
245 тыс. руб.). Телефон - 8-982-
670-90-17.

«Hyundai Elantra» (2005 г.в. , 
250 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
634-07-52.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в. , 
седан 1,6, механика, в эксплуатации 
с 2014 г., подушки безопасности, 
4ЭСП, один хозяин, подогрев си-
дений, фаркоп, предпусковой обо-
греватель, сост. отл., 515 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-050-46-10.
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Домашний мастер 
РЕмОНТ, ПЕРЕТЯжКА мЕБЕЛИ, 

мЕЛКИй РЕмОНТ КВАРТИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ремонт сТИРАлЬНЫХ  
и швейНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

телефон – 8-982-654-20-53.

закупаем 
коров,  

быков, баранов, коз  
: 8-963-441-18-75, 8-919-387-07-14. д

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

картофелекопалку КСТ-1,4; 
культиватор КВФ-3.6; культи-
ватор КПЭ-3.8; культиватор пру-
жинный для МТЗ; подъемник 
от кары; картофелеуборочный 
комбайн ККУ-2 и КПК-3; разбра-
сыватель мин. удобрений МВУ-6. 
Телефон – 8-912-689-92-81.

крольчат (на откорм, 1,5-2 
мес.); сукрольных крольчих; 
кролов на племя. Телефон – 
8-912-252-09-53.

семьи пчёл (можно с ульями). 
Телефон – 8-912-257-23-75.

рассаду: перцы, томаты, ба-
клажаны, петунии. Телефон – 
8-922-028-00-15.

клетки для кроликов б/у. Теле-
фон – 8-992-025-08-74.

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

разбитые ЖК телевизоры, 
швейные машины, электробен-
зоинструмент. Телефон – 8-950-
547-56-27.

Продаю

Купëю

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

ПРоДАЮ
«Hyundai Solaris» (2013 г.в., экс-

плуатация – февраль 2014 г., есть всё, 
сост. идеал., цвет – фиолетовый, 459 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-008-86-62.

велосипед «Урал» (дамский). 
Телефон - 8-965-500-10-58.

велосипеды «Кама» и «Лама» (б/у, 
в отл. сост.). Телефоны: 8-952-136-98-
51, 5-21-71, 8-950-648-36-65.

резину с дисками для ГАЗ-69 
(новая, 2 шт.), зимнюю шипованную 
резину «Nokian» (с литыми дисками, 
для «Daewoo Nexia», 4 шт., 8000 руб.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

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

конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала задне-
го вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

КУПлЮ
редуктор для мотороллера «Му-

равей»; запчасти для Иж-49 (блок 
зажигания с ключом, глушители, 
бензобак в сборе, переключатель 
света на руле и др.). Телефон - 8-950-
659-15-78.

гАРАЖИ

ПРоДАЮ
гараж (р-н ПАТО, капитальный, 

23 кв.м, овощная и смотровая ямки, 
эл-во, гаражный ряд закрывается 
общими воротами). Телефон - 8-950-
654-79-03.

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

гараж (р-н стадиона, 3,5х7, сухие 
овощная и смотровая ямки, эл-во, пол 
забетонирован, стены оштукатурены). 
Телефон – 8-962-310-90-49.

гараж (р-н к/с «Дружба-2», капи-
тальный, 23 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (ул. Гастелло, капитальный, 
26 кв.м, кирпичный, ямка, эл-во, с док-
ми). Телефон – 8-922-130-22-41.

гараж (р-н БФЗ, 19 кв.м, сухие 
овощная и смотровая ямки, эл-во, в 
собственности, 50 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-132-25-34.

гараж (большой, высокие ворота, 
эл-во, сухая ямка). Телефоны: 5-70-00, 
8-922-123-20-50.

ИМУщесТВо

ПРоДАЮ
газ. плиту (б/у); ролики (р. 37-38). 

Телефон – 8-965-510-17-58.

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

морозильную камеру «Бирюса» 
(750х630); тренажер. Телефон – 
8-903-086-94-13.

телевизор (цветной, б/у); центри-
фугу; велосипед. Телефон – 8-992-
009-28-42.

телевизор (черно-белый, в хор. 
сост.). Телефон – 8-963-034-74-86.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шкаф 2-створ. (полированный, 
для одежды, можно для дачи, 2000 
руб.). Телефон – 8-953-009-52-38.

шифоньер (3-створ.). Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-50-55.

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

сп. гарнитур; стир. машину-
автомат. Телефон – 8-902-878-
55-58.

2-сп. кровать (2х1,5 м, с матра-
цем). Телефон – 8-909-008-86-62.

1-сп. кровать (светлая); диван-
канапе (темный). Телефон – 8-950-
553-25-18.

кровать 2-ярус. (6000 руб.). Теле-
фон – 8-922-131-69-09.

кресло; шкаф-купе (1,7 м); диван-
кровать (новый); две 1-сп. кровати 
(матрацы); радио; телефонный ап-
парат; клетку для попугая; фильтр 
для аквариума. Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

матрац ортопедический с эл. на-
сосом. Телефон – 8-953-049-90-91.

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

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

туфли жен. (весна-осень, нат. кожа, 
цвет - коричневый, каблук горочкой, 
новые, р. 41, 4500 руб.); туфли жен. 
(летние, искусств. кожа, цвет - мо-
лочный, подошва горочкой, новые, 
р. 41, 980 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

коляску инвалидную (новая); 
биотуалет (новый); костыли евро 
и простые. Телефон - 8-912-684-
33-49.

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

шпалы (б/у, возможна доставка). 
Телефон – 8-905-806-97-29.

шпалы (б/у, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-826-95-55.

шпалы (б/у, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-383-58-29.

шпалы б/у. Телефон – 8-909-
012-69-54.

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

трубу б/у (d 57, 76, 89, 133). Теле-
фоны: 8-982-699-05-65, 8-996-173-
42-00.

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

двери металлич. и деревянные 
квартирные; печь для садового до-
мика. Телефон - 8-912-244-77-63.

дверь металлич. (коробка 193х81, 
полотно 210х89, толщина полотна 
3 мм, коробка из уголка 50, замок). 
Телефон – 8-950-545-81-82.

печь для бани (заводское каче-
ство). Телефон – 8-929-227-37-09.

печь для бани. Телефон – 8-950-
638-26-26. 

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

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

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

лодку (резиновая, 2-местная, ком-
плект). Телефон – 8-952-144-59-30.

посуду (тарелки, кружки, набор 
для пельменей); ковер (1,5х2 м); 
термос металлич.; ведра и др. Теле-
фон – 8-909-015-12-84.

примус на керосин. Телефон – 
8-900-199-25-35.

КУПлЮ
микроволновую печь неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.

подгузники (памперсы) для 
взрослых и пеленки (любое количе-
ство). Телефон – 8-904-163-91-95.

оТДАМ
диван-канапе (2-местный). Теле-

фон – 8-982-707-69-80.

ЖИВНосТь

оТДАМ
собаку (девочка, 4 года, рыжая, 

пушистая, похожа на лисичку, любит 
детей). Телефон – 8-967-851-90-30.

собаку (крупная дворняжка, 1 год, 
белая, дружелюбная, для души, а не 
для охраны двора). Телефон – 8-906-
806-79-64. 

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

котят (1,5 мес. , от небольшой 
кошки, трехшерстные). Телефон – 
8-904-388-16-10.

кошечку (1,5 мес., трехшерстная, 
от кошки-мышеловки). Телефон – 
8-950-542-66-25. 

ИщУ ХоЗяИНА
пёс Лаваш (крупный, здоровый, 

привитый, кастрированный, умный, 
контактный, молодой, нужен вольер, 
отсутствие свободного выгула, хоро-
шая еда). Телефон – 8-912-235-85-70.

собаки и щенки (для охраны дома, 
здоровы, привиты, проглистогонены, 
стерилиз. , адаптированы к «цепь-
будка», находятся на передержке в 
Арамили). Телефон - 8-922-114-41-43.

собаки крупных пород ищут но-
вый дом или службу (алабаи, кавказцы 
и др., молодые и постарше. Стерилизо-
ваны, щенков нет. Приют – в Логиново). 
Выбрать собаку можно здесь kedroffka.
ru. Телефон – 8-953-001-20-49.

кошачья передержка ищет дом 
для своих подопечных – 51 кошки. 
Мы подберём для вас кошечку или 
кота и привезём бесплатно! если вы 
не готовы взять, то всегда можете 
помочь – животные нуждаются в еде. 
Телефон – 8-965-535-06-07. 

РАЗНое

ПРоДАЮ
алоэ (не большой, 300 руб.). Теле-

фон – 8-932-127-75-96.

алоэ-столетник, алоэ вера, калан-
хоэ (5-летние, на срез и в горшочках). 
Телефон - 8-982-627-48-06. 
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Среда, 30 мая
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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

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
Газель, переезды, ГрузЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- гоРоД/МеЖгоРоД
- УДоБНАя ПогРУЗКА

89226060422 Реклама

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.: 
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четверг, 31 мая

Пятница, 1 июня

ОСАГО
всех видов ТС!

Без допов!
У нас выгодно!

Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59

Ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа

Белоярский Бетон

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф Реклама

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

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

Грузовой 
Автосервис 

Сварка (аргон)
ТОКАРНыЕ 

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

Ре
кл

ам
а

ЭКСКАВАтОР-ПОГРУЗЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама
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Ре
кл

ам
а

27 мая (воскресенье)

 КУР-МОлОДОК (280 руб.)
 КУР-НесУшеК
 ДОМИНАНТОв
 ГУсяТ
 БРОйлеРОв разновозрастных
 КОМБИКОРМОв

ПРОДАЖА

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

РАссРочКА  
НА 6 МесяЦеВ

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

www.voda196.ru

Гарантия  
каЧества Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами 
на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,  
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или  
при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4%  
в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);  
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент 
Деньги» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

еЖеДНеВНАя продажа 

КУР-НесУшеК, 
КУР-МОлОДОК, 
ДОМИНАНТОв Ре

кл
ам

а

ул. Уральская, 20. 
 - 8-952-729-66-62.

Гарантия

 РЕмОнт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а : 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

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

Реклама

Бройлеры РОСС 308 - 60 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
КОМБИКОРМА

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сейФ-ДвеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
ДвеРИ

Ре
кл

ам
а

низкие Цены,  Гарантия

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 %  
до 2 лет

сеТКА (КлАДочНАя, РАБИЦА, сВАРНАя Для ПТИЦ И ЖИВоТНыХ), 
ПРоВолоКА, гВоЗДИ, сКоБА, ШАРНИРы, ЭлеКТРоДы, ЦеМеНТ.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

ТеПлИЦы, ПАРНИКИ, ПолИКАРБоНАТ 
(прозрачный, цветной), БРУс 100Х100

доСтавка 
БеСПлатно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БАКИ  
из нержавейки  
в комплекте Ре

кл
ам

а

арматура 
лист 
труБа
уГолок
швеллер

пеЧи 

металлоЧерепиЦа

проФнастил 

Куплю

РОГа лОся 

650 руб./кг 8-952-147-12-77
Реклама

кур-неСушек
кур-молодок 
доминантов
БРойлеРных цыплят, гусят, утят
комБикоРмов
каждую среду: 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня.

