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Сварщик - 
профессия в основе 
основ
Очередной выпуск 
тематической полосы 
«Моя профессия - моё 
будущее»

24 июня 1980 год
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 

РЫБОВОДСТВУ
Недавно я со своим коллегой по-

бывал в гостях у своего фронтового 
друга в Богдановиче. Не скрою, что 
мы все трое заядлые рыболовы и 
поэтому решили провести свобод-
ное время за любимым занятием. 
И вот мы выехали на Паршинский 
пруд. ...К нашему большому сожа-
лению, узнали, что водятся в нём 
только карпы.

...Мы заинтресовались водой 
Паршинского пруда и решили произ-
вести её анализ. Когда было достав-
лено необходимое оборудование, мы 
сделали химический и спектральный 
анализ. Результаты оказались 
потрясающими. Чище воды, чем в 
Паршинском пруду, мы не обнару-
жили даже в больших свердловский 
водохранилищах.

Здесь прекрасно могут при-
житься: голавль, густера, жерех, 
карась, красноперка, ленок, лещ, 
линь, налим, окунь, сазан и карп.

С. ТУЛИКОВ,  
кандидат биологических наук.

О чём писала наша газета
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Богданович

Вопрос � -отВет

«В Богдановиче массово вырубают 
тополя. Допустим, что деревья ста-
рые, поэтому их убирают, но почему 
деревья спиливают под корень, как, 
например, на улице Кунавина? Ведь они 
больше не вырастут. Тополя выполня-
ют определенную функцию – очищают 
воздух. Я считаю, что они нужны в 
городе. 

Иван Петров, г. Богданович». 

«На нашей улице Кунавина вырубили 
все тополя вдоль трассы. Чему мы, кста-
ти, рады. Ведь летом окна хоть совсем 
не открывай - пух от тополей летит 
в дом. Да и выросли они до таких раз-
меров, что солнечный свет не попадал в 
дома. Но с уборкой тополей у нас появи-
лась новая проблема: спиленные ветки 
от деревьев оставили вдоль дороги, даже 
не собрав в кучи. Мы, жители улицы, 
своими силами прибирали территории 
возле домов. Кучи веток продолжают 
лежать, их никто не вывозит. Кто за 
это отвечает, и почему не вывезли 
мусор? Также хочется узнать, какие 
деревья будут высаживать вдоль трассы 
вместо тополей? Ведь растительность 
все-таки нужна для очистки воздуха. 

Олег Васильев,  
от имени жителей улицы Кунавина». 

Мы обратились к заместителю 
главы ГО Богданович по ЖКХ и 
энергетике Виталию Топоркову с 
просьбой прокомментировать си-
туацию. Публикуем ответ Виталия 
Геннадьевича:

- На улице Кунавина была произ-
ведена вырубка аварийных тополей. 
Все деревья на улице очень старые, 
многие неоднократно омолажива-
лись. Тополя представляли опас-

ность как близлежа щим постройкам 
и припаркованным автомобилям, 
так и жизни и здоровью людей. 
В прошлом году было два случая, 
когда деревья упали на машины, 
и нам пришлось возмещать ущерб 
автовладельцам. Было и так, что 
ветки падали на проезжую часть, 
и машинам приходилось их объез-
жать. Вместо старых тополей будут 
высажены новые деревья. Сейчас 

решается вопрос подбора пород. 
Жители могут высказать предло-
жения, которые можно направлять 
в отдел благоустройства по телефо-
ну – 8 (34376) 5-02-21. Пожелания 
будут учитываться. Что касается 
неубранных спиленных веток, под-
рядной организации, выполнявшей 
работы, была высказана претензия. 
Оставшийся мусор будет убран в 
ближайшее время. 

Вместо старых тополей 
вырастут новые деревья
В Богдановиче завершились работы  
по спиливанию аварийных тополей.  
И снова жители города разделились  
на два лагеря. одни жалуются  
на то, что тополя спилили под корень, 
а значит, они больше не вырастут. 
Другие рады этому, но у них появилась 
другая проблема – рабочие не убрали 
спиленные ветки

Выход  
на платформу 
станет 
безопасным
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Спуск с железнодорожного моста  
в сторону Аверино «переедет»  
на четвертую платформу.  
Работы завершатся уже к сентябрю
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сессИя �

Лучшие практики для мэров

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Активное участие в акции приняли глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, депутаты Думы 
ГО Богданович, городской комитет профсоюза 
работников образования, администрация город-
ского округа и другие. Сумма денежных средств, 
сданных участниками акции, составила более пяти 
тысяч рублей. 

Реализацией проекта занимался отдел социальной 
политики и информации администрации городского 
округа. Специалисты отдела определили обще-
ственные организации и социальные учреждения 
ГО, которые, в свою очередь, высказали пожелания, 

какие периодические издания хотели бы получать. 
Общество инвалидов выбрало газету «ЗОЖ», совет 
ветеранов - газету «Пенсионер», комитет солдатских 
матерей – «Областную газету» и газету «Мудрые 
советы», социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних - журнал «Отчего и почему?», 
центр социальной помощи семье и детям (отделение 
социальной реабилитации) - журналы «Отчего и 
почему?» и «Мегамозг». Желающих поучаствовать 
в акции оказалось столько, что денежных средств 
хватило на то, чтобы оказать социальную помощь 
Гарашкинскому детскому саду, в котором функ-
ционирует группа круглосуточного пребывания 
детей. Для воспитанников детского сада выписали 
журналы «Маша и медведь» и «Лунтик». Подписки 

были оформлены на полугодие (с июля по декабрь) с 
доставкой. Богдановичское отделение Почты России 
(ул. Ленина) тоже приняло участие в акции: на со-
бранные денежные средства оформили подписные 
издания для социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Акция «Дерево добра» проводится два раза в 
год. В следующий раз планируется провести ее в 
ноябре текущего года. 

ГоспоДДержка �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Субсидия предоставлена Ольге 
Вячеславовне в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. 
Данная подпрограмма направлена 
на улучшение жилищных условий 
граждан, в том числе молодых  семей 
и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности. 

Сертификат на социальную вы-
плату Ольге Канищевой был вручен 
в торжественной обстановке главой 
ГО Богданович Павлом Мартья-
новым. «Этот вклад государства 
поможет Вам осуществить Вашу 
заветную мечту», - отметил Павел 
Александрович. Председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг 
подарил Ольге Вячеславовне ком-
натный цветок для украшения но-
вого дома. «Я очень рада. Я вышла 
на пенсию, и это замечательный 
подарок к такому событию», - по-

делилась своими эмоциями Ольга 
Канищева. 

Помогает Ольге Вячеславовне 
выполнять правильно все условия 
подпрограммы специалист по учету 
и распределению жилья отдела ЖКХ 
и энергетики администрации ГО 
Богданович Лариса Софрыгина. По 
информации Ларисы Владимировны, 

Ольга Канищева уже открыла бло-
кированный счет, на который будут 
перечислены денежные средства из 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов. После заключения 
договора купли-продажи средства 
будут перечислены на счет продав-
ца жилья. Согласно подпрограмме 
жилье должно быть приобретено 

обладателем сертификата в тече-
ние года. 

Встать на учет для получения по-
мощи в улучшении жилищных усло-
вий могут молодые семьи, многодет-
ные семьи, малоимущие. Получить 
подробную информацию можно в 
кабинете № 4 администрации или по 
телефону – 8(34376) 5-69-30. 

Жилье в подарок

В Го Богданович прошла очередная акция почты россии «Дерево добра»,  
в рамках которой общественным организациям и социальным учреждениям 
предоставляется бесплатная подписка на периодические издания

акцИИ �

Добро присутствует в каждом

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 Я
рк

ов
а.

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

В «Школу мэров» в столицу Среднего 
Урала приехали главы 28 муниципаль-
ных образований, впервые избранные в 
2017 и 2018 годах, а также председатели 
муниципальных Дум.

Сессии «Школы мэров» проходят не-
сколько раз в год. Во время учебы главы 
муниципалитетов знакомятся с измене-
ниями в законодательстве, новациями, 
лучшими практиками, а также в прямом 
диалоге с представителями областных вла-
стей обсуждают наиболее сложные вопро-
сы: по формированию местного бюджета, 
по заключению концессионных соглаше-
ний в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, по взаимодействию органов 
местного самоуправления с органами 
государственной власти и другие.

Как рассказал первый заместитель ру-
ководителя администрации губернатора 
Свердловской области Вадим Дубичев, 
повестка «Школы мэров» традиционно 
формируется, исходя из тех задач, кото-
рые необходимо решить совместными 
усилиями региональной власти и органов 
местного самоуправления для социально-
экономического роста территорий и по-
вышения качества жизни людей. Также 
учитываются пожелания самих глав 
муниципалитетов.

Напомним, проект, инициированный 
главой региона, стартовал в 2014 году. 
Ежегодно главы принимают участие в 
нескольких тематических сессиях.

Борис ЯрКОВ
(«Уральский рабочий» №18 от 30 мая 2018 г.).

В екатеринбурге прошла учеба для впервые 
избранных глав муниципалитетов

Учитель 
начальных классов 
полдневской школы 
ольга канищева 
получила помощь  
от государства  
в виде сертификата 
на предоставление 
социальной 
выплаты  
для улучшения 
жилищных  
условий

комиссия подсчитывает денежные средства, собранные  
для подписки на периодические издания для организаций  
и учреждений Го Богданович.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Чтобы прояснить ситуацию, мы 
встретились с начальником станции 
Сергеем Дёминым. Он сказал сле-
дующее:

– Для пассажиров пригородных 
поездов была оборудована четвёртая 
платформа, но на неё нет безопас-

ного прохода, людям приходится 
идти через железнодорожные пути. 
Поэтому было принято решение сде-
лать отдельный спуск с моста на эту 
платформу.

Для прохода в микрорайон и 
Аверино достаточно одного спуска. 
Поэтому второй решено демонтиро-
вать, а его элементы будут использо-
ваны для сооружения нового спуска 

на платформу. Работы по демонтажу 
уже начались, подготовительные 
работы продлятся до августа, а за-
тем начнутся работы по установке 
спуска.

На реконструкцию моста будут 
потрачены собственные средства, 
причём небольшие. Так как основные 
материалы в виде демонтированных 
элементов уже имеются, и рекон-

струкцию мы выполняем своими 
силами, наши работники с этим 
справятся. 

В течение августа этого года бу-
дет выполнен монтаж конструкций 
спуска, и в сентябре мы планируем 
открыть выход на платформу. Наде-
емся, что богдановичцы оценят, на-
сколько им будет удобно и безопасно 
выходить на посадку в поезда.

реконстрУкцИя �

Выход на платформу станет безопасным
недавно был закрыт спуск с железнодорожного моста, выходящий в район аверино. У богдановичцев в связи с этим 
возникла масса вопросов относительно того, для чего это было сделано 

Сельские новости

В Гарашкинском начало осуществлять хозяйственную деятель-
ность предприятие ООО «Даждь», руководителем которого является 
олег Баимов. Сейчас в хозяйстве высаживается картофель. Площадь 
полей хозяйства составляет более одной тысячи гектаров. В дальней-
шем предприятие планирует выращивать и перерабатывать рапс.

В Байнах завершились работы по модерниза-
ции уличного освещения. Светильники старого об-
разца были заменены на новые светодиодные (261 
светильник), а также были построены новые линии 
электропередачи в ранее не освещенных местах. 

В коменках отметили День села. Для малень-
ких жителей была организована детская развлека-
тельная программа «Планета футбола». Почетными 
гостями праздника стали глава ГО Богданович павел 
Мартьянов, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области алексей коробейников, 
депутаты Думы ГО Богданович Валерий Галимов и 
алексей Головин. Для сельчан и гостей праздника 
была организована концертная программа с уча-
стием коллективов Коменского ДК и артистов из 
села Байны: Виталия Бондаренко и Юлии Гусаренко. 
Творческие номера чередовались с награждением 
жителей села в разных номинациях. 

Подборка новостей от Натальи КОмЛеНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  

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

пресс � -конференцИя

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

- михаил Алексеевич, каким был 
Ваш трудовой путь до вступления 
в должность?

- Я родился и вырос в Белоруссии. 
После службы в армии окончил курсы 
по специальности «электромонтер-
линейщик». В 1981 году приехал в 
Богданович для прохождения про-
изводственной практики на пред-
приятии «Трансэлектромонтаж» 
(электромонтажный поезд № 706). 
Работа оказалась интересной и до-
стойной, поэтому там и остался. 
Прошел путь от практиканта до 
директора. В 2000 году заочно окон-
чил Уральский государственный 
университет путей сообщения по 
специальности «Электроснабжение 
железнодорожного транспорта». 
Периодически проходил курсы по-
вышения квалификации. Трудился на 
предприятии до 2017 года, пока его 
не расформировали. К тому времени 
достиг пенсионного возраста, ушел 
на заслуженный отдых. Затем глава 
городского округа Богданович Павел 
Мартьянов пригласил на должность 
его заместителя по строительству и 
архитектуре. 

Честно признаюсь, для меня 
работа новая, еще не до конца 
разобрался в бюджетном процессе, 
но трудности не пугают, готов тру-
диться, учиться чему-то новому. 
Работать не боюсь. За свою жизнь 
работал много.  

- михаил Алексеевич, Вы уже 
осмотрели сельские Дома культуры 
и убедились, что они нуждаются в 
ремонте, например, Троицкий ДК. 
ремонтные работы начаты, а когда 
будут завершены?

- Да, действительно, сельские ДК 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Единственный, на мой 

взгляд, Дом культуры, который со-
ответствует нормам - Тыгишский. 
Будем приводить Дома культуры в 
порядок. Что касается Троицкого 
СДК, то каждый день после рабо-
ты выезжаю туда и проверяю, что 
было сделано за день. Подрядчик, 
выигравший конкурс, проживает 
в Тюмени и сам сюда не приезжа-
ет, ремонтные работы выполняет 
местная бригада. Будем делать все 
от нас зависящее, чтобы заста-
вить этого подрядчика выполнить 
обязательства по ремонту Дома 
культуры. 

- На каких объектах Вы еще по-
бывали? 

- Посетил примерно половину всех 
объектов образования, культуры, 
спорта. Выделил ряд имеющихся 
проблем. Например, по территории 
школы № 5 ежедневно проходит 
большой поток людей. Строительство 
стадиона станет решением этой про-
блемы. Стадион будет огорожен, а для 

людей построены пешеходные зоны 
вдоль забора. 

