
ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 28.09 Нет

СБ, 29.09 Нет

ВС, 30.09 Нет

ПН, 1.10 Нет

Славим, почитаем 
пожилых
О мероприятиях, 
посвященных Дню 
пожилых людей

27 сентября 1983 год
РАСТЁТ СЛАВА ЗАВОДА

Всего три года назад был вве-
дён в действие Богдановичский 
завод керамзитового гравия. 
Однако за этот сравнительно 
небольшой срок добрая слава о 
делах коллектива разнеслась да-
леко за пределы города. На завод 
приходят письма и телеграммы 
со всех концов страны с просьбой 
отгрузить керамзит для домо-
строительных комбинатов.

– Мы поставляем нашу про-
дукцию примерно в сто адресов, 
– говорит директор предприятия 
Анатолий Степанович Тутынин. 
– А число заявок увеличивается 
с каждым месяцем. В этом году, 
например, мы завязали деловые 
контакты с домостроителями 
Северного Казахстана, Башки-
рии, отгружаем свои изделия в 
адрес Уралмашзавода.

П. СТАСЮК.

О чём писала  
наша газета

Очередной выпуск 
тематической 
страницы 
«СпортГид»
Сегодня - о футболе
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ВНИМАНИЕ, ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН!
ВСЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

В ОДНОМ МЕСТЕ!

А также для вас 
интернет-магазин

г. Богданович, 
ул. Мира, 1В

Строительные 
Отделочные
Материалы

8-800-2500-900

� Доставка по звонку
� оплата на месте

Ре
кл

ам
а

som1.ru

Читайте 
наши 
новости: ok.ru/

narslovo

vk.com/
narslovo

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Выиграть в конкурсе можно:

спальный мешок от индивидуального 
предпринимателя Юрия Игнатьева;
сертификат на сумму 1500 рублей  
в детский клуб «Чудо-Чадо»;
сертификат на сумму 1000 рублей  
в магазин «Все для Праздника».

Для того, чтобы стать участником кон-
курса, необходимо сделать фото с любимой 
газетой в отпуске (независимо от того, где он 
проходит), ответить на вопрос: «Как давно 
читаете газету «Народное слово» и почему?» 
и выслать все это в редакцию любым доступ-
ным способом. 

Правда ведь, не сложно? Тогда дерзайте, 
призы ждут вас! 

Более подробную информацию читайте на 
нашем официальном сайте (narslovo.ru), в 
разделе «Конкурсы «НС». Если после ознаком-
ления с Положением у вас остались вопросы, 
звоните по телефону – 8-992-009-51-03. 

До завершения приема работ 
на фотоконкурс «Отпуск с «НС», 
объявленный редакцией нашей 
газеты еще в июне, осталось 
10 дней. Поторопитесь стать 
участником, чтобы иметь 
возможность выиграть 
достойные призы

КОНКурСы  � «НС»

Осталось 10 дней

«Мусорная» 
реформа
коснётся  
и Богданович

С 2019 года 
богдановичцев 
обяжут сортировать 
бытовой мусор
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«Мусорная» реформа
коснётся 
и Богданович

Прочитала на сайте «Народ-
ного слова» статью «Мусорная» 
реформа, или когда мы начнем 
сортировать мусор?», где речь 
шла в том числе и о том, что с 
1 января 2019 года вступает в 
силу постановление  о раздельном 
сборе твердых коммунальных от-
ходов, подписанное губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. В связи с этим у 
меня возникли вопросы. Есть ли 
у нас в городском округе пункты 
переработки вторсырья, утили-
зации отходов (не только опас-
ных, но и бытовых, вроде бумаги, 
картона, стекла, целлофана и 
проч.), куда могут отнести мусор 
граждане, понимающие всю важ-
ность раздельного сбора? Если 
есть что-то, помимо мусоровозов 
МУП «Благоустройство» (кото-
рые вывозят мусор в одну кучу на 
городской полигон, где всё сжига-
ется варварски для экологии) и 
«Экомобиля» (редко появляющем-
ся), хотелось бы узнать адреса и 
телефоны, а также тип мусо-
ра, который там принимают.  
Как готовится наш муниципали-
тет к выполнению распоряжения 
губернатора Свердловской обла-
сти о раздельном сборе ТКО? 

Если в январе в наших дворах 
тихонько поставят контейне-
ры разного цвета, наклеят на 
подъезды объявления и дадут 
лаконичные заметки в газеты об 
этом, то вряд ли все люди сразу 
станут послушно сортировать 
разные типы мусора у себя дома 
и выбрасывать его в указанные 
места. Мне кажется, должна 
вестись просветительская рабо-
та среди населения уже сейчас, и 
очень активно. В сети интернет 
столько информации по этому 
поводу, столько позитивного опы-
та, и не только европейского, но и 
российского, столько советов, как 
сделать раздельный сбор лёгким 
и простым для каждого. Всё это 
можно эффективно использовать 
в качестве пропаганды. Если у 
людей не будет понимания, зачем 
лично им собирать мусор в не-
сколько разных пакетов, то тут 
никакие объявления, праведный 
гнев в СМИ и соцсетях и даже 
штрафы не помогут. 

Елена Подоксенова, г. Богданович.

Таблица №1

предприятия, принимающие вторсырье на территории Го Богданович
Наименование вторсырья Организация Адрес Телефон Часы работы Вывоз

макулатура;
пленка полиэтиленовая;
полипропилен

ИП Широков А.С. Россия, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. 
Рокицанская, 10

8(904)9864277 пн-пт  
9:00–18:00

Возможен органи-
зацией

макулатура;
пластик;
пленка полиэтиленовая;
полипропилен

ООО «Вторресурсы» 623530, Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Перво-
майская, 44

8(908)9246688 пн-пт   
9:00–16:30

Возможен органи-
зацией

Таблица №2

пункты приёма ртутьсодержащих отходов у жителей многоквартирных 
домов Го Богданович

Наименование управляющей 
организации Адрес пункта приема ртутьсодержащих отходов График работы пункта приёма  

ртутьсодержащих отходов

ООО Управляющая компания 
«Богдановичская»

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1А, 
кабинет № 6

Каждая пятница недели, с 14:00 до 16:00

ООО «ПМК» г. Богданович, ул. Пищевиков, д. 36 Б, ПТО Каждый четверг недели, с 15:00 до 17:00

ООО МУК «Уютный город» г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26 А, отдел ЖКХ Каждый четверг недели, с 9:00 до 17:00

МУП «Городская управляющая 
компания»

г. Богданович, ул. Степана Разина, 39/1, 
с торца здания

Каждая пятница недели, с 15:00 до 16:00

На вопросы читательницы веду-
щий специалист, эколог отдела ЖКХ 
и энергетики администрации ГО Бог-
данович Марина Иванова ответила 
следующее:

- В городском округе Богданович 
принимают вторсырье (макулатуру, 
пластик, пленку полиэтиленовую, 
полипропилен) две организации - ИП 
Широков А.С. и ООО «Вторресурсы» 
(см. табл. №1).

Ртутьсодержащие отходы жители 
многоквартирных домов могут сдать 
в свои управляющие организации, 
каждая из которых имеет как специ-
ально оборудованное место для на-
копления ртутьсодержащих лам, так 
и договор со специализированной 
организацией (см. табл. №2) на транс-
портирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов.

Для проживающих в частном 
секторе на территории городского 
округа Богданович действует система 
регулярного ежегодного (как прави-

ло, в октябре-ноябре) сбора опасных 
отходов, образующихся в быту, с по-
мощью мобильного пункта приема 
– «Экомобиль». 

На городской полигон транспор-
тируются твердые коммунальные 
отходы как от населения, так и пред-
приятий городского округа Богдано-
вич с соблюдением всех требований 
природоохранного и санитарного 
законодательства. На полигоне про-
исходит захоронение твердых ком-
мунальных отходов. Сжигание их не 
производится.

В нашем округе раздельный сбор 
для населения – это, конечно, новше-
ство. На территории города прежде 
уже были расположены контейнерные 
площадки с разделением отходов, на-
пример, около домов № 3 и 24 на ули-
це Партизанской, дома № 90 на улице 
Октябрьской, велся раздельный сбор 
макулатуры. Но из-за многочислен-
ных случаев поджога и порчи сетки в 
настоящее время контейнеры убраны 

на ремонт, после чего вернутся на 
свои места. Несомненно, добавятся 
и другие места, где будет органи-
зован раздельный сбор отходов на 
территории города. Сейчас совмест-
но с министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
и региональным оператором прово-
дится работа по обращению с отхо-
дами в Восточном административно-
производственном объединении 
(АПО-3), рассчитываются затраты 
на оборудование контейнерных 
площадок. 

От редакции: что касается за-
мечания читательницы по поводу 
того, что «должна вестись просвети-
тельская работа среди населения уже 
сейчас, и очень активно», то редакция 
нашей газеты совместно с отделом 
ЖКХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович под-
готовит ряд статей по данной теме, 
которые будут опубликованы до 
конца 2018 года. 

ВОзВрАщАяСь   �
К НАПеЧАТАННОму

каждый вносит вклад,  
усугубляя проблему мусора
И размеры  
этого вклада  
достаточно  
большие

500 кг
отходов производит 

1 человек
за 1 год жизни.
Это равно весу  

1 коровы.35 тонн
отходов производит  

1 человек
за 70 лет жизни.

Это равно весу серого 
кита.

90%
отходов отправляются на свалки,

где они будут 
разлагаться сотни 

лет, выделяя 
токсичные 
вещества.
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Контейнерные площадки с разделением отходов в Богдановиче простояли сравнительно недолго, 
сегодня они находятся на ремонте «благодаря» богдановичцам, любящим портить чужое имущество.
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Сельские новости
В Кунарском детском 

саду детишки активно го-
товились поздравить своих 
воспитателей с Днем до-
школьного работника. Малы-
ши репетировали концерт и 
готовили подарки. А еще там 
проходит выставка на осен-
нюю тему. Ребятишки сделали 
разнообразные поделки из 
овощей и представили их 
на суд посетителей детского 
сада. Посетители, которыми в 
основном являются родители, 
с удовольствием любуются 
делом рук своих чад.

В селе Троицком идет активная подготовка к Дню 
пожилого человека. Для представителей прекрасного 
возраста репетируется концерт, который пройдет в 
местной школе. Праздник праздником, а про благоу-
стройство села не забывают. Были отремонтированы 
конец и начало улицы Тимирязева. Здесь сделали око-
навливание, грейдирование и подсыпали дорогу.

В Грязновском уже не первый месяц идет 
восстановление храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Настоятель храма Олег Шунаев 
совместно с неравнодушными жителями села 
ведет большую работу по преображению зда-
ния церкви. На сегодняшний день проделан 
немалый труд и уже перекрыт боковой купол. 
Есть надежда, что в скором времени храм сно-
ва вернет свое былое величие и красоту.  

Подборка новостей от Елены ПАСЮКовой. 
Присылайте свои сообщения  

о мероприятиях в сельских территориях  
на адрес: реа@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Уборка урожая - завершающий 
этап в выращивании всех сельскохо-
зяйственных культур. Здесь природа 
не дает никакой свободы действий 
земледельцу: как только подоспела 
пора - немедленно убирай, иначе 
все потеряешь. Особенно важно сво-
евременно и в очень сжатые сроки 
убрать зерновые культуры, ведь если 
колос перестоял какое-то время, он 
начинает осыпаться.  

В ГО Богданович завершилась 
уборка зерновых культур в ООО «НП 
ИСКРА». По информации главного 
агронома предприятия Вячеслава 
Лешукова, убирать ячмень (580 
гектаров) и пшеницу (310 гектаров) 
хозяйство начало 21 августа, закон-
чило – 15 сентября. Неблагоприятная 
погода отразилась на сроках уборки, 
в прошлом году комбайны вышли в 
поле на уборку зерновых 17 августа. 
Но главное, что во время уборочных 
работ стояла хорошая погода, поэтому 
убрать зерновые культуры удалось 
быстро и практически без потерь. В 
хозяйстве старались максимально 
использовать каждый погожий день, 

работали без выходных, не покладая 
рук. В уборке зерновых было задей-
ствовано три комбайна. Несмотря на 
то, что техника не новая (два комбайна 
были приобретены три года назад, 
один – пять лет назад), она отработала 
во время уборки без сбоев и серьезных 
поломок. Все это благодаря тому, что 
технику своевременно ремонтируют. 
Вячеслав Викторович отметил, что 
урожай зерновых культур в этом году 
хороший. 

В ООО «НП ИСКРА» близится 
к завершению заготовка кормов. 
Убраны однолетние и многолетние 
травы и почти 50 процентов кукурузы 
(98 гектаров). Осталось убрать 102 
гектара кукурузы. Уже заготовлено 
13505 тонн кормов. Планировалось 
заготовить 16000 тонн. По словам 
Вячеслава Лешукова, после уборки 
оставшейся кукурузы план будет 
выполнен. Плохая погода тормозит 
уборочный процесс, но в хозяйстве 
надеются, что к концу сентября все 
же удастся ее убрать. 

Параллельно с уборкой урожая в 
хозяйстве ведется вспашка зяби. Это 
очень важный процесс, ведь если не 
вспахать землю осенью, весной будет 
сложно сеять семена. Также благодаря 

вспашке зяби закрывается и сохраня-
ется влага в почве, которая влияет на 
урожай будущего года.  Еще хозяйству 
предстоит вывезти солому с полей. 
Если есть животноводство — солома 
всегда пригодится: и подстелить, 
и подкормить. Также в скором вре-
мени начнется сортировка семян к 
следующей посевной. 

Готовь сани летом, а сельскохо-
зяйственную технику зимой. Эта 
народная мудрость всегда актуальна 
в сельском хозяйстве. По словам по-
мощника директора по технической 
части Юрия Живодерова, чтобы не 
терять важные дни во время горя-
чей поры полевых работ, готовить 
технику к посевной в ООО «НП ИС-
КРА» стараются заранее, то есть в 
осенне-зимний период. Сразу после 
окончания уборочных работ технику 
моют и проверяют на наличие не-
исправностей, чтобы можно было 
заранее заказать необходимые зап-
части, которых иногда приходится 
ждать очень долго. Да и приобретать 
запчасти постепенно, а не все враз, не 
так накладно для предприятия.

Как признаются в хозяйстве, ра-
боты впереди еще много. Даже зима 
– не повод для отдыха. 