с 13:00 до 14:00         Центральный рынок

СоСтоитСя продажа

Ре
кл

ам
а

КУПлю РОГА лОся 
650 руб. за килограмм
8-963-442-13-54 Ре

кл
ам

а

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

теплиЦы
усиленные 

«крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БесПлАТНАя 
ДосТАВКА

Ре
кл

ам
а

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57, 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

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

ТОлЬКО  
до конца  

мая!

Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

ООО «УсТК»
г. Богданович  

ул. Молодежи, 1А

МОНтаж, 
рассрочка, 

СкиДки 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
89505533540 
89961734200

уСиленные  
теПлицы  
и Парники  
от производителя
Бочки  
(металл, ПЭт) 

еврокуБы
ПоликарБонат

Ре
кл

ам
а

Пшеница 
Овес 
Отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
Ячмень 

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

Дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДоСТАвкА

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Ре
кл

ам
а

магазин «Юница» 
(ул. Первомайская, 25) реализует: 

Пленку огороДнуЮ; 
армированнуЮ (ширина 2, 3, 4, 6 м); 
укрывной материал.

Телефон – 
5-21-15.

Мы работаем  
с 8 до 21 часа, без перерыва 

и выходных дней.

Ре
кл

ам
а

зАрядкА 
ГАзом 

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

без выходных, в любое время. Сухоложский р-н.

Ре
кл

ам
а

1 июня,  с 12 до 20 часов, 

узи-диагностика
По ДосТУПНыМ ЦеНАМ  

В БогДАНоВИче 
МЦ «Ваш доктор», ул. Кунавина, 27

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

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

лицензия ло-66-01-003021 от 25.11.14

Ре
кл

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

ассенизатор камаз 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а Манипулятор

Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люлька
 – 8-909-703-53-81.

Реклама
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8 (952) 737-49-44
8 (900) 197-57-63
masterokna66@rambler.ru

г. Богданович, ул. ленина, 20б
Производитель качественных 

ОкОн и дверей
из ПлаСТика и алюминия

вхОдные 
и межкомнаТные 
двери

ПереГОрОдОЧный  
БЛОк

ТеПлоблок

ТроТуарная  
ПлиТка 

БОрдюры

кОЛьцА

пеноблок  
(армированный)

Шлакоблок 
(пескоблок)

твинблок

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

Реклама

теПлоБлоки
шлакоБлоки
Перегородочные Блоки
ТроТуарная 
ПлиТка
Производство и укладка
Широкий выбор  
формы и цвета

г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3
ooo.iralex@yandex.ru

богданович-теплоблок.рф

8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33

ооо СпК 
«иралекс»

лето: строим, обустраиваем,  
ремонтируем дом

В нашем городском округе индивидуальное жилищное 
строительство получило широкое распространение. 
Ежегодно вводится в эксплуатацию более  
10 тысяч квадратных метров жилья.  
Так, по информации начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации ГО Богданович Анны Лютовой, 
в 2016 году введено 13585 кв.м жилья, в 2017 
году – 11016 кв.м и уже за четыре месяца 
текущего года – 3358 квадратных метров. 

Кто занимается строительством дома, 
знает, насколько это длительный, трудоемкий 
и хлопотный процесс. Но чем больше 
строительных услуг и товаров предлагает 
современный рынок, тем легче  
становится застройщикам,  
были бы деньги!

официальный дилер

ООО «УсТК»
г. Богданович, ул. Молодежи, 1А

ПрофнаСТил  
меТаллочереПица  
Сайдинг  
фаСадные Панели  
еврошТакеТник 
Профильная   
Труба

+7 (34376) 5-21-91
8-996-17-34-200, 8-982-699-05-65

Монтаж,  
доставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БеНЗОИНсТРУМеНТ

магазин  
«STIHL»,  
ул. октябрьская, 19, 

8-909-023-28-71

ОаО «транспорт»
реАлизует По низким ценАм:
� плиты перекрытия 

(ПБ);
� блоки ФБС №3,4,5;
� ригели, перемычки;

� керамзит фасованный 
по 1 куб.м, россыпью;

� песок, отсев, щебень, 
глину, грунт.

УслУГИ: БОРТОвОй сАМОсвАл, 
КРАН, ПОГРУЗчИК

Ре
кл

ам
а

Балконы

лоджии 

межкомнатные 
и Сейф-двери 

жалюзи 

рулонные 
шторы 

ремонт квартир  
(любой сложности)

Ре
кл

ам
а

компания

без % рассрочка,
кретит

8-963-850-00-30
г. Богданович,  

ул. Партизанская, 16
(парикмахерская «Светлана»)

8 (34376) 5-65-27
8-922-208-99-70

RSV
GROUP

Мета
лл

оче
реп

иц
а     

пр
офна

ст
ил

   
 

Мета
лл

оса
йд

ин
г

13990  руб.

12990  
руб.

10990  
руб.

FS 55

мS 180

RE98

Официальный дилер
Сертифицированный сервисный центр

Сервисное  
обслуживание  
и ремонт 
бензоинСТруменТа, 
элекТроинСТруменТа
(в том числе  
и других  
производителей)

ЗаПЧаСти  
и РаСХОДНЫЕ  

МатЕРиаЛЫ 
в наличии  

и под заказ

Гарантия  
на агрегаты 

«Stihl»  
и «ViKiNG» –  

2 года.

Ре
кл

ам
а
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ооо СпК «иралекс»
БлаГоустройство, 
строительство, 
отделоЧные раБоты

г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3
8-950-541-55-55

УслУГИ 
МАНИПУляТОРА

УслУГИ 
МАНИПУляТОРА

Ре
кл

ам
а

богданович-теплоблок.рф
ooo.iralex@yandex.ru

магазин 
«СанТехдом»: 

г. Богданович,  
ул. Красноармейская, 8  

(за автовокзалом) 
 – 8-992-012-60-21

магазин  
«Стройдом»: 

г. Богданович,  
ул. Пищевиков, 13-а 

 – 8-992-029-75-29

«СанТехдом»

ВнИМанИе!

«СанТехдом»
«Стройдом»

   Мы 
  расширили 

 свой
 ассортимент!

СантехничеСкое оБорудование  
и инженерные СантехСиСтемы

цеменТ, оСб-ПлиТа,  
уТеПлиТели, фанера, 

гиПСокарТон, Профиль,  
краСки, шТукаТурки,  
шПаТлевки и многое другое.

В продаже:

Ре
кл

ам
а

теПлоБлоки
шлакоБлоки
Перегородочные Блоки
ТроТуарная 
ПлиТка
Производство и укладка
Широкий выбор  
формы и цвета

г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3
ooo.iralex@yandex.ru

богданович-теплоблок.рф

8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33

ооо СпК 
«иралекс»

лето: строим, обустраиваем,  
ремонтируем дом

БензоинсТруменТ

сВарочное 
оБорудоВание

КаБельная  
ПродуКЦия

элеКТросчеТчиКи

элеКТроинсТруменТ

элеКТроизделия

СКиДКи, 
КРеДит, 
БеЗНАличНый 
РАСчёт

Гагарина, 21

5-20-46

г. Б
огданович, 

ул. м
ира, 1

1а, о
ф. 4

      
                                 

                


 – 8

-922-134-80-74
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Реклама

Ре
кл
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а

САДОВый 
ПОЛИВОчНый 
ИНВЕНТАРЬ

ЗАмЕР

РАСчЁТ

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

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

Ре
кл

ам
а

ПРИГлАшАеТ 
НА РАБОТУ:

продаВЦоВ, тоВароВЕдоВ, 
дирЕКтороВ     � – 8-909-007-43-30

www.avtogamma66.ru

В магазин «Горизонт» 
(ул. Школьная, 6, в помещении «светофора») 

треБуетСя Продавец
График 2/2, часы работы – с 09:00 до 21:00. 
Требования к продавцу: умение работать  
в коллективе, опрятность, желание работать. 

� – 8 (912) 032-61-43 (анна).

ТРеБУеТся 
вОДИТелЬ 
(КаМАЗ) 

 –  
8-912-668-32-12. 

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

СтРОитЕЛьНая ОРГаНиЗация 
вЫПОЛНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.

Ре
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а

на постояннуЮ раБоту  
треБуЮтся:

Водители категории се �
Водители БелАЗа �
Водители погрузчика (фронтального) �
Дробильщики �
слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

официальное трудоустройство
Телефон – 8(343) 286-09-37

такси
оБНоВляеМ АВТоПАРК
 

Реклама

5-05-55 8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

лицензированное

Приглашаем водителей

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
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а

ТвИНБлОК, ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, БОРДюРЫ
КОлЬЦА, КРЫшКИ
люКИ

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
сАйДИНГ  �
сАНТеХНИКА  �
ФУНДАМеНТ  �
ГИПсОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
ПеНсИоНеРАМ 

сКИДКИ.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
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и многое 
другое.

кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные). 

вЫГребнЫе «под клюЧ»
крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 
 - 8-912-622-50-30.

Реклама

АО «СВИНОКОМПЛЕКС «УРАЛьСКИй» 

ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ: 

� БУХГАлТеРА
� КлАДОвщИКА
� ЭКОлОГА 

Обращаться со вторника по четверг: 
г. Богданович, ул. Пионерская, д. 1, 
служба по работе с персоналом. 

 –   8 (343) 356-50-20.  
E-mail: ValovaOA@sagro.ru

Требуются на работу 
ПРОДАвеЦ  

и ПОвАР-УНИвеРсАл  
в с. Бараба.

� - 8-902-409-16-07.

строительной организации треБуЮтсЯ
сварщик, разнораБочий, 
каменщики, Плотники, 
отДелочники  – 8-912-615-14-20

сТРОИТелЬсТвО и РеМОНТ 
любой сложности

кровля – от 150 руб.   �
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,   �
ламинат.
Дома, бани из бруса. �

Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл
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а

Автопредприятию 
требуются:

Водитель категории «е»  �
автоэлектрик  �
Кладовщик  �

Работа в Богдановиче.
телефон – 8 (343) 382-15-06

МотоЦИКЛ �  -  
категория «А»
ЛЕГКовоЙ   �
АвтоМоБИЛь –  
категория «в»

Товары для спорТа, Туризма и рыбалки

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, 
ул. Кунавина, д. 9 

(девятиэтажка).