- Какие задачи Вы поставили 
перед собой, вступив в должность?

- Для меня все проблемы на дан-
ный момент важные. Задач много, 
но основные пока для себя не вы-
делил. Работаю всего полмесяца и 
пока до конца не разобрался, какие 
проблемы первоочередные, а какие 
второстепенные. Наиболее острой, 
конечно, сейчас являются ремонты 
и состояние Домов культуры.  

- михаил Алексеевич, ожидается 
ли строительство новых объектов 
на территории городского округа?

- Планируется строительство со-
временного стадиона на базе школы 
№ 2 с искусственным покрытием, 
беговыми дорожками, хоккейным 
кортом. Сейчас площадка возле 
школы подготавливается к строи-
тельству: вырубаются тополя. Не все 
одобрительно к этому относятся, 
но вырубка деревьев - необходимая 

мера. Если не выкорчевать тополя, 
хоккейный корт не прослужит долго, 
уже через год корни деревьев его 
поднимут. Поэтому просим людей 
отнестись к этому с пониманием, ведь 
если строить корт, то нужно сделать 
так, чтобы он прослужил долго. Такой 
же стадион планируем построить на 
базе школы № 5. Также ожидается 
строительство двух хоккейных кортов 
(вопрос места их размещения пока 
обсуждается), кинозала в северной 
части города, предстоит ремонт зда-
ния СК «Колорит» с перепланировкой. 
Работы много. Будем решать задачи 
в кротчайшие сроки. 

- По роду своей деятельности Вы 
взаимодействуете с руководителя-
ми управлений образования, куль-
туры, спорта и другими. Удалось ли 
Вам найти взаимопонимание?  

- Да, удалось. Мы все работаем в 
команде, иначе нельзя. Только со-
вместными усилиями можно добить-
ся положительного результата. 

Все поставленные 
задачи  
будут 
выполнены
с 1 июня 2018 года в должность заместителя главы  
Го Богданович по строительству и архитектуре вступил 
Михаил Чичук. на прошлой неделе Михаил алексеевич 
встретился с представителями средств массовой 
информации и ответил на интересующие вопросы 
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СВарщик – профессия,   которая началась с открытия

Можно с уверенностью сказать,  
что сварка на сегодняшний день -  
это одна из основ развития человечества. 
Сварочные работы проводятся на любом 
производстве: в машиностроении, 
станкостроении, металлургии, жилищно-
коммунальном и сельском хозяйстве. 
Опытные мастера создают из металла 
изделия сложной формы: от системы 
водоснабжения до восстановления 
геометрии кузова автомобиля 

Всегда  быть в маске

оё  будущее

Зарплата
и вакансии

Из ИСТОрИИ

По профессии «сварщик» в России открыто 24490 
вакансий. Наибольшее количество вакансий открыто 
в Московской области, на втором месте - Республика 
Татарстан, а на третьем - Ленинградская область.

Как сообщила директор Богдановичского центра 
занятости светлана анищенко, на предприятиях на-
шего городского округа имеется восемь вакансий 
сварщиков, средняя заработная плата составляет 
от 16 до 25 тысяч рублей.

Для сварщика необходимо знать техно-

логию металлов при плавлении, основы 

электротехники, свойства газов при антио-

кислении, принципы и методы работы обо-

рудования для сварки, обладать знаниями 

по физике и химии на уровне школьной 

программы. 
К личным качествам сварщика относят 

упорство, ответственность, трудолюбие, со-

образительность, аккуратность (поскольку 

работа вредная и опасная), отличное зрение. 

В связи с тяжелыми условиями труда свар-

щики имеют право на льготную пенсию. 

Пенсионный возраст мужчин этой профес-

сии наступает в 55 лет, а женщин – в 50 при 

условии трудового стажа по специальности 

12,5 лет для мужчин и 10 – для женщин.

УроВень зарплаты сВарщИка В реГИонах рф

200000  
руб./мес.

Предприятия 
нефтегазового 

комплекса

Тюменская область 
и ЯНАО

Екатеринбург, 
Новосибирск, 

Красноярск, Омск, 
Пермь, Самара, Уфа 

и Челябинск

110000 - 
120000 

руб./мес.

33000 -
40000  
руб./мес.

Если взглянуть на мир глазами свар-
щика через непроглядное стекло маски, 
то слепящая электрическая дуга видится 
лишь желтоватой звездой, а расплавлен-
ный металл– красноватой водичкой. Ан-
дрей Ефременко, электрогазосварщик 
шестого разряда энергоцеха Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры», ежедневно 
видит этот процесс, с помощью электро-
да он направляет расплавленный металл 
в нужное русло. Само название цеха 
говорит о характере работы в нём – от-
ветственной и сложной. Андрею прихо-
дится сваривать конструкции стоя, сидя, 
лёжа, вися над землёй, сгорбившись в 
метровой трубе в душной котельной. 
Брызги жидкого металла могут попасть 
в рукава, за шиворот, но пока электрод 
не догорит или шов не закончится, свар-
щик не остановится.

Заместитель начальника цеха Игорь 
Недавний  говорит о нём: «Андрей 
Владимирович отличный специалист, 
золотые руки! Единственный в цехе, кто 
может сваривать трубопроводы высоко-
го давления и котельное оборудование. 
Такая работа не каждому под силу».

Андрей рассказал, что пришёл в про-

Метод неразъемного соединения деталей из-
вестен с давних времен. Люди докрасна раскаляли 
края металлических прутьев и ударами молотка 
соединяли их в одно целое. Этот метод хорошо 
известен и сегодня под названием кузнечной 
сварки. В средние века таким методом была 
изготовлена огромная пушка Дол Грайет (1382 
год), она представляла собой кованую трубу, уси-
ленную наружными металлическими обручами, 
присоединенными к ней с помощью кузнечной 
сварки. Такой способ изготовления артиллерий-
ских орудий применялся во всем мире. Самые 
большие экземпляры пушек были изготовлены в 
XVI веке в Индии. Вес орудий был более 50 тонн, 
а общая длина — более девяти метров.

В 1802 году русский ученый Василий Петров 
открыл эффект электрической дуги, при котором 
между двумя угольными электродами создается 
высокая температура, позволяющая плавить 
металл. Вскоре это открытие нашло практиче-
ское применение – так появилась электрическая 
сварка. С 1881 года она стала использоваться для 
скрепления стальных деталей, а также их раз-
деления. Спустя 10 лет была разработана сварка 
при помощи электрической дуги с электродом, 

находящимся в плавящемся состоянии. Самый 
первый цех, где проводились сварочные работы, 
был открыт в 1883 году в Перми, первый свароч-
ный аппарат был изобретен в 1905 году. 
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СВарщик – профессия,   которая началась с открытия
Всегда  быть в маске

оё  будущее

Где научиться 
сварочному 
делу?

Получить эту профессию 
можно, поступив на отделение 
начального профессионально-
го образования в Богданович-
ский политехникум.

Так, например, студенты 
группы «Св-15» под руковод-
ством мастера производствен-
ного обучения Людмилы По-
луяхтовой освоили теоретиче-
ские азы профессии и проходят 
производственную практику на 
предприятиях города. Вот что 
они рассказали о профессии.

Виталий Василенко:
- Я выбрал эту профессию, 

потому что она востребован-
ная и хорошо оплачиваемая. И 
в быту пригодится это умение. 
Когда я получу диплом, мне хо-
телось бы работать на севере.

Иван захаров:
- Одна из главных сложно-

стей начинающего сварщика 
– соблюдение прямых углов свариваемых деталей. Нередки случаи, 
когда тщательно размеченные и нарезанные заготовки (например, 
прямоугольный металлический каркас) после сварки «ведёт», и они 
превращаются в параллелограмм или ромб. Приходится много тру-
диться, чтобы швы получились ровные, а сварка - прочной.

Виталий Белосорочко:
- Во время практики к нам относятся не как к учащимся, а как к 

работникам предприятия и спрашивают по всей строгости. Но и на-
ставники учат хорошо, передают нам свой опыт. Я решил, что после 
учёбы обязательно буду работать сварщиком.

зНАМЕНИТОСТИ
Николай Бенардос (1842-1905 гг.) – русский изобрета-

тель, один из создателей дуговой электросварки металлов, в 
которой были использованы угольные электроды.

Николай Славянов (1854-1897 гг.) – усовершенствовал 
способ ручной дуговой сварки, заменив угольный электрод ме-
таллическим. В присутствии государственной комиссии он сумел сварить 
коленчатый вал паровой машины.

Евгений Патон (1870-1953 гг.) – выдающийся советский инженер и ученый 
в области сварки и мостостроения, академик. Придумал, как автоматизировать 
сварку под флюсом, сварочные флюсы, башни для танков, а также первый мост 
из сваренных элементов. Внес значительный вклад в наращивание выпуска танков 
«Т-34» в годы войны.

Валерий Кубасов (1935-2014 гг.) – советский космонавт, первым в мире провел 
сварочные работы в космосе. Основным отличием космических условий от земных

была невесомость, а также при работе ему очень мешал скафандр.

фессию случайно, до этого увлекался 
музыкой, спортом. За компанию с 
друзьями поступил в Нижнетагильское 
профессиональное училище учиться на 
сварщика. Уже на практике он понял, 
что эта работа ему интересна. Он ста-
рался как можно лучше овладеть всеми 
навыками, даже однажды во время обе-
денного перерыва, когда наставника не 
было рядом, сжёг резак. Его отругали, 
конечно, но не сильно, ведь он не нароч-
но, по неопытности, потому что хотел 
научиться. В 1998 году, окончив училище 
с отличием, Андрей устроился работать 
на Нижнетагильский металлургический 
комбинат, вскоре женился. 

Через несколько лет молодая семья 
переехала жить в Богданович. Андрей 
хотел устроиться на огнеупорный за-
вод, но свободных вакансий сварщика 
не оказалось. Нашёл работу в колхозе 
имени Свердлова, в котельной. Зани-
мался восстановлением котлов, прово-
дил ремонтные работы системы ото-
пления. Но через несколько лет всё же 
удалось устроиться на завод, вначале 
на монтажный участок, а затем в энер-
гоцех, на самый ответственный участок 

подготовки, связанный с подачей воды, 
воздуха, пара, тепла в заводские цеха и 
помещения. Ответственный, потому что 
цех подаёт отопление не только на пред-
приятие, но и в жилые дома города. Всё 
нужно успевать в срок, выполнить вос-
становительные работы, чтобы вовремя 
начать отопительный сезон, а когда он 
начнётся, обслуживать трубопроводы 
и котлы. 

По словам Андрея, обслуживать тру-
бопроводы сложно, бывает, что нужно 
выполнить сварку трубы, а рядом идёт 
ещё одна, и между ними зазор всего два 
миллиметра. Он сказал, что, несмотря 
на сложности, ему такая работа нравит-
ся, особенно приятно, когда все системы 
работают без сбоев, тогда и приходит 
чувство удовлетворения своим трудом. 
Накопленный опыт он передаёт моло-
дым, которые приходят на практику или 
начинают работать в цехе. 

Руководство Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» ценит своих специалистов, 
Андрей не раз награждался почётными 
грамотами завода, Думы городского 
округа Богданович, его фотография по-
мещалась на заводской Доске почёта.

Наиболее высокая температура при сварочных работах – 
5000 °C, такой нагрев необходим для плавки сталей с высоким 
уровнем теплостойкости.

Для создания статуи Родины-Матери в Киеве понадобилось 
больше 30 километров сварочных швов. Общий вес статуи –  
450 тонн, она состоит из цельносварного металла.

Говоря о колоссальных сварных конструкциях, нельзя не упомянуть знаменитую Эйфелеву 
башню в Париже, она состоит из 18038 железных деталей и весит 9441 тонну, её высота состав-
ляет 324 метра.
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«Фотографии... В них жизнь 
простого парня, жизнь целого по-
коления. Всех, кто ушел в 1941 году 
защищать Родину. 

Мой папа Борис Федотович 
Дворников стал воином в 18 лет. 
Он защищал Родину, а значит, и 
нас. Домой вернулся с ранениями. 
После войны учился и работал. Ра-
ботал много, как большинство в те 
годы. Всегда был самостоятельным. 
Его руки могли сделать все. 

Папа всегда был для меня надеж-
дой и опорой, даже тогда, когда ему 
самому требовалась помощь. Одно 
его присутствие, взгляд вселяли в 
меня спокойствие и уверенность в 
себе. И даже сегодня память о нем 
– опора для меня.

Фотографии… Лица, судьбы… 
Хочется вглядываться и вгляды-
ваться в них, задаваясь немым 
вопросом: «Кто они? Кто эти люди, 
подарившие нам мир на земле?».

Ольга ЩИПИцыНА,  
г. Богданович».

БессМертный полк �

и сегодня память об отце  
служит опорой
Многих людей, приближавших победу в годы 
Великой отечественной войны, к сожалению, уже нет 
в живых. но память о них живет не только в сердцах 
близких людей, но и в фотографиях... 

раБота с МолоДежьЮ �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Поисковая работа
Идея организовать поисковый 

отряд при клубе появилась не слу-
чайно. 

- Опыт подобной работы у нас 
уже есть, - рассказывает Дмитрий 
Николаевич. – Вместе с ребятами 
из клуба «Ермакъ», действующем 
при православном приходе Иоанна 
Богослова, мы последние два года 
участвовали в составе сводного отря-
да Свердловской области «Орленок» 
во Всероссийских «Вахтах памяти», 
выезжали на раскопки на Смолен-
щину. Заметив, с каким интересом 
дети участвуют в поисковой работе, 
мы решили организовать свой поис-
ковый отряд  при «Спутнике», причем 
эта идея была воспринята нашим 
руководством, центром молодежной 
политики и информации, на ура. 
Теперь уже своим сводным отрядом, 
куда войдут дети как «Спутника», 
так и «Ермака», планируем само-
стоятельный выезд в Темкинский 
район Смоленской области. Поедет 
два взрослых в качестве руководите-
лей: я и председатель общественного 
движения «Родительский комитет ГО 
Богданович» Виктор Паринов, и чет-
веро детей: Иван Кошкин, Николай 
Паринов, Арман Николин и Илья 
Сизов. Необходимое оборудование 
(металлоискатели, пинпоинтеры, 
щупы и др.) у нас есть. 