КАК хОзяйСТВуем �

Работы в поле  
близятся  
к завершению
Сбор урожая, а особенно уборка зерновых – 
наиболее ответственный этап растениеводческого 
производства. Конечно, чтобы вырастить урожай, 
требуются большие затраты труда, энергии и 
технических ресурсов, но и уборка урожая без 
потерь и с минимальными затратами – задача 
далеко не из легких

Кстати

По информации департамента информа-
ционной политики губернатора Свердловской 
области, уборочная кампания в регионе идет 
в плановом режиме. Как рассказали в мини-
стерстве АПК и продовольствия, на сегод-
няшний день в области убрано 75 процентов 
зерновых культур, валовый сбор составил 
529 тысяч тонн зерна. Картофеля убрано 65 
процентов от запланированного, заложено на 
хранение 175 тысяч тонн культуры. Овощей 
убрано 32 процента.

Кроме того, в регионе продолжается 
кормозаготовка. На сегодняшний день за-
готовлено 28 центнеров кормовых культур 
на одну условную голову скота при плане  
30 центнеров. Кормозаготовка традиционно 
продолжается до установления холодной 
погоды.

По данным сельскохозяйственного ве-
домства, аграриям удалось сократить отста-
вание в уборочных работах, которое было в 
связи с поздним началом страды. В настоя-
щий момент темпы уборки соответствуют 
среднегодовым показателям.

В 2018 году планируется произвести 
не менее 640 тысяч тонн зерна, 218 тысяч 
тонн картофеля, 43 тысячи тонн овощей 
открытого грунта, заготовить качественные 
грубые и сочные корма в объеме не менее 
30 центнеров кормовых единиц на условную 
голову скота, заложить семян зерновых, 
зернобобовых культур и картофеля, что 
позволит в 2019 году обеспечить посев в 
плановом объеме.
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Дорогие ве-
тераны войны 
и труда, уважае-
мые предста-
вители старше-
го поколения! 
Примите самые 

искренние поздравления с 
международным днем пожи-
лых людей! 

В этом празднике соеди-
нились сердечность и тепло, 
любовь и уважение, крепкая 
связь поколений. Именно вы 
заложили многочисленные до-
брые традиции нашего город-
ского округа и стали примером 
ответственного и неравнодуш-
ного отношения к делу, к жизни 
общества, к близким людям. 
Спасибо вам за бесценный труд 
и оптимизм.

Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, долгих 
лет жизни, душевного тепла, 
и пусть всегда с вами будут 
рядом любящие и заботливые 
родственники и друзья. 

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

уважаемые 
представители 
старшего поко-
ления, ветераны 
войны и труда! 
От всего серд-
ца поздравляю 

вас с международным днем 
пожилых людей — праздником 
мудрости и добра! 

Эта дата – прекрасная воз-
можность сказать теплые слова 
благодарности нашим отцам 
и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам за вклад 
в развитие нашего городского 
округа, за многолетний добросо-
вестный труд. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший опыт 
особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших. 
Вы являетесь хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Вызывает 
уважение ваше активное участие 
в общественной и культурной 
жизни округа.

Желаю крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, бодрости 
духа, сил, благополучия, любви 
и внимания со стороны родных 
и близких. 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

ПОЧТА  � «НС»

Спасибо за помощь пожилым людям
Хочу поздравить с Международным днем по-

жилых людей социального работника поселка 
Полдневого Нину Кузбаеву, которая, несмотря на 
свой возраст, а порой и  проблемы со здоровьем, 
помогает одиноким пожилым людям. В любое 
время, в любую погоду Нина Петровна ходит в 

магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, 
оплачивает коммунальные услуги, передает по-
казания счетчиков, прибирается в домах, моет 
полы в подъездах, зимой убирает снег возле домов, 
помогает добраться до больницы. Почти каждый 
день справляется по телефону о здоровье и само-

чувствии пожилых людей. 
Желаю Нине Петровне крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, долгих лет жизни, хорошего 
настроения, сил и терпения в ее нелегком труде. 

Анна КолоБовА,  
жительница п. Полдневого. 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Традиционно каждый год в ГО 
Богданович, как и в других городах 
Свердловской области, проводится 
месячник, посвященный Между-
народному дню пожилых людей, в 
рамках которого проходят различные 
мероприятия для представителей 
старшего поколения. 

Так, в рамках мероприятий в Бог-
дановиче прошла акция по бесплат-

ной стрижке пенсионеров. Услуги 
пожилым людям оказали учащиеся 
группы парикмахеров Богдано-
вичского политехникума. Акция 
прошла в два дня: 20 сентября – в СК 
«Колорит», 24 сентября – в Деловом 
и культурном центре. Такую акцию 
Богдановичский политехникум про-
водит уже не первый год. По словам 
мастера производственного обучения 
Людмилы Пономаревой, акция дает 
возможность пожилым людям бес-
платно подстричься, а начинающим 
парикмахерам на практике приоб-
рести ценный опыт. 

Управление Пенсионного фонда 
РФ, переехавшее недавно в новое 
здание (ул. Ленина, 20), провело 
День открытых дверей для членов со-
вета ветеранов ГО Богданович. На-
чальник управления ПФ РФ в городе 
Камышлове и Камышловском районе 
Свердловской области Ирина Бунь-
кова рассказала об услугах, которые 
оказываются Пенсионным фондом. 

В ДиКЦ прошло заседание клуба ве-
теранов ОАО «Огнеупоры» «Валенти-
на». По доброй традиции оно началось с 
поздравления именинников,  после чего 
руководитель клуба Светлана Козлова 
поздравила всех присутствовавших с 

Международным днем пожилых людей. 
Участники клуба подготовили сценки, 
за чашечкой чая пообщались, обсудили 
новости. Продолжился праздник песня-
ми и танцами. 

28 сентября, в 15:00, в Деловом 
и культурном центре состоится 
торжественное мероприятие, по-
священное празднованию Между-
народного дня пожилых людей. 
В фойе ДиКЦ будут организованы 
различные выставки, в зале пройдет 
концертная программа с участием 
творческих коллективов и сольных 
артистов ГО Богданович.  

В праздничный день, 1 октября, 
благотворительная группа «Белый 
цветок» проведет акцию «Подарок 
для малообеспеченных пенсионе-
ров». В магазине «Продукты» (ул. 
Гагарина, 17) волонтеры будут разда-
вать пенсионерам не только бесплат-
ный хлеб, но и продуктовые наборы. 
Каждый может стать участником ак-
ции, оставив продукты в боксе «Дари 
еду», который установлен в магазине, 
или оплатив хлеб на кассе. 

В сельских территориях также 
прошли различные мероприятия, 
посвященные празднованию Между-
народного дня пожилых людей. 

ежегодно в первый день октября в россии отмечается международный день пожилых 
людей. Суть праздника заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к проблемам 
представителей старшего поколения. Они передают нам накопленный опыт и знания, 
активно участвуют в общественной и культурной жизни. В этот день большое внимание 
уделяется родным и близким почтенного возраста, но нужно помнить, что старшее 
поколение нуждается в любви и заботе не раз в год, а ежедневно

ПрАзДНИКИ  �

Славим, почитаем 
пожилых

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

На Дне открытых дверей в новом помещении управления ПФр глава ГО Богданович Павел мартьянов поздравил членов Богдановичского совета 
ветеранов с предстоящим праздником – международным днем пожилых людей.

Бесплатно подстричься пришло много желающих.
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уважаемые воспитатели, работники дошкольных об-
разовательных учреждений и ветераны педагогического 
труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Вы те, кому родители доверяют самую важную миссию 
- воспитание детей. Вы первые, кто встречает малышей 
на длинном пути становления личности. Именно вы по-
могаете им познавать мир. Выражаю вам  признатель-

ность за профессиональное мастерство, верность профессии и душевную 
щедрость.

 Желаю вам радостных событий, крепкого здоровья, вдохновения и под-
держки коллег во всех проектах и начинаниях! 

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны дошкольного образования! Примите ис-
кренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем 
воспитателя и всех дошкольных работников! 

работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова 
проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться 
и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. 
Вместе с тем это трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных 
и эмоциональных затрат. 

уважаемые дошкольные работники! Выражаю вам огромную признательность за профессио-
нальное мастерство, душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о наших детях. Желаю вам 
дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви 
воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы Го Богданович.

К ДАТе �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Ольга Ичанская 25 лет работает на 
выбранном поприще. Она рассказала, 
что ещё в детстве, будучи воспитан-
ницей детского сада, лежала в тихий 
час с закрытыми глазами и думала: 
«Вот вырасту, стану воспитателем, 
и никогда не буду заставлять детей 
спать». В 1990 году, окончив Катай-
ское педучилище, Ольга Валерьевна 
пришла работать в детский сад №41 
(он располагался в здании, где теперь 
находится детский дом). Она вспоми-
нает тот период: «Я была совсем мо-
лоденькая, дети буквально не сходили 
с моих рук, я с ними играла в разные 
игры, души в них не чаяла. Родителей 
я немного стеснялась, ведь они были 
старше меня, но постепенно привык-
ла, и мы стали одной командой. Пом-
ню, как часто мы вместе допоздна за-
держивались в детском саду, готовили 
к выпуску для детей альбомы, красили 
веранду, кубики, мастерили поделки в 
группу. С теплотой вспоминаю нашу 
заведующую Галину Леонидовну 
Москалёву, которая по-матерински 
наставляла нас, молодых воспитате-
лей, передавала свой опыт». 

В 1993 году Ольга Валерьевна пере-
шла в детский сад №9, ей понравил-
ся молодой и дружный коллектив, 
который радушно принял её. И дети 
полюбили нового воспитателя, утром 
бежали ей навстречу, чтобы поде-
литься радостями и бедами: кто-то 
упал и поцарапался, кто-то смотрел 
интересный мультик или ездил в 
гости, кому-то купили новую игруш-
ку... «Как тяжело расставаться с ними, 
когда приходит пора провожать вос-
питанников в школу. Это каждый раз 
душевная рана, - признаётся Ольга 

Валерьевна. – Когда на смену им при-
ходят другие дети, кажется, что к ним 
никогда не привыкнешь. Но даже не 
заметишь, как и они становятся род-
ными и самыми лучшими».

Выпускники часто приходят в гости 
к своему воспитателю, рассказывают 
об успехах, делятся планами. А многие 
из них уже приводят в группу к быв-
шему педагогу своих детишек. Потому 
что знают: Ольга Валерьевна каждого 
окружит теплом и лаской, она знает, 

как помочь маленькой крохе проявить 
свои таланты и стать в будущем лич-
ностью и просто хорошим человеком. 
А родители и здесь её первые помощ-
ники, они активно участвуют во всех 
мероприятиях детского сада, мастерят 
поделки для занятий с детьми, под-
держивают порядок на участке, где 
гуляют ребятишки. 

Заведующая детским садом Свет-
лана Степанова сказала о своей 
сотруднице:

- Ольга Валерьевна целеустрем-
лённый человек, в 2016 году окон-
чила педагогический университет в 
Екатеринбурге. Имеет собственные 
методические разработки, которые 
опубликованы в сборниках материа-
лов для педагогов, а её воспитанники 
не раз становились победителями раз-
личных конкурсов. Жизненное кредо 
Ольги Валерьевны – постоянное дви-
жение вперед, активная жизненная 
позиция и самосовершенствование.

Частичку  
сердца и души 
отдать малышам
Детский сад — мир, 
полный красок  
и ярких впечатлений, а 
на его пороге 
ребятишек встречает 
доброй улыбкой 
воспитатель. Это 
человек, который учит 
детей элементарным 
представлениям  
о жизни, шаг за шагом 
ведет их к школьной 
парте, отдавая частичку 
сердца и души
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В зрительном зале к собравшимся 
со словами поздравлений обратились 
глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, его заместитель по социальной 
политике Елена Жернакова, пред-
седатель Думы ГО Юрий Гринберг, 
директор управления образования 
Кристина Горобец и другие. Все 
они отметили, что работа в сфере 

дошкольного образования ответ-
ственная и благородная, открывать 
детям новые горизонты, воспитывать 
личности – значит, строить основу 
общества, его опору.

По традиции в этот вечер многие до-
школьные работники были награжде-
ны почётными грамотами и благодар-
ственными письмами разного уровня, 
а лучшие артисты города дарили всем 
участникам праздника свои песни, 
танцы и стихи.

ТОрЖеСТВО �

Кого так любят почемучки и непоседы
В ДиКЦ состоялся торжественный вечер, посвящённый 
Дню воспитателя и всех дошкольных работников. В фойе 
многие дошкольные организации представили выставки 
работ воспитанников и методические разработки педагогов 
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Глава ГО Богданович Павел мартьянов вручил педагогам награды в номинации 
«золотой фонд дошкольного образования ГО Богданович».
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ЮБИлеИ �

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В 2018 году 
избирательной системе 
рФ и, соответственно, 
Свердловской области, 
исполняется 25 лет 

Первые в новой России выборы 
прошли 12 декабря 1993 года: рос-
сияне выбрали депутатов Госдумы 
и членов Совета Федерации, а также 
проголосовали по проекту Конститу-
ции Российской Федерации. 

Выборы были и в Советской Рос-
сии. Старшее поколение помнит, 
какое это было знаменательное со-
бытие, праздничное настроение у 
людей, нарядно одетые они шли на 
избирательные участки, где мож-
но было не только выполнить свой 
гражданский долг - проголосовать, 
но и купить разные вкусности, а если 
повезет, кое-какие деликатесы.

Для того, чтобы выборы прошли 
на должном уровне и с соблюдением 
законности, их нужно организовать. 
В городском округе Богданович в из-
бирательной системе в большинстве 
своём работают стажисты. Однако 
Ильинская сельская территория 
в этом смысле отличилась: там ра-
ботают не только стажисты, а целая 
династия, начало которой идет от 
первого председателя Ильинского 
сельского совета Андрея Аптина. 
Андрей Иванович руководил сельсо-
ветом с 1924 по 1937 годы и, видимо, 
в силу своего статуса стал первым ор-
ганизатором выборов на территории 
села Ильинского. Его дело продолжи-
ли дочери – Валентина Старкова и 
Людмила Швецова. Обе в разное 
время работали секретарями в сель-
совете и всегда принимали активное 
участие в организации выборов. Дочь 
Людмилы Андреевны – Светлана Ко-
робицына тоже влилась в выборную 
семейную династию и в 1983 году 
впервые приняла участие в работе 

участковой избирательной комиссии. 
А с 2004 года по настоящее время 
Светлана Геннадьевна – председатель 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 273. 