� - 8-982-643-47-37.

ВелОСиПеДы
Запчасти  

для велосипедов САМОКАты СКейтБОРДы

РОлиКОВые
КОНЬКи

РЕмОнт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУсА И БРевНА ПО вАшИМ РАЗМеРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПЕНСиОНЕРаМ СкиДка

8-904-54-044-92

КРоВля  
ФАсАД  
ФУНДАМеНТ  
ЗАБоРы  
КлАДКА  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

сТРОИТелЬсТвО 
ДОМОв с «нуля»  

и под «ключ»

ТребуеТся уборщица 
(ул. Партизанская, 17). 

телефон – 8-902-27-12-410.
требуются 

разнорабочие, 
скотники 

телефон – 8-909-013-10-12.

Категория 
«М»  
(мопед) - 
в подароК!!!

ИДЕт НАБоР в ГРуППу вЫхоДНоГо ДНЯ!!! 
категории  � «А» и «В»
Занятия по субботам, с 14:00
Возможно обучение дистанционно, через интернет

ПРоДоЛжАЕтСЯ НАБоР:
тракторист �
водитель погрузчика �
Экскаваторщик �
Оператор газовой котельной �
Слесарь-сантехник �

сАМАя НИЗКАя ЦеНА,  
оПлАТА В РАссРочКУ

Занятия в южной и северной части города
Организационное собрание – 5 июня, в 10:00 или в 18:00

Ждем вас: 

автошкола «Партнер», 
г. Богданович, 
ул. Октябрьская, 5. 

 – 8-963-036-41-21.

Ре
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а

требуются
ОПЕРатОРы 

машинного доения
Телефон – 8-906-814-57-00.

с опытом работы
на ферму д. Быкова. 



Суббота, 2 июня

воСкреСенье, 3 июня
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щеБеНЬ, ОТсев, ПесОК
ДОсКА, БРУс, ОПИл, НАвОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
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 – 8-982-746-55-03.

ДоСТАвкА

песоК, щеБень  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

Ре
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пЕСоК, щЕбЕнь 
(Курманка, КСМ). 
Доставка.

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.

Щебень, отсев, песок, 
переГной, торФ, зеМля. 

 – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

продаю шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок, навоз КСМ 

Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОсТаВка
Реклама

ДОСтавка: песок, 
щебень, отсев
 – 8-919-380-64-24 Ре

кл
ам

а
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Кто знал и помнит Анатолия Николаевича, помяните его добрым словом.
Светлая память и вечный покой твоей душе, наш дорогой.

Родные.

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

Мама, папа, сестра, бабушка, дядя Паша, родные и друзья.

Осинцева елена сергеевна

14 мая 2018 года скоропостижно ушла из жизни наша 
коллега осинцева елена Сергеевна, учитель русского 
языка, литературы и иЗо МАоУ «каменноозерская 
ооШ». 

28 лет назад приехала Елена Сергеевна в село Камен-
ноозерское после окончания СГПИ. Молодая, веселая, 
энергичная учительница сразу завоевала сердца детей, 
уважение коллег и жителей села.

Она была одним из лучших, грамотных специалистов 
в школе. Чуткий учитель, добрый и отзывчивый человек, хорошая мама, 
любимая жена и заботливая бабушка.

Всю свою педагогическую деятельность Елена Сергеевна посвятила нашей 
школе. Она дала дорогу в жизнь не одному поколению выпускников, и для 
всех она оставалась любимой учительницей и классным руководителем.

Память о Елене Сергеевне всегда будет в наших сердцах.
Коллектив МАОУ «Каменноозерская ООШ».

Просим всех, кто знал и помнит их, помянуть в эти дни вместе с нами.
Дочь, зять, внучка Катя, Сидиковы Оля, Андрей, правнук Ваня.

Когда  душа на небо полетит, 
То будет видеть землю с облаков.
Любовь святую смерть не победит, 
Она порвёт и тысячи оков.
Душа и с неба будет помогать
Тем, кто ее действительно любил,
С лица слезинки нежно вытирать, 
Чтоб каждый ее близкий человек
Воспоминаниями светлыми лишь жил.

В одно мгновенье все оборвалось,
Душой ты рядом, только боль сильна.
Ты в жизни нам, как солнышко, светил.
Прости, что горе победило,
И вечной раной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти, 
Сто раз прости, прости, прости…

26 мая 2018 года исполнится 1 год, как нет с нами нашего дорогого, лю-
бимого мужа, папы, брата, дедушки коновалова Анатолия Николаевича.

27 мая 2018 года исполнится 9 дней, как ушел из жизни любимый сын, 
брат, дядя, папа Шаршапин Александр владимирович. 

19 мая 2018 года исполнилось 2 года, как ушла из жизни любимая 
мама, бабушка, прабабушка, теща казанцева валентина Алексеевна.

28 мая 2018 года исполнится 2 года, как 
ушел из жизни родной нам человек кузнецов 
виктор Николаевич.
… И не лечит нас время, и боль 

не стихает…
И сжимает в объятья свои все сильней…
Только память все помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей.

Коллектив МАОУ «Каменноозерская ООШ» с глубокой скорбью извещает о скоропостиж-
ной кончине учителя русского языка и литературы осинцевой елены Сергеевны и выражает 
соболезнование ее родным и близким.

Память о ней всегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто ее знал.

Благодарим родственников, одноклассников, лично 
Егорову Т.Л., всех, кто разделил наше горе и проводил в по-
следний путь дорогую нам Багрецову ирину викторовну.

Мама, папа, сестра.

выражаем сердечную благодарность родным, знако-
мым, всем, кто разделил с нами горечь утраты, помогал в 
организации похорон и проводил в последний путь на-
шего любимого и дорогого сына, брата, дядю Шаршапина 
Александра владимировича. 

Низкий вам поклон.
Мама, папа, сестра.

выражаем сердечную 
благодарность жителям с. 
Ильинского, близким, дру-
зьям, родным, соседям, зна-
комым, похоронной службе 
«Вечность», лично Смолину 
Виктору Игоревичу, при-
нявшим участие в похоронах 
нашей дорогой и любимой 
мамы, бабушки Аптиной 
Нины Маркеловны.

Низкий вам поклон.
Дети, внуки.

Ритуал

ул. Кунавина,112. КАФе «сТАРАя МельНИЦА», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
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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

:
Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

: 8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

Оформление документов, 
соц. пособия

сКИДКИ. РАссРОчКА.
ДОсТАвКА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БесПлАТНО, КРУГлОсУТОчНО.
ПАссАЖИРсКИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ
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муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

мау «мемориал»
ПОЛНый КОмПЛЕКС 

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

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
кРуГЛОСутОЧНО, бЕСПЛатНО).

пАмятники
УсТАНОвКА, ПОРТРеТЫ, ПлИТКА. 
ОвАлЫ. веНКИ
РассРочка. складское хРанение
Адрес: ЦеНТРАльНый РыНоК (павильон стол заказов), «Природные камни»
Телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.
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а заказы  

на мрамор, 
гранит и др.

21 мая - день памяти Байгутинова Бауржана.
Год! Прошел целый год! Тяжело, больно… Слезы. Спасибо всем, что вы все 

рядом. Огромная благодарность зав. аптекой Костенковой Т.А. и всему коллек-
тиву аптеки; зав. детским садом Шабалиной М.Н., воспитателям, родителям 
детишек, коллективу ООО «Бетонстрой», сотрудникам ГИБДД Богдановича и 
Сухого Лога, всем родственникам, всем друзьям и знакомым, соседям. Всем 
спасибо! Спасибо за помощь, за звонки, за простые слова: «Как дела? Как 
мальчишки?». Спасибо, что разделяете всю мою боль, что помните.

Вы настоящие, вы добрые. Спасибо.
Эльвира, дети. 

кто помнит
22 мая исполнилось 5 лет, 

как нет с нами дорогой и 
любимой мамы и бабушки 
Зенковой-Бормотовой ольги 
Николаевны.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки.

24 мая исполнится 15 
лет, как нет с нами люби-
м о г о  м у жа , п а п ы , з я т я  
овчинникова Николая Андрее-
вича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дочь и все родственники.

24 мая исполнится 30 лет, 
как нет с нами отца, деда, 
прадеда Феклушина Алексея 
Александровича.

Вечная память, пусть земля 
тебе будет пухом.

Дочери, сын и их семьи.
27 мая 2018 года испол-

нится 40 лет, как ушел из 
жизни дорогой, любимый нами 
сын, брат, племянник Пургин  
Сергей Григорьевич.

Все, кто знал и помнит Сер-
гея Григорьевича, помяните его 
вместе с нами.

Родные.

26 мая исполнится год, как ушел из жизни дорогой наш лакия Ген-
надий Борисович.
Жизнь бывает жестока, как любая беда.
Стала я одинока, дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться от тяжелой тоски,
И не лечит нас время, хоть кричи, хоть зови.
Лишь один лучик греет, как в молитве свеча, 
Что ушла, отступилась злая боль от тебя.
Твое тело и душу не терзает бедой.
С нами – вечная память, с тобой – вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит Геннадия, помянуть его вместе с нами.
Жена, дочь, зять, внучки.
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в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в 
сфере занятости населения, руководствуясь ст. 25 Закона Россий-
ской Федерации от 18.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», работодатели обязаны ежемесячно 
предоставлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отношении данного работодателя 
процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информа-
цию, необходимую для осуществления деятельности по профес-
сиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей);

- информацию о созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах,

- сведения о выполнении квоты для приема на работу инва-
лидов;

- при принятии решения о ликвидации организации либо пре-
кращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель-организация не позднее, 
чем за два месяца, а работодатель - индивидуальный предпри-
ниматель не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокращении численности или шта-
та работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий;

- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при приостановке производства 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в орга-
ны службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих мероприятий.

Сведения о потребности в работниках предоставляются в Центр 
занятости, кабинет № 12, по электронной почте – bogdanovich.cz@
egov66.ru, по телефону – 5-63-60, по факсу – 5-01-21, с последующим 
подтверждением на бумажном носителе (утвержденный бланк).

Уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской 

области «Богдановичский центр занятости» напоминает:

Полное фирменное наименование общества: открытое 
акционерное общество «Транспорт».

Место нахождения общества: 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Гагарина, 2 а.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 24 апреля 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 18 мая 2018 года.
Место проведения общего собрания: ОАО «Транспорт»,  

г. Богданович, ул. Гагарина, 2 а.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие 

в общем собрании: 10:30.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на 

участие в общем собрании: 11:20.
Время открытия общего собрания: 11:00.
Время начала подсчета голосов: 11:25.
Время закрытия общего собрания: 11:30.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 
2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности общества, распределение прибыли, о выплате дивидендов 
по итогам работы Общества за 2017 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров 

выполнял регистратор Акционерное общество «Профессио-
нальный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, 
Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, 
д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных 
бумаг Общества.