Как отметил Дмитрий Сизов, от-
ряд «Спутник» активно сотрудничает 
с поисковым отрядом Кунарской 
школы «Зов» (руководитель Ирина 
Семенихина), регулярно проводит 
совместные мероприятия. Одно из 
таких - акция «Вспомнить всех 
поименно» - пройдет уже завтра, в 
День памяти и скорби у монумента 
погибшим воинам-землякам воз-
ле ТЦ «Спутник». В ходе акции любой 

желающий сможет заполнить специ-
альную карточку на родственника, 
погибшего или пропавшего без вести 
в годы Великой Отечественной войны. 
По ним поисковики будут работать с 
архивами, чтобы найти более полную 
информацию об участнике войны 
(награды, боевой путь, ранения и т.д.), 
которая впоследствии и будет передана 
заполнявшему карточку. Как отметил 
Дмитрий Сизов, 22 июня отряды про-
ведут пробную акцию, в дальнейшем 
она будет проходить на базе литератур-
ного музея Степана Щипачева. 

Туризм
Туризм напрямую связан с поис-

ковой работой, так как в ходе нее при-
ходится неделями жить в походных 
условиях. В клубе ребята обучаются 
вязать узлы, разбивать лагерь, раз-
жигать костер… Кроме этого, вместе 
с руководителем  устраивают походы 

выходного дня, уже ходили в При-
щаново, Кашина, Троицкое… Этим 
летом планируют выбраться на Ревун 
(порог на реке Исеть в Свердловской 
области) и в Смолинскую пещеру. 
Как отметил, Дмитрий Сизов, что-
бы осуществлять длительные по-
ходы, у клуба пока нет достаточной 
материально-технической базы. 

Краеведение
- Сегодня наше внимание обра-

щено на памятники, посвященные 
Великой Отечественной войне, - про-
должает свой рассказ руководитель 
«Спутника». – В планах у нас посетить 
все памятники и по фамилиям, ко-
торые на них значатся,  установить 
личности, найти родственников и 
установить с ними связь. Также мы 
ставим перед собой задачу выяс-
нить, кто ухаживает за тем или иным 
памятником, и при необходимости 

взять шефство. Думаю, что все полу-
чится, так как у нас есть опыт работы 
по восстановлению могил участников 
Великой Отечественной войны на 
старом кладбище. 

И не только
Работа по вышеуказанным на-

правлениям ребятам, конечно, ин-
тересна, равно как и собираться в 
клубе, общаться друг с другом, играть 
в настольные игры. Частым гостем в 
«Спутнике» является общественная 
организация – союз ветеранов Груп-
пы Советских войск в Германии. Не 
проходит и дня, чтобы ее руководи-
тель Сергей Щипачев не заглянул в 
клуб к ребятам с какой-нибудь инте-
ресной беседой или мероприятием. 

- Всех, кто желает присоединиться 
к нам, милости просим, - в заверше-
ние добавляет Дмитрий Сизов. – Мы 
всем будем рады!

анонс �

В День памяти  
и скорби пройдёт 
памятный митинг

22 июня вся наша страна почтит память 
павших в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В текущем году исполняется 
77 лет с той трагической даты – даты вторже-
ния фашистов на советскую землю. 

В Богдановиче 22 июня, в 12 часов, тради-
ционно состоится митинг у монумента погиб-
шим воинам-землякам возле торгового цен-
тра «Спутник». Богдановичцы приглашаются 
для участия в этом мероприятии.

Памятные мероприятия пройдут также в 
сельских территориях городского округа (план 
смотрите на сайте «НС»).

Светлана СОБОЛеВА,  
начальник отдела социальной политики  

и информации администрации ГО Богданович.

Ты в истории, 
история в тебе 
патриотический клуб 
«спутник» работает 
сравнительно недавно,  
он был открыт в 2016 году. 
с 1 ноября 2017 года им 
руководит Дмитрий сизов. 
Вместе с ребятами, которые 
посещают клуб (а это порядка 
30 человек от 7 до 18 лет), 
он проводит большую работу 
по трем направлениям: 
поисковая работа, 
краеведение и туризм

В соответствии с указом губернатора Свердлов-
ской области от 17.06.2015 № 273-УГ «О проведе-
нии на территории Свердловской области Минуты 
памяти в День памяти и скорби - день начала Вели-
кой Отечественной войны (1941 год)» 22 июня 2018 
года, в 12:00 часов по местному времени, будут 
включены электросирены региональной системы 
оповещения населения Свердловской области.

1945 год. Борис федотович Дворников третий слева в верхнем ряду.



неДВИжИМость

проДаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

3 этаж). Телефон - 8-950-440-
95-37.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18-а, 2 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

4-комн. кв. (южная часть 
города, 100 кв.м, 3/4 этаж, 2 
млн руб.). Телефон – 8-922-
138-53-08.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир., окна и балкон 
ПВХ, сейф-дверь) или меняю 
на 2-комн. кв. в Сухом Логу или 
Богдановиче. Телефоны: 8-953-
042-57-81, 8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (центр, 53,3 кв.м, 
4 этаж, балкон застеклен, без 
ремонта). Телефоны: 8-900-
049-14-97, 8-950-649-86-75, 
8-912-624-83-78.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 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, 
15, 59,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-922-298-21-01.

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

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

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

срочно 3-комн. кв. (ул. пар-
тизанская, 18, 5 этаж, 1400 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

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

3-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-950-644-
36-51.

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, 
теплая, комнаты изолир., окна 
ПВХ, балкон) или меняю на 1,5-
комн. кв. и 2-комн. кв. (не выше 
3 этажа, 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, 11, 
кирпичная вставка, 4 этаж, 61,5 
кв.м, 1500 тыс. руб.) или меняю.
Телефон - 8-922-294-91-99.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, большая лоджия, 
санузел раздельный, комнаты 
изолир. , окна ПВХ, батареи 
отопления заменены, 1600 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
212-23-82.

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, бал-
кон застеклен, 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 кварти-
ру в екатеринбурге с доплатой. 
телефон – 8-922-260-35-05.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 
13, 59 кв.м, 5 этаж, окна пВх, 
просторная кухня-столовая, 
гостиная, светлые комнаты, 
заменена вся проводка, новые 
батареи, трубы, итальянская 
сантехника, качественный ла-
минат, новый большой балкон, 
частично меблирована). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 59,2 
кв.м, 3 этаж, 1800 тыс. руб.) или 
меняю на г. Богданович (южная 
часть). Телефон - 8-912-262-
53-49.

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

2-комн. кв. (центр, 44,3 кв.м, 
2 этаж, окна ПВХ, 1250 тыс. 
руб.) или меняю на 3-комн. кв. 
с нашей доплатой. Телефон - 
8-912-262-53-49.

срочно 2-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 18, 2 этаж, 1230 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
10-а, требуется капремонт). 
Телефон – 8-909-704-70-87.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 44 кв.м, 3 этаж, балкон за-
стеклен, гор. вода, счетчики, 
теплая, в хор. сост., рядом д/сад, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
609-52-23.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
29, 39 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. кунавина, 
37, 3 этаж, 43,7 кв.м, 1500 тыс. 
руб., ремонт). телефон - 8-953-
602-43-19.

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, 1300 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 38,7 кв.м, 3 этаж, частично с 
мебелью, 1250 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-041-05-38.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 42,5 кв.м, 3/4 этаж, балкон, 
окна ПВХ во двор, 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-634-30-48.

2-комн. кв. (ул. партизан-
ская, 13, 41,9 кв.м, 3 этаж, 1180 
тыс. руб.). телефон - 8-953-602-
43-19.

2-комн. кв. (ул. партизан-
ская, 22, 44 кв.м, 2 этаж, 1550 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 44 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, водонагреватель, 1050 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
603-75-44.

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

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. (ул. Юбилейная, 6, 
41,2 кв.м, угловая, коттедж, газ, 
скважина, земельный участок, 
баня, гараж, 1400 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-992-014-59-29, 
8-932-110-42-04.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 50 кв.м). телефон – 
8-902-253-73-13.

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. теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (с. Коменки, ком-
наты изолир. , индивидуаль-
ное отопление) или меняю на 
1-комн. кв. в Богдановиче. Теле-
фон - 8-912-283-04-43.

1-комн. кв. (центр, 30 кв.м, 2 
этаж, теплая, светлая, газ, сделан 
ремонт). Телефон – 8-950-191-
72-92.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
30,2 кв.м, новая сантехника, 
окна пВх). телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
17, 1 этаж, 21,1 кв.м, 650 тыс. 
руб., окна пВх, хол. и гор. вода). 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 22 кв.м, 3 этаж, балкон, 750 
тыс. руб.). Телефон – 8-961-
772-40-26.

срочно 1-комн. кв. (ул. пар-
тизанская, 16, 31 кв.м, 5 этаж, 
800 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 19, 30,4 кв.м, 2 этаж, газ. 
колонка, балкон застеклен). 
Телефон – 8-932-123-34-27.

срочно 1-комн. кв. (ул. роки-
цанская, 19, 2 этаж, 30 кв.м, 770 
тыс. руб., без ремонта). телефон 
– 8-922-619-24-34.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
гор. вода, счетчики, окна ПВХ, 
солнеч. сторона, 30 кв.м, 800 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-986-18-
33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
3 этаж, 800 тыс. руб.). Телефоны: 
8-950-209-11-84, 8-902-877-
34-74.

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

1-комн. кв. (ул. Южная, 1, 2 
этаж, 30 кв.м, 790 тыс. руб., окна 
пВх, косметич. ремонт). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

срочно 1-комн. кв. (южная 
часть города, 5 этаж, тёплая 
и уютная, косметич. ремонт). 
телефон – 8-922-030-00-81.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 34 кв.м, солнеч. сторона, 
газ, гор. и хол. вода). Телефоны: 
5-72-65, 8-908-907-71-08.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 34,1 
кв.м, 5 этаж, балкон, интернет, 
ремонт, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-669-77-47.

1-комн. кв. (с. Байны, ул. Руд-
ничная, 37, 35 кв.м, центральное 
отопление, участок 2 сотки, 400 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-108-
46-15.

1-комн.кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косме-
тич. ремонт, санузел совмещен, 
счетчики, стеклопакеты, сейф-
двери, водонагреватель) + зем. 
участок (крытая ямка, док-ты 
готовы, возможен мат. капитал) 
или меняю на 2-комн. кв. с моей 
доплатой. Телефоны: 8-909-009-
56-18, 8-952-743-26-59.

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.

квартиру (ул. Гагарина, 23, 
1 этаж, под магазин). телефон 
- 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Ленина, 8, 19,8 
кв.м). Телефоны: 8-953-054-62-
25, 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. 
рокицанская, 17, 300 тыс. руб., 
можно за мат. капитал). телефон 
– 8-953-602-43-19.

комнату в  общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 15 кв.м, 
светлая, теплая, вода, окно 
пВх, 350 тыс. руб.). телефоны: 
8-922-135-18-00, 8-982-701-
90-35.

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

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 2 этаж, вода, эл. 
счетчик, окно ПВХ, сейф-дверь, 
интернет, эл. плита, диван, стир. 
машина-автомат, возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-909-
013-28-75.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
13,7 кв.м, 300 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-205-19-57.

комнату гост. типа (ул. ти-
мирязева, 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.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 24 кв.м, 4 этаж, ван-
на, балкон, теплая). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

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.

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

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

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

дом (ул. Победы, 18, участок 
10 соток). Телефон – 8-912-
217-12-00.

срочно дом (ул. победы, 75, 
газ, вода, выгребная яма, новые 
гараж 5х14 и баня, хозпострой-
ки, 3 теплицы, сад, участок 22 
сотки). телефон – 8-912-684-
33-49.

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

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

дом (ул. коммунаров, жилой, 
земельный участок, 4 млн руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

дом (ул. коммунаров, 80,3 
кв.м, 10 соток, баня, гараж, 4 
млн руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

дом (ул. Тихая, 6, газ, 380 В, 
скважина, газ, баня, гараж, ого-
род 10 соток, теплица, колодец). 
Телефон – 8-950-201-79-22.

дом (ул. Юбилейная, жилой, 
земельный участок, 1450 тыс. 
руб.). телефон - 8-953-602-
43-19.

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

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. тыгиш, 2 этажа, 155 
кв.м, новый, земельный уча-
сток, 2600 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

дом (с. Чернокоровское, 40 
кв.м, печное отопление, баня, 
сруб под крышей, 2 теплицы, 
ямка с кессоном, колодец, уча-
сток 75 соток, есть гостевой 
домик - 15 кв.м, 1300 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

дом (с. Байны). Телефон - 
8-919-387-52-69.

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

дом (с. Грязновское, по-
стройки, скважина, огород 25 
соток, 700 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-381-77-16.

дом (д. Кондратьева, 87 
кв.м, участок 20 соток, гараж, 
надворные постройки, плодо-
носящий сад). Телефон – 8-922-
212-76-03.

1/2 2-кв. дома (с. Волков-
ское, ул. Заречная, 12/2, 36 
кв.м, печное отопление, баня, 
скважина, 15 соток земли). Теле-
фон - 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. Теле-
фон - 8-922-114-29-54.

1/3 коттеджа (с. Байны-
рудник, 2 комнаты, 39 кв.м, все 
коммуникации, 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. (ул. Партизанская, 

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46,3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен) на 
1-комн. кв. (северная часть горо-
да, не выше 3 этажа) и комнату 
(любой р-н города). Телефоны: 
8-982-702-38-93, 5-15-31.

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

сДаЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

19, на длит. срок). Телефон – 
8-908-921-03-41.

3-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (южная часть 
города, частично с мебелью, 
5000 руб. + коммун. услуги). 
Телефоны: 8-950-541-48-05, 
8-912-294-89-96.

1-комн. кв. (р-н МЖК, семей-
ной паре, на длит. срок). Телефон 
- 8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, с мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок, 9000 руб.). Теле-
фон – 8-952-136-67-36.

1-комн. кв. (1 квартал, на 
длит. срок). Телефон - 8-912-
296-73-74.

1-комн. кв. (1 квартал, 2 
этаж). Телефон – 8-958-877-
24-33.

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

1-комн. кв. (3 квартал). Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

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

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
р-н Кольцово). Телефон – 8-952-
732-38-81.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 12 кв.м, без мебели, душ, 
туалет, на длит. срок). Телефон – 
8-953-040-14-84.

снИМУ
квартиру (в южной части, 

оплату, чистоту гарантирую). 
телефон – 8-952-737-52-38.