- Работы всегда хватало, но у нас 
сплоченный коллектив, у каждого 
свои обязанности, которые исполня-
ются качественно и в срок, - говорит 
Светлана Коробицына. - Сейчас, ко-
нечно, легче, есть машина, например, 
на ней мы выезжаем к людям, которые 
не могут самостоятельно прийти на 
участок. Раньше девочки пешком хо-
дили. А как нас встречают! Как лучших 

гостей: всегда чаем, пирогами, конфе-
тами. Для пожилых людей наш визит 
– праздник. Даже уходить не хочется, 
- улыбается моя собеседница.

Как отмечает председатель Бог-
дановичской территориальной из-
бирательной комиссии Елена Собя-
нина, Светлана Коробицына активно 
участвует в подготовке и проведении 
выборов любого уровня, успешно 
совмещая трудовую деятельность с 
общественной работой. За весомый 
вклад в организацию и проведение 
выборов, развитие избиратель-
ной системы Свердловской области 

Светлана Геннадьевна награждена 
Почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
Богдановичской районной террито-
риальной избирательной комиссии, 
главы и Думы ГО Богданович.

В 21 веке выборную династию 
ильинцев продолжает дочь Светланы 
Коробицыной – Ксения Смолина, она 
является членом  участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка № 273 с 2008 года и тоже по-
казывает себя ответственным, добро-
совестным работником.

Умение 
организовывать 
выборы  
передалось  
по наследству
В 2018 году избирательной системе РФ 
исполняется 25 лет

Это обращение мы направили в адрес адми-
нистрации ГО Богданович. На вопросы ответил 
заместитель главы городского округа по ЖКХ и 
энергетике Виталий Топорков:

- На территории ГО Богданович 354 километра 
муниципальных дорог, содержание и ремонт кото-
рых проводится за счет средств местного бюджета. 
Вся дорожная деятельность осуществляется в рам-
ках выделенных бюджетных лимитов, которые 
формируются, исходя из общей протяженности 
дорог и численности населения городского округа. 
На ремонт дорог планируется порядка 6 миллио-
нов рублей, при этом в первую очередь средства 
направляются на основные маршруты движения 
транспорта. На ремонт дорог переходного типа 
(с твердым покрытием из щебня) ежегодно на-
правляется два-три миллиона рублей. Стоимость 
ремонта одного километра дороги переходного 
типа составляет около одного миллиона рублей. 
Поэтому в первую очередь рассматриваются 
дороги с наихудшим состоянием дорожного 
покрытия, также учитывается интенсивность 

движения транспорта и переходов. Отбор дорог 
для первоочередного ремонта в 2018 году прово-
дился комиссией. Мероприятия по ремонту дорог 
в 2019 году также будут определяться комиссией. 
Дорога в переулке Куйбышева в селе Байны 
будет обследована.

В ГО Богданович функционирует центр со-
циальной помощи семье и детям, в котором 
имеется отделение реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. Специалисты отделения оказывают 
социальные услуги по реабилитации, адап-
тации, воспитанию, обучению, развитию и 
сохранению здоровья несовершеннолетних, а 
также оказывают помощь в защите их прав и 
интересов. Получить консультацию можно по 
адресу: г. Богданович, ул. Новая, 16А, кабинет 
№ 105. Контактный телефон заведующей отде-
лением реабилитации для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья 
Татьяны Михайловны Бобрикович - (834376) 
5-19-32. 

«Проблема плохих дорог в городском округе оста-
ется актуальной. И в городе есть те, кто недоволен 
их состоянием, и в деревнях. Байны не исключение. 
В переулке Куйбышева, где мы проживаем, можно 
сказать, что дороги вообще нет. После дождей она 
становится непроходимой. Особенно сложно по ней 
ходить с колясками. А у меня ребенок-инвалид, не-
давно перенесший операцию. Обещания, что дорогу 
отремонтируют, мы слышим уже много лет. Вот и 
в этом году нам обещали, что летом у нас появится 
новая дорога, только вот лето уже прошло, а ничего 
не изменилось. Будут все-таки у нас ремонтировать 
дорогу и когда? Также хотелось бы узнать, почему в 
городском округе нет организации для детей с про-
блемами со здоровьем? Я уже два месяца не могу полу-
чить лекарство, которое положено моему ребенку. В 
таких ситуациях даже не знаешь, к кому обратиться 
за помощью. Такая организация помогала бы родите-
лям решать проблемы. 

Галина ПЕТровА, с. Байны». 

НАм ПИшуТ �

Лето прошло,  
а дорогу так и не отремонтировали



НеДВИЖИмОСТь

ПрОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская). 

Телефон - 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 60,3 кв.м). Телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
60 кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-912-
260-15-01.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
58,1 кв.м, 3 этаж, окна ПВх). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (МЖК, 4 этаж). Теле-
фон - 8-900-201-10-36.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
17-б, 5 этаж, 2150 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-909-701-33-16.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 5 
этаж, окна и балкон ПВХ, новая сан-
техника). Телефон - 8-908-911-67-95.

3-комн. кв. (ул. рокицанская, 
13, 55,1 кв.м, 5 этаж, окна ПВх). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 5 этаж, 
лоджия, окна ПВХ, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-212-23-82.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 6, 5 
этаж, 1400 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (северная часть города). 
Телефон - 8-952-137-05-52.

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 54,4 
кв.м, 3 этаж, комнаты изолиров., 
лоджия, окна ПВХ, 1700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-980-06-28.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 59,1 
кв.м, 5 этаж, комн. изол., с/у раздель-
ный). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 3) 
или меняю на 1-комн. кв. (северная 
часть города, с доплатой). Телефон - 
8-912-632-31-27.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 
59 кв.м, 5 этаж, окна ПВх, переплани-
ровка, ламинат, большой балкон, за-
менены вся проводка, батареи, трубы, 
сантехника, частично меблирована). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (г. Сухой лог, центр, ул. 
Горького, 6, 64 кв.м, 4 этаж, ремонт). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, натяжные потолки, теплый 
пол, лоджия застеклена, возможно 
с мебелью) или меняю на равно-
ценную в г. Сухом Логу. Телефон 
– 8-902-272-67-87.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, ком-
наты изолиров., кладовка, ремонт, 
заменена сантехника). Телефон – 
8-909-004-94-54.

2-комн. кв. (ул. Восточная, 9, 
40,6 кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
30, 2 этаж, балкон, гор. вода, косметич. 
ремонт). Телефон - 8-952-728-84-06.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
45,4 кв.м, 5 этаж). Телефон - 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 
43,7 кв.м, 3 этаж). Телефон - 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 13, 
44,5 кв.м, газ, гор. вода). Телефон - 
8-912-263-21-62.

срочно 2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 88, 39,1 кв.м, 4 этаж, комнаты 
смежные, санузел раздельный, окна 
ПВХ, балкон застеклен, рядом ЦРБ, 
детские сады, магазины,1200 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-728-25-40, 
8-908-908-00-72.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 4, 
41,9 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-963-
052-59-60.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13, 41,9 кв.м, 3 этаж). Телефон - 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13, 42,5 кв.м, 1 этаж, ремонт, стоит 
бойлер на горячую воду). Телефоны: 
8-912-650-74-36, 8-922-116-00-06.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 41 кв.м, газ, водонагреватель, 
новые окна, двери, частично мебель, 
просторная прихожая, 1200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-963-036-28-21.

2-комн. кв. гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 23,7 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВх). Телефон – 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 23, 
36 кв.м, 1 этаж, без ремонта, 900 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-827-77-30.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 43,3 кв.м, 5 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25-а, 3 этаж, гор. вода). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 50,6 кв.м, 
1 этаж, лоджия застеклена). Телефон 
– 8-922-617-54-88.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 50 кв.м, 
у/п, солнечная, теплая, ремонт, ме-
бель). Телефон – 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 5 этаж, 
с мебелью, 1550 тыс. руб.). Телефон 
- 8-963-853-52-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 47,6 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 48,9 
кв.м, 5 этаж, ремонт, гор. вода). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 44,1 
кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 42,3 
кв.м, 2 этаж, окна ПВх). Телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 42,2 
кв.м, 3 этаж, окна ПВх). Телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
37 кв.м). Телефоны: 8-908-902-15-
59; 8-908-639-99-51.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, окна ПВХ, лоджия и 
балкон застеклены, частично с мебе-
лью, санузел раздельный). Телефон 
- 8-950-543-26-78 (до 22:00).

2-комн. кв. (с. Байны, 43 кв.м, 2 
этаж, балкон, окна ПВХ, сейф-дверь, 
теплая, около дома – земельный 
участок). Телефоны: 8-904-382-84-
64, 8-904-382-82-68.

2-комн. кв. (с. Грязновское, с ре-
монтом). Телефон - 8-904-167-21-35.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 3/6, окна ПВХ, душевая 
кабина, гор. вода, участок с ямкой, 
сарайка, гараж, 700 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-828-77-49.

1-комн. кв. (34 кв.м, 2/5, ре-
монт). Телефон – 8-905-801-59-21.

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

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 39-а, 
32,4 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-950-
636-94-49.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 21,1 кв.м, 1 этаж, окна ПВх, гор. 
вода). Телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 33,4 кв.м, кухня 8 кв.м, 
лоджия застеклена, окна ПВх, в 
квартире остаётся мебель, холо-
дильник, стир. машина-автомат). 
Телефон – 8-902-440-04-86.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 31 кв.м, 5 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
21, 33,3 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-900-213-43-30.

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

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

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 30 
кв.м, 2 этаж, окна ПВх). Телефон- 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, ре-
монт). Телефон – 8-906-812-54-52.

1-комн. кв. (ул. Южная, 1, 29,8 
кв.м, окна ПВх). Телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (южная часть города, 1 
этаж). Телефон - 8-900-201-10-36.

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 34,4 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
водонагреватель). Телефон - 8-912-
693-24-80.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 34 
кв.м, 2/5, окна ПВХ, межкомнатные 
двери, новая сантехника, ремонт). 
Телефон – 8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (1 квартал, 19, 3 этаж, 
сделан ремонт, солнечн. сторона, 
1100 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
260-11-71.

1-комн. кв. (ул. 1 квартал, 21, 
30 кв.м, 1 этаж). Телефон- 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 34,8 
кв.м, 4 этаж, у/п). Телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 28,5 
кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, балкон). 
Телефоны: 8-982-728-25-40, 8-908-
908-00-72.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-908-902-06-06.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, 18, 32 кв.м, центр. отопление, 
балкон, за мат. капитал). Телефоны: 
8-922-784-09-95, 8-953-047-53-27.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. 
ремонт, санузел совмещен, счетчики, 
стеклопакеты, сейф-дверь, водона-
греватель) + зем. участок (крытая ямка, 
палисадник, 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. Грязновское, ул. 
Молодежная, 3-а). Телефон - 8-912-
655-50-16.

1-комн. кв. (п. Полдневой). Теле-
фон – 8-952-741-33-84.

комнату (ул. Ленина). Телефоны: 
8-900-049-43-29, 8-900-031-94-16.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, теплая, 
светлая, в отл. сост., душ, окно ПВХ, 
счетчик на воду, водонагреватель). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, 
водонагреватель, ванна, окна ПВХ, 
сост. отл., 550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-111-47-51.

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

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, окно ПВХ, 
сейф-двери, вода, интернет, возможно 
за мат. капитал). Телефоны: 8-903-080-
60-80, 8-912-244-77-25.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 4 этаж, солнечн. сторона, сейф-
дверь). Телефоны: 8-950-552-63-00, 
8-952-739-87-71.

комнату в общежитии (ул. ро-
кицанская, 17, 15 кв.м, 5 этаж, окно 
ПВх, водонагреватель, солнечная 
сторона). Телефоны: 8-922-135-
18-00, 8-982-701-90-35.

комнату (ул. Ст. разина, 39/1, 
17,8 кв.м, сейф-дверь, окно ПВх, 
частично с мебелью, комната раз-
делена перегородкой с кухней). 
Телефон – 8-902-440-04-86.

комнату (ул. Ст. разина, 39/1, 
13,9 кв.м, сейф-дверь, окно ПВх). 
Телефон – 8-902-440-04-86. 

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 31,6 
кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, секция 
закрывается, возможен мат. капитал + 
доплата). Телефон - 8-953-605-44-05.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 18 кв.м, 4 этаж, с/у). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 13 кв.м, косметич. ре-
монт, окно ПВх, в комнате душ, туалет, 
счётчики, 380 тыс. руб., собственник). 
Телефон – 8-912-658-47-00.

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

комнату в 3-комн. кв. (г. Еман-
желинск Челябинской области). 
Телефон - 8-952-519-28-71.

дом (недостроенный, 114 кв.м, 
оцилиндрованное бревно, эл-во, ото-
пление, участок 10 соток) или меняю. 
Телефон - 8-902-272-67-56.

дом (50 кв.м, 3 комнаты, дере-
вянный, благоустроенный, газ, есть 
всё). Телефоны: 8-965-535-91-40, 
5-21-40.

срочно дом (120 кв.м) или 
меняю с доплатой. Телефон - 8-992-
340-26-53.

дом (ул. Загородная, 2-этажный, 
из бруса, 65 кв.м, полы и потолки 
утеплены, лоджия, терраса, газ, 
эл-во, 14 соток земли). Телефон - 
8-912-618-17-77.

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

дом (ул. Победы, 52,1 кв.м, газ, 
гор. вода, гараж, баня, 2 теплицы, уча-
сток 16,3 сотки) или меняю на 1-комн. 
кв. в южной части города (с доплатой, 
5 этаж не предлагать). Телефон – 
8-912-657-02-57 (после 18:00).

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

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, участок 9 соток, гараж, 
баня).Телефон – 8-953-602-43-19. 

дом (ул. щорса, 40 кв.м, 
участок 7 соток, баня, колодец, 
частично с мебелью). Телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. Юбилейная, 6, 41,2 
кв.м). Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (южная часть города, 60 кв.м, 
7 соток). Телефон - 8-902-263-57-01.

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

дом-дачу (Башаринский, газ, 
огород 8 соток). Телефон – 8-905-
804-67-14.

дом (ул. Луговая, 23, центральная 
вода, печное отопление, постройки, 
гараж, баня, конюшня, шлакоблоки 
б/у, теплица, саженцы, 7 соток земли). 
Телефоны: 8-912-696-60-28, 5-04-53.

дом (ул. Лермонтова, 15, уча-
сток 16 соток, возможна рассрочка). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (ул. Коммунаров, 80,3 кв.м, 
участок 10 соток, баня, гараж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, участок 
7,5 сотки, газ, вода, гараж, баня, 2 те-
плицы, хозпостройки, выгребная яма). 
Телефон - 8-919-360-85-26.