Число голосов обладателей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании – 74128 акций 
Общества, в том числе обыкновенных 74128 штук.

1. Голосование по первому вопросу повестки дня: «Утверж-
дение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности общества по итогам работы в 2017 году»
� число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
составляет 74128 (Семьдесят четыре тысячи сто двадцать 
восемь);
� число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других 
случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-
правовыми актами, составляет 74128 (Семьдесят четыре тысячи 
сто двадцать восемь);
� число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, составляет 59962 (Пятьдесят девять 
тысяч девятьсот шестьдесят две) – 80.8898 % от числа голосов, 
приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом 
п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законо-
дательством и нормативно-правовыми актами. 

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об акционер-
ных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали     
ЗА - 45128 голосов;
ПРОТИВ - 14818 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет;
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСь - нет.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет о результатах финансово-

хозяйственной деятельности общества по итогам работы в 
2017 году».

2. Голосование по второму вопросу повестки дня: «Утверж-
дение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства, распределение прибыли, о выплате дивидендов по итогам 
работы общества за 2017 году»
� число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
составляет 74128 (Семьдесят четыре тысячи сто двадцать 
восемь);
� число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других 
случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-
правовыми актами, составляет 74128 (Семьдесят четыре тысячи 
сто двадцать восемь);
� число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, составляет 59962 (Пятьдесят девять 
тысяч девятьсот шестьдесят две) – 80.8898 % от числа голосов, 
приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом 
п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законо-
дательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об акционер-
ных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали   
ЗА - 45128 голосов;
ПРОТИВ - 14818 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет;
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСь - нет.
Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность общества, распределение прибыли. Выплату дивидендов 
по итогам работы общества в 2017 году не производить».

3. Голосование по третьему вопросу повестки дня «Избрание 
членов совета директоров общества»

Согласно п. 4 ст. 66 федерального закона «Об акционерных 
обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется 
кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.
� число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
составляет 518896 (Пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот 
девяносто шесть);
� число голосов, приходившихся на голосующие акции, 

определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, 
предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми 
актами, составляет 518896 (Пятьсот восемнадцать тысяч во-
семьсот девяносто шесть);
� число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, составляет 419734 (Четыреста де-
вятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) – 80.8898 % от числа 
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного 

с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных 
законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. 

Голосовали       
ЗА - 419622 голоса;
ПРОТИВ - 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов;
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСь - 0 голосов.
Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Кандидаты  
в члены совета директоров ЗА № места

Рышманов Руслан Амирович 103726 1
Бубнов Сергей Валентинович 52950 3
Парадеев Анатолий Виталье-
вич

53250 2

Янтюшев Дмитрий Евгеньевич 52418 5
Богомолов Константин Влади-
мирович

52942 4

Флягин Андрей Владимирович 52336 6
Рачев Евгений Алексеевич 0
Бубнова Вера Владимировна 52000 7

Принято решение:
«Избрать совет директоров в следующем составе»:

Рышманов Руслан Амирович
Парадеев Анатолий Витальевич
Бубнов Сергей Валентинович
Богомолов Константин Владимирович
Янтюшев Дмитрий Евгеньевич
Флягин Андрей Владимирович
Бубнова Вера Владимировна

4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня: «Из-
брание членов ревизионной комиссии общества»
� число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
составляет 74128 (Семьдесят четыре тысячи сто двадцать 
восемь);
� число голосов, приходившихся на голосующие акции, 

определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случа-
ев, предусмотренных законодательством и нормативно-
правовыми актами, составляет 62528 (Шестьдесят две тысячи 
пятьсот двадцать восемь);
� в соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие 
членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества 
или лицам, занимающим должности в органах управления 
Общества, в количестве 11600 шт.;
� число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, составляет 48372 (Сорок восемь 
тысяч триста семьдесят две) – 77.3605 % от числа голосов, при-
ходившихся на голосующие акции, определенного с учетом 
п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законо-
дательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Комиссия состоит из 3 членов.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии оАо «Транс-
порт»:

Махнева Людмила Васильевна,
Тырышкина Марина Александровна,
Бузакова Наталья Григорьевна.
Подведены итоги голосования по данному вопросу

ЗА ПРОТИВ
ВОЗ-

ДЕРЖА-
ЛИСь

НЕ ПОД-
СЧИТЫВА-

ЛОСь
Бузакова Наталья 
Григорьевна

33538 14818 0 0

Тырышкина Ма-
рина Алексан-
дровна

33538 14818 0 0

Махнева Людми-
ла Васильевна

33538 14818 0 0

Принято решение:
«Избрать ревизионную комиссию в  составе»:
Бузакова Наталья григорьевна,
Тырышкина Марина Александровна,
Махнева людмила Васильевна.
5. Голосование по пятому вопросу повестки дня: «Утверж-

дение аудитора общества на 2017 год»
� число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
составляет 74128 (Семьдесят четыре тысячи сто двадцать 
восемь);
� число голосов, приходившихся на голосующие акции 

общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других 
случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-
правовыми актами, составляет 74128 (Семьдесят четыре тысячи 
сто двадцать восемь);
� число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в общем собрании, составляет 59962 (Пятьдесят девять 
тысяч девятьсот шестьдесят две) – 80.8898 % от числа голосов, 
приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом 
п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законо-
дательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали       
ЗА - 45128 голосов;
ПРОТИВ - 14818 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет;
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСь - нет.
Принято решение:
«Утвердить аудитора общества на 2018 год ооо Аудитор-

ская фирма «Российский аудит».
Итоги голосования оглашены на годовом общем собрании 

акционеров ОАО «Транспорт» 18 мая 2018 г.
Лицо, уполномоченные регистратором, исполняющим 

функции счётной комиссии, на подписание документов счётной 
комиссии: скудицкий лев Викторович.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах 
голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Транспорт» – 18 мая 2018 г.

Председатель общего собрания: Парадеев А.В.
Секретарь: Парадеева Е.А.

Отчет ОБ итОгаХ гОлОсОвания на гОдОвОМ ОБЩеМ сОБРании аКциОнеРОв ОтКРЫтОгО аКциОнеРнОгО ОБЩества «тРансПОРт»

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю 

дроВа  
КолотыЕ Ре

кл
ам

а

ПИлОМАТеРИАл:
бРуС, ДОСка
ГОРБыЛЬ 

250 руБ./м3

доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  5-40-25.

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

:

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

– 8-953-009-02-31.

 чеРНОЗёМ
 ПеРеГНОй
 НАвОЗ

Реклама

–  
8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

Продаётся

навоз домашний, перегной

проДаЮ 

пилоМатериал 
(от 2 до 6 м)  

 – 8-922-121-66-49
Доставка

Реклама

БруСок, 
штакетник 

продАю НАвоз домАшНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
сРеЗКИ 

Ре
кл

ам
а

с. троицкое, ул. мира, 14-а
г. Богданович, ул. Пионерская, 91

ДОсТАвКАДОсТАвКА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАКУлАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

ПРОДАю ДРОвА
(БеРёЗА, сУХИе, КолоТые, 
любой объем 
от 4 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

куплю
картофель  
8-900-20-42-500     8-904-540-26-61

Ре
кл

ам
а

Куплю  
КаРтОфЕль
: 8-912-673-30-95, 8-904-985-39-86.

Реклама

Куплю 
КАРТОФелЬ ОПТОМ
телефон – 8-952-140-48-09.

Реклама

Любой ПилОМатериал, ДрОва  
и КруГлый лес диаметром до 15 см 
вы можете купить в лесхОЗе
ул. Рокицанская, 12.   : 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

Глава КФХ Кузнецов П.А.  
с 25 мая начинает гербицид-
ную обработку полей в вечер-
ние и утренние часы в с. Ка-
менноозерском и с. троицком. 
Пчеловодам принять меры по 
защите пчелосемей.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Ребята в строгих костюмах и галстуках, девчонки 
с задорными белыми бантами в этот день, как и 
11 или 9 лет назад. Они все вместе выстроились 
на линейке, чтобы поблагодарить учителей, по-
прощаться со школой и детством и сделать шаг к 
новым открытиям и новой, уже взрослой жизни.

В каждой школе было многолюдно. Учителя, ко-
торые все эти годы были рядом с ребятами, родные 
и близкие выпускников и первоклашки, принимаю-
щие эстафету от своих старших товарищей. Больше 
всех волновались сами выпускники, не скрывали 
эмоций и слёз. К этому особенному дню по тра-
диции они подготовили целое представление. Для 
педагогов выпускники подготовили не только слова 
благодарности, но и букеты цветов. За долгие годы 

совместной учебы они стали друг другу не просто 
соседями по парте, а настоящими друзьями. Слова 
напутствия звучали от родителей и педагогов. 

Перед началом взрослой жизни вчерашним 
школьникам предстоит еще сдать экзамены. Про-
звенел последний звонок, и ребята отправились 
готовиться к экзаменам, а учителя с грустью смо-
трели вслед нарядным и веселым мальчишкам и 
девчонкам. 

оБРАЗоВАНИе �

Школьные годы 
промчались неслышно
В городском 
округе Богданович 
23 мая  
на торжественных 
линейках  
в честь окончания 
учебного года 
последний 
школьный звонок 
прозвенел  
для 765 
выпускников,  
242 из которых — 
11-классники  
и 523 9-классника Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
ре

да
кц

ии
.

Цветы, банты, улыбок море. Звучит звонок, звучат стихи.

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

Ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОвА

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Ленина,15, офис 208, тел.:8(34376) 5-06-
15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела из зе-
мельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности с кадастровым но-
мером 66:07:0000000:390, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский рай-
он (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется собственник земельных долей ООО 
«Народное предприятие ИСКРА» (Сверд-
ловская область, Богдановичский район, 
с.Коменки,  ул.30 лет Победы, 9/а, тел.:8-
9826508831), который  сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить 
двенадцать земельных участков, общей 
площадью 2408720 кв.м (10262,94 балло-
гектаров), в счет принадлежащих земель-
ных долей (номер и дата гос. регистрации 
права 66:07:0000000:390-66/014/2017-
10, 12.10.2017г. , 66:07:0000000:390-
6 6 / 0 2 5 / 2 0 1 7 - 4 ,  1 1 . 0 5 . 2 0 1 7 г . , 
66 :07 :0000000 :390 -66 /025 /2017-6 , 
2 5 . 0 5 . 2 0 1 7 г. , 6 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 9 0 -
66/025/2017-8, 31.07.2017г.), расположенных 
по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, в том числе по участкам:  

66:07:0000000:390:ЗУ1 северо-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106001 
(на поле № 26, 27);

66:07:0000000:390:ЗУ2 восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:0106001 (на 
поле № 27);

66:07:0000000:390:ЗУ3 восточная часть 

кадастрового квартала 66:07:0106001 (на 
поле № 31);

66:07:0000000:390:ЗУ4 северная часть 
кадастрового квартала 66:07:0106004 (на 
поле № 47);

66:07:0000000:390:ЗУ5 юго-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106004 
(на поле № 83);

66:07:0000000:390:ЗУ6 юго-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106004 
(на поле № 86);

66:07:0000000:390:ЗУ7 юго-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106004 
(на поле № 86);

66:07:0000000:390:ЗУ8 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2301001 
(на поле № 94);

66:07:0000000:390:ЗУ9 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2301001 
(на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ10  западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0103002 (на 
поле № 146);

66:07:0000000:390:ЗУ11  западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0103002 (на 
поле № 137);

66:07:0000000:390:ЗУ12 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:0103002 
(на поле № 113).