УЧасткИ

проДаЮ
участок в к/с «Дружба» (7 

соток, домик 20 кв.м, летняя 
кухня, мангал, 2 теплицы 3х6, 
баня, колодец, отдельная линия 
электропитания). Телефон – 
8-950-543-26-78.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, ухожен, все посадки, 
домик, парники, дополнитель-
ная плата за будущий урожай). 
Телефоны: 5-65-97, 8-982-629-
63-78.

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

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

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, есть все необходимое 
для труда и отдыха, осенью 
будет выставлен на продажу). 
Телефон – 8-908-921-98-41.

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

участок (ул. пролетарская, 
р-н аверино, 10 соток, газ, 
вода, эл-во). телефон – 8-912-
629-63-00.

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

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

два участка (д. Кондратьева, 
по 14 соток). Телефон – 8-929-
219-33-62.

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

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

участок для ИЖС (ул. Окруж-
ная, 22, 10 соток, фундамент, 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
385-72-38.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Волков-
ское, ул. Рабочая, 42, 10 соток, 
150 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
378-98-72.

участок для ИЖС (с. Гряз-
новское, 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 огорожен). Телефон - 
8-953-385-70-31.

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

участок для ИЖС (с. Кунар-
ское, 10 соток, есть разрешение 
на строительство, 100 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-157-85-57.

участок для Ижс (с. кунар-
ское, ул. Южная, 2, 12 соток, 250 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
телефон - 8-953-602-43-19.

участок для Ижс (д. при-
щаново, ул. колхозная, 9, рядом 
«кояш», возможен мат. капитал, 
250 тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

участок для ИЖС (с. Тыгиш, 
ул. Ленина, 21 сотка). Телефон – 
8-922-196-63-87.

транспорт, 
запЧастИ

проДаЮ
ВАЗ-211440 «Лада Самара» 

(2009 г.в., цвет – сине-черный, 
110 тыс. руб.). Телефоны: 8-950-
632-24-69, 5-57-06.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжек-
торная, цвет – «серебристый», 
автозапуск, с подогревом, в 
хор. сост., новая зимняя резина 
в комплекте). Телефоны: 8-900-
044-50-55, 8-922-177-69-90.

«Chevrolet Niva» (2011 г.в., 
цвет - коричневый, пробег 92 тыс. 
км). Телефон - 8-919-366-44-97.

«Hyundai Solaris» (сост. но-
вого автомобиля, 479 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-008-86-62.

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

25
Купон действителен до четверга, 5 июля.

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

Телепрограмма
Понедельник, 25 июня

проДаЮ
резину с дисками для ГАЗ-69 

(новая, 2 шт.), резину шипован-
ную «Nokian» (зимняя, с литыми 
дисками, 4 шт., в хор. сост., для 
«Daewoo Nexia»). 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.

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

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

двигатели «Тула-200», Иж-П-3 
(от мотоколяски СЗД), К-750 (2 
шт.), Иж-П-2, В-П-150; коленвал 
новый «Иж-Планета» и новый 
коленвал Иж (от мотоколяски 
СЗД); новые запчасти ГАЗ-69. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

прицеп «Енот» б/у. Телефон – 
8-903-086-94-13.

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

кУплЮ
Иж-49 с док-ми или одни 

док-ты с оформлением; новую 
моторезину 3,25х19; новые 
запчасти для Иж-49; задний 
фонарь Иж-56. Телефон – 8-950-
659-15-78.

ГаражИ

проДаЮ
гараж (р-н ГАИ, 5х10, 2 ямки, 

эл-во, стены укреплены). Телефон 
– 8-922-607-97-72.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая 
ямки, эл-во, гаражный ряд за-
крывается общими воротами). 
Телефон - 8-950-654-79-03.

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

ИМУщестВо

проДаЮ
х о л о д и л ь н и к  « S t i n o l » 

(3-камерный, б/у, в хор. сост. , 
3500 руб.). Телефон – 8-952-
136-64-77.

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

стир. машину «Ассоль» (по-
луавтомат, таймер стирки, отжим, 
слив воды, полоскание, сост. отл., 
2500 руб.). Телефон – 8-909-008-
26-01.

стир. машину «Zanussi» (б/у). 
Телефон – 5-12-84.

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

домашний ПК (компьютерный 
стол, системный блок, ЖК монитор, 
сабвуфер, 2 колонки, клавиатура, 
мышь, сетевой фильтр, модем 
«Мегафон», коробка дисков, 19 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-876-
56-97.

к о м п ь ю т е р  ( м о н и т о р 
«Samsung», 12 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

муз. центр; кресло массажное 
(новое, электрическое); туфли 
жен. (летние, новые, р. 38-40). 
Телефон – 8-912-605-01-17.

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

кух. гарнитур (2 м); газ. плиту 
(4-конф.). Сост. хор. Телефон – 
8-902-271-25-72.

шифоньер 2-створч. (в хор. 
сост., полированный, можно для 
дачи, 2000 руб.). Телефон – 8-953-
009-52-38.

шифоньер (3-створч.). Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-900-
044-50-55.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стеллаж (2х1,4 м) и подстав-
ки для комнатных цветов (2 
шт.); стол для офисной техни-
ки (1,4х0,7х0,75 м); контейнер 
стальной (2х1х1 м); пароварку; 
соковарку. Телефон - 8-912-648-
71-97.

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

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

пианино. Телефоны: 5-21-46, 
8-992-007-36-40.

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

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

костыли; еврокостыли; коля-
ску инвалидную; сейф для оружия 
(36х30х94) - всё новое. Телефон 
- 8-912-684-33-49.

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

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет - молочный, подошва 
горочкой, новые, р. 41, 980 руб.); 
абсорбирующее бельё (пеленки 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

велосипед (подростковый, в 
отл. сост.). Телефон - 8-905-804-
82-72.

детский спортивный ком-
плекс: лестницы, канат, кольца, 
перекладина; 2-колесный вело-
сипед детский. Телефон - 8-950-
635-97-95.

твинблоки (толщина 400 мм 
- 1 поддон); строительный домик 
3х2,2. Телефон – 8-950-655-
87-58.

шпалы (б/у, возможна достав-
ка). телефон – 8-953-383-58-29.

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

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

дверь квартирную (метал-
лическая, б/у, в хор. сост. , от-
крывается влево); велосипед 
подростковый (советский, в хор. 
сост., 700 руб.). Телефон – 8-912-
244-78-42.

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

эл. насос «Малыш» (новый, 
в упаковке). Телефон – 8-982-
629-63-78.

насос водяной центробежный. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

банки 3 л (15 руб.). Телефон – 
8-903-086-94-13.

ульи, пчеловодные рамки, 
сушь, пчеловодный инвентарь. 
Телефон – 8-922-612-10-84.

кУплЮ
микроволновую печь неис-

правную. Телефон – 8-922-207-
33-25.

прихожую «Амбра». Телефон 
– 8-912-697-58-00.

жИВность

отДаМ
собаку (дворняжка, 1 год, 

белая, дружелюбная, для души, а 
не для охраны двора). Телефон – 
8-906-806-79-64. 

кошечку (2,5 мес., серенькая, 
пушистая, ко всему приучена, 
желательно в свой дом). Телефон 
– 5-63-58.

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

котенка (2 мес. , темно-
полосатый). Телефон – 8-919-
361-78-56.

ИщУ хозяИна
собаки и щенки (для охраны 

дома, здоровы, привиты, про-
глистогонены, стерилизованы, 
адаптированы к «цепь-будка», 
находятся на передержке в Ара-
мили, отдаются безвозмездно, но 
только в хорошие руки). Телефон 
- 8-922-114-41-43.

собачка-компаньон Сапфи-
ра (молодая, добрая, веселая, 
окрас - волчий, красивая, раз-
мер средний, здорова, привита, 
стерилизована). Телефон – 8-904-
548-21-84.

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-столетник, алоэ вера, 

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

алоэ (не большой, 300 руб.). 
Телефон – 8-932-127-75-96.

Ваз «лада калина» (универсал, август 
2008 г.в., пробег 147 тыс. км, для 2008 
г.в. - сост. идеал., 170 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-273-21-42.

мост передний Газ-53 б/у; детали 
двигателя старого ЮМз; погрузчик пф-1 
для Мтз (почти новый). Телефон – 8-919-
372-60-82.

двух лошадей; кобылу (6 лет); жереб-
ца (4 года). Телефон – 8-922-196-63-87.

тёлочку (полгода). Телефон – 8-909-
016-39-39.

сено в рулонах; собачью шерсть. Теле-
фон – 8-902-410-62-78.

картофель белый, красный недорого. 
Телефон – 8-953-606-54-66.

картофель мелкий для корма скоту 
(2,5 руб. за кг). Телефон – 8-952-139-
84-00.

ружье охотничье Иж-27 (калибр 16, 
все необходимые документы имеются). 
Телефон – 8-902-502-48-51.

разбитые жк телевизоры, швейные 
машины, электробензоинструмент. Теле-
фон – 8-950-547-56-27.

картофель. Телефон – 8-912-673-
30-95.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 24 кв.м, 
на длительный срок). Телефон – 8-912-
280-08-53 (Жанна).

Продаю

Купëю

Сдаю

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.
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Знакомстâо
Военный пенсионер, проживающий 

в г. Каменск-Уральский, создаст семью с 
женщиной без в/п, не склонной к полноте, 
до 58 лет. Переезд в Каменск-Уральский 
обязателен. О себе: жильем обеспечен. 
Обр.: 8-950-55-77-951.

продаю

Картофель 
НЕСТАНДАРТ, ОЧЕНь КРУПНый, 5 РУБ./КГ

 – 8-922-19-66-400 
реклама



вторник, 26 июня

Среда, 27 июня
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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

Манипулятор  

ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

БЕлоярСКий БЕтоН

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13

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

Домашний мастер 
РемоНТ, ПеРеТяжкА меБели, 

мелкий РемоНТ кВАРТиР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
реклама
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Мужская одежда 
Магазин «Престиж»  

ул. гагарина, 19

СКИДКИ! СКИДКИ! 
СКИДКИ! 20%

на сПортивные костюМы, 
ветровки, бриджи, костюМы 

классика, Пиджаки, толстовки, 
джинсы и многое другое!

с 44 по 74 размеры.

С 9 июня  
по 22 июля 2018 г.  

в храме святой 
Екатерины  

(г. Богданович, ул. Гагарина, 19-а) 
находится  

чудотворная икона 
Симеона Верхотурского  
с его святыми мощами. 

Святому Симеону молятся  
о житейских нуждах и делах,  

о защите от беды и врагов,  
об исцелении от болезней глаз, рук, 
ног и желудочно-кишечного тракта.

Храм открыт ежедневно, с 8:00 до 18:00, 
телефон - 8 (34376) 5-66-55.

График работы передвижноГо 
флюороГрафа  

на июнь 2018 года с изменениями

22.06.2018 – филиал взрослой поликлиники 
                     г. Богдановича, с 8:00 до 17:00.

29.06.2018 – с. Чернокоровское, с 8:00 до 17:00.

ГБуЗ сО «Богдановичская црБ».

� 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

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ рАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

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
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ЗАОчНАя фОРМА ОБУчеНИя 
(на базе 11 классов):

 «производство тугоплавких неметаллических  ¾
и силикатных материалов и изделий» -  срок 
обучения 3 года 10 месяцев, обучение на 
бюджетной основе (бесплатно);

«техническая эксплуатация и обслуживание  ¾
электрического и электромеханического обо-
рудования» - срок обучения 3 года 10 месяцев, 
обучение на бюджетной основе (бесплатно);

«Экономика и бухгалтерский учет» ¾  - срок 
обучения 2 года 10 месяцев, обучение на 
внебюджетной основе (платно).

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» в 2018 г. объявляет набор
ОчНАя фОРМА ОБУчеНИя 
на бюджетной основе (бесплатно):

программы подготовки квалифицированных 
рабочих на базе 9 классов 

(без вступительных экзаменов):
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию  ¾
электрооборудования (по отраслям)» - со 
сроком обучения 2 года 10 месяцев;
«парикмахер» ¾  - со сроком обучения 2 года 
10 месяцев.

программы подготовки специалистов  
среднего звена на базе 9 классов
(без вступительных экзаменов):

 «техническое обслуживание и ремонт  авто- ¾
мобильного транспорта» - со сроком обучения 
3 года 10 месяцев;
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  ¾
промышленного оборудования» - со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев;
«Экономика и бухгалтерский учет (по отрас- ¾
лям) - со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

Всем поступившим предоставляется 
общежитие, студентам очного отделения 

выплачивается стипендия

адрес и телефоны политехникума:
г. Богданович, ул. Гагарина, 10

тел. для справок: (34376) 5-67-34,  5 -67-06

Адвокат Вараксин А.В.
Ведение уголовных  
и гражданских дел.
� - 8-922-616-50-38

компания 

  � окна ПВХ
  � балконы, лоджии
  � двери, потолки
  � рулонные шторы
  � услуга «Мастер на час»

ул. Гагарина, д. 9
тел.: 8 963 850 00 30, 57-507
Без % рассрочка, кредит

ре
кл

ам
а

рассроЧка  
на 6 МесяцеВ

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

www.voda196.ru

ГараНтия  
КаЧЕСтВа ре

кл
ам

а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

ре
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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

Зарядка 
гаЗом 

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

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

ре
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ам
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Ремонт на дому 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-922-184-74-19

реклама

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).

реклама

ПлаСтикОВые Окна,  �
БалкОны и лОджии,  �
натяжные ПОтОлки �  –  
330 р./м2, 
Сейф-дВери �

ЗАМЕР, КОНСУЛьТАцИЯ БЕСПЛАТНО

8-904-980-11-18, 8-902-583-04-26

Универсал

Кур-неСушеК
Кур-молоДоК 
ДомИнАнтоВ
Бройлерных цыплят, гусят, утят
комБикормов

В среду, 27 июня.
с 13:00 до 14:00         центральный рынок

СоСтоитСя продажа

ремонт СТИРАЛЬНЫХ  
и шВеЙНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, ЖК телевизоров ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭлеКтрИК

ре
кл
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а

24 июня (воскресенье)

 КУР-МОЛОДОК
 КУР-НеСУшеК
 ДОМИНАНТОВ
 ГУСяТ
 БРОЙЛеРОВ разновозрастных
 КОМБИКОРМОВ

ПрОДАЖА

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

Ремонт
холодильников 

ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильниКоВ 

у вас дома

ре
кл

ам
а

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

реклама

ре
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магазин «Каприз» 

коСТюмы �

СоРочки �

БРюки �

ВеТРоВки �

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

скидка 30%  

на зимнюю мужскую 

и женскую одежду.