дом (северная часть города, 110 
кв.м, участок 20 соток, скважина 
50 м, эл-во, газ. отопление, баня, 
крытый двор, гараж, септик). Теле-
фон – 8-992-341-65-18.

дом (с. Байны, 30,6 кв.м, газ, 
вода, отопление, крытый двор, баня, 
участок 16 соток, 950 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. в городе. Теле-
фон – 8-922-334-61-63.

дом-дачу (с. Байны, 8х4, баня, ово-
щная ямка, эл-во, газ, летний водопро-
вод, подсобные постройки, сад, огород 
и др.). Телефон - 8-922-603-75-10.

дом (д. Быкова, ул. Советская, 73 
кв.м, баня, гараж, 2 теплицы, окна 
ПВх, мансарда, участок, плодонося-
щие деревья, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (с. Грязновское, 57 кв.м, из 
пеноблоков, благоустроенный, окна 
ПВХ, участок 24 сотки, 1700 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-923-62-82.

дом (с. Ильинское, баня, печное 
отопление, газ рядом, скважина, уча-
сток 30 соток, 550 тыс. руб.). Телефоны: 
8-904-386-27-59, 8-952-731-29-96.

1/2 дома (с. Каменноозерское, 
46 кв.м, все коммуникации, над-
ворные постройки, огород 15 соток, 
сад). Телефон - 8-982-622-39-41.

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

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

дом (д. Поповка, отлично по-
дойдет для строительства) или 
меняю на комнату в общежитии. 
Телефон – 8-904-982-53-32.

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

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

1/2 коттеджа (ул. Огнеупорщи-
ков, 63,9 кв.м, гараж, баня, хозпо-
стройки) или меняю на 2-комн. кв. 
и 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-902-440-04-86.

1/3 коттеджа (с. Байны-рудник, 
2 комнаты, кухня, теплый туалет, 
вода, 7 соток земли, баня, гараж). 
Телефон - 8-912-221-83-75.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод, газ. отопление, 
гараж, баня, хозпостройки, 6 соток 
земли, всё в собственности) или 
меняю на квартиру в Богдановиче. 
Телефон – 8-902-440-04-86.

КуПлЮ
квартиру в центре города. Теле-

фон - 8-953-602-43-19.

дом (за мат. капитал). Телефон 
– 8-904-178-95-79.

меНяЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

54,6 кв.м, 3 этаж) на две 1-комн. 
кв. или на одну 1-комн. кв. (1 или 
2 этаж, в любом районе). Телефон 
– 8-900-041-20-96.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
33,1 кв.м) на 2-3-комн. кв. (северная 
часть города, с доплатой). Телефон - 
8-904-384-65-08.

СДАЮ
2-комн. кв. (центр, мебель, интер-

нет, на длит. срок). Телефоны: 8-922-
605-23-02, 8-912-614-15-19.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, на длит. 
срок, 10 тыс. руб., в том числе коммун. 
услуги). Телефон - 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (южная часть города, 
частично с мебелью, на длит. срок). 
Телефон - 8-922-123-29-22.

1-комн. кв. (на длит. срок). Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (центр, одинокой 
порядочной женщине). Телефон – 
8-912-605-01-17.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 14, 
4 этаж, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-953-049-48-46.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, на длит. срок, семейной паре). 
Телефон – 8-953-042-20-38.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, с ме-
белью). Телефон – 8-902-265-25-18.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
на длит. срок); 2-комн. кв. (ул. Ти-
мирязева, на длит. срок). Телефон 
– 8-904-386-19-57.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 1 этаж, 
есть всё необходимое, на длит. срок, 
5000 руб. + квартплата). Телефон – 
8-912-618-78-87.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон – 
8-963-046-85-04.

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

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Вторчермет, с мебелью, на длит. 
срок). Телефон - 8-965-500-11-02.

две комнаты в коммунальной 
квартире в центре города. Телефон 
– 8-902-255-96-31.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
12 кв. м, удобства в комнате, на длит. 
срок). Телефон – 8-953-040-14-84.

комнату (южная часть города, 14 
кв.м, с мебелью, для одного человека). 
Телефон – 8-906-815-83-50.

комнату в общежитии (г. Ека-
теринбург, пер. Энергетиков, 5, 11 
кв.м, с балконом, на длит. срок, 7500 
руб.). Телефон - 8-904-981-17-08.

уЧАСТКИ

ПрОДАЮ
участок в к/с №1 (6,4 сотки, дом 

32 кв.м, баня, 2 теплицы, 2 кладовки, 
колодец, беседка, эл-во, охрана). 
Телефон - 8-909-010-55-56.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик, теплица, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-922-213-56-27.

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

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
дом, теплица, колодец, эл-во, все 
насаждения). Телефоны: 5-09-10, 
8-902-259-21-35.

участок в к/с «Дружба» (7 соток, 
садовый домик, 2 теплицы 6х3, баня, 
летняя кухня, капитальный мангал, 
сарай, колодец, независимая линия 
эл-ва). Телефон - 8-950-543-26-78.

участок в к/с «Дружба-2» (баня, 
эл-во). Телефоны: 8-963-033-47-82, 
8-909-012-05-43.

участок в к/с «Дружба-2» (5 
соток, дом кирпичный, баня, 2 те-
плицы, колодец, посадки, охрана, 
приватизирован). Телефоны: 5-21-
46, 8-992-007-36-40.

участок в к/с «Контакт» (10 соток, 
эл-во, водопровод, асфальт, дороги, 
посадки, охрана, приватизирован). 
Телефон – 8-904-545-52-70.

участок в к/с «Мир» (4 сотки, 
кирпичный домик, колодец, парковка, 
деревья, кустарники, огород, 100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-366-86-65.

срочно участок в к/с «Мир» 
(4 сотки, баня, есть все). Телефон – 
8-961-767-47-48.

участок в к/с «Мичурина» (в 
собственности). Телефон – 8-912-
635-06-41. 

участок в к/с «Мичурина» (в 
собственности). Телефон – 8-963-
054-70-70.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(6 соток, приватизирован, ухожен, 
плодороден, 20 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Надежда-2» (6 
соток, 2-эт. дом, 2 теплицы, баня, 
сарайки). Телефоны: 8-982-626-91-
10, 8-902-260-59-86.

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

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 
2 пленочных теплицы). Телефоны: 
5-66-38, 8-963-854-36-01.

участок в к/с «Рябинушка-2» 
(10 соток). Телефоны: 8-902-266-
84-14, 5-18-02.

участок в к/с «Строитель» (СУ-4, 4 
сотки). Телефон – 8-912-633-92-38.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, баня, теплица, домик). Теле-
фон - 8-950-640-14-55.

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

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

участок (с. Байны, ул. Куйбыше-
ва, 13 соток, собственность, 110 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-279-88-69.

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

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

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

срочно участок (д. Прищаново, 
напротив «Кояша», 14 соток) или 
меняю. Телефон - 8-992-340-26-53.

участок для ИЖС (ул. Загород-
ная). Телефон – 8-982-702-77-25.

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Светлая, 12, 11 соток, улица 
центральная, заасфальтирована, 
возможен мат. капитал). Телефон - 
8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Грязнов-
ское, ул. ленина, 16 соток, 80 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Кунарское, 
ул. Южная, 2, 12 соток, возможен мат. 
капитал). Телефон - 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (д. Прищано-
во, ул. Колхозная, 9, рядом «Кояш»). 
Телефон - 8-953-602-43-19. 

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
коммуникации рядом). Телефон – 
8-919-367-80-18.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. луговая, 25 соток, 150 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
пер. ленина, 20 соток, 150 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

ТрАНСПОрТ, 
зАПЧАСТИ

ПрОДАЮ
ВАЗ-2111 (2003 г.в., пробег 37 

тыс. км, цвет – темно-зеленый, в хор. 
сост., ТО пройден). Телефон – 8-992-
004-24-57.

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: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова о.в.) 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) ____________________________________ 

39
Купон действителен до четверга, 11 октября.

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.



8 27 сентября 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

ПрОДАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжектор, цвет – 

«серебристый», автозапуск, с подогревом, в 
хор. сост., новая зимняя резина). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-922-177-69-90.

«Ford Fusion» (2008 г.в., 1,6 л, 101 л.с., 
пробег 122 тыс. км, цвет – серебристый, 310 
тыс. руб.). Телефон – 8-963-036-61-62.

«Hyundai Solaris» (2014 г.в., пробег 22 
тыс. км, цвет – черный, сост. нового автомо-
биля, есть всё). Телефон - 8-909-008-86-62.

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

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

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

резину шипованную «Nokian» (зимняя, 
на литых дисках, для «Daewoo Nexia», 4 шт., 
8000 руб.); запчасти для ГАЗ-69 новые и б/у. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

коленвалы 402 («Газель») и Т-40 рас-
точенные. Телефон – 8-952-733-62-56.

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

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

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

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

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

КуПлЮ
мотоцикл «Урал», запчасти для мото-

цикла «Урал». Телефон – 8-953-823-10-83.

док-ты на Иж-49 с оформлением, 
запчасти (распределитель зажигания, 
фара в сборе, задний фонарь, пробка 
бензобака, новая резина и др.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАрАЖИ

ПрОДАЮ
гараж (р-н ПАТО, капитальный, 23 

кв.м, овощная и смотровая ямки, эл-во). 
Телефон - 8-902-440-04-86.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 39 
кв.м, смотровая ямка, эл-во). Телефон – 
8-908-902-58-57.

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, сухая 
овощная ямка, 65 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-671-18-59.

гараж (ул. Гагарина, 13-б, 30,6 кв.м, 
гараж и земля в собственности). Телефон 
– 8-953-046-82-39.

гараж (ул. Гагарина, 36, капитальный). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

гараж (у стадиона, 25,5 кв.м, кир-
пич, шлакоблоки, б/у, рамка для ворот 
180х2310). Телефон – 8-982-616-35-36.

гараж (ул. Декабристов, 3,7х8,0, вы-
сота ворот 2,20, овощная ямка). Телефон 
- 8-912-260-15-01.

гараж (ул. Первомайская, напротив 
магазина «Пятерочка», капитальный). 
Телефоны: 8-908-918-35-95, 5-69-13.

гараж (ул. Рокицанская, 7,8х3,7 м, 
капитальный, ямка, стеллажи, эл-во). 
Телефон – 8-909-003-02-45.

КуПлЮ
гараж металлич. Телефон – 8-922-

612-10-84.

ИмущеСТВО

ПрОДАЮ
холодильник «Snaige» (2-камерный, 

сост. хор.). Телефон - 8-950-640-42-78.

холодильник «Юрюзань» (2-кам. , 
сост. хор.). Телефоны: 5-35-68, 8-908-
919-40-03. 

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

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

приставку «Sony PlayStation 3» (про-
шитая). Телефон - 8-900-201-81-96.

шкаф книжный (200 руб.); стол кухон-
ный (150 руб.). Телефон – 8-912-040-71-07.

диван; стол письменный (новый); шубу 
(мутон) - всё в Байнах. Телефон - 8-952-
140-03-31.

диван-канапе с креслом. Телефон – 
8-992-004-22-19.

кровать металлич. со съемным бор-
тиком для больного; кресло-стул с 
санитарным оснащением. Телефон - 
8-963-050-74-15.

стеллаж (2х1,4 м) для комнатных 
цветов с подсветкой; контейнер стальной 
(2х1х1 м); пароварку; соковарку. Телефон 
- 8-912-648-71-97.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

кроватку детскую (маятниковый 
механизм, матрац, балдахин, накидка, 
бортики). Телефон – 8-919-367-80-18.

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

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

шубу (р. 46-48, новая, норка с черно-
буркой, 40 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
364-56-44.

шубу (кусочки норки, цвет - черный, с 
капюшоном, р. 46, 15 тыс. руб.); шубу (му-
тон, цвет - серый, с капюшоном, короткая, 
10 тыс. руб.). Телефон - 8-909-018-57-29 
(после 18:00).

пальто д/с (р. 42-44, цвет – бирюза, 
косая молния, 1000 руб.). Телефоны: 5-20-
41, 8-953-606-96-36.

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессованная кожа, искусственный мех, 
цвет - черный, новые, длина 30 см, 2800 
руб.); туфли жен. (весна-осень, натур. 
кожа, цвет - коричневый, каблук горочкой, 
новые, р. 41, 4500 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

сапоги (зимние, р. 38, для девочки); 
туфли (белые, свадебные, на каблуке, р. 
37). Телефон – 8-903-086-94-13.

коляску детскую 2 в 1. Телефон – 
8-953-047-82-70.

тренажер. Телефон – 8-903-086-94-13.

оборудование «Нуга Бест» (кровать, 
мат «МН-2500», пояс «Миракл», «второе 
сердце», «бабочка»). Телефон – 8-904-
176-88-95.

клетку для попугая; кресла; светильник-
фонарь  (декоративный); торшер; диван (но-
вый); шкаф 2-ств.; стул крутящийся; сотовый 
телефон. Телефон – 8-900-204-29-41.

стекло (5х400х1000, рифленое); кон-
тейнер. Телефон – 8-904-544-18-53.

дверь металлич. (квартирная, 1500 
руб.). Телефон – 8-912-244-78-42.

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

печь в баню (бак - нержавейка). Теле-
фон - 8-952-729-44-66.

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

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

насос водяной центробежный. Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

круг алмазный (отрезной, сегментный, 
BCER-541-6006835/25Н, АР/9990202257, 
новый). Телефоны: 8-982-637-90-99, 
8-953-386-10-02.

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

банки 3 л. Телефон – 8-902-261-38-81.

КуПлЮ
микроволновую печь неисправную. 

Телефон - 8-922-207-33-25.

сотовый телефон; домашний киноте-
атр. Телефон – 8-904-388-37-95.

памперсы для взрослых (все размеры) 
и пеленки. Телефон - 8-904-163-91-95.

ЖИВНОСТь

ОТДАм
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

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

собаку Джозеф (2 года, размером 
выше колена, умный, воспитанный, ве-
селый, игривый, знает команды, хорошие 
охранные качества, стерилизован, при-
вит, обработан, в добрые руки). Телефон 
– 8-909-008-43-39.

котят (3 мес., рыжая, серая, белая с 
голубыми глазами, едят всё, от кошки-
мышеловки, деревенские, здоровые, 
обработаны от паразитов, желательно в 
свой дом). Телефон – 8-950-630-14-40.

срочно котят (2 котика и 2 кошечки, 
полупушистые, в свой дом). Телефон – 
8-909-010-22-41.

кошечку (в свой дом, в хорошие 
руки). Телефон – 8-967-634-39-34.