Ознакомиться с проектом межевания, 
размером и местоположением границ обра-
зуемого земельного участка и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания 
можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530,Свердловская область, 
г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

иЗвеЩение О неОБХОдиМОсти сОгласОвания ПРОеКта Межевания

ДОставКа: 

Щебень 
отсев 
песок 

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

� – 8-965-506-74-43.

оБраБоТКа оГородоВ 
фреза, доминатор 

 – 8-953-040-42-77 (Евгений).

Ре
кл

ам
а ПокуПаем а/м ВАЗ, «москвич», 

ГАЗ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

вСе для кровли и фаСада
профнастил,  

металлочерепица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬсТвО
забороВ
КроВли

фундаМЕнта
СантЕхниКи
8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

ГрузопЕрЕВозКи 
МАЗ, 8 т, 35 м3. 
 – 8-963-034-45-60.

Повестка дня заседания думы  
городского округа Богданович 
Начало заседания - 24 мая 2018 года, в 10:00, в зале заседаний администрации

№ часы ПоВесТКА ДНя Кто докладывает

1 10:00 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 2017 год»

Начальник финансового 
управления Токарев Георгий 
Викторович 

2 10:30 «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 1 квартал 2018 года»

Начальник финансового 
управления 
Токарев Георгий Викторович 

3 11:00 Отчет главы городского округа Богданович «О результатах деятельности 
администрации городского округа Богданович и иных подведомствен-
ных главе городского округа органов местного самоуправления и о 
решении вопросов, поставленных Думой городского округа Богданович 
за 2017 год»

Глава городского округа
Мартьянов Павел 
Александрович

4 11:30 О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Богданович на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 год, утвержденный решением Думы 
городского округа Богданович от 24.03.2016 № 18  

Председатель КУМИ 
Злобин Алексей 
Владимирович 

5 11:45 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Бог-
данович

Начальник юридического 
отдела
Попов Дмитрий Владимирович

6 12:00 О рекомендации администрации  предусмотреть денежные средства на 
строительную сметную документацию проекта реконструкции спортив-
ного комплекса «Колорит» 

Депутат Думы Воронин Иван 
Владимирович 

7 12:15 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович

Председатель Думы 
Гринберг Юрий 
Александрович

8 12:30 Разное

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
агрузовые 

доставки 
 – 8-961-771-85-63.

Организации требуется бухгалтер 
со знанием 1С Бухгалтерия  
и опытом  
работы.  - 5-36-10, 5-36-01
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Областной фестиваль «ТЕХНОFEST» – это сорев-
нование в сфере технического творчества, направ-
ленное на подготовку подрастающего поколения к 
проектной, инженерной, изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности. Участниками конкурса 
могут быть учащиеся и студенты образовательных 
организаций Свердловской области в возрасте от 7 
до 18 лет. Ежегодно в рамках фестиваля проводятся 
следующие мероприятия: конкурс изобретателей 
(младшая группа 7-13 лет, старшая группа 14-18 лет); 
конкурс рационализаторов  (младшая группа 7-13 
лет, старшая группа 14-18 лет); конкурс исследова-
тельских проектов технической направленности 
(младшая группа 7-13 лет, старшая группа 14-18 
лет); выставка детского технического творчества 
(7-18 лет); конкурс «Самоделкин» (без возрастных 
ограничений). 

Ярослав заканчивает 8 класс, он с раннего детства 
любит конструировать. Поддерживает и помогает 
сыну в этом увлечении папа Сергей Николаевич. 
Под  руководством отца Ярослав создал гоночный 
квадрокоптер с FPV камерой, который собрал са-

мостоятельно из подручных материалов (исполь-
зовался только пульт дистанционного управления 
и камера). Квадрокоптер умеет летать по заданной 
траектории, исполнять мелодии и снимает свой 
полет на камеру. Конструированием Ярослав увлек 
и младшего брата Владимира, который нынче за-
канчивает 1 класс. Ребята при помощи родителей 
создали «Машину времени» - машину для развития 
детской фантазии и проверки знаний по истории. 

Мама Анна Борисовна предложила Ярославу и Вла-
димиру принять участие в фестивале «ТЕХНОFEST». 
Ребята согласились. Ярослав участвовал в конкурсе 
«Самоделкин» со своим квадрокоптером, а с со-
вместной работой «Машина времени» братья при-
няли участие в выставке  детского технического 
творчества. В конкурсе «Самоделкин» квадрокоптер 
Ярослава был отмечен как лучший проект. Ярослав 
занял 1 место и был награжден грамотой, медалью 
и путевкой в лагерь «Таватуй» на техническую сме-
ну. Далее мальчика ждет участие во всероссийском 
конкурсе «Сириус». Ярослава, как и победителей 
других номинаций фестиваля «ТЕХНОFEST», к 
всероссийскому конкурсу заочно будут готовить 
преподаватели Уральской инженерной школы и 
преподаватели вузов города Екатеринбурга. 

ПоБеДы �

Юный инженер-
победитель 
Учащиеся школы № 5 братья Владимир и ярослав Ровные приняли участие 
в областном фестивале детского технического творчества «ТеХНоFEST», 
который проходил 11-12 мая во Дворце молодежи (г. екатеринбург). ярослав 
с фестиваля вернулся с победой

МеРоПРИяТИе �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

С рабочим визитом Богданович 
посетили директор специализиро-
ванного научного центра филиала 
УрФУ Андрей Мартьянов, начальник 
управления дополнительного образо-
вания и профессиональной ориента-
ции УрФУ Максим Шнырев, доцент 
кафедры экономической теории и 
экономической политики Высшей 
школы экономики УрФУ Елена тис-
сен, доцент кафедры экономической 
прикладной социологии Уральского 
гуманитарного института Анастасия 
Новгородцева, сотрудник института 
развития образования Сергей Нох-
рин. День открытых дверей УрФУ 
начался с рабочего совещания, на 
котором глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, его заместитель по соци-
альной политике Елена Жернакова, 
председатель Думы ГО Богданович 
Юрий Гринберг, директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Лидия Федотовских, заместитель ге-
нерального директора по управлению 
персоналом и социальным вопросам 
ОАО «Огнеупоры» Владимир Кол-
маков обсудили с гостями из области 
вопрос дальнейшего взаимодействия 
нашего городского округа и УрФУ. С 1 
сентября 2018 года в школах №№ 1 
и 3 для восьмиклассников и десяти-
классников планируется открыть 
классы с углубленным изучением 
отдельных предметов по профи-
лям, связанным с ориентацией 
школьников на получение специ-
альностей инженерно-технической 
направленности. В связи с этим 26 
мая, в 12:00, в школе № 1 состоится 

родительское собрание для заинте-
ресованных родителей. 

Продолжилось мероприятие ин-
теллектуальным турниром по мате-
матике «Авангард». В турнире при-
няли участие пять городских и пять 
сельских школ. Каждой школой было 
представлено по одной команде уча-
щихся 9-10 классов. Ребята показали 
свои знания по математике и умение 
работать в команде. Победителем 
турнира стала команда школы № 3, 
второе место заняла команда Гараш-
кинской школы, третье – команда 
Троицкой школы. Победители и при-

зеры получили дипломы и памятные 
призы, а также дополнительные бал-
лы при поступлении в УрФУ. 

Параллельно с математическим 
турниром проходили методический 
семинар для учителей по вопросам 
предметного обучения и подготовки 
к сдаче ЕГЭ по математике и мастер-
класс для школьников по подготов-
ке к сдаче ЕГЭ по математике. На 
мастер-классе учащиеся узнали о 
методах решения задач ЕГЭ базового 
и профильного уровней, овладели 
приемами самоконтроля и самопро-
верки на экзамене.  

В городских школах  
появятся 
профильные классы 

с 2015 года система образо-
вания го Богданович активно 
включилась в реализацию проекта 
«Уральская инженерная школа». 
В настоящее время на террито-
рии городского округа во многих 
образовательных организациях 
имеется опыт по реализации про-
грамм и проектов, направленных 
на формирование и развитие ин-
женерного мышления школьников 
и воспитанников детских садов. 

Кстати

со своим квадрокоптером ярослав Ровный занял 1 место  
в областном фестивале «ТеХНоFEST».

Братья Ровные приняли участие в выставке детского техни-
ческого творчества на фестивале «ТеХНоFEST». Родители 
поддерживают сыновей в их начинаниях.

На базе  
школы № 1 
прошел день 
открытых дверей 
Уральского 
федерального 
университета 
имени первого 
президента 
России  
Б.Н. ельцина

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

Победители интеллектуального турнира по математике – команда школы №3.



Эти и другие вопросы мы 
адресовали старшему тре-
неру отделения легкой атле-
тики ДЮСШ ГО Богданович 
Дмитрию Шангину.

- Дмитрий Андреевич, 
что из себя представляет 
легкая атлетика как вид 
спорта?

- Легкая атлетика - один 
из основных и наиболее 
массовых видов спорта, 
объединяющий такие дис-

циплины, как ходьба, бег, прыжки (в длину, высоту, 
тройной, с шестом), метания (диск, копье, молот, 
толкание ядра) и легкоатлетические многоборья. 
Сам по себе вид спорта очень органичный и кра-
сивый, упражнения, которые выполняют дети на 
тренировках, понятные и простые, необходимые 
навыки приобретаются очень быстро и даются 
практически всем. 

- С какого возраста детей следует отдавать в 
легкую атлетику?

- Мы принимаем на тренировки детей с семи 
лет. Сначала они занимаются в группе спортив-
ного оздоровления, в программу которой в том 
числе входят подвижные игры, веселые старты, 
эстафеты. Поэтому в подавляющем большинстве 
детям нравятся тренировки. Дальше воспитан-
ники переходят в группы начальной подготовки, 
где ставятся задачи на укрепление физических 
качеств. И уже потом юные легкоатлеты переходят 
в учебно-тренировочную группу, где идет разбивка 
на дисциплины – бег на короткие или на длинные 
дистанции. К этому времени детей становится го-
раздо меньше, остаются те, кто осознанно выбирает 
легкую атлетику как вид спорта для будущего. 