скидка 20 %  

на летнюю обувь 

и демисезонные 

куртки, пальто.

рассрочКа. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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сантехники 
РазноРабочие

треБУЮтся

телефон – 8-919-391-80-17.

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

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

ре
кл

ам
а

ТВИНБЛОК, ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПеНОБЛОК (армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, БОРДюРЫ
КОЛЬЦА, КРЫшКИ
ЛюКИ

ТребуюТся подсобные рабочие
8-919-375-71-26, 8-992-008-57-11

Ип Дорофеева Г.В.

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

ре
кл

ам
а

СтрОительНая ОргаНизация 
выпОлНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.

ре
кл

ам
а

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

ам
а

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

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

ГрУЗЧиКи
З/п – 24000 руб.

Предоставляется 
жильё

www.avtogamma66.ru

СТРОИТеЛЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ  �
САНТеХНИКА  �
фУНДАМеНТ  �
ГИПСОКАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные цены,
пенсИонераМ 

скИДкИ.

 – 8-961-574-35-90.

ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

Такси
оБноВляеМ аВтопарк
 

реклама

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

лицензированное

ПрИГлАшАем ВоДИтелеЙ

АВТОМОЙЩИЦА/ИК
ВОДИТеЛЬ (КамАЗ и кат. «е») 

ТР
еБ

Ую
ТС

я

 –   8-912-668-32-12

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

АВТОПРЕДПРИЯТИю 
ТРЕБУюТСЯ:

Водитель категории «Е»  �
Автоэлектрик  �
Диспетчер  �

Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

Школа 6 городского округа 
Рефтинский  

Свердловской области 

приглашаеТ на рабоТу 

УЧИТЕЛЕй  
русского языка, английского 
языка, физики, математики.

Заработная плата от 25000 рублей, комму-
нальные льготы, помогаем 1-й год с жильём.

� 8 (343 65) 3-42-40, 8-922-108-22-16.

ООО «тех инжиниринг» 

требуются на работу:
� ВОдитель фрОнтальнОГО 

ПОГрУзчика
� электрОСВарщик
� ВеСОВщик
 – 8-912-045-79-93

В кафе «Домашняя кухня» 
требуется Повар  
со стажем работы
Зарплата достойная

В дошкольное образовательное учреждение №37 «Березка» 

требУется  
повар

Металлочерепица 
профнастил
В наличии 
и под заказ

8-909-00-88-268По оптовым 
ценам

ре
кл

ам
а

Всё для ремонта крыш!
Выезд мастера,   �
расчёты бесплатно

Выполнение работ  �  
и многое другое.

Пенсионерам 
СКидКи 8-909-021-81-21 ре

кл
ам

а

В суши-бар «ЖИ-ШИ» 
требуются кассИр И поВар
(можно без опыта работы, научим!)

Обращаться по тел. – 8-909-089-17-05

В магазин «Багира» 
трЕбуЕтся проДАВЕц
� – 8-922-111-47-51.

на хлебопекарное предприятие

требуется Пекарь 
телефон - 8-900-212-14-66.

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

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

ре
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: 5-69-51, 8-950-198-44-87.

ремонт, 
кладка 
ПечеЙ 

реклама

отделка 
� кафельной  

плиткой
� пластиковыми 

панелями
� гипсокартоном

отделка 
� кафельной  

плиткой
� пластиковыми 

панелями
� гипсокартономтОВары От ПрОизВОдителя

ПенОБлОк
ПОлиСтирОлБлОк

ШлакОБлОк
теПлОБлОк

трОтУарная Плитка
кОльЦа кОлОдезные

дОСтаВка!!!

8-953-04-30-470

ре
кл

ам
а

АО «Уралпромжелдортранс» 

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

требуются на постоянную 
или сезонную работу 

электромонтеры
Заработная плата при собеседовании, 

договорная. 

8-922-147-60-64, 
8-922-023-47-47

� менеджер по продаже 
пластиковых окон

� бухгалтер
� монтажники 

пластиковых окон
� замерщики
� – 8-912-206-94-85

срочно ТреБуеТся

продавец в мебельный магазин
Опыт приветствуется, знание ПК.

 – 8-912-050-60-60 (звонить с 10:00 до 19:00)

ТребуюТся рабочие 
для производства 

пеноблоков.
з/п от 1000 до 1500 руб. за смену,

рабочий день с 8:00 до 16:00.

� – 8-912-206-45-57

 – 5-62-50

Требуется
проДАВЕц-консультАнт 
в магазин «Все для Праздника»

 – 8-922-150-14-06Собеседование

ТРеБуюТСя:

АО «Уралпромжелдортранс» 

    составитель поездов
    слесарь по ремонту 

подвижного состава
Контактный телефон – 8-(34376)-5-33-

    составитель поездов
    слесарь по ремонту 

подвижного состава

    составитель поездов
    слесарь по ремонту 

подвижного состава

г. Богданович, ул. Школьная, 6         – 8-34376-5-15-84

тр
еб

у
ю
тС

я
:

�:
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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»



19 июня 2018 года испол-
нилось пять лет, как ушел из 
жизни наш дорогой Долгопо-
лов Геннадий Иннокентьевич.
Уже пять лет, как ты ушел,
И зима сменяется весною.
Верим, что тебе там хорошо,
Мира, тишины тебе, покоя.

родные.
19 июня исполнилось 20 лет, 

как ушел из жизни муж, папа, 
дед, прадед Гущин Николай Ни-
колаевич.

Как рано ты ушел из жизни, но 
память о тебе всегда жива.

родные.
21 июня 2018 года исполнится 

7 лет, как нет с нами любимого 
мужа, папы, дедушки Бабарыки-
на Александра Ивановича. 
Не найти в мире слов 

описать наше горе,
Не найти в мире силы, 

чтоб тебя подняла.
Не вместить наших слез даже в море.
Как жестока судьба,
Что тебя отняла.

Любим, помним, скорбим.
родные.

22 июня 2018 года испол-
нится 5 лет, как нет с нами 
любимого сына, мужа, отца 
Кокшарова Андрея Владими-
ровича. 

Все, кто знал и помнит Ан-
дрея Владимировича, помяните 
его добрым словом.

Мама, жена, дети,  
родные и близкие.

22 июня исполнится год, 
как ушел из жизни Смертин 
Виктор Борисович.
Прожил ты жизнь свою 

достойно, 
Оставив память нам навек. 
В безмолвном мире 

спи спокойно, 
Любимый и родной нам человек.

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

Жена, дочь, зять, внучка.

23 июня 2018 года исполнится 
10 лет, как перестало биться 
сердце нашего любимого Хорь-
кова Юрия Николаевича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Всех, кто знал нашего Юру, просим по-
мянуть его добрым словом.

родные.
24 июня исполнится 14 лет, 

как нет с нами Поповой раисы 
Андреевны.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить!

Все, кто знал ее, помяните вместе с 
нами.  

родные.
24 июня 2018 года испол-

нится 4 года, как нет с нами 
дорогого отца, дедушки, пра-
дедушки Крутакова Анатолия 
Павловича.
Из жизни ты ушел мгновенно, 
А боль осталась навсегда.

Все, кто знал Анатолия Павловича, по-
мяните его вместе с нами.

родные.
24 июня исполнится 15 лет, 

как перестало биться сердце 
нашего папы и дедушки Кильде-
баева Александра (Сагита). 

Кто помнит Александра, по-
мяните его вместе с нами.

Дочь Оксана,  
внук Александр.

25 июня 2018 года испол-
нится 1 год, как нет с нами 
заровнятных Галины Нико-
лаевны.
Боль о тебе никогда 

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

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

родные.
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Кто помнит

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

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «старая МельнИца», во дворе
пн-пт - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

ПРОДАю ДРОВА
(Берёза, сУхИе, колотые, 
объем 
4-6 кубов). 8-922-226-81-16реклама

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

реклама

ДРОВА

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

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю 

дроВа  
колотые ре

кл
ам

а

ре
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Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПолНый комПлекС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
КруглОСутОчНО, беСплатНО).

ре
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продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

реклама

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 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович принял решение № 136 от 18 
июня 2018 года о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества городского округа 
Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по составу участ-
ников и форме подачи предложений.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович.

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

почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Советская, 3.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона организатора аукциона: 

(34376) 5-70-10.
сведения о предмете аукциона: нежилое помещение общей 

площадью 434,9 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Байны, ул. Рудничная, д. 36а.

Технические характеристики: электроснабжение, водо-
снабжение, отопление – центральное и печное, канализация 
– выгребная яма.

целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору: для использования под офис, 
осуществления прочих видов деятельности.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в раз-
мере ежемесячного платежа за право владения и пользования 
имуществом: 22614,80 (двадцать две тысячи шестьсот четырнад-
цать) рублей 80 копеек без учета НДС. 

«шаг аукциона»:  1130 (одна тысяча сто тридцать) рублей 74 
копейки без учета НДС.

срок действия договора: пять лет.
Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» 

на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ», «Муниципальное имущество», «Аренда».

срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. Документация об аукционе предоставляется: в форме 
электронного документа; посредством почтовой связи, в случае, 
если заинтересованное лицо указало на необходимость доставки 

ему аукционной документации посредством почтовой связи; в 
письменной форме по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за 
предоставление  документации об аукционе: плата не уста-
новлена.

требование о внесении задатка: не установлено.
порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на 

участие в аукционе по форме, установленной документацией об 
аукционе, принимаются с 22 июня 2018 года по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36.

Время приема заявок - в рабочие дни, с 8:00 час. до 12:00 
час. и с 13:00 час. до 17:00 час. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 13 июля 2018 года, 16:00 час. 

заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую 

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспе-
чение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет 35, 16 июля 2018 года, 11:00 час.  

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35, 19 июля 2018 
года, 10:00 час.  

порядок определения победителя: победителем аукциона 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену до-
говора.

ИзВещенИе о проВеДенИИ аУкцИона на праВо заклЮЧенИя ДоГоВора аренДы 
МУнИцИпальноГо ИМУщестВа ГороДскоГо окрУГа БоГДаноВИЧ

В Ленинский районный суд г. Екатеринбурга поступило за-
явление авакяна Дживана егишеевича, проживающего по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Декабристов, д.68/1, о 
признании недействительным утраченного сберегательного сер-
тификата на предъявителя серии СШ номер 0697027, выданного 03 
ноября 2017 года Публичным Акционерным Обществом «Сбербанк 
России» ПАО Сбербанк» и о восстановлении прав по нему.

Держателю сберегательного сертификата на предъявителя 
серии СШ номер 0697027, выданного 03 ноября 2017 года Публич-
ным Акционерным Обществом «Сбербанк России» ПАО Сбербанк» 
предлагается в течение трех месяцев со дня опубликования на-
стоящего уведомления подать заявление в Ленинский районный 
суд г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Щорса, 68) о своих правах 
на этот сберегательный сертификат на предъявителя.  

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

реклама
пшеница 
овес 
отруби    
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
горох 
Ячмень 
комбикорм    
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

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

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

проДАм торгоВоЕ оборуДоВАнИЕ:
холодильник  � (стеклянная дверь, 5000 рублей);
шкафы, прилавки (стекло);  �
стеллажи торговые. �

 – 8-961-57-37-527
реклама



четверг, 28 июня

Пятница, 29 июня
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ГРУЗоПеРевоЗКИ
ГаЗЕль, ПЕрЕЕЗдЫ, ГрУЗЧиКи. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГороД/МежГороД
- УДоБная поГрУзка

89226060422 реклама

Грузовые перевозки «Газель» 
(1,5 тонны, город, оБлаСТь, райоН) 

манипулятоР, эвакуатоР (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.ре

кл
ам

а

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.: 

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



14 21 июня 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

Суббота, 30 июня

воСкреСенье, 1 июля

продаю шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

ЩеБеНЬ, ОТСеВ, ПеСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИЛ, НАВОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВКА

пЕсок, щЕбЕнь  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

ре
кл

ам
а

пеСок, щебень 
(Курманка, КСМ). 
доставка.

ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОставКа
реклама

ДОставКа: 

щЕБЕнь 
отСЕв 
пЕСок 

ре
кл

ам
агрУзовые 

доставки 
 – 8-961-771-85-63.

ПеНОБЛОК
шЛАКОБЛОК
8-904-169-14-24 ре

кл
ам

а
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лЮДИ трУДа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сегодня предприятие демонстри-
рует новое лицо, выпуская более 40 
наименований высококачественной 
продукции, произведенной из на-
турального сырья с соблюдением 
всех требований технологии. После 
открытия новой площадки руковод-
ство мясокомбината смогло вернуть 
на предприятие многих сотрудников, 
которые трудились на старом заводе. 
От них мы узнали, как изменились 
условия работы сейчас.

Наталья Таратынцева работает 
желовщиком мяса и субпродуктов с 
2006 года. 

Она рассказала: «Моя работа за-
ключается в том, чтобы разделять 
мясо по сортам – на колбасу, делика-
тесы. Наша работа мало в чём измени-
лась, мы так же работаем вручную, с 
помощью острого ножа убираем жир, 
косточки, сухожилия, но условия ра-
боты совсем другие. У нас красивая и 
удобная спецодежда, в цех проходим 
через турникеты-санпропускники, 
которые открываются только после 
обработки рук сотрудника дезинфи-
цирующим средством. Срабатывают 
датчики, загорается зеленый свет, 
а пока проходишь, подошвы обуви 
тоже обрабатываются щётками. 

Во время работы каждые 15 минут 
мы помещаем ножи в специальные 
устройства для обеззараживания. 
Раньше бывало, что при неосторож-
ном движении ножом мы получали 
травмы, а сегодня на руку я надеваю 
кольчужную рукавицу. Поначалу мне 
было не очень удобно в ней работать, 

но постепенно привыкла. Цех после 
смены тоже гораздо проще убирать 
механизмами, а в старых цехах это 
делали при помощи шлангов с водой. 
Я не жалею, что вернулась на мясо-
комбинат, работать на обновлённом 
предприятии в современных услови-
ях приятно и зарплата достойная».