котят. Телефоны: 5-11-13 (после 20:00), 
8-904-541-54-88, 8-953-827-81-87.

котят (от кошки-мышеловки). Теле-
фон – 8-912-687-83-88.

Ищу хОзяИНА
собака Кира (около 5 лет, добрая, 

послушная, ладит с детьми, раньше жила 
в квартире, для охраны не подойдет). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

пёс Грей (примерно 3-4 года, по-
слушный, ориентирован на человека, 
будет привит, обработан от паразитов и 
кастрирован, подойдет в квартиру или в 
вольер, не на цепь, очень добрый). Теле-
фон – 8-912-245-43-28.

два щенка (примерно 5-6 мес. , 
девочки, одна более крупная, вторая – 
миниатюрная лисичка, привиты, стери-
лизованы, бойкие, игривые, привезем). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

два пёсика (молодые, нужна пере-
держка или сразу дом, один – беленький 
ласковый, второй – овчароид). Телефон 
– 8-922-616-25-90. 

собака Мария (примерно 2-3 года, 
размером ниже колена, кошек не трогает, 
к ошейнику приучена, но поводок не лю-
бит, стерилизация в ближайшее время). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

кот Куджо (около 3 лет, крупный, очень 
ласковый). Телефон – 8-922-616-25-90.

котята во дворе дома по адресу: 
ул. Партизанская, 15. Телефон – 8-902-
261-38-81.

рАзНОе

ПрОДАЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). Телефон 

– 8-932-127-75-96.

алоэ-столетник, алоэ вера, каланхоэ 
(5-летние, на срез и в горшочках). Теле-
фон - 8-982-627-48-06. 

участок в к/с «Фарфорист». 
Телефон – 8-922-035-53-01.

картофелекопалку КСТ-1,4; 
культиватор пружинный для мТз, 
Т-40; картофелеуборочный ком-
байн ККу-2; подъемник от кара; 
сеялку зернотравяную СзТ-3,6; 
культиватор-гребнеобразователь 
КФГ-2,8; косилку для Т-16. Теле-
фон - 8-902-263-49-43.

факс «Панасоник»; систему ви-
деонаблюдения на 4 камеры; уни-
версальный роутер «ростелеком». 
Телефон – 8-922-135-50-80.

корову стельную (удой 20 л, 
55 тыс. руб.); доильный аппарат 
(18 тыс. руб.). Телефон – 8-952-
732-61-09.

корову. Телефон – 8-952-
131-58-70.

телку (1,2 года). Телефон – 
8-912-051-75-91.

картофель (крупный, крас-
ный и белый, 100 руб./ведро). 
Телефон – 8-961-767-73-78.

картофель (сорт «Ермак» 
- розовый, сорт «Невский» - бе-
лый, 120 руб./ведро). Телефон 
– 8-919-373-02-94.

картофель с деревенского 
огорода (без химии, 8 руб./кг). 
Телефон – 8-912-608-36-81.

веники пихтовые. Телефон – 
8-950-655-26-30.

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

разбитые ЖК-телевизоры. 
Телефон – 8-950-547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Телепрограмма
Понедельник, 1 октября

Ремонт сТИРАлЬНЫХ и швейНЫХ 
МАшИН, медицинского 

оборудования, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик

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

Ремонт и перетяжка 
мягкой 
мебели Выезд специалиста  

и доставка бесплатно. – 8-912-218-05-35

Ре
кл

ам
а

Реклама



вторник, 2 октября

Среда, 3 октября
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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

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а

Продается мёд 
(цветочный, местный) 

� - 8-953-820-50-87 Ре
кл

ам
а

с дос
тавк

ой

Продается сено  
в рулонах, в сетке Ре

кл
ам

а

 – 8 922 023 47 47
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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

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

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.

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 со 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).

Кадрово-образовательный центр 
приглашает на курсы подготовки  

ГИА и ЕГЭ (9, 11 кл.)
Обучение   �

в Богдановиче 

Доступные  �
цены, высокое 
качество, хорошая 
репутация

Запись по тел. – 
8(34373)4-47-80 Ре

кл
ам

а

По-настоящему вкусное молоко могут давать только 
здоровые коровы, поэтому на фермах ООО «Новопыш-
минское» огромное внимание уделяется самочувствию 
и кормлению животных. мы сами выращиваем корма 
на своих полях. рацион питания наших коров рассчиты-
вается по 30 показателям, включая углеводы, протеины, 
клетчатку и витаминно-минеральные комплексы. В состав 
кормов входят только натуральные компоненты.

Потребление молока является жизненно необходимым, 
т.к. по современным научным данным в молоке содержится 
свыше 200 ценнейших компонентов, из них 20 витаминов, 
25 минералов, десятки ферментов, 20 незаменимых амино-
кислот, 40 жирных кислот и т.д. Молоко А2 - это 100% моло-
ко, которое создала сама природа. МОЛОКО А2 – МОЛОКО 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Не все молоко одинаковое!
ООО «Новопышминское» предлагает своим покупателям новый уни-

кальный продукт – молоко А2. Мы стали первыми производителями этого 
продукта в Уральском регионе. С помощью генетического теста в ООО 
«Новопышминское» были определены коровы, которые относятся к типу А2, 
т.е. дают молоко без содержания бета-казеина (основной компонент молоч-
ного белка) А1. Обычное молоко содержит смесь белков А1 и А2 или только 
белок А1. А молоко А2 содержит только белок А2. Исследования показали, 
что люди, употреблявшие исключительно молоко от коров с генотипом А2, 
меньше испытывали проблем с пищеварением и вздутием живота. Молоко 
А2 – более здоровый выбор, чем обычное молоко. Стоит отметить, что такой 
же тип белка содержится и в материнском молоке.

Для тех, кто плохо переносит обычное молоко, 
а2 становится спасением.

ПоЧемУ  
молоКо а2?

Это молоко не содержит  z
бета-казеина А1 
Легко и комфортно  z
усваивается
Защищает изнутри z
Обладает антиаллергенными свойствами z
Участвует в формировании иммунитета z
По составу сходно с грудным материнским  z
молоком Ре

кл
ам

а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

В связи с закрытием участка инкассации 

пО АДРЕСу: пЕР. ОКТЯБРьСКИЙ, 2

 – 8-902-271-24-49

СДАюТСЯ
СпЕцИАЛьНЫЕ  

И ОфИСНЫЕ пОМЕщЕНИЯ 

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

Консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

ул. Партизанская, 14
8 (34376) 5-678-5,  

8-901-15-00-919
ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

БЫстрЫе ДеньГи
ОТ 1000 ДО 15000 РуБлей ДО ЗАРПлАТы ИлИ ПеНСИИ

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,19
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

Приложения к решению Думы городского округа 
Богданович от 28.06.2018 № 39

График приёма граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского 
округа Богданович в октябре 2018 года
место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ п\п Фамилия, имя, отчество 
депутата

Дата 
приема Время приема

1. Сидорова Марина 
Ильинична 04.10.18 с 16:00  

до 18:00
2. Стюрц Андрей 

Викторович
11.10.18 с 16:00  

до 18:00
3. Бубенщиков Алексей 

Владимирович
18.10.18 с 16:00  

до 18:00
4. Головин Алексей 

Анатольевич
25.10.18 с 16:00  

до 18:00 

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

№ п\п Фамилия, имя, отчество 
депутата

Дата 
приема Время приема

1. Колмаков Владимир 
Александрович 04.10.18 с 16:00  

до 18:00
2. Ваулин Сергей Нико-

лаевич
11.10.18 с 16:00  

до 18:00
3. Галимов Валерий 

Мансурович
18.10.18 с 16:00  

до 18:00
4. Буслаев Алексей 

Сергеевич
25.10.18 с 16:00  

до 18:00
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Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

МеТАллОсАйДИНГ
вИНИлОвЫй сАйДИНГ
ФАсАДНЫе ПАНелИ

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

 - 8-922-134-80-74
Реклама

avtogamma66@mail.ru

В ООО «Сухоложскцемремонт» ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР пО ОХРАНЕ  �
ТРуДА И пРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОпАСНОСТИ

график работы: с 8:00 до 17:00 ч.  
(сб, вс- выходной)
Резюме направлять  на эл.почту: 
Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru

МАШИНИСТ КРАНА  �
АВТОМОБИЛьНОГО  
(опыт работы не менее 3-х лет)

Требование:  
наличие удостоверения 
машиниста крана автомобильного,  
водительского удостоверения  
с категорией В, С, Д.

газорезчики 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет),

электрогазосварщики 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет),

слесари-ремонтники 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет)

электромонтер   z
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет)

:

Адрес: г. Сухой лог,  ул. Кунарская, д. 20  
(территория ОАО «Сухоложскцемент»).

с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00.

8 (34373) 79-5-67, 
8 (34373) 79-5-08

Строительной организации 
треБУЮтСЯ

СВАРщИК, РАЗНОРАБОчИЕ, 
КАМЕНщИКИ, пЛОТНИКИ, 
ОТДЕЛОчНИКИ Официальное 

трудоустройство, 
СОЦПАКЕТ – 8-912-615-14-20

avtogamma66@mail.ru

автопредприятию требуютСя:
� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик
� Диспетчер

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

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

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

Клей
для блоков

Ре
кл

ам
а

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.
Ре

кл
ам

а

СК «Звено про» 
требуется оператор установки 
алмазного сверления Екатеринбург.

с опытом – з/п  z 40-50 т.р.
без опыта, обучение –  z 20-25 т. р.

иногородним – жилье.

телефон – 8 (343) 222-23-22

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

официальный дилер

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

� Профнастил 
� металлочереПица 
� сайдинг 
� евроштакетник
� Профильная труба
� ВоРота, забоРы Под ключ

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

РАССРОЧКА  
доставка

Ре
кл

ам
а

Требуются 
рабочие на пилораму

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.  
 – 8-982-651-02-22.

ПредПриятию требуется 
водитель категории «с» 
� – 8-950-54-91-830 (Павел Викторович).

1. Ведущие должности муниципальной службы:
- заместитель начальника Финансового управления ад-

министрации городского округа Богданович  – начальник от-
дела внутреннего муниципального финансового контроля,

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета 

и отчетности.
2. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист (по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю); 
- ведущий специалист (по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю); 
- ведущий специалист (по бухгалтерскому учету и от-

четности).
Квалификационные требования по стажу: без предъяв-

ления требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования по уровню образования: 
высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит».

Для участия в конкурсе предоставляются следующие 
документы:

1) личное заявление на имя работодателя;
2) собственноручно заполненную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (форма анкеты утверж-
дена распоряжением правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р);

3) копия паспорта или заменяющего его документа (под-
линник предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или 
кадровой службой по месту работы, или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

5) копии документов о профессиональном образовании; 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (заключение нарколога, психиатра).

Условия прохождения муниципальной службы уста-
навливаются в соответствии с федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и законом Свердловской области от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области».

Срок подачи документов – 20 дней со дня опублико-
вания объявления.

Место и время приема документов: г. Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. 20, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья. 

Телефон для справок – (34376) 5-18-66.

Финансовое управление администрации городского округа Богданович  
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва  

для замещения вакантных должностей муниципальной службы:

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

все для кровли и Фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а

требуется 
сторож 

� – 8-909-001-24-01.

ТребуеТся рабочий 
для производства блоков 
з/п от 1000 до 1500 руб. за смену. 
Расчёт два раза в месяц. 

В кондитерскую-кулинарию «Сладкоежка»

ТРЕБуЕТСЯ активный и позитивный 
пРОДАВЕц 

МОУ СОШ № 1 требуются: 
кухонный работник �  (постоянно); 
повар �  (временно, на период декретного отпуска). 

Телефоны: 8-912-659-44-43, 5-67-04.

предприятию 

требуется водитель (с, е) 
 – 8-919-36-11-696. �

Департамент по охране , контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
доводит до сведения охотников, граждан об организации 
и работе штаба по добыче волков на территории муници-
пального образования городской округ Богданович.

В работе штаба принимают участие представители 
администрации ГО Богданович, Богдановичского охотни-
чьего хозяйства, государственного охотничьего заказника 
«Богдановичский им. А.А. Киселева». Ответственный за 
работу штаба – государственный инспектор Департамента 
по охране животного мира Косарев С.Н. Убедительная 
просьба в случае обнаружения волков на территории 
муниципального образования городской округ Богданович 
сообщать о данных фактах по телефонам: 8 (343) 765-64-01 
или 8 (343) 375-77-15.

ТребУюТСя 
швеи 
(пошив Спецодежды, трикотаж).
Возможно обучение, трудоустройство. 
График 5 дней по 8 часов, зарплата 10-20 тыс. руб. 
г. богданович, ул. октябрьская, 69. 
� – 8-922-11-891-33 (Валентина Викторовна).

01.10.2018 городской округ Богданович с рабочим 
визитом посетит директор Департамента ветеринарии 
Свердловской области Трушков евгений Васильевич.

С 11:30 до 12:30 планируется проведение личного при-
ема граждан в зале заседаний администрации городского 

округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 40).
Предварительно записаться на прием граждан можно по 

телефону - (34376) 5-68-12 или обратиться в кабинет № 28 
администрации городского округа Богданович (г. Богданович, 
ул. Советская, 3).

сРОЧНО!

требуется

уборщица в магазин
 – 8-950-646-34-57. �

Требуется 

продавец-кассир
Телефон – 8-912-283-47-43.

ул. Гагарина, 16. 
 – 8-922-150-14-06.Строго без в/п.

�  Женщина, 37 лет, И щ Е Т РА Б ОТ У  
на неполный рабочий день в Богдановиче. 
Телефон – 8-953-380-53-59 (Светлана).

 – 
8-912-206-45-57.

швеи
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Кто помнит

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
сРеЗКИ 

Ре
кл

ам
а

с. троицкое, ул. мира, 14-а
ДОсТАвКАДОсТАвКА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

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

:
ПИлОМАТеРИАл:
бруС, ДОСка
ГОрБыль 

250 руБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МаУ «Мемориал»
ПОлНый КОМПлеКС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круглОСутОчНО, беСплатНО).