- какие требования предъявляются к будущему 
легкоатлету?

- Для занятий легкой атлетикой необходимо по-
лучить медицинский допуск от педиатра. Ограни-
чением могут послужить, например, заболевания 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. 
Каких-то ограничений по физическим данным 
ребенка нет. Наоборот, занятия легкой атлетикой 
способству ют всестороннему физическому раз-

витию организма, легкоатлетические упражнения 
развивают силу, ловкость, быстроту, выносливость 
и другие качества. Дети, занимающиеся легкой ат-
летикой, превосходят своих сверстников и в психо-
логическом развитии, они более стрессоустойчивы, 
спокойны, у них хорошее самообладание. 

Если говорить о требованиях, предъявляемых к 
форме, то их нет. Для тренировок подходят любая 
спортивная форма и кроссовки, купленные родите-
лями для занятий физкультурой в школе. Поэтому 
легкая атлетика, наверное, является самым бюджет-
ным, а потому доступным видом спорта.

- есть ли принципиальное различие в трени-
ровках между мальчиками и девочками?

- Принципиального различия в тренировках 
между мальчиками и девочками нет. Разница за-
ключается только в нагрузке и длине дистанций, 
которые преодолевают спортсмены.

- Можно ли совмещать легкую атлетику с за-
нятиями другими видами спорта?

- Вполне. Оптимальными для совмещения ви-
дами спорта являются лыжные гонки, триатлон, 
плаванье и другие циклические виды спорта. 

«Моя дочь хочет заниматься легкой атлетикой, но я боюсь, что у нее 
нижняя часть тела будет более развитой и накачанной, чем верхняя. Так 
ли это?

елена коробицына, г. Богданович».

На вопрос читательницы отвечает тренер-
преподаватель отделения легкой атлетики ДЮСШ 
ГО Богданович Яков Клементьев:

– Все зависит от того, какой дисциплиной бу-
дет заниматься ребенок. У спринтеров, конечно, 
мышцы ног развиты больше, потому что таким 
спортсменам нужна взрывная сила и скорость, и на 
тренировках они упор делают на тяжелую атлетику 
и тренируют ноги. Спортсмены, бегающие средние 
и длинные дистанции, имеют подтянутую, гармо-
нично развитую фигуру, без капли лишнего веса. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть, 
например, на богдановичских марафонцев: Вале-

рия Галимова, Елену Демину, Александра Коморникова, Владимира 
Быкова и других.  
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Сегодня 
О лЁгкой 
аТлеТике

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Большой вклад в развитие легкой атлетики в ГО Богданович внёс 
Владимир осипов. Еще при жизни ему было присвоено звание За-
служенного тренера России. Пока это единственный тренер в нашем 
ГО, удостоенный такого звания. Сегодня в округе традиционно про-
водится первенство по легкой атлетике памяти Владимира Павло-
вича, в котором принимают участие учащиеся школ ГО Богданович, 
одно из последних прошло на днях, 18 мая, на городском стадионе 
(подробнее о мероприятии читайте на сайте «НС»). 

Со знанием дела

Доступнее вида спорта нет
лёгкая атлетика для детей 
– самый естественный вид 
спорта, ведь прыжки  
и бег – присущая каждому 
ребенку двигательная 
активность, которая  
помогает развиваться  
и укреплять организм.  
Но всем ли детям подходит 
этот вид спорта, и с какого 
возраста следует отдавать 
ребенка в специальную 
легкоатлетическую секцию? 

Спрашивали-отвечаем

Что будет с фигурой?
Факт
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существует много версий, почему 
именно легкую атлетику называют ко-
ролевой спорта. одна из них утверждает, 

что легкая атлетика служит основой для 
многих видов спорта. скорость бега нужна, 

например, в баскетболе, футболе; прыжки 
– в волейболе и т.д.  

По другой популярной версии королевой 
легкая атлетика стала как самый древний (776 

г. до нашей эры) и самый естественный вид 
спорта, который возник из потребности чело-
века быстро преодолевать большие расстоя-
ния, прыгать и кидать камни. легкая атлетика 
пользовалась почетом на олимпийских играх 
в Древней греции, да и на современных 
играх легкой атлетике отводится значитель-
ное число дисциплин (в ней разыгрывается 
больше всего наград). 

Почему  
легкую атлетику 
называют 
королевой  
спорта?

Это интересно 

наша гордоСть

александр сугоняев – заслуженный мастер спорта 
России, двукратный призёр Олимпийских игр среди глухих спор-
тсменов, пятикратный чемпион Европы, многократный чемпион  
России, рекордсмен Европы и России. В 2007 году награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

виталий добронравов – победитель и призёр пер-
венств Свердловской области. 

татьяна дрёмина – победитель и призёр первенств 
Свердловской области в беге на средние и длинные дистанции. В 
составе сборной команды области участвовала в первенстве России 
в беге по шоссе, где вошла в десятку сильнейших спортсменов. 

виктория ваулина – призер первенств Свердловской 
области в беге на 600, 800, 1000 и 1500 метров.

ангелина Бочкарёва - победитель и призёр пер-
венств Свердловской области в беге на средние и длинные 
дистанции. 

евгений поляков –победитель и призёр первенств 
Свердловской области в беге на средние и длинные дистанции, 
четырехкратный призёр российских соревнований в беге на 
3000, 5000 и 10000 м.

дмитрий лобанов – победитель первенства России 
среди детских клубов любителей бега на дистанции 10 км по 
группе юношей старшего возраста. Победитель и призёр об-
ластных лёгкоатлетических пробегов. 

ирина привалова - призер областных соревнований 
на дистанции 60 и 100 м.

яков клементьев – победитель и призёр первенств 
Свердловской области в беге на средние дистанции, участник 
российских соревнований. Попробовал себя в таком виде спорта, 
как северное многоборье, принял участие в первенстве России, где 
занял 4 место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

александр медведев – победитель первенства России 
среди клубов любителей бега на дистанции 10 км по группе 
юниоров. Победитель и призер областных пробегов. 

сергей Буньков – победитель первенства России среди 
детских клубов любителей бега на дистанции 5 км, победитель и 
призер первенств Свердловской области на дистанции 800, 1500 
м, призер первенства УрФО на дистанции 1500 м, победитель 
областных соревнований по горному бегу на дистанции 1000 
м, победитель областного кросса, победитель и призер между-
народных марафонов в группе 18-29 лет.

павел тарасов – победитель и призёр первенства 
Свердловской области в беге на средние дистанции по группе 
юношей младшего возраста, победитель открытого первенства 
Свердловской области по горному бегу на дистанции 1500 ме-
тров, призер первенства УрФО по кроссу на дистанции 1000 м.

ксения морозова – победитель первенства Сверд-
ловской области в беге на 60, 100, 200 метров, эстафете 4*100 
м по группе девушек младшего возраста. Является абсолютной 
рекордсменкой города Богдановича на дистанции 100 метров 
с результатом 12,6 секунды.

ксения куликова – победитель первенства Свердлов-
ской области в беге на 1500 м. Победитель и призёр областных 
лёгкоатлетических пробегов и кроссов.

Легкоатлеты, представляющие школу № 5 (воспитанники 
отделения легкой атлетики), успешно выступают в областной 
легкоатлетической эстафете «Весна Победы» в Екатеринбурге. В 
2007 году в этих соревнованиях принимали участие 124 школь-
ные команды Свердловской области,  богдановичские ребята 
заняли 2 место. В 2018 году команда Богдановича на этих сорев-
нованиях заняла третье место (всего было 180 команд-участниц). 
Здесь же наш спортсмен игорь доронин был награжден 
специальным призом как победитель первого этапа. 

По данным ДЮСШ Го Богданович.

для справки
Тренировки по легкой атлетике проводятся в детско-

юношеской спортивной школе ГО Богданович. Занятия 
ведутся на базе школ № 5 и № 9, а также Первого Ураль-
ского (казачьего) кадетского корпуса.

Осваиваемые дисциплины: бег на короткие и длинные 
дистанции. На сегодняшний день в отделении занимается 
110 человек. 

с ДеТьМИ ЗАНИМАЮТся:  z
дмитрий шангин – старший тренер-преподаватель;
яков клементьев – тренер-преподаватель.

ЗАТРАТы: z
обучение бесплатное. Специальная форма не 
требуется. Финансовые вложения возможны в случае 
участия ребенка в выездных соревнованиях. 

В противовес детям, меняющим в школьные 
годы одну секцию за другой, Сергей с девяти лет 
неизменно занимается легкой атлетикой, причем 
утверждает, что попал в этот вид спорта совер-
шенно случайно.

- В третьем классе друг позвал на тренировку 
по легкой атлетике, - вспоминает спортсмен. – 
Понравилось, и я стал ходить постоянно. Первым 
тренером была Ирина Осипова. Уже спустя четы-
ре месяца тренировок меня поставили выступать 
на городских соревнованиях, где одержал победу. 
Трудно передать словами, как я нервничал и вол-
новался перед стартом и как радовался успеху. 
Победу на областных соревнованиях удалось за-
воевать спустя года полтора после начала трени-
ровок, это была дистанция в 1000 метров.  

К слову сказать, начиная 
свои выступления в пер-
венстве Свердловской 
области с младше-
го возраста, Сер-
гей постоянно 
входил в число 
п о б ед и т ел е й 
и призёров в 
беге на средние 
дистанции. Как 
утверждает лег-
коатлет, большая 
заслуга в его дости-
жениях принадлежит 
тренеру Владимиру Оси-
пову, к которому он перешел от 
Ирины Леонидовны.  

- Владимир Павлович – это самый 
лучший тренер, – делится Сергей. – Он 
всегда поддерживал меня в трудные ми-
нуты, развил во мне желание и умение 
бороться, которое заставляет идти впе-
ред, несмотря ни на что. Он научил меня 
спокойно относиться к поражениям. И, 
наконец, именно он поверил в меня и 
помог мне самому поверить в себя. 

За школьные годы Сергей Буньков 
участвовал в более сотни легкоатле-
тических соревнований различного 
уровня, бегал дистанции 800 и 1500 
метров. Были успехи и на России. Так, 
в 2006 году он стал победителем пер-
венства России среди детских клубов 

любителей бега  на дистанции пять километров. 
«Я радуюсь любой победе, – говорит Сергей. – А к 
поражениям отношусь лояльно: проиграл, значит, 
надо еще усерднее тренироваться». 