Дмитрий Ситников работает аппа-
ратчиком термической обработки мя-
сопродуктов с 2004 года. Он трудится 
в самом вкусном цехе мясокомбината 
– царстве копченых деликатесов, кол-
бас и сосисок. Его работа заключается 
в помещении их в туннельные камеры, 
где под воздействием высоких темпе-
ратур идёт процесс варки или копче-
ния мясопродуктов. Шум, гам и дым в 
процессе копчения колбасы остались 
в прошлом. Дмитрий рассказал, что 
современные универсальные камеры 
позволяют быстро, бесшумно и каче-
ственно варить и коптить мясопро-
дукты. Для каждого вида и сорта про-
дукции автоматически задаются время 
и режим приготовления, необходимо 
только следить за работой приборов. 
А раньше температуру задавал сам ра-
ботник и по цвету продукта определял 
степень его готовности. Сейчас челове-
ческий фактор исключён полностью, 
изменить программы, разработанные 
технологами, никто не может. Но у про-
цесса копчения ещё масса нюансов – на 
вкус и цвет изделия влияют и опилки, 
и оболочки. На финишной прямой 

ароматная колбаса, заправленная на 
автоматизированном оборудовании 
в вакуумную упаковку, готова от-
правиться к потребителю. Дмитрий 
отметил: «В светлых, чистых цехах 
нового предприятия работать намного 
комфортнее. Современные условия по-
зволяют за рабочую смену производить 
продукции в несколько раз больше, чем 
раньше, и устаёшь меньше. Работа в 
такой атмосфере приносит удовлет-
ворение, рождает чувство гордости за 
своё предприятие».

Руководство Богдановичского 
мясокомбината постепенно завоёвы-
вает доверие своих потребителей 
вкусными и качественными про-
дуктами. Сделав ставку на модерни-
зацию производства, разрабатывает 
стратегию и планомерно движется к 
своим целям.

Профессионалы 
мясного дела
В этом году Богдановичскому мясокомбинату 
исполняется 85 лет, за свою многолетнюю историю 
его отменные мясопродукты были не только на столах 
богдановичцев, о них знали во многих городах россии

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Уже на протяжении 17 лет Светлана 
Викторовна дарит детям любовь к 
музыке, по частицам собирая природ-
ные задатки детей, бережно, терпе-
ливо и аккуратно ухаживая за ними, 
она подпитывает каждый маленький 
росточек таланта любовью. Юные 
артисты студии более 250 раз стано-
вились лауреатами и дипломантами 
разных конкурсов (от районных до 
международных), которые проходили 
во многих городах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани и других.

Вера Фарленкова, внучка которой 
занимается в студии «Ассорти», рас-
сказала: «Меня удивило, как проис-
ходит набор в коллектив. Светлана 
Викторовна принимает всех, кто меч-
тает петь, даже если у них неидеаль-
ный слух и нестандартная внешность, 

хотя это создает дополнительные 
проблемы в многоголосном пении, 
в пошиве сценической одежды. У её 
воспитанников нет комплексов, она 
всех любит, и любовь эта взаимная».

В поездках на конкурсы Светлана 
Викторовна обычно сопровождает 
пять разновозрастных ансамблей: 
«Ассорти», «Ассортишки», «Слив-
ки», «Мармелад», «Джем» (самым 
младшим участникам нет и семи 
лет). Это большая нагрузка и ответ-
ственность, но руководитель легко 
справляется с трудностями, она умеет 
организовать коллектив. Например, 
старшие девочки распределяют между 
собой маленьких и, держа за руку, со-
провождают их до места назначения.

Этот год также стал плодотворным 
для студии «Ассорти». С начала года 
воспитанники Светланы Викторов-
ны приняли участие в областном 
конкурсе «Звуковедение», окружном 

фестивале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Кристальное 
сердце», международном конкурсе 
«КИТ», международном фестивале-
конкурсе «Берега надежды» и в двух 
районных фестивалях: «Весенняя 
капель» и «Успех». И все её коллек-
тивы и солисты стали лауреатами и 
дипломантами. Это отличный резуль-
тат работы педагога. Кроме того, она 
придумывает эскизы костюмов для 
детей и зачастую шьет их сама. Юные 
артисты на сцене всегда яркие, на-
рядные, неповторимые, и на каждую 
песню свой наряд.

Светлана Викторовна работает с 
детьми по системе, основанной на 
эволюционном развитии голосового 
аппарата. Она предлагает ребятам 
интересные упражнения, применяет 
игровые формы занятий. Поэтому 
даже младшие дети вскоре начина-
ют петь многоголосье, это, по оцен-

ке жюри конкурсов, высокий уро-
вень. Она прививает детям чувство 
коллективизма и ответственности, 
ведь в руках у каждого исполнителя 
микрофон, и если один сфальшивит, 
это отразится на выступлении всего 
коллектива.

На вопрос, нужен ли ребёнку талант, 
чтобы петь, Светлана Викторовна 
ответила: «Конечно, талант нужен! 
Но и трудолюбием можно добиться 
многого. Я не раз встречала детей, ко-
торые трудом и упорством достигали 
отличных результатов. Кроме того, 
многие не сразу раскрываются. Не все 
станут солистами, это же понятно. Но 
петь у меня в коллективе смогут все. 
Самая большая сложность в том, что у 
каждого ребёнка свой характер, свои 
природные данные, и к каждому я ста-
раюсь подобрать ключик. Это большая 
энергетическая и психологическая 
работа, но результат стоит того».

портрет Мастера �

Светлана Смирнова:

«к каждому ребёнку 
стараюсь подобрать ключик»
Мир искусства полон образов, красок и звуков, но будущим артистам  
кто-то должен помочь всё это открыть и узнать. И хорошо, когда в их жизни 
появляется талантливый, творческий и добрый человек. Эти слова как нельзя 
лучше характеризуют педагога светлану смирнову, руководителя детской 
образцовой вокальной студии «ассорти». Это звание было присвоено студии  
в 2013 году, и в феврале этого года решением комиссии было подтверждено

наталья таратынцева (на переднем плане) разде-
ляет мясо по сортам: на колбасу и деликатесы.

Дмитрий ситников отправляет тележку  
с деликатесами в камеру для копчения.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Руководитель команды «Школь-
ное ученическое самоуправление», 
учитель обществознания Екатерина 
Никитина сообщила: «Наша ко-
манда принимает участие в проекте 
уже три года, по итогам 2017-2018 
учебного года в нашей третьей лиге 
(устанавливается по годам участия 
в проекте) она заняла третье место 
в рейтинге и получила пропуск в 
четвертую, финальную лигу проекта. 
Перейти в следующую лигу возможно 
после прохождения всех конкурсов 
предыдущей лиги. С каждой лигой 

задания для участников усложня-
ются, добавляются новые этапы, на-
пример, проведение акций. Помимо 
этого, команды по мере взросления 
попадают в число организаторов 
конкурсов и мероприятий проекта. 
Всего существует четыре лиги, по 
прохождении которых участники 
получают дипломы выпускников 
«Уральской академии лидерства». 

Также она пояснила, что проект со-
стоит из пяти этапов. Первый – кон-
курс «Вектор успеха», он заключается 
в презентации молодежных объеди-
нений. Второй – конкурс исследова-
тельских проектов «Персона», в кото-
ром командам необходимо провести 

поисково-исследовательскую работу 
по изучению и представлению 
людей, имеющих значимость для 
региона. Третьим этапом являются 
областные сборы «Лидеры XXI века», 
когда представители команд выез-
жают в загородный центр «Таватуй» 
на два дня, где они взаимодействуют 
в новых межтерриториальных ко-
мандах. Четвертый этап – участие в 
конкурсе «Классный лидер», в кото-
ром команды представляют своего 
лидера, самого значимого человека 
для команды. Пятым этапом являет-
ся итоговый форум участников про-
екта, где все команды представляют 
свои стендовые доклады, презентуя 

результаты прошедшего года. По 
итогам деятельности команд в про-
шедшем учебном году руководство 
и жюри проекта выводят итоговый 
рейтинг и награждают победите-
лей. 

Команды, которые отличились в 
определенных конкурсах или в про-
екте в целом, получают от руковод-
ства Дворца молодежи определен-
ные бонусы. Так, лучшие команды 
получают путевки на летнюю смену 
в загородный центр «Таватуй». В 
этом году представители каждой из 
команд-участников получили воз-
можность провести там часть летних 
каникул. 

проекты �

Лидеры XXI века
третий год подряд активисты школы №5 представляют свою 
образовательную организацию и наш город в областном 
сетевом проекте «Уральская академия лидерства», который 
реализуется на базе Дворца молодежи екатеринбурга  
и является уникальной площадкой для взаимодействия 
разных органов детского самоуправления

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Хочется отметить, что обу-
стройством детской площадки 
занимались сами местные жи-
тели, а именно семьи Палки-
ных, Мочаловых, Крутаковых, 
захаровых, Масасиных, Ко-
соуровых, Лагута, Деминых, 
Батуриных, Голубевых, Ковя-
зиных, Секачевых и Фляги-
ных. Присоединились к работам 

Антон Чухарев и Светлана 
Демина. Отсев предоставил 
Александр Кузбаев, а малые 
архитектурные формы (качели 
и скамьи) – руководитель строи-
тельной компании из Нижнего 
Тагила Алексей зайцев (сам он 
родом из Байнов). 

Это доброе дело объединило 
не только взрослых, но и юных 
сельчан, которые помогали со-
бирать ветки и мусор с площад-
ки, пока выполнялись основные 

работы. 
- Площадка не пустует, здесь 

каждый день играют дети, ка-
чаются на качелях, - отмеча-
ет один из участников всего 
действа Евгений Секачев. - В 
дальнейшем мы планируем 
сделать шлагбаумы, чтобы на 
стадион не заезжали машины, 
и немного привести в порядок 
стадион. Как сообщил Алексей 
Зайцев, сетки для футбольных 
ворот уже заказаны. 

хорошее Дело �

Байновские детки оценили новшество
сегодня юным байновцам, проживающим в домах на улицах рудничной, рабочей, Чкалова и автомобилистов, есть 
где весело и интересно провести время, покачаться на качелях. на днях на поле старого стадиона вблизи этих улиц 
появилась новая детская площадка

Ф
от

о 
Св

ет
ла

ны
 Е

ре
м

ее
во

й.

команда школы №5 – участница проекта «Уральская академия лидерства» Дворца молодежи.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заместитель директора 
Лариса Алимпиева, с 18 июня в соот-
ветствии с графиком началась защита 
дипломов и выпускных практических 
работ, на этот момент студенты прош-
ли преддипломную практику, многие 
выполнили практические работы. На 
дипломы с отличием в этом году пре-
тендуют десять выпускников. 

Я побывала в техникуме, чтобы 

посмотреть, как студенты проходят 
заключительный этап обучения. В этот 
день группа технологов защищала 
дипломы, темы которых в основном 
касались описания технологических 
процессов изготовления продукции 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 
Девушки из группы парикмахеров 
выполняли практические работы, 
они трудились над изготовлением 
сложных причёсок, в этот же день им 
предстояло защитить свои работы. 
Группа поваров также выполняла 

практические работы, студенты го-
товили разные блюда, среди которых 
плов по-узбекски, азу по-татарски, 
жаркое с овощами и красочно оформ-
ленные торты, но защищать работы 
им предстоит 25 июня.

29 июня состоится торжественное 
вручение дипломов выпускникам. Мно-
гие из них уже определились с выбором 
места работы, ведь наши предприятия 
остро нуждаются в молодых квалифи-
цированных кадрах, а часть студентов 
продолжит обучение в вузах. 

ИтоГоВая аттестацИя �

Окончилась учёба, 
впереди открыты все дороги

началась итоговая аттестация студентов выпускных групп Богдановичского 
политехникума. В этом году из его стен выпускается семь групп, после чего  
113 молодых специалистов вольются в трудовые коллективы предприятий  
и организаций нашего городского округа

пустовать детской площадке не доводится, каждый день 
здесь играет местная ребятня.

студенты-повара готовили вторые блюда  
и торты.
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Толерантность, как источник мира
екатеринбург принимает групповой этап Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 
В этой связи в область прибыло большое количество иностранных гостей
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Наркотик – яд,  
последствие – ад
Борьба с незаконным потреблением и оборотом наркотических средств  
и психотропных веществ продолжается

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

С начала текущего года вы-
явлено 15 фактов незаконного 
оборота наркотиков, раскрыто 
10 преступлений. 

Так, следователем следствен-
ного отдела ОМВД России по 
Богдановичскому району Дми-
трием Алексеевым расследо-
вано и направлено в городской 
суд уголовное дело по обвинению 
нигде не работающего, ранее 
не судимого местного жителя, 
который подозревается в неза-
конном приобретении, хранении 
и употреблении наркотических 
средств. 

В декабре прошлого года граж-
данин К. решил развлечься и 
приобрести для этого сильнодей-
ствующее «лекарство». По теле-

фону договорился с продавцом о 
покупке наркотика. После пере-
вода денег на счет наркосбытчи-
ка получил от него информацию 
о месте нахождения закладки 
наркотического средства в круп-
ном размере. Дальше всё просто: 
вызвал такси, доехал до места 
закладки. Долго ждать не стал, 
забежав в открытый подъезд, 
достал находившийся при нем 
инсулиновый шприц с водой, 
всыпал часть порошка, употре-
бил половину приготовленной 
смеси. Затем вернулся в такси 
и поехал домой, а там его уже 
ждали сыщики.

Следственным отделом в от-
ношении данного гражданина 
было возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК 
РФ – незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта нарко-

тических средств, совершенные 
в крупном размере. До решения 
суда в отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. Ну а грозит 
ему лишение свободы на срок от 
трех до десяти лет со штрафом 
в размере до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы 
на срок до одного года либо без 
такового.

Так как в настоящее время 
различные наркотические смеси 
приобретают широкое распро-
странение, хочется предостеречь 
нашу молодежь: один раз попро-
бовав это зелье, вы можете по-
губить свою жизнь и потянуть за 
собой в ад своих близких. 

праВопорядок

Остановим 
беду вместе
26 июня отмечается Международный 
день борьбы с наркоманией  
и незаконным оборотом наркотиков

В период с 15 по 
30 июля 2018 года 
на территории го-
родского округа 
Богданович будут 
проходить меро-
приятия, направ-
ленные на привле-
чение граждан к 
проблемам нарко-
мании и наркопреступности, повышения доверия 
к правоохранительным органам, осуществляющим 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков, форми-
рования у подростков и молодежи антинаркотиче-
ского мировоззрения. 