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплиЦЫ
усиленнЫе 

«крепыш»
БесеДки

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БеСПлАТНАя 
ДОСТАВКА

Ре
кл

ам
а

ПРОДАю ДРОвА
(БерёзА, СухИе, КОлОТые, 
объем от 4 кубов
и выше). 8-9000-43-58-62Реклама

ООО «УсТК»
г. Богданович  

ул. Молодежи, 1А

МОНтаж, 
рассрочка, 

СкиДки 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
8-982-699-05-65 
8-996-173-42-00

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

еврокуБы
ПоликарБонат

Ре
кл

ам
а

Выбирайте теплицы на сайте: 
СТАльКрАФТ.рФ / раздел «меТАллОИзДелИя»

ТеПлИЦЫ 
на сварке

поликарбонат 
«КРОНОс»ДУГИ

         ТРУБЫ 
телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

ре
кл

ам
а

ПРодаю  навоз, 
ПеРегной с доставкой 
� – 8-953-039-29-75. Ре

кл
ам

а

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80:

ТОлЬКО  
до конца  
сентября

Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 11000 руб. 
Оцинкованные от 12000 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох �
ячмень �

комбикорм �  (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

доСТАвКА

30 сентября исполнится 1 год со дня смерти нашего дорого-
го и любимого сына, брата Абрамова Алексея Евгеньевича.
Как плачет сердце, боль не передать, 
Скорбим и помним каждую минуту,
Не в силах время эту боль унять…
О, Боже, помоги нам пережить разлуку.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
Царствие тебе небесное, сынок, и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Лёшу, помяните его вместе с нами. Благодарим всех 
за поддержку.

Мама, папа, родные.

выражаю сердечную благодар-
ность всем родным, близким, дру-
зьям, соседям, лично Кубышевой 
Нине Сергеевне, Головину Алексею 
Николаевичу за помощь и участие 
в похоронах зайкова Николая 
Андреевича.

Жена.

27 сентября испол-
нится 40 дней со дня 
смерти Черканова 
дмитрия.
Сыночек наш Дима 

ушел навсегда,
Застыла уныло в ресницах слеза.
С тобою не свидимся мы никогда,
Ты молча ушел в синеву, в небеса.

Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, брат.

27 сентября ис-
полнится 5 лет, как 
нет любимого мужа, 
дедушки Тихомирова 
владимира Николае-
вича.

Все, кто знал и помнит Влади-
мира Николаевича, помяните его 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.
2 октября испол-

нится 6 лет, как нет с 
нами любимой жены, 
бабушки и прабабуш-
ки лежениной ольги 
Алексеевны.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Ольгу Алексеевну, помянуть 
вместе с нами.

Муж, внучка,  
правнуки.

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

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 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 
СТАльКрАФТ.рФ / раздел «меТАллОИзДелИя»

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

1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 3033 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2801001:1001, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, село Волковское, 
улица Заречная, 52Б;

2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 
1200 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2601001:258, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Паршина, улица Луго-
вая, примерно в 20 метрах по направлению на юго-восток от дома № 5 а;

3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства,  проектная 
площадь 1246 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1101001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Кашина, улица Пуш-
кина, примерно в 154 метрах по направлению на юго-запад от дома № 23.

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

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя, 
посредством почтового отправления, через многофункциональный центр, 
с использованием официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в со-
ответствии с требованиями приказа министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович: вторник, четверг - с 8:00 по 17:00  (обед - с 12:00 до 13:00), по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

слУХОвЫе 
АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

5 октября, с 9:00 до 10:00 часов,
по адресу: ДиКЦ, Богданович, ул. Советская, 1

сКИДКИ:
детям — 20%

пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРы. ГАРАНТИЯ.

Справки по телефонам: 
8-999-470-42-43
8-968-101-32-44

товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а
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Пятница, 5 октября
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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

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
Ре

кл
ам

а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

� – 8-965-506-74-43.

автофургон 16м3, 2 т 
Наличный и безналичный расчёт

� – 8-912-218-05-35.

ГрузоПеревозки междуГородНие

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 6 октября

воСкреСенье, 7 октября

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

До
Ст

Ав
КА

– 8-953-009-02-31

ПесКОБлОКИ, 
ПеРеГОРОДОЧНЫе 
БлОКИПр

ОД
АЮ

реклама

ДОСтавка: песок, 
щебень, отсев
 – 8-912-293-26-59 Ре

кл
ам

а

услуги ассенизатора 
(жижоН) 

 – 8-900-202-67-67.
Выкачка 
канализации

Ре
кл

ам
а

ЭкскаВатоР-ПогРУзчик 
гидромолот 
 – 8 (34376) 5-13-23.

Реклама

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОСТАвКА
Реклама

перегной �
чернозем �
торф � Ре

кл
ам

а

Телефон –  
8-952-141-94-98
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БезОПАСНОСТь �

13 сентября пожар произошел в 
садовом домике в коллективном 
саду «Рубин», 16 сентября - в бане 
на улице Буденного. В обоих слу-
чаях причиной пожара послужил 
дымоход, а точнее, отсутствие раз-
делки и теплоизоляции металличе-
ской трубы дымохода от деревянных 
конструкций крыши. 22 сентября 
пожар произошёл в селе Троицком, 
в частном доме. Причиной послужила 
неисправность электропроводки.

Противопожарные разделки - это 
безопасное допустимое расстояние 
от дымохода до сгораемых конструк-
ций, какими и являются деревянные 
полы, стены, потолок. Это расстояние 
(пространство) обязательно должно 
состоять из негорючих материалов. 
Для устройства противопожарных раз-
делок рекомендуется использовать так 
называемые «негорючие изоляции».

Дымоход может быть изготовлен из 
зеркальной нержавейки, легированной 
стали с эмалевым покрытием (окра-
шенные), оцинкованной стали. Лучшим 
материалом для изготовления дымо-
ходов за высокие эксплуатационные 
и декоративные показатели признана 
нержавеющая зеркальная сталь.

Недостаток одностенных стальных 
дымоходов заключается в возможно-
сти появления коррозии и прогорании 
стенок из-за длительного воздействия 
очень высоких температур. Чтобы 
избежать подобных неприятностей, 
важно приобретать дымоход из 
стали с содержанием 
хрома не менее 17% и 
толщиной стенки от 0,6 
до 1,5 мм. Безопаснее 
использовать двустенные 
стальные дымоходы типа 
«сэндвич» с наполнителем 
в виде теплоизоляцион-
ной ваты. Рекомендуемая 
плотность наполнителя 
– 120 кг/м3. Толщина изо-
ляции - не менее 40 мм.

И еще один не менее важный мо-
мент. Нельзя оставлять без присмотра 
топящиеся печи, ни в коем случае 
не использовать для розжига печей 
бензин, керосин и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости. Добавле-

ние бензинчика в этом случае грозит 
утратой имущества.

Одной из наиболее распростра-
ненных причин пожара является 
неправильный монтаж электро-
сетей и нарушение правил экс-
плуатации электроприборов. В 
результате неплотного соединения 
проводов, присоединения их к вы-

ключателям, розеткам, 
щиткам, электробытовым 
приборам могут возник-
нуть большие переходные 
сопротивления даже при 
незначительной перегруз-
ке в сети, но при большом 
переходном сопротивле-
нии в месте контакта и 
длительном несрабатыва-
нии защиты провод может 

загореться. Также может произойти 
неполное короткое замыкание. При 
неполном коротком замыкании ап-
параты защиты могут не сработать, 
в результате чего возникает пожар. 
Возможен пожар и при неправильном 
выборе аппаратов защиты. 

Для того, 
чтобы согреться, 
необязательно гореть
Печи по-прежнему являются одним  
из основных источников тепла  
в частных домах. К сожалению,  
не всегда они отвечают требованиям 
пожарной безопасности. Тогда они 
могут стать причиной многочисленных 
пожаров. С началом осени на территории 
Богдановича произошло три пожара 
по причине неправильного устройства 
отопительных печей и неисправности 
элетропроводки

Полоса подготовлена специалистом пожарной безопасности и обеспечения безопасности на водных объектах центра защиты населения и территории Го Богданович  
Александром Кузнецовым и инспектором по основной деятельности ПЧ 18/7 Анастасией Худяковой.

помните! 
Безусловное 
выполнение 
противопожарных 
мероприятий 
исключит 
опасность пожара 
в вашем доме

ПрИзНАКИ НеИСПрАВНОСТИ 
ЭлеКТрОПрОВОДКИ

горячие электрические вилки или розетки  �
и сильный нагрев электропровода во вре-
мя работы электротехники;

звук потрескивания в розетках и искрение; �

запах горелой резины, пластмассы и следы  �
копоти на вилках и розетках;

потемнение оплеток электропроводов; �

уменьшение освещения в комнате при вклю- �
чении того или иного электроприбора.

ВО ИзБеЖАНИе ПОЖАрА 
НеОБхОДИмО СОБлЮДАТь 

ЭлемеНТАрНые меры 
ПрОТИВОПОЖАрНОй 

БезОПАСНОСТИ:
не включать одновременно в электросеть  �
несколько мощных потребителей элек-
троэнергии (электроплита, электрокамин, 
чайник и др.), вызывающих перегрузку 
электросети;
не использовать нестандартные самодель- �
ные отопительные приборы;
не оставлять включенными газовые при- �
боры без присмотра;
не использовать электропроводки с по- �
врежденной изоляцией.

приЧинЫ
поЖаров

ПрИ ЭКСПлуАТАЦИИ 
ПеЧНОГО ОТОПлеНИя  

Не ДОПуСКАеТСя:
– топить топливом, не предназначенным для этих 

видов печей;
– применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и другие легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости;

– топить печи с открытыми дверцами;
– перекаливать печь;
– оставлять без присмотра топящиеся печи;
– сушить и складировать топливо, одежду и другие 

горючие вещества и материалы непосредственно 
на печах и на расстоянии не менее 0,5 м от топоч-
ных отверстий печей;

– использовать вентиляционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов.

Толщина стенки 
дымохода  

не менее 120 мм

Возвышение 
дымовой 
трубы над 

коньком кров-
ли на высоту 
не менее 500 
мм при рас-
стоянии до 

конька кровли 
менее 3 м

Противопо-
жарная отступка 

от сгораемых 
конструкций  

не менее 260 мм

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

Под углом не более 10 градусов 
к горизонту при расположении 
дымовой трубы на расстоянии  
до конька кровли более 3 м

Не менее 
350 мм

Не 
менее 
140 мм

Не менее  
70 мм выше 
и ниже пере-

крытия

Противопожарная отступка 
не менее 130 мм

При применении 
сгораемого уте-
плителя обяза-

тельная засыпка 
песком

Противопожарная разделка 
(расстояние от внутренней по-
верхности дымохода до горю-
чих конструкций перекрытия) 

не менее 500 мм (не защищён-
ных), 380 мм (защищённых)

Предтопочный 
металлический 

лист 500*700 мм

ОБЯЗАТЕЛьНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМ И пРАВИЛ пОЖАРНОЙ БЕЗОпАСНОСТИ 
пРИ уСТРОЙСТВЕ пЕчЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
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сегодня 
о  

футболе

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Со знанием дела

Слабые 
отсеются сами

-  М и х а и л 
А л е к с е е в и ч , 
не переоцени-
вают ли роль 
футбола, гово-
ря о его благо-
приятном вли-
янии на разви-
тие ребенка?

- Не думаю. 
Судите сами. 
Играя в футбол 

с раннего детства, ребенок развивает 
мускулатуру, укрепляет костную си-
стему, а значит, держит в тонусе свое 
тело уже со столь нежного возраста. Он 
улучшает общее состояние здоровья 
человека, способствует укреплению 
иммунитета, уменьшает вероятность 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний, улучшает циркуляцию 
крови и, соответственно, снабжение 
кислородом всех органов. 

Футболисты имеют красивую фи-
гуру. Это связано с тем, что они рас-
ходуют огромное количество энергии 
на бег, прыжки и растяжку, которые 
являются основными движениями в 
футболе и дают равномерную нагрузку 
всему телу.

Эта игра развивает коллективное 
мышление и закладывает в характер 
ребенка лидерские качества. А навы-
ки планирования, так необходимые в 
этой игре, пригодятся в повседневной 

жизни, что позволит достигнуть вы-
соких целей уже в более зрелом воз-
расте. Благодаря общению в команде, 
у ребенка развиваются социальные 
навыки, упорство, сила воли, а также 
трудолюбие, ведь без всего этого не-
возможно добиться успехов не только 
в футболе, но и в любом другом виде 
спорта. Вдобавок футбольные заня-
тия способствуют развитию «бойцов-
ского» духа, здорового духа соперниче-
ства. Ребенок учится не отступать даже 
в случае проигрыша, а также делать 
правильные выводы. Дети с раннего 
возраста познают и горечь поражений, 
и радость побед.

- Существуют ли какие-нибудь 
противопоказания для занятия этим 
видом спорта?

- Футбол не рекомендуется детям с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, при сколиозе, что обуслов-
лено большими физическими нагруз-
ками. При нарушении зрения от игры 
также следует воздержаться. В связи 
с тем, что футболист в игре ставит 
ногу на всю стопу, а не на носок, как 
в легкой атлетике, не рекомендовано 
играть в него при плоскостопии. В 
любом случае, прежде чем прийти на 
занятия, необходимо посетить врача, 
который после осмотра даст заключе-
ние о том, можно ли ребенку играть в 
футбол. 

- Правда, что футбол – один 

из самых травмоопасных видов 
спорта?

- Правильно заметили: не самый, а 
один из травмоопасных, что связано 
с динамикой игры, постоянными кон-
тактами с другими игроками, особен-
ностью приемов, например, подкатами. 
Слабым местом футболистов являются 
ноги (голеностоп, колени). Снизить риск 
получения травм помогают хорошая 
разминка перед игрой и технически 
правильное выполнение всех приемов 
в ходе игры.  

- С какого возраста принимаются 
дети в футбольную секцию, и суще-
ствует ли какой-то отбор среди 
желающих заниматься этим видом 
спорта?

- Согласно рекомендации СанПиНа, в 
отделение футбола принимаются дети 
с 8 лет.  В больших городах к юным 
футболистам предъявляются высокие 
требования по уровню подготовки и 
идет жёсткий отбор в школы. У нас 
же ситуация совершенно другая: мы 
принимаем всех желающих. Они сами 
потом отсеиваются в ходе тренировок, 
когда понимают, что им это не интерес-
но, либо не справляются с нагрузками. 

- в каких соревнованиях и когда дети 
начинают принимать участие?

- Соревнования проводятся уже на 
первом году обучения. Это помогает 

нам, тренерам, в полной мере оценить 
возможности детей и наметить, 

кто из детей имеет перспективу попасть 
в команду, а кому нужен индивиду-
альный подход на тренировках. Наши 
футболисты играют на всех уровнях, 
участвуют в первенстве ДЮСШ, первен-
ствах области, УрФО и т.д.   

- Популярен ли в Богдановиче фут-
бол среди девочек?