После школы Сергей поступил в Российский 
государственный профессиональный педагогиче-
ский университет, учился по профессии тренер-
преподаватель по специализации «фитнес». 
Естественно, с легкой атлетикой он не расстался, 
продолжил тренироваться сначала в спортивном 
клубе «Луч», а затем в спортклубе Уральского 
пединститута, выступал на соревнованиях также 
на дистанциях 800 и 1500 метров. 

Сколько бы ни было пройдено соревнований, 
всегда есть те, что прочно остаются в памяти как 
наиболее яркие. «Да, у меня такие тоже есть, – 
признается спортсмен. – Это был мой первый 
международный марафон в Омске в 2012 году. 
Мы бежали 42 километра при температуре воз-
духа 42 градуса выше нуля. Представьте, какое 
пепелище! Тогда я одержал победу в возрастной 

группе 18-29 лет».
К слову, последние полтора года Сергей 

Буньков вместе с членами спортивного клуба 
«Шанс» (объединяет марафонцев нашего ГО) 
старается не пропускать ни одного марафона. 
Сегодня он готовится преодолеть дистанцию 

традиционного  марафона «Европа-Азия» (42 
195 м), который запланирован на август, а затем, 

возможно, в сентябре и Московского марафона. 
Стоит отметить, что Сергей тренируется вместе со 
своим отцом Сергеем, два-три раза в месяц бегает 

кроссы 25-30 км. Как отмечает легкоатлет, 
родители всегда и во всем поддержива-
ют его, за что он им очень благодарен.

На вопрос о своих увлечениях Сергей 
ответил следующее: 

- В настоящий момент работаю 
учителем физкультуры в Реф-
тинском. После уроков хожу 
на тренировки, по выходным 
обязательно легкий кросс на 
10-12 километров. Свободное 
время стараюсь проводить со 
своей супругой Марией. Поэто-
му говорить об увлечениях, не 
связанных со спортом, не вижу 
смысла, ведь спорт – это и моя 
работа, и мое увлечение, и моя 
жизнь.

люди в Спорте

Сергей Буньков: 

«В спорте, как в жизни,  
всегда есть к чему стремиться»
В любом виде спорта есть люди, 
которые для подрастающего 
поколения служат примером для 
подражания. И это не обязательно 
должны быть звезды мирового 
спорта. Так, например, в легкой 
атлетике одним из таких является 
богдановичский спортсмен сергей 
Буньков, который благодаря своему 
упорству и труду добился немалых 
высот в спортивной карьере

Сергей Буньков:
- Легкая атлетика – это 

основа для всех видов спорта, 
это скорость, выносливость, ко-
ординация. Она развивает силу воли 
и дает возможность в полной мере 
насладиться победой. Это при-
носит большее удовлетворение, 

чем пустая трата времени 
за компьютером.  

сергей со школьных лет участву-
ет в традиционной легкоатлети-
ческой эстафете, посвященной 
Дню Победы, на призы газеты 
«Народное слово». В этом году 
он в 11 раз стал победителем 
первого этапа (из 12 попыток).
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АКТУАльНо �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской 
области, наиболее действенным спо-
собом минимизации коррупцион-
ных проявлений является работа по 
обеспечению доступности оказания 
государственных услуг Росреестра, 
созданию прозрачной, качественной 
системы в учетно-регистрационной 
сфере. Учреждение уделяет особое 
внимание развитию «бесконтактных 
технологий» - способов, при которых 
граждане и юридические лица получа-
ют услуги Росреестра через интернет 
и МФЦ.

Актуальная информация по проти-
водействию коррупции размещена на 
информационных стендах в офисах 
Кадастровой палаты. Кроме того, раз-
работаны памятки по антикоррупци-
онной тематике, приказы по противо-
действию коррупции, с которыми 
ознакомлены все сотрудники. 

В Кадастровой палате обращают 
внимание граждан и юридических 
лиц, что они беспрепятственно могут 
сообщать о коррупционных проявле-
ниях по следующим каналам связи:

- телефоны доверия: 8(495)917-38-
25 (центральный аппарат Росреестра), 
8(343)375-98-65 (Управление Рос-
реестра по Свердловской области), 
8-800-100-18-18 (единый телефон 
ФГБУ «ФКП Росреестра»);

- почтовый адрес: 620026, Сверд-
ловская область, Екатеринбург, Крас-
ноармейская, д. 92А;

- адрес электронной почты: 

antikor@kadastr.ru;
- интернет-сайт: www.kadastr.ru – в 

разделе “Обратная связь/Противодей-
ствие коррупции”.

Для эффективного реагирования 
и обеспечения обратной связи в со-
общении необходимо указать свои 
данные: Ф.И.О., домашний адрес и 
номер контактного телефона.

Все сообщения, замечания и пред-
ложения внимательно изучат, проа-
нализируют, по ним будут приняты 
соответствующие меры.

Обращения, поступившие по «теле-
фону доверия», не касающиеся кор-

рупционных действий работников 
филиала, анонимные обращения 
(без указания фамилии, имени граж-
данина, направившего обращение), 
обращения, не содержащие почто-
вого адреса или адреса электронной 
почты, по которому должен быть 
направлен ответ, а также обращения, 
аудиозапись которых неразборчива 
и непонятна, не регистрируются и не 
рассматриваются (статьей 306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за заведомо ложный донос о 
совершении преступления).

Бесконтактные технологии 
противостоят коррупции
Борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач Кадастровой палаты  
по свердловской области. Для предотвращения различного рода коррупционных 
проявлений в учреждении выстроена целая система мер

Пришла весна. Земля 
освободилась от снега. 
солнце стало светить 
ярче и теплее. Но всю эту 
идиллию нарушает один 
важный момент:  
с приходом тепла приходит 
опасность пожаров в лесах 
и полях, причиной которых 
чаще всего становятся 
люди

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В ночь на 15 мая в селе Ильинском 
произошло загорание травы. Спустя 
некоторое время огонь пришел в леса 
и поля  с. Гарашкинского. Загорелся 
травяной покров. Начальник сельской 
территории Анастасия Гуляева рас-
сказала о том, что в течение нескольких 
дней шла борьба с огнем. Когда горит 
лес, гибнут многие животные и птицы, 
огонь очень быстро распространяется в 
лесу, и животные не успевают спастись. 
Анастасия Владимировна рассказала, 
как окруженная огнем капалуха (самка 
глухаря) сидела на гнезде с яйцами и 
защищала его. А сколько животных 
не смогло спасти ни себя, ни свое по-
томство… 

Анастасия Владимировна выражает 
огромную благодарность людям, кото-
рые помогали тушить пожар: слажен-
ной команде во главе с начальником 
81 пожарной части Андреем Хныки-
ным; местным пожарным Михаилу 
Андрееву, Сергею Кутеневу, Семену 
Мешавкину, Сергею Бобошину, Ни-
колаю Казанцеву, Денису Захарову, 
Людмиле Пужаевой и ее сыну Сергею, 
Оксане Галактионовой и Александру 

Воробьеву. Эти люди сутки напролёт 
тушили огонь, не пуская его в село.

К слову о пожарах.  Минувшие выход-
ные были довольно экстремальными, и 
мало того, что ураган прошёлся, так еще 
и снова все кругом горело. По данным 
единой диспетчерской службы ГО Бог-
данович, 19 и 20 мая горела трава в лесах 
Гарашкинской, Грязновской, Кунарской 
сельских территорий. И если на каких-
то участках огонь шел низом (низовой 
пожар), то были места, где огонь пере-
брался наверх (верховой пожар), и это 
уже не шутки. Причина – неосторожное 
обращение с огнем местного населе-
ния. Где живем, там и жжем.  А уж про 
загорание сухой травы в жилой зоне и 
говорить нечего! Горело все выходные. 
Кто виноват? Люди! Те, которые не по-
нимают, что с огнем играть нельзя. Те, 
которые не соблюдают элементарных 
правил пожарной безопасности. Так 
и хочется им сказать: не думаете вы 
о себе, так о других подумайте, ваша 
безалаберность может привести к тра-
гедии.

Мы все знаем, что начался период, 
когда природа зовет нас к себе в гости. 
Но, к сожалению, есть люди, которым 
не интересно, что будет после того, как 
они оставят непотушенным костер или 

бросят окурок в траву. Огонь жаждет 
остаться без контроля. А уж если он 
разгуляется, то остановить его очень 
сложно. Небесная канцелярия, конеч-
но, может послать дождь, но позвонить 
туда и заказать его невозможно. А 
люди, которые борются с огнем, тоже 
не всесильны. Начальник 81 пожарной 
части Андрей Хныкин через газету в 
очередной раз обращается к жителям 
и гостям округа с просьбой соблюдать 
все меры пожарной безопасности как 
в лесу, так и у придомовых территорий. 
Не жечь лишний раз мусор, особенно 
если на улице сильный ветер, который, 
кстати, последнее время зачастил к нам 
в гости. Любители отдыха на природе 
должны следить за тем, чтобы этот 
отдых не закончился смертью леса и 
его обитателей. Жители сами долж-
ны обеспечивать свою безопасность. 
Начальники сельских территорий 
также обязаны следить за тем, чтобы 
огненная стихия, если появилась, не 
зашла в сёла. Нужно вовремя опахивать 
населённые пункты, чтобы огонь не 
заглянул «на огонёк». 

Огонь должен быть для нас другом, 
дарящим тепло и свет, а не становиться 
убийцей всего живого, на что некоторые 
толкают своей безответственностью.

гоРИМ �

Небесная канцелярия  
не потушит огонь по заказу

Богдановичским борцам нет равных
В зале борьбы ДЮСШ прошёл командный ку-

бок по вольной борьбе среди юношей 2002-2004 
г.р., посвящённый 73-й годовщине со Дня Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне. В кубке приняли участие четыре коман-
ды - представители Богдановича, Арамили, 
Красноуфимского района и посёлка Боль-
шой Исток. На открытии с приветственным 
словом выступили глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, ветеран Вооружённых сил РФ, 
мастер спорта СССР Евгений Серебрянников 
и директор УФКиС ГО Богданович Владимир 
тришевский. Они пожелали борцам побед, 

веры в себя и свои силы.
В основной части соревнований юные борцы 

вольного стиля продемонстрировали не только 
технику вольной борьбы, но и проявили харак-
тер. Победа каждого из них принесла весомое очко 
в копилку своей команды.  В результате борьбы 
первое место четвёртый год подряд завоева-
ла команда городского округа Богданович, 
выигравшая три встречи у своих противников.  
Второе место заняла команда Красноуфимского 
района, третье - команда ГО Арамиль, четвертое 
- команда посёлка Большой Исток.

По данным УФкиС Го Богданович.