Сотрудники полиции призывают жителей города 
проявлять гражданскую позицию, не оставаться 
равнодушными, сообщать любую информацию, 
касающуюся незаконного изготовления, приоб-
ретения и употребления наркотиков. Звоните на 
линию «02» или по телефону – 5-72-20.

ОмВД россии по Богдановичскому району.

Свердловчане по отношению к ино-
странцам не только гостеприимны, но и 
толерантны*, с пониманием относятся 
к культуре представителей разных 
государств.

Конституция Российской Федерации 
– главный закон нашего государства 
– закрепляет важнейшие принципы 
толерантности.

В статье 19 Конституции РФ говорится 
о том, что все равны перед законом и су-
дом. Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения. Запреща-
ются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности.

Из статьи 26 следует, что каждый 
вправе определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Никто 
не может быть принужден к определе-
нию и указанию своей национальной 
принадлежности. Каждый имеет право 
на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, вос-
питания, обучения и творчества.

Конституцией РФ каждому гаран-
тируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религи-
озные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними (ст. 28).

Статьей 29 каждому гарантируется 
свобода мысли и слова. Не допускаются 
пропаганда или агитация, возбуж-
дающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть 

и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превос-
ходства.

Совершение преступления по мотиву 
расовой, национальной, религиозной 
ненависти или вражды признает-
ся Уголовным кодексом Российской 
Федерации как отягчающее вину об-
стоятельство. Дискриминация, то есть 
нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в 
зависимости от его пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, 
является преступлением, предусматри-
вающим уголовную ответственность по 

ст. 136 УК РФ.
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
также предусматривает ответствен-
ность за нетерпимость к другим ре-
лигиям, за пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо схожей с 
ними (ст. 20.3).

Признание толерантности в обще-
стве в широком смысле является усло-
вием эффективной борьбы с расизмом, 
национализмом, религиозной ненави-
стью или враждой. Разные религии и 
цвет кожи не дают права никому пере-
ставать быть человеком и относиться 
по-человечески к людям с другим раз-
резом глаз или другой религией.

Яна зАГОрУйКО,  
старший помощник Богдановичского 

городского прокурора. 

*толерантность – терпимость  
к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям.

В 2018 году газовики проверят каждую квартиру
техНичеСКОе ОбСлуживаНие газОвОгО ОбОруДОваНия СталО ежегОДНыМ

Уважаемые жители Богдановича! Для обеспечения 
безопасности горожан проверка внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования специализированной ор-
ганизацией АО «ГАЗЭКС» будет проводиться ежегодно (ранее 
не реже одного раза в 3 года). Периодичность технического 
обслуживания изменена постановлением правительства РФ 
№1091 от 9 сентября 2017 года. 

Регулярное техобслуживание газового оборудования 
позволяет предотвратить чрезвычайные ситуации. Во время 
ревизии газопроводов внутри домов, газовых приборов в 
квартирах специалисты фиксируют и устраняют неполадки, 
ликвидируют утечки газа, пресекают нарушения правил газо-
вой безопасности, а значит, не допускают пожаров, взрывов 
и отравления людей продуктами сгорания газа.

Игнорирование процедуры регулярного контроля за га-
зовыми приборами несет необратимые последствия. Один 

безответственный потребитель в многоквартирном доме 
создает потенциальную угрозу для всех остальных. Именно 
поэтому при техническом обслуживании газового хозяйства 
дома важно обеспечить 100% охват.

Отсутствие договора о техническом обслуживании и ре-
монте газового оборудования является основанием для 
приостановления подачи газа.

Административный кодекс РФ предусматривает штраф 
до 2 тысяч рублей за отказ в допуске к газовым приборам 
представителя специализированной организации. За по-
вторное правонарушение гражданам грозит наказание  от 2 

до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к 
угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – от 
10 до 30 тысяч рублей.

О дате проведения технического обслуживания в своем 
доме можно узнать в своей управляющей компании или КЭС 
АО «ГАЗЭКС» г. Богданович.

Дополнительно жильцы домов оповещаются о датах проверки 
посредством объявлений на подъездах домов, размещенных за 
10 и 3 дня до проведения работ. С прейскурантом на техобслу-
живание и ремонт газового оборудования можно ознакомиться 
на сайте http://gazeks.com в разделе «Потребителям». 

Газовый холдинг «ГазэкС». Обеспечиваем вашу безопасность.
Вопросы о техобслуживании газовых приборов вы можете задать по телефону – 8 (34376) 5-37-52. 

Будьте внимательны, часто злоумышленники маскируются под газовые службы!  
Во избежание обмана проверяйте удостоверение пришедших лиц.
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Полное фирменное наименование Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеу-
порных материалов

Сокращенное фирменное наименование Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Место нахождения эмитента РФ, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2

Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения

Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров

21 мая 2018 года

Дата проведения годового общего собрания 
акционеров 15 июня 2018 года

Место проведения годового общего собрания 
акционеров

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Повестка дня собрания

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.1. 
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 2. 

о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2017 
финансовый год.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы 3. 
за 2017 финансовый год.

Утверждение аудитора Общества.4. 
О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 5. 

его выплаты.
Избрание членов Совета директоров Общества.6. 
Избрание Генерального директора Общества.7. 
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.8. 
Об установлении вознаграждения Председателю Совета директоров Богда-9. 

новичского ОАО «Огнеупоры» в период  исполнения им своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании 

103517250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят), 
что составляло 100% от числа голосов размещённых голосующих акций 
Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом 
ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)
- по 1 вопросу повестки дня 103517250 голосов
- по 2 вопросу повестки дня 103517250 голосов
- по 3 вопросу повестки дня 103517250 голосов
- по 4 вопросу повестки дня 103517250 голосов
- по 5 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 6 вопросу повестки дня 724620750 кумулятивных голосов

- по 7 вопросу повестки дня 103517250 голосов

- по 8 вопросу повестки дня (избрание Реви-
зионной комиссии)
Примечание: количество акций, принадлежа-
щих членам совета директоров общества или 
лицам, занимающим должности в органах 
управления общества, которые не могут уча-
ствовать в голосовании при избрании Ревизи-
онной комиссии общества (абзац 2 п. 6 ст. 85 
гл. XII Федерального закона «Об акционерных 
обществах»): 91754333голоса

11762917 голосов

- по 9 вопросу повестки дня 103517250 голосов

Сведения о лицах, принявших участие в общем 
собрании акционеров, кворум общего собра-
ния акционеров

В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем 
собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров), обладающие в совокупности 
93695467 голосами, что составляло 90.51 % от общего числа голосов раз-
мещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 
с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли 
кворум по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня 93691967 голосов, 90.51 %.Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня 93691967 голосов, 90.51 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня 93691967 голосов, 90.51 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня 93691967 голосов, 90.51 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня 93683467 голосов, 90.50 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня 655868269  кумулятивных голосов, 90,51 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня 93695467 голосов, 90.51 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня 1941134 голоса, 16.50%. Кворум отсутствовал
- девятому вопросу повестки дня 93679967 голосов, 90.50 %. Кворум имелся

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год
На голосование ставился проект решения вопроса № 1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».
Результаты голосования: 

Вариант голосования
Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голо-

сования, голос

процент от числа голосов владель-
цев голосующих акций, приявших 

участие в общем собрании, %
За 93631967 99.9360
Против 43500 0.0464
Воздержался 16000 0.0171
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными 

500 0.0005

принято решение: утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества, по резуль-

татам работы за 2017 финансовый год
На голосование ставился проект решения вопроса № 2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в 

том числе отчёт о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2017 финансовый год».
Результаты голосования: 

Вариант голосования
Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голо-

сования, голос

процент от числа голосов владель-
цев голосующих акций, приявших 

участие в общем собрании, %
За 93620967 99.9242
Против 33500 0.0358
Воздержался 37500 0.0400

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными 

0 0.0000

принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, 
по результатам работы за 2017 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2017 финансовый год
На голосование ставился проект решения вопроса № 3 повестки дня: «Утвердить распределение прибыли Общества по 

результатам работы за 2017 финансовый год».

Результаты голосования:  

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владель-
цев голосующих акций, приявших 

участие в общем собрании, %
За 93608967 99.9114
Против 34000 0.0363
Воздержался 49000 0.0523
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000

принято решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2017 финансовый год.

4. Утверждение аудитора общества
На голосование ставился проект решения вопроса № 4 повестки дня собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2018 

год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Про», г. Екатеринбург».
Результаты голосования: 

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владель-
цев голосующих акций, приявших 

участие в общем собрании, %

За 93574467 99.8746

Против 34000 0.0363

Воздержался 83500 0.0891

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000

принято решение: утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
фирма «Аудит-Про», г. Екатеринбург.

5. о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты
На голосование ставился проект решения вопроса № 5 повестки дня собрания: «Дивиденды за 2017 год не выплачи-

вать».
Результаты голосования:

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владель-
цев голосующих акций, приявших 

участие в общем собрании, %
За 92795719 99.0524
Против 793748 0.8473
Воздержался 94000 0.1003
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000

принято решение: дивиденды за 2017 год не выплачивать.

6. Избрание членов совета директоров общества
На голосование ставился проект решения вопроса № 6 повестки дня собрания: «Избрать Совет директоров Богданович-

ского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов: Вовний Ирина Яковлевна,  Кочуров 
Сергей Владимирович,  Неволин Виталий Михайлович, Пономарев Денис Викторович,  Ушаков Юрий  Евгеньевич, Шаборда 
Дмитрий Витальевич, Шмелёв Алексей Александрович, Юрков Алексей Вячеславович».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

фамилия, имя, отчество кандидата
Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос

Число голосов «за», отданных за этого 
кандидата, голосов

против всех 
кандидатов, голосов

Воздержался по всем кандидатам, 
голосов

Вовний Ирина Яковлевна 139522480

371000 122500

Кочуров Сергей Владимирович 59206709
Неволин Виталий Михайлович 106547940
Пономарёв Денис Викторович 58515584
Ушаков Юрий Евгеньевич 90270262
Шаборда Дмитрий Витальевич 53115092
Шмелёв Алексей Александрович 904709
Юрков Алексей Вячеславович 147193993
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
в части голосования по данному вопросу повестки дня, голосов

98000

принято решение: избрать в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» следующих лиц:
1. Вовний Ирина Яковлевна,
2. Кочуров Сергей Владимирович,
3. Неволин Виталий Михайлович,
4. Пономарёв Денис Викторович,
5. Ушаков Юрий Евгеньевич,
6. Шаборда Дмитрий Витальевич,
7. Юрков Алексей Вячеславович.

7. Избрание генерального директора общества
На голосование ставился проект решения вопроса № 7 повестки дня собрания: «Избрать генеральным директором 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Юркова Алексея Вячеславовича на 2018-2023 годы».
Результаты голосования:

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов владель-
цев голосующих акций, приявших 

участие в общем собрании, %
За 93588467 99.8858
Против 23000 0.0245
Воздержался 59000 0.0630
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 25000 0.0267

принято решение: избрать генеральным директором Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Юркова Алексея Вячеславовича 
на 2018-2023 годы.

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества
В связи с отсутствием кворума решение по вопросу № 8 общим собранием акционеров не принято.

9. об установлении вознаграждения председателю совета директоров Богдановичского оао «огнеупоры» в период 
исполнения им своих обязанностей

На голосование ставился проект решения вопроса № 9 повестки дня собрания: «Утвердить общую сумму годового фик-
сированного вознаграждения председателю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей в 2018-2019 
годах в размере 970 тысяч рублей».

Результаты голосования:

Вариант голосования
Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования, голос

процент от числа голосов 
акционеров-владельцев голосую-
щих акций общества, приявших 
участие в общем собрании, %

За 92690569 98.9439
Против 759312 0.8105
Воздержался 230086 0.2456
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0.0000

принято решение: утвердить общую сумму годового фиксированного вознаграждения председателю Совета директоров 
в период исполнения им своих обязанностей в 2018-2019 годах в размере 970 тысяч рублей.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов 15 июня 2018 года выполняло открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» 
(сокращенное наименование - ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; 
телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности 
по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия).

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акцио-
неров, и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается ОАО «Регистратор-Капитал», осу-
ществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг и выполняющим функции счетной комиссии на общем собрании 
акционеров, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Богда-
новичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов: 18 июня 2018 года.

Имена уполномоченных лиц ОАО «Регистратор-Капитал», подводивших подсчет голосов на общем собрании акционеров: 
Горинская Т.А. (доверенность от 12.01.2018 г.).

председатель собрания                                                   шмелев а.а.
секретарь собрания                                                         косова М.В.

Печатается на платной основе.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»



- Павел михайлович, какой период является благопри-
ятным для установки памятника?

- Как правило, установку мы производим с середины 
мая и до конца октября, но погода вносит свои корректи-
вы. Важно знать, что сезон установок начинается не в тот 
момент, когда температура воздуха прогревается выше +15 
градусов, а когда температура почвы поднимется выше +5 
градусов, и не станет заморозков в ночные часы. Не про-
изводится установка и в дождливые дни. Мы соблюдаем 
все вышеперечисленные климатические условия, так как 
качество выполняемых работ является приоритетом нашей 
компании.

- Что необходимо знать клиенту при выборе памят-
ника?

- В первую очередь, клиенту необходимо определить, 
какой памятник он хочет заказать. Сегодня пользуются 
спросом памятники из гранита и мрамора, но и их суще-
ствует огромное разнообразие как по цвету, так и по форме. 
Есть несколько ключевых моментов, на которые стоит обра-
тить внимание. Во-первых, это гарантийные обязательства 
продавца. Клиенту необходимо выяснить, какая гарантия 
установлена на выбранный им памятник и на его установку. 
Следует убедиться, чтобы гарантийные обязательства были 
закреплены в договоре. Во-вторых, необходимо запросить 
сертификат соответствия сырья, из которого изготовлено 
изделие. В-третьих, обратить внимание на качество камня. 
Если на мраморном памятнике присутствуют маленькие 
трещины, зеленый цвет, желтизна, то такой памятник 
нельзя относить к категории первого сорта.