- Я вообще не сторонник того, чтобы 
девочки играли в футбол, все-таки это 
не женский вид спорта. Столкновения 
в игре, в том числе и головой при верх-
нем приеме мяча, ничего хорошего 
девочкам не принесут. Но ведь нет 
же ни одного  вида спорта, которым 
девочки бы не занимались. Поэтому и 
к нам на тренировки ходят две пред-
ставительницы слабого пола. Посе-
щение для них является свободным, в 
ходе тренировок, естественно,  таких 
жестких требований, как к пацанам, 
не предъявляется. 

- Насколько футбол затратный вид 
спорта?

- В связи с тем, что занятия в ДЮСШ 
бесплатные и материальная база школы 
сегодня позволяет обеспечить мячами 
всех игроков на тренировках, затраты 
потребуются только на экипировку 
спортсмена, причем самая важная ее 
часть - это обувь, а именно футбольные 
бутсы.  Приобретая футбольную форму 
юному спортсмену, следует учитывать 
и тот факт, что занятия у нас круглого-
дично проходят на улице. 

Когда родители задумываются о физическом развитии своего ребенка, то чаще всего  
их выбор падает на такой вид спорта, как футбол, если речь идет о мальчике. Ведь футбол 
– один из самых популярных и доступных видов спорта, способствующий укреплению 
иммунитета и развитию организма в целом. А всем ли детям он подходит, и что следует 
учесть при выборе футбольной секции для малыша, разберемся со старшим тренером-
преподавателем отделения футбола ДЮСш ГО Богданович михаилом Скурихиным
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Спрашивали-отвечаем люди в Спорте

- Самый длинный футбольный матч сыграли 1-3 августа 1981 года две 
ирландские команды футбольного клуба «Каллинаферси» в Керри. Победи-

тель выявился лишь через 65 часов 1 минуту.
- В финале кубка английской лиги 2005 года был зафиксирован рекорд 

шума на стадионе. После гола игрока «ливерпуля» риисе в ворота лондон-
ского «Челси» мерсисайдские болельщики произвели вопль мощностью 

130,7 децибела. Достижение было занесено в «Книгу Гиннесса». Предыдущий 
рекорд составлял 128,74 децибела и был установлен в 2000 году на матче 

интереснЫе ФактЫ американского клуба «Денвер Бронкос».
- Известны два случая, когда арбитры показывали красную карточку 

самим себе: Энди уэйн, судивший матч «Питерборо Норт Энд» — «роял 
мэйл», и мелвин Силвестр на матче «Саутгемптон Армс» — «херстборн 

Таррант Бритиш легион». Первый удалил себя с поля во время игры, чтобы 
избежать конфликта с голкипером, а второй – за потасовку с игроком.

- Самый титулованный клуб в истории футбола – ФК «Барселона». В 
его активе 85 трофеев. 

- Самый быстрый футболист в мире – португалец Криштиану роналду. 
его скорость бега достигает 39,2 км/ч.

Для справки
заниматься футболом сегодня можно в детско-

юношеской спортивной школе. 

Детей тренируют:
михаил алексеевич скурихин на базе СК «Ко-

лорит» и алексей васильевич костромин на базе 
Грязновской школы. 

Как отметил директор ДЮСш игорь пургин, сегодня 
рассматривается вопрос о приеме на работу тренера по 
футболу, который будет заниматься с детьми в южной 
части города. 

На вопрос Михаил Скурихин ответил следую-
щее:

- В юном возрасте дети часто пробуют себя в раз-
ных видах спорта, и в этом нет ничего плохого. Если 
ребенок активный, выносливый,  обладает спортив-
ной резкостью и скоординирован, ему не составит 
особого труда наверстать упущенное и, спустя время, 
гармонично влиться в коллектив.  

В истории футбола известно много случаев, когда 
спортсмены приходили в этот вид спорта из других в 
довольно позднем (для футбола) возрасте и добива-
лись успеха. Так, Карлос Пуйоль - бывший защитник 
сборной Испании и «Барселоны» - начал заниматься 
футболом в 15 лет, до этого занимался велоспортом. 
На чемпионате мира по футболу в 2010 году он счи-
тался одним из лучших футбольных защитников. 
Петер Шмейхель - вратарь сборной Дании, начал за-
ниматься футболом в 18 лет. В 90-х годах удостаивался 
звания лучшего вратаря Европы и Мира.

Еще могу упомянуть, наверное, одного из самых из-
вестных футболистов не только современности, но и всей 
истории футбола - Дидье Дрогбу. Он начал заниматься 
футболом в 18 лет. До этого увлекался танцами. 

Поэтому, если ваш ребенок решил вернуться в 
футбол, тем более из не менее динамичного баскет-
бола, вам остается только поддержать его и вселить 
в него уверенность в том, что у него все получится. 
Ведь родительская поддержка для юного спортсмена 
очень много значит. 

- Футбол я люблю с детства, -  признается Олег 
Геннадьевич, - мы с отцом Геннадием Федоро-
вичем  не пропускали ни одного матча по теле-
визору. Но когда я учился в школе, футбольных 
секций не было, поэтому я занимался баскетбо-
лом, а в футбол мы гоняли вечерами во дворе или 
в парке. Когда учился в Казанском инженерно-
строительном институте, тоже играл в баскетбол 
и выступал в основном составе на первенстве 
республики среди вузов. 

Как рассказа Олег Геннадьевич, через год обу-
чения перевелся в Челябинский политехнический 
институт, откуда был призван в армию.

- Первые полгода служил в Чебаркуле, оттуда 
был отправлен в группу войск в Германию, попал 
в роту почетного караула, - продолжает Олег Ли-
хоперский. - Служба, признаться, была не сахар: 
шесть часов - строевой, три часа - физподготовки. 
Дополнительно занимался силовыми видами 
спорта. К слову, через год после армии я начал 
заниматься в «Лидере», чтобы и дальше под-
держивать себя в хорошей физической форме. 
Занимаюсь в клубе и по сей день.

Стоит отметить, что с дворового клуба «Ли-
дер» и началась футбольная история Олега Ли-
хоперского. По выходным ребята из зала играли 
в футбол на территории корта (он располагался 
на месте, где сейчас зал борьбы), чтобы раз-
нообразить свою физподготовку. А потом решили 
заявиться на участие в первенстве по зимнему 
мини-футболу, которое, кстати, до сих пор еже-
годно проводится в ГО Богданович. 

- В нашей команде играли Павел и Александр 
Валовы, Игорь Пургин, Алексей Бронский и 
другие. Я стоял на воротах, - вспоминает Олег Генна-
дьевич. - Несмотря на то, что у нас все ребята были 
довольно крупными (я, например, весил 118 кг),  
а это несвойственно для футбола, мы тогда заня-
ли третье место. А в кубке, который проводился 
среди лидеров первенства, стали победителями. 
Так в соревнованиях по зимнему мини-футболу 
команда «Лидер» играла несколько лет подряд. 
Затем Павел Валов и Игорь Пургин стали вы-
ступать за городскую сборную по футболу. Мне 
тоже захотелось попробовать себя на больших 
воротах, и я стал ходить на тренировки вместе с 
игроками «Факела». Спустя два месяца они стали 
подшучивать надо мной, спрашивая, когда буду 
готов играть на соревнованиях вместе с ними, а 

я в какой-то момент возьми и скажи, что готов. В 
итоге, на одном из домашних матчей первенства 
Свердловской области по футболу среди команд II 
группы  меня поставили на ворота. Соперником 
тогда была команда из Артемовского - одна из ли-
дирующих в тот момент. Как сейчас помню: стоял 
на воротах без вратарской формы, в обычном 
спортивном костюме, благо перчатки с бутсами 
купил накануне... Волновался: игра была сложная. 
Несмотря на это, смог отстоять всухую, отбив при 
этом два-три приличных по футбольным меркам 
мяча. Игра тогда закончилась со счетом 2:0 в нашу 
пользу. После этого доиграл с «Факелом» весь 
сезон, где мы стали третьими. 

На следующий год Олег Геннадьевич играл в 
основном составе с начала сезона, и, как он при-
знается, это был один из самых удачных сезонов 
– в своей группе «Факел» занял второе место. 

- В полуфинале мы играли с командой из 
Верхней Салды, - вспоминает Олег Лихоперский. 
-  Первую игру дома мы отстояли 5:0. Вторую 
игру в основном оборонялись, и только в конце 
соперникам удалось забить нам один гол. По ко-
личеству забитых мячей мы прошли в финал, где 
встретились с командой из Первоуральска. Она 
нас смогла обыграть только по пенальти. 

На вопрос: «Какая ответственность в игре ле-
жит на вратаре?», Олег Геннадьевич ответил так: 
«Если вратарь ошибся и пропустил гол – можно 
проиграть всю игру. Если ошибся игрок, то его 
могут подстраховать другие, и не факт, что игра 
закончится поражением. Я всегда чувствовал 
колоссальную ответственность».

Олега Лихоперского отличает то, что, завершив 
карьеру футболиста, он не перестал поддерживать 
команду и помогает ей финансово. Впрочем, по-
могает он не только «Факелу». Олег Геннадьевич 
вносит свой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе в целом. Так, 
например, он оказал спонсорскую помощь при 
проведении работ по замене трибун на городском 
стадионе.  

А футбол? А футбол есть в жизни бывшего 
игрока «Факела» и сегодня. В суете всех пред-
принимательских дел (а свой бизнес Олег Лихо-
перский ведет с 90-х годов) он находит время, 
чтобы каждый год выступать на соревнованиях 
по зимнему мини-футболу в составе команды 
«Ветераны». 

олег Лихоперский: 

«ошибку игрока 
исправит команда, 
ошибку вратаря заметят все»
Для нас уже как-то привычно звучит, что футболист, 
показывающий хорошую игру на соревнованиях, занимается 
этим видом спорта с детства. И совсем другое дело, когда 
человек приходит в спорт уже в зрелом возрасте и ничуть  
не уступает по технике спортсменам со стажем.  
Так, Олег лихоперский в роли голкипера в составе городской 
сборной по футболу «Факел» начал играть в 34 года  
и на протяжении 12 лет успешно выступал в этом амплуа

можно ли 
наверстать 
упущенное?

«Мы отдали сына 
в футбольную секцию 
в девятилетнем воз-
расте. Он проходил 
в секцию полто-
ра года, а 
з а т е м 
р е ш и л 
попробовать себя 
в баскетболе. Спу-
стя два года заявил, 
что хочет вернуть-
ся в футбол. Есть 
ли в этом смысл? 
Сможет ли он на-
верстать упущен-
ное?

Наталья 
Михеева,  

г. Богданович».
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ДелА СуДеБНые �

Кормить или убить
Недавно Богдановичским город-

ским судом был вынесен приговор 
молодой женщине, которая убила 
своего новорожденного.

В один из летних вечеров граждан-
ка К. родила вполне здорового маль-
чика. Рожала дома самостоятельно. 
И так же самостоятельно приняла 
решение, что ребенок ей не нужен, не 
прокормить. Она его задушила… Осо-
знав степень своего поступка, пришла 
в полицию и во всем созналась. 

Ей грозило до пяти лет заключения. 
Но суд учел все смягчающие обстоя-
тельства, а это и явка с повинной, и 
признание вины, и самое главное - 
наличие малолетнего ребенка, назна-
чил ей наказание в виде ограничения 
свободы на срок три года. 

Взятка как создание 
проблемы

В апреле инспекторами ДПС, кото-
рые дежурили на трассе Екатеринбург-
Тюмень, был остановлен автомобиль, 
водитель которого, гражданин М., 
нарушил правила обгона. Грозило 
ему наложение административного 
штрафа в размере пяти тысяч рублей 
или лишение права управления транс-
портными средствами на срок от че-
тырех до шести месяцев. Нарушитель 
попытался «вручить» инспекторам 
откуп - тысячу рублей. Не тут-то было. 
Деньги никто не взял, и, помимо 
административного наказания за на-
рушение ПДД, гражданин М. понес 
уголовное за попытку дачи взятки 

должностному лицу: ему был назна-
чен штраф в размере 10 тыс. руб.

«Синие» посиделки
Любители расслабляться с помо-

щью горячительных напитков за-
частую заканчивают свои посиделки 
за решеткой. 

Так, в июле в п. Полдневом два то-
варища распивали во дворе спиртное. 
Все шло тихо-мирно, пока не начался 
спор, причина которого истории не 
известна. Так, слово за слово, спор 
перерос в перепалку, а затем и в 
поножовщину, когда гражданин Н. 
схватил кухонный нож и начал раз-
бираться с оппонентом. Пырнул его 
пару раз, чтобы тот успокоился. Тем 
вечеринка и закончилась.

Суд признал гражданина Н. вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного п «з» ч. 2 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью с при-
менением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия», 
и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок два года и 

шесть месяцев с отбыванием в коло-
нии общего режима.

Другой случай произошел за день до 
8 марта. Двое друзей, гражданин Б. и 
гражданин В., в алкогольном опьяне-
нии разгуливали в одном из городских 
дворов. Завязалась ссора, может быть, 
спорили насчет подарков для своих 
дам, а может, о чем-то еще. И, как всег-
да, словесная перепалка закончилась 
«дуэлью». Гражданин В. начал избивать 
своего собутыльника, тот упал в снег 
и потерял сознание. Но обидчик стал 
допинывать его. В это время подоспели 
другие мужчины. Вместе с обидчиком 
они занесли избитого в подъезд и 
положили на лестничную площадку. 
Но и тут злодей не успокоился и про-
должил пинать своего товарища. Да 
еще и деньги потом у него из кармана 
своровал. Вот такая вечеринка.

Суд признал гражданина В. вино-
вным в краже и нанесении тяжких 
телесных повреждений и назначил 
ему наказание в виде лишения свобо-
ды на срок шесть лет и шесть месяцев 
с отбыванием наказания в колонии 
общего режима.

Заразила заразой
От ВИЧ не застрахован никто. Пути 

передачи вируса известны всем. Но 
бывает и такое, что, обидившись на 
всех, ВИЧ-инфицированный специ-
ально заражает других.

При постановке на учет по беремен-
ности гражданке С. поставили диагноз 
– ВИЧ-инфекция. Естественно, она 
была поставлена на учет и письменно 
предупреждена об уголовной ответ-
ственности, если заразит кого-то еще. 
Но решив, что одна болеть не будет, С. 
не стала говорить своему половому 
партнеру о болезни. В результате тот 
подхватил от нее вирус. 