сПоРТ �
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Победителем в командном кубке по вольной борьбе го Богданович 
становится четвёртый год подряд.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Этот полюбившийся мно-
гим фестиваль проходит 
в Богдановиче уже много 
лет подряд, и каждый раз в 
зале яблоку негде упасть от 
количества участников и их 
болельщиков. В этот раз для 
того, чтобы зрители «не си-
дели друг у друга на головах», 
организаторы мероприятия 
разделили его на две части: 
в первой выступали малыши 
до семи лет, во второй – с 
восьми до десяти. 

Фестиваль открыла Ксюша 
Кожека песней о сказке. Ма-
ленькая исполнительница не 
побоялась выступать первой, 
преодолела волнение и за-
дала ритм всему фестивалю. 
Песни лились рекой, солисты, 
ансамбли, дуэты радовали 
зрителей и жюри не только 
хорошим исполнением, но 
и творческим подходом к 
каждому номеру. Танцо-
ры не отставали от певцов. 
Кружились в танцах не хуже 

профессионалов.
Жюри пришлось поломать 

голову над тем, кто же все-
таки достоин звания победи-
теля фестиваля? Но вердикт 
был вынесен. Мы публикуем 
только лауреатов I степени.

ВоЗРАсТНАя КАТегоРИя  
До сеМИ леТ:

- номинация «Вокал» (соло) - 
Валерия щипачева (детский сад 
«Сказка», руководитель Инга Ко-
лесникова);

- номинация «Хореографический 
ансамбль» - танцевальный коллек-
тив «Уральские казаки» (детский сад 
«Сказка», руководитель елена Тунае-
ва, хореограф галина спасова);

- номинация «Вокальный ан-
самбль» (малых форм) - трио «со-
ловушки» (детский сад № 39, руко-
водитель Ирина Мельцина).

ВоЗРАсТНАя гРУППА  
оТ 8 До 10 леТ:

- номинация «Вокал» (соло) - Та-
тьяна Мокрушникова (ДШИ, руково-
дитель Жанна сотникова);

- номинация «Хореографический 
ансамбль» - коллектив «MILKY» 
(студия уличного танца «HARLEM», 
руководитель евгения Терентьева);

номинация «Вокальный ан-
самбль» - хор «Золотой клю-
чик» (ДШИ, руководитель Марина  
Хныкина).

В ДиКЦ прошел 
районный фестиваль 
детского творчества 
«Весенняя капель-
2018». Маленькие 
артисты в возрасте  
до 10 лет боролись  
за звание лучших  
в разных музыкальных 
номинациях

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В краеведческом музее ночь началась с вернисажа 
почетного жителя ГО Богданович Михаила Сажаева. 
Выставка посвящена 70-летию художника. Далее при-
шло время пошевелить извилинами. Программу про-
должила интеллектуально-развлекательная игра для 
молодежи «Битва умов». Ну а потом, как и положено, 
прошла ночная экскурсия по музею. Ведь нет же ничего 
интереснее, чем поход в музей ночью, когда «оживают» 
экспонаты.

Литературный музей Степана Щипачёва также собрал 
друзей. Здесь открылась выставка московского худож-
ника Ливия Щипачёва. Во время знакомства с творче-
ством художника гости узнали о том, как потомок поэта 
связан с тимуровским движением, просмотрели старый 
советский и многим знакомый кинофильм «Тимур и его 
команда», а потом направились на ночную экскурсию. 

КоНКУРсы �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Всего на конкурс поступило девять 
работ, среди авторов которых жюри 
из числа сотрудников редакции вы-
брало победителя. Ими стали учащиеся 
школы №1 Славяна Чусова и Ксения 
Федотовских, написавшие рассказ о 
своем классном руководителе Инне 
Иваненко. Победителям вручен сер-
тификат от спонсора - магазина ком-
пьютерной техники и канцелярских 
принадлежностей «CHIP-TOWN» 
- сертификат на сумму 1500 рублей. 

Кроме этого, редакция решила вру-
чить специальный приз за оригиналь-
ность учащейся школы №3 Ирине 
Несытых, чья работа была написана 
в стихотворной форме и посвящена 
классному руководителю Ольге ти-
хоновой. В качестве приза Ирина по-
лучила сертификат на услуги редакции 
на сумму 750 рублей.  

И, наконец, согласно положению 
конкурса определен победитель среди 
классных руководителей, ставших объ-
ектами присланных рассказов. По ито-
гам голосования, которое проходило 

Подарки разошлись  
по победителям
Как и обещали,  
к концу учебного 
года мы 
подвели итоги 
конкурса «Нс» 
под названием 
«самый классный 
классный»  
и готовы  
огласить 
результаты

АКЦИИ �

Ночная 
музейная 
жизнь
19 мая богдановичские музеи 
присоединились к всероссийской акции 
«Ночь музеев». В краеведческом  
и литературном музеях было многолюдно, 
несмотря на вечернее время

ФесТИВАлИ �

Майская капель 
песнею звенела
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на нашем официальном сайте, победу 
одержала Людмила Заложных, класс-
ный руководитель 1-а класса школы 
№3. Ей также вручены подарки – серти-
фикат на сумму 1000 рублей в магазин 

компьютерной техники и канцеляр-
ских принадлежностей «CHIP-TOWN», а 
также сертификат на сумму 1000 рублей 
в магазин «Красота Востока».

 p.s. Читатели нашей газеты смогут 

познакомиться с работами участ-
ников конкурса «Самый классный 
классный», так как по мере возмож-
ности все они будут опубликованы на 
страницах «НС». 

На церемонии награждения, которая прошла в редакции «Нс», победителям были вручены заслуженные награды. 
На фото: славяна чусова, людмила Заложных, ольга Несытых (мама Ирины) и Ксения Федотовских.
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Ксюша Кожека открыла музыкальный 
фестиваль. городские музеи принимали ночных гостей.
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Гарантия 
рассрочКа 

Кредит

БАлконЫ 
окнА 
лоДЖии
Двери 
отливЫ 
ЖАлюЗи

«ГратЭКс» ул. Октябрьская, 9 

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

Реклама

Управление тыгишской сельской 
территории совместно с ветеранами села 
выражает благодарность ООО «БМК», ПО 
«Богдановичское», индивидуальным 
предпринимателям села Быкову Л.Н., 
Гафуровой Н.М., Демину Н.А., Капу-
стину А.В., Карп В.В., Лысцову Е.В. за 
оказанную материальную помощь для 
проведения праздничного чаепития и 
приобретение подарков для ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны.

Желаем вам успешного развития в 
вашем нелегком труде.

Поздравляю всех 
п о г р а н и ч н и к о в 
транспортного цеха 
ЗАо «Свинокомплекс 
«Уральский» со 100-
летием образования 
пограничных войск.

Желаю вам и вашим 
семьям счастья, 
здоровья и благо-
получия.

Швецов Ю.В., КДПО.

Сердечно поздравляю погра-
ничников со столетием погра-
ничной службы!

Крепкого вам, дорогие, здоровья, 
семейного счастья и благополу-
чия, удачи, исполнения ваших 
планов, надежд!

Безграничное 
спасибо вам за 
память о сыне.

Н. Бородина.
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Быстрые деньГи
От 1000 ДО 15000 РуБлей ДО ЗАРПлАты или ПеНСии

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,6
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� выгодная фиксированная ставка
� оформление за 15 минут
� индивидуальный подход к каждому клиенту

ооо Мкк «УРАльСкий ДоМ ЗАйМов» иНН 7460024758 оГРН 1157460005724 
св-во цБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщи-
ком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по займу «0,5 %» от 1000 до 15000 рублей на срок  
до 30 дней. Сумма Займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего 
за днем получения Займа, и на дату полного возвращения Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа 
за пользование займом, составляют: «Заем 0,5 %» - 182,500 процентов годовых. При расчете процентов  за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

0,5 %*  
в день
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а

26 мая, с 9 до 15 часов 
у тЦ «Спутник» (со стороны ул. партизанской)

продажа элитноГо 
безвирусноГо Материала 
районированнЫх сортов 

плодовЫх деревьев  
и декоративнЫх кустарников

В наличии: яблони, груши, сливы, вишня, 
черешня, уссурийский абрикос, повышенной 
зимостойкости сверхкрупноплодная 
жимолость. Новинки смородины 
в ассортименте, в т.ч. зеленая и 
золотистая. 
Неколючая кустовая ежевика, 
малина и клубника, ремонтант-
ные и простые сорта, райониро-
ванные сорта винограда. Гортен-
зии, розы, азалии и мн. др. 
Новинки гибридов: СВГ – слива + вишня, 
ДЮК – вишня + черешня, алыча, колонно-
видные сорта яблонь, груш, черешни.
Торгует плодопитомник «сады Урала»
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вНиМаНие! 30 мая,  
с 10 до 18 часов, дикЦ, 
г. Богданович, ул. советская, 1расПрОДажа 

ивановского текстиля  и трикотажа
Комплекты постельного белья - от 350 рублей., 
халаты, сорочки, футболки, домашние костюмы. 
туники - от 170 рублей.,
Одеяла, подушки - от 200 рублей.,
Пледы - от 400 рублей.
Полотенца, носки, бельевой трикотаж - от 20 рублей.
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Приходите  
и выбирайте!
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В наличии более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспа-
лительное действие, полезен 
при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, 
иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

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

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

купон-скиДкА нА меД 10%!

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

Реклама

МЁД
урожая
2017 г.

� Лечение        � реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� Лечение пародонтита
� консультации

заПисЬ На ЛечеНие По теЛеФоНаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

ВозМоЖНЫ ПротиВоПоказаНиЯ, НеобХоДиМа коНсУЛЬтаЦиЯ сПеЦиаЛиста

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

Все ВиДЫ стоМатоЛоГическиХ УсЛУГВсе ВиДЫ стоМатоЛоГическиХ УсЛУГ
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ЧАСЫ РАБОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Вы достойны только восхищенья, 
Вы большой пример для каждого из нас,
В 55-й год вашей семьи рожденья
Мы изумрудами осыплем вас.
Живите в здравии до ста лет, 
Любовь вам, милые, да совет. 
Пусть ваше счастье безоблачным будет,
Пускай ненастье дорогу к вам забудет…

Дорогие и любимые наши родители 
валентин всеволодович и Юли егоровна 
Фёдоровы!

С любовью и восхищением к вам, ваши 
дети:семьи Ширяевых, Савенковых-Силаевых.

Дорогие и любимые наши родители 
валентин всеволодович и Юлия егоровна 
Фёдоровы! от всей души поздравляем вас 
с 55-летием совместной жизни!

в поликлинике  
ОАО «Огнеупоры»  

можно ПройТи диаГносТиКу:

8 (34376) 47-341обращаться по телефону –  

� сердца  
(ЭКГ, Холтер), 

� легких 
(спирографию), 

� головного 
мозга (ЭЭГ, РЭГ), 

� узи органов  
и систем. Ре

кл
ам

а