- Какие изделия предлагает ваша компания?
- Мы предлагаем памятники различных форм, вазы, сто-

лики, скамейки, облицовочную плитку из мрамора и  гра-
нита, портреты, также имеются кованые изделия, столики 
и лавочки в сочетании металла и дерева, рамки и оградки, 
рулонный газон и многое другое. Более подробно вы можете 
ознакомиться с нашим ассортиментом по адресу: г. Богда-
нович, ул. Северная, 1Б. Также хочу обратить внимание на 
огромный выбор мраморных и гранитных памятников.  
С 1 июля текущего года мы открываем дополнительную 
выставку, на которой будет представлен весь размер-

ный ряд фундаментов, памятников, ваз. Ассортимент 
изделий будет представлен как в мраморном, так и в 
гранитном исполнении. 

- расскажите подробнее о деятельности вашей 
компании.

- Мы  работаем на рынке более 15 лет, за этот период 

мы выполнили несколько тысяч заказов. Главная ценность 
компании - это люди, поэтому за период активной работы 
сформировался дружный коллектив профессионалов и 
специалистов своего дела, многие из которых работают с 
самого основания компании. Это позволяет утверждать, 
что качество наших работ высокое. Наши специалисты 
постоянно повышают квалификацию, ежегодно проходят 
обучения на семинарах, посещают тематические выставки, 
бывают на обучающих конференциях по работе с раз-
личными материалами и сырьем, которые проводят наши 
партнёры.

- Что отличает вас от конкурентов?
- Несмотря на динамичное развитие рынка и пред-

ложения, которые превышают спрос многократно, мы 
ставим во главу угла качество продукции и предлагаем 
нашим клиентам одни из самых низких цен. у нас есть 
ряд преимуществ перед конкурентами.

Во-первых, это наличие собственного производства. 
Закуп сырья производится нашим технологом в карьере, 
после этого сырье обрабатывается, и получается готовый 
продукт, что исключает схему посредничества и дополни-
тельных комиссий. За счет собственных производственных 
мощностей мы можем существенно сокращать затраты на 
производство наших изделий. Поэтому имеем возможность 
своим клиентам предложить самые низкие цены, а также 
гибкую форму оплаты, скидки до 25% и беспроцентную 
рассрочку на срок до 1,5 лет. 

Во-вторых, высокая квалификация наших специали-
стов, их огромный опыт, а также ресурсы позволяют нам 
производить гравировку на собственном современном 
гравировальном оборудовании, что опять же значительно 
влияет на итоговую стоимость работ. Несколько месяцев на-
зад мы произвели модернизацию оборудования, благодаря 
чему теперь мы можем выполнять работы качественней и 
в более сжатые сроки. 

В-третьих, для установки памятника, как известно, нуж-
на основа, а надежный фундамент - это залог прочной 
конструкции. На рынке наша компания единственная, 
которая использует цельные мраморные фундаментные 
блоки собственного производства, разработанные и из-
готовленные нашими специалистами. Мы это делаем для 
того, чтобы увеличить прочность и надежность всей кон-
струкции памятника, сократить сроки установки 
памятника, а также добиться более эсте-
тичного внешнего вида всей конструкции. 
Технология производства блоков позволяет 
предоставлять клиенту расширенную 
гарантию на 10 лет на разрыв, трещины и 
нарушения целостности фундамента.

В-четвертых, как я говорил ранее, мы 
открываем дополнительные площади на 
действующей выставке, и весь ассортимент 
будет представлен не в каталоге, а на выставоч-
ной площадке. Это позволит клиенту изучить 
качество товара и выбрать подходящую форму, 
цвет и размер изделия.

Ежегодно мы занимаемся улучшением нашего 
полировального и фрезеровочного оборудования, 
внедряем новые технологии мировой промыш-
ленности, что позволяет производить полировку 
изделий в шесть этапов, увеличивает их стойкость к 
воздействию атмосферных явлений, ультрафиоле-

товых лучей, увеличивает блеск и насыщенность цвета. 
Нам удалось добиться и идеальных геометрических 
показателей выпускаемой продукции.  

Мы предоставляем гарантию на наши изделия и 
производимые работы на три года, а на фундаментные 
конструкции - на 10 лет. Это единственное предложение 
на рынке. Поэтому у клиента есть возможность выбрать 
качественное и недорогое изделие, а также быть уверен-
ным в том, что выполненные нами работы оставят лишь 
положительные впечатления.  

 - Кто является вашими клиентами?
- Мы – производственная компания, поэтому работаем 

как с населением, так и с крупными оптовыми компаниями. 
В прошлом году нашими заказчиками были администра-
ции Тюменской, Челябинской областей и Пермского края. 
В этом году заключены контракты с областными прави-
тельствами на изготовление мемориальных комплексов в 
Тюмени, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 
Верхней Пышме.

- Как Вы сами оцениваете качество выполненных 
вами работ?

- Качество оценивает потребитель, а мы следим за тем, 
чтобы во всем цикле - от закупки сырья и до установки 
готового изделия - работа на всех участках производства 
была выполнена безукоризненно. Я говорил уже о выпол-
ненных и действующих государственных заказах, поэтому 
считаю, если государство выбирает нас, значит, оно уверено 
в качестве нашей продукции.  

- Действует ли у вас система скидок или проходят 
какие-нибудь акции?

- Конечно же, система скидок существует, все зависит от 
суммы заказа и от условий оплаты. В данный момент у нас 
продолжается акция под названием «Родительский день»: 
все клиенты, сделавшие заказ до 1 июля, получают 
скидку до 20%, пенсионерам скидка составит 25%. Осо-
бо отмечу, что до 1 июля действуют цены 2016 года. Прошу 
заметить, что мы не поднимали цены с 2016 года, несмотря 
на инфляцию и удорожание сырья.

- Где вы находитесь?
- Мы находимся в Богдановиче, на ул. Северной, 1Б (вы-

селка «Восток»). Многим клиентам не совсем удобно до нас 
добираться, мы об этом знаем, поэтому действует пред-
ложение: если клиент оформляет у нас заказ, то такси 
в оба конца оплачивает наша компания. 

Почтите память тех, кто вам дорог. 
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«Мраморные технологии»: 
«качество и низкие цены – наш конёк»
Начался сезон, когда многие люди желают привести места захоронения своих 
близких в порядок, устанавливают памятники, оградки. Сегодня директор компании 
«мраморные технологии» Павел Бойцов даст несколько важных советов, которые 
будут полезны при выборе и установке памятника.

Компания «Мраморные технологии» 
находится по адресу: г. Богданович,  
ул. Северная, 1Б (поселок Восток). 

Всю интересующую информацию можно 
получить по телефону - 

8-932-11-00-555.
www.mramor.rip

Время работы – с 9:00 до 18:00.

реклама

График отключения горячего водоснабжения 
теплоснабжающими организациями, расположенными в городском 
округе Богданович, для проведения плановых ремонтных работ  
по подготовке к следующему отопительному периоду 2018-2019 годов

С 29.05.2018 г. по 06.06.2018 г. проводились ремонтные работы на тепло-
вых пунктах ОАО «Богдановичская генерирующая компания» (северная 
часть города).
№
п/п

наименование 
эксплуатирующей 

организации

объект Дата отключения

1. МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная № 1,  
ул. Партизанская, 8-а

16.07.2018-
29.07.2018

2. МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная № 2,  
ул. Рокицанская, 10-а

16.07.2018-
29.07.2018

3. МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная,  
ул. Садовая, 4

25.06.2018-
08.07.2018

4. МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная № 3,  
ул. Некрасова, 5

18.06.2018-
01.07.2018

5. МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная № 5,  
ул. Ленина, 16-а

06.08.2018-
19.08.2018

Если ремонтные работы будут проведены в более сжатые сроки, горячая 
вода в домах богдановичцев появится раньше. 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации ГО Богданович.

М е ж р а й о н н а я 
ИФНС России № 19 по 
Свердловской обла-
сти 22 июня 2018 г., в 
14:00, приглашает всех 
желающих посетить 
бесплатный семинар в 
актовом зале инспекции 
по адресу: г. сухой лог, 
ул. Юбилейная, 12. 

На семинаре будут 
затронуты актуальные 
темы по ошибкам в 
налоговой отчётности, 
о возможности полу-
чения государственных 
услуг ФНС России в 
электронном виде на 
Едином портале госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг. 

Вопросы по орга-
низации проведения 
семинара можно за-
дать по телефону – 8 
(34373) 6-12-13. 

1. Конкурсный отбор среди социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными учреждениями, 
оказывающими населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческих организаций – исполни-
телей общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович (далее – отбор),    
проводится в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммер-
ческим организациям – исполнителям общественно 
полезных услуг (далее - Порядок).

2. Конкурс проводит администрация городского 
округа Богданович (далее – администрация ГО).

Местонахождение и почтовый адрес ор-
ганизатора конкурса: 623530, г. Богданович, ул. 
Советская, 3.

3. На участие в конкурсе имеют право социаль-
но ориентированные некоммерческие организации, 

не являющиеся муниципальными учреждениями, 
оказывающие населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческие организации – исполни-
тели общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович.

5. Общий размер средств бюджета городского 
округа Богданович, выделяемых на поддержку 
организаций – победителей отбора, составляет 
327,00 тыс. рублей.

6. Порядок проведения, критерии отбора и по-
рядок предоставления бюджетных средств органи-
зациям – победителям отбора, сроки приема заявок, 
состав и положение о конкурсной комиссии опреде-
лены настоящим постановлением главы городского 
округа Богданович и размещены на официальном 
сайте городского округа http://www.gobogdanovich.
ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (раздел «Социальная сфера/НКО»).

8. Полный пакет конкурсных документов пред-
ставляется в соответствии с п. 2.5. Порядка. 

9. Конкурсные документы принимаются с 25 

июня по 02 июля 2018 года (включительно) по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3 (каб. 1-а), в 
рабочие дни - с 08:00 часов до 17:00 часов, пере-
рыв - с 12 часов до 13 часов.

Конкурсные документы принимаются на бу-
мажном носителе в одном экземпляре. 

Форма заявки представлена в приложении 
№ 2 к Порядку.

Документы на бумажном носителе формиру-
ются в папки, должны быть оформлены в Microsoft 
Word, 14 кеглем, через одинарный интервал, шриф-
том Times New Roman, иметь стандартные поля. 
Представленные конкурсные документы возврату 
и дальнейшему копированию не подлежат.

Одна организация подает только одну заявку. 
10. Контактный телефон в администрации ГО 

для получения консультаций по вопросам подго-
товки конкурсных документов – 8 (34376) 5-11-08, 
Соболева Светлана Геннадьевна, начальник отдела 
социальной политики и информации, sobolevasg@
gobogdanovich.ru

о проведении отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович в 2018 году
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ПлОдОВО-яГОдные СаженЦы, дереВья  V
и кУСтарники.
декОратиВные раСтения.  V
ЦВеты Уличные и дОМаШние,  V
ОднОлетние, МнОГОлетние. 
Лилии, Лилейники, Георгины, Розы, Гладиолусы, 
Астры, Ирисы, Астильбы и др.

раССада клУБники и СадОВОй  V
зеМляники.
МяСные деликатеСы, рыБа кОПченая. V
Мед и МедОВая ПрОдУкЦия С ПаСек.    V
фрУкты, Орехи и СУхОфрУкты.  V
халВа, СладОСти. V
индийСкие чаи СОртОВые   V
и ПриПраВы.
кУры-неСУШки и МОлОдки.   V
трикОтаж ВзрОСлый и детСкий. Vцены от проИзВоДИтелей.

На нашей ярмарке  
вы можете приобрести 

подлинный товар  
от производителей  
и плодопитомников

09:00-18:00             ул. Ст. разина, 43 (площадь у Ск «колорит»)

26 июня 
Сельскохозяйственная 
ГородСкая ярМарка

«Сад и дача»

вторник

Дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку Прожерину Галину Павловну 
поздравляем с юбилеем, с 70-летием!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с юбилеем, праздником грез,
Будет лишь счастье – ведь нам не до слез!
Пусть все свершается в жизни твоей,
Долгих, веселых и солнечных дней!

Муж, дети, внуки.  

Поздравляем с 90-летием Казан-
цеву Серафиму Арестовну!
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло 

разлилось, 
Чтоб забылись обиды и горечи 

прежние, 
Те, что в жизни тебе испытать 

довелось.
Здоровья тебе, еще раз здоровья.

С уважением, Ханенко Л., Гоглева В.

Поздравляем Берсеневу раису  
Петровну с юбилеем – 80-летием!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Любящие: Осинцевы,  
Булатовы, Берсеневы.

Дорогие и любимые наши 
родители Пахтины Николай 
Александрович и Светлана 
Алексеевна, поздравляем 
вас с 40-летием совместной 
жизни!
Вы, как дорогое вино, с годами

становитесь только лучше…
Любовь и верность несете 

свою через года!
Живите долго, счастливо, 

и мы рядом будем всегда.
Сын, дочь, зять,  

сноха, внуки и правнучка.
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Выражаем сердечную благодарность воспитателю 
детского сада №11 Кокориной Надежде Сергеевне 
за внимание и доброту!!! Побольше бы таких воспи-
тателей: умных, чутких, отзывчивых. Спасибо.    

Ажигуловы.

18 июня 
подведены 

итоги конкурса 
«лохматый 

модник-2018» 
конкурсы

модный 
приговор 
вынесен

Также все победите-
ли будут награждены 
памятными диплома-
ми и календарями на 
2019 год с изображени-
ем их питомцев. 

Приглашаем всех 
на награждение. Оно 
пройдет в ходе кино-
логического празд-
ника «Ко мне, Мух-
тар!» 23 июня в город-
ском парке культуры и 
отдыха (начало – в 11 
часов). 

Подробнее о подведении 
итогов и о победителях 

читайте на сайте «НС».

Победителем конкурса 
стала татьяна стеблинская 
с питомцем зевсом. Им 
полагается подарок от 
спонсора – зоомагазина 
«акватория» – сертификат 
на сумму 1500 рублей. 

Победителем в номи-
нации «Приз зрительских 
симпатий» выбрана Мария 
новак с питомицей Боней. 
Их ждет приз – сертификат 
на сумму 1000 рублей в 
зоомагазин «акватория».

В номинации «Сказочный 
персонаж» победу одержала 
ярослава серебрякова, которая 
нарядила свою собачку тайгу в 
костюм Незнайки. Ярослава 
получит в качестве подарка 
сертификат на услуги редак-
ции на сумму 500 рублей. 

реклама