Суд признал гражданку С. вино-
вной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК 
РФ «Заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией лицом, знавшим о на-
личии у него этой болезни», и на-
значил ей наказание в виде лишения 
свободы на три месяца с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. 

По материалам Богдановичской  
городской прокуратуры.

Преступление прежде всего -  
неразумие
Преступления бывают разные и по характеру, и по степени тяжести. И люди, 
переступившие черту, делают это по разным причинам, кого-то бес попутал,  
а кто-то идет на это осознанно и считает, что оправдание сему поступку найдётся

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Богдановичские спор-
тсмены – воспитанники 
дворового клуба «Огнеу-
порщик» (тренер Анато-
лий Яковлев) и детско-
юношеской спортивной 
школы  (тренер Андрей 
Яцюк) достойно представ-
ляли наш город на турнире, 
войдя в число победителей в 
семи весовых категориях. 

В турнире приняли уча-
стие 50 человек. Помимо 
богдановичских борцов, 
были представители Респу-
блики Чувашии, Арамили, 

Большого Ис-
тока и Красноу-
фимского района. 

Яркая церемония откры-
тия турнира, на которой при-
сутствовало немало почетных 
гостей, в том числе и глава ГО 
Богданович Павел Мартья-
нов, плавно перетекла в тур-
нирные бои, проходившие на 
двух коврах одновременно. 
Болельщики при этом очень 
активно поддерживали своих 
спортсменов. 

По данным УФКиС ГО Бог-
данович, по итогам област-
ного турнира победителями 
в своих весовых категориях 
среди воспитанников дво-

рового клуба «Ог-
неупорщик» стали: 

Екатерина Гончарова (в/к 
38 кг), Алина Пащенко (в/к 
48 кг), Абдугани Джураев 
(в/к 57 кг), Мусавир Джура-
ев (в/к 70 кг), Евгений Ма-
нойлов (в/к 90 кг) и Антон 
Новоселов (в/к 100 кг). Кро-
ме этого, воспитанник спор-
тивной школы Александр 
Савелков занял первое ме-
сто в весовой категории 75 
кг. Все победители и призе-
ры были награждены памят-
ными призами, медалями и 
грамотами от социального 
партнера - Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры». 

Семь борцов 
принесли округу 
победы

спорт

В Богдановиче прошёл  
первый областной  
турнир по вольной  
борьбе на призы  
двукратного призёра первенства 
россии, победителя международного 
турнира екатерины Солдатовой

Осенний триатлон 
на тропах 
березовой рощи
В городе Каменске-уральском  
на лыжной базе «Березовая роща» прошли 
соревнования «Осенний триатлон» 

Первыми соревновались 
мальчики и девочки 2008 
года рождения и младше. 
Их трасса включала две дис-
циплины – бег и езду на 
велосипеде. А затем стар-
товали юноши и девушки 
2001-2003, 2004-2005 и 2006-
2007 г.р. Для них была орга-
низована дистанция общей 
протяженностью 9 км (бег, 

езда на велосипеде и езда 
на лыжероллерах). 

Победителями стали: 
Юлия Демина, Анна Капу-
стина, Екатерина Шестако-
ва, Иван Минингулов. При-
зеры соревнований: Софья 
Галимова, Ксения Носкова, 
Ольга Белико, Иван Еме-
льянов.

По данным УФКиС Го Богданович.

Богдановичские спортсмены в осеннем триатлоне 
оказались в числе и победителей, и призёров.
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сканворд «пропущенные слова»
В этом сканворде некоторые определения заменены знаком вопроса. Слова без определений можно будет 
прочитать, лишь отгадав остальные части

� � �
Идеальный мужчина — это тот, 

который выходит из машины и го-
ворит: «Дорогая, ты идеально при-
парковалась, а этот «Лексус» уже был 
помятый, и кот уже был дохлый, да и 
елка тут не нужна... была...»

� � �
Приходит прапорщик домой и 

говорит жене:
— Жрать давай.
Жена начинает жаловаться:
— Ой, я так устала, весь день 

работаю, ни разу не присела.
Прапорщик пожалел жену и за-

ставил ее присесть 200 раз.

� � �
Cтаpый дед пpишел к колдуну 

с пpосьбой снять с него заклятье, 
котоpому уже 40 лет.

Колдун:
— Хоpошо, но как звучало то 

заклинание, котоpым Вас закол-
довали?

— «Объявляю вас мужем и 
женой»...

ОТВеТы НА СКАНВОрД:

По горизонтали: Скрипка. Уфолог. Тромбонист. Логово. Отбор. Бега. Навар. Амиго. Отрог. Смех. Азарт. Классики. Обуза. Акула. Тор. Топаз. 
Краса. Соло. Хала. Мул. Хна. Скраб. Вьюрок. Измор.  Икс. Бюст. Зал. Сари. Олово. Аноним. Мыс. Том. Пядь. Коала.
По вертикали: Дублёнка. Собрат. Заброс. Торговка. Подросток. Развал. Отворот. Зомби. Сип. Грот. Знамя. Барк. Хлам. Комсомол. Озимь. Рига. 
Лавра. Итог. Спайка. Лоск. Босс. Клише. Минута. Хрипота. Грек. Лосёнок. Вол. Утка. Хибара. Аксиома.

О проведении публичных слушаний 
по вопросу утверждения проекта 
планировки с проектом межевания 
территории линейного объекта 
«Газификация северной части села 
троицкое, городской округ Богданович»
ПОСТАНОВлеНИе ГлАВы ГОрОДСКОГО ОКруГА БОГДАНОВИЧ 
№ 1688 ОТ 12.09.2018 ГОДА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы 
городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богдано-
вич», от 28.06.2018 № 35 «Об утверждении Положения «Об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Богданович» и о внесении изменений в решение 
думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Богданович»,  статьёй 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории городского округа Богданович 

по вопросу утверждения проекта планировки с проектом межевания территории 
линейного объекта «Газификация северной части села Троицкое, городской округ 
Богданович» (далее - Проект).

2. Определить место проведения публичных слушаний –здание администрации 
Троицкой сельской территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Троицкое, ул. Ленина, № 194а.

3. Дата и время проведения слушаний – 30.10.2018, 17 часов 00 минут.
4. Определить место проведения экспозиций демонстрационных материалов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях–здание администрации Троиц-
кой сельской территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Троицкое, ул. Ленина, № 194а.

5. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных материалов– с 
28.09.2018 по 30.09.2018, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

6. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богданович и 
иных заинтересованных лиц по Проекту осуществляется по адресу: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Советская, д. 3, кабинет № 25,  в период с 28.09.2018 по 
30.09.2018 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в местах проведения 
экспозиций, а также в адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru.

7. Установить, что участниками публичных слушаний являются:
7.1. Граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлен Проект;
7.2. Правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства.
8. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович 
в сети «Интернет».

9. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 28.09.2018.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний  
по вопросам утверждения  
проектов планировки и проектов 
межевания территорий 
ПОСТАНОВлеНИе ГлАВы ГОрОДСКОГО ОКруГА БОГДАНОВИЧ 
№ 1708 ОТ 17.09.2018 ГОДА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», от 28.06.2018 № 35 
«Об утверждении Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Богданович» и о внесении изменений в решение думы городского округа Богданович от 
27.06.2013 № 73 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Богданович»,  статьёй 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории городского округа Богданович по 

вопросам:
1.1.Утверждения проекта планировки и проекта межевания территории, предна-

значенной для строительства газопровода «Газоснабжение цеха переработки молока по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. Прищаново, пер. Советский, 12 
(кадастровый номер 66:07:1201001:742)»;

1.2. Утверждения проекта планировки и проекта межевания по земельному участку 
с кадастровым номером 66:07:0106004:245, расположенного в селе Коменки городского 
округа Богданович Свердловской области;

1.3. Утверждения проекта планировки территории линейного объекта «Система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменкигород-
ского округа Богданович. Этап строительства №1». 

2. Определить место проведения публичных слушаний –МКОУ Коменская средняя 
общеобразовательная школа (кабинет технического творчества). Адрес: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Коменки, улица 30 лет Победы, д. 14.

3. Дата и время проведения слушаний – 18.10.2018, 17 часов 00 минут.
4. Определить место проведения экспозиций демонстрационных материалов, под-

лежащих рассмотрению на публичных слушаниях–здание администрации Коменской 
сельской территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Коменки, 
улица 30 лет Победы, д. 9А.

5. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных материалов– с 18.09.2018 
по 18.10.2018, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут.

6. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богданович и иных 
заинтересованных лиц осуществляется по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, д. 3, кабинет № 25,в период с 18.09.2018 по 18.10.2018 в рабочие дни с 
9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 
электронной почты: architech@gobogdanovich.ru.

7. Установить, что участниками публичных слушаний являются:
7.1. Граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-

готовлены проекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления;
7.2. Правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства.
8. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты «Народ-

ное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет».

9. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 18.09.2018.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

28 сентября 2018 год, 
с 08:00 до 17:00, у здания 
филиала взрослой поли-
клиники в северной части 
города Богдановича будет 
работать ПереДВИЖНОй 
ФлЮОрОГрАФ.

Для прохождения флюо-
рографического осмотра  с 
собой необходимо  иметь 
паспорт, медицинский по-
лис и его копию.



20 № 38 (10027) 27 сентября 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� консультации

ЗапиСЬ на лечение по телеФонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

воЗможны противопокаЗания, необходима конСулЬтация СпециалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

вСе виды СтоматологичеСких уСлугвСе виды СтоматологичеСких уСлуг
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Реклама
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Кировская обувная фабрика принимает любую обувь в любом 
состоянии на ремонт и реставрацию (кроме летней)

Что мы делаем?
Полная замена низа обуви (перетяжка, замена на натуральную кожу, велюр,   y

нубук, лак, замшу всех цветов).
замена подошвы (большой выбор на любую ногу. Не скользят, не лопаются). y
Изменение фасона (форма носка, высоты и ширины подошвы и каблука, переход   y

с каблука на горку и обратно, увеличение/уменьшение размера, подгонка по полноте и 
размеру ноги).
почему это выгодно?
мы реставрируем и придаём заводской вид даже самой изношенной обуви, в т.ч. 
и искусственной, в 2-3 раза дешевле, 
чем стоят новые сапоги!
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4 октября (четверг)
10:00-17:00

Фабрика «ниана» 
г. Пермь

СОВремеННые 
НОВые мОДелИ
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ОСеННИе И зИмНИе

ПАлЬТО
КУРТКИ

из драпа и плащевки
Для ЖеНщИН  

ВСех ВОзрАСТОВ
Кредит без первого взноса

размеры от 42 до 76
(АО «ОТП Банк». 

Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.)

ИП Булаев С.А.

ДиКЦ, 
ул. Советская,1
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2 октября (вторник) в ДиКЦ
В СВяЗи С ЗАКрыТиеМ САлОНА  

тотаЛЬНая расПродажа 
до 50 %

шубы 
из норки и мутона.

дуБлеНКи  
из испанской Тосканы  

и экономкласса (Турция)

шапки  
(норка, ч/б, мутон)

Пуховики от 1 тыс.

Рассрочка! Подарки!

Совет ветеранов Го Богданович  
поздравляет ветеранов, пенсионеров  
с Международным днём пожилых людей!

Желаем всем крепкого здоровья, 
оптимизма, неугасающего 

интереса к жизни, ду-
шевного спокойствия, 

заботы и любви 
близких людей!

Администрация, совет ветера-
нов Барабинской сельской территории  
поздравляют ветеранов с праздником – 
Днём пожилых людей!

Выражаем искреннюю при-
знательность за добросо-
вестный труд.

Желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья 
на долгие годы, благопо-

лучия, удачи во всем!

ОБъявляеТ НАБОР
на 1 Этап бесплатного 
обучения по программе 

«начни своё дело»
Индивидуальным предпринимателям, 

впервые зарегистрированным менее 12 
месяцев назад и успешно прошедшим 
три этапа программы «Начни свое дело», 
предоставляются беспроцентные займы 
до 500 000 рублей сроком от 3 до 36 ме-
сяцев Свердловским областным фондом 
поддержки предпринимательства.

Обучение будет проходить в МОУ СОШ № 3  
(ул. Советская, 2) с 19 по 23 ноября 2018 г.,  
с 10:00 до 18:00 ч.

Для записи необходимо обратиться  
по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20, 
тел. - 5-15-10.

С перечнем необходимых для предостав-
ления документов и программой обучения 
можно ознакомиться на сайте Фонда «БФПП» 
http://fondbogd.ru/

с 24 сентября по 25 ноября 2018 г. в храме св. ЕКАТЕРИНЫ, г. БОГДАНОВИЧ, 
находится чудотворная икона 

СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО С ЕГО СВЯТЫМИ МОЩЯМИ
Святому Симеону молятся о житейских нуждах и делах, о защите от беды и врагов,  

об исцелении от болезней глаз, рук, ног и кишечно-желудочного тракта.
Храм открыт ежедневно с 08:00 до 18:00.

Настоятель прихода иеромонах ГАврИИл (Горин).

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71
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магазин «STIHL»
экОнОмьте дЕньги и Силы

в октябре   приносите
кОСЫ     и ПиЛЫ
Бесплатная подготовка пил и кос stihl
нОВОе! Бесплатная замена воздушного фильтра
          для бензопилы MS-180 О руб.
Заточка второй цепи Stihl всего за 50 руб.

ПОДАРОк! моторное масло 20 мл (на один литр готовой смеси)
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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»

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

Разумные цены,
ПеНСИОНерАм 

СКИДКИ.

 – 8-961-574-35-90.
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и многое 
другое.ШИПоВКА 

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

Дошипую б/у резину.
стоимость  
6 рублей
1 шип
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кунавина, 206

рассрочка

Ре
кл
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а

в ПроДАже: 
мужские костюмы   �
(пр-во Беларусь, россия); 
мужские брюки, сорочки,  �
ремни, галстуки, подтяжки, 
бабочки; 
мужские и женские  �
демисезонные куртки, 
пальто на синтепоне;
женская и мужская зимняя  �
обувь; 
женское и мужское нижнее  �
белье.

магазин 
«каприз» 
ПРеДлАГАеТ 
НОвОе 
ПОсТУПлеНИе 
МужСКих  
и жеНСКих 
ЗиМНих КурТОК
адрес: г. Богданович,  
ул. гагарина, 13.
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29 сентября, 
ДиКЦ, 

с 9:00 до 18:00 

распроДажа
мужская, женская, 
детская одежда 
и обувь в большом 
ассортименте
И многое другое 
пр-во Бишкек

А также сухофрукты
по низким ценам Ре

кл
ам

а


