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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 26.01 Нет

СБ, 27.01 Нет

ВС, 28.01 Небольшие 
геомагн. возмущ.

ПН, 29.01 Нет

Водителям
предлагают 
выйти из сумрака

27 января 1976 год
НУЖЕН РЫНОК

Многие жители посёлка Глухово, 
Аверино, мясокомбината, Башарин-
ского, «Востока» и самого города Бог-
дановича имеют собственные дома 
с земельными участками, садами. 
Большинство из них могли бы почти 
круглый год продавать на рынке из-
лишки овощей и ягод со своих огородов 
и садов, а некоторые  – и мяса.

Но беда в том, что Богданович не 
имеет благоустроенного рынка.

Нас интересует, когда будет та-
кой рынок и где он разместится? Ведь 
старый совсем обветшал. К тому 
же расположен на видном месте и 
просто портит картину нашего кра-
сивого города, особенно со стороны 
автостанции. 

Н. КАБАНОВ.

О чём писала наша газета

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Одним из таких вопросов является загрязне-
ние воздуха промышленными предприятиями. 
Как отметил Алексей Владимирович, за по-
следние пять лет в министерство природных 
ресурсов не поступило ни одной жалобы по за-
грязнению воздуха с территории ГО Богданович, 

Визиты �

Острее других – вопрос 
загрязнения воздуха
В минувшую пятницу ГО Богданович 
с рабочим визитом посетили министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей 
Кузнецов со своим заместителем 
игорем Сутягиным. В ходе 
совещания, которое проходило 
при главе городского округа Павле 
Мартьянове, был рассмотрен ряд 
важных для территории вопросов

Окончание на 15-й стр.
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В ходе визита на территорию ГО Богданович представители министерства природных ре-
сурсов Свердловской области совместно с руководителями городского округа доскональ-
но изучили «экологическую» документацию. На фото: Павел Мартьянов, его заместитель 
по ЖКХ и энергетике Виталий топорков, Алексей Кузнецов и игорь Сутягин.

Скоро у водителей 
появится новая 
обязанность – в тёмное 
время суток надевать 
жилеты  
                                   стр. 17
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В КОридОрАХ ВлАСти �

Новые задачи
Евгений Куйвашев поставил 
задачи по развитию 
Белоярского городского 
округа и городского округа 
Богданович перед новыми 
главами муниципалитетов. 
Губернатор Свердловской 
области провел рабочие 
встречи с Андреем Горбовым  
и Павлом Мартьяновым

Андрей Горбов, ранее занимавший 
должность директора управления по обе-
спечению деятельности органов местного 
самоуправления Белоярского городского 
округа, был избран главой муниципали-
тета местной Думой из числа кандидатов, 
представленных специальной комиссией 
по результатам конкурса. В должность он 
вступил в конце ноября 2017 года. 

«Вам сегодня необходимо пересмо-
треть, «встряхнуть» программы развития 
городского округа. К этому вопросу нужно 
подойти комплексно, особое внимание 
уделив созданию инфраструктуры, сфере 
сельского хозяйства. Важным двигателем 
развития территорий, помимо прочего, 
является реализация поручений прези-
дента России, участие в федеральных и 
областных государственных программах», 
– сказал Евгений Куйвашев на встрече с 
Андреем Горбовым.

По словам главы муниципалитета, в 
числе первоочередных направлений рабо-
ты сегодня также – создание комфортной 
городской среды в Белоярском и модер-
низация системы ЖКХ.

Павел Мартьянов также был избран 
главой городского округа Богданович 
депутатами Думы из списка победителей 
конкурса. До вступления в должность гла-
вы муниципального образования, которое 
произошло в конце декабря 2017 года, он 
занимал пост главного инженера Богдано-
вичского предприятия «Огнеупоры».

Евгений Куйвашев нацелил его на 
активное включение в областную про-
грамму «Пятилетка развития», создание 
условий для развития промышленности 
на территории муниципалитета и улуч-
шения инвестиционного климата для 
сельхозтоваропроизводителей. А также на 
исполнение всех социальных обязательств 
перед жителями Богдановича.

«...Изучаю территорию, чтобы вклю-
читься во все вопросы, которые накопи-
лись, и выработать по ним решения. Плот-
но в рабочем режиме взаимодействуем 
с Думой городского округа», – доложил 
губернатору Павел Мартьянов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Встретившись с журналистами, 
Павел Александрович ответил на 
ряд вопросов. Публикуем некото-
рые из них.

- Вот уже месяц Вы занимаете 
пост главы городского округа. На-
метили ли какие-то первоочеред-
ные планы, которые хотели бы 
реализовать в первую очередь?

- В настоящий момент я изучаю 
опыт работы, знакомлюсь с про-
блемами, которые существуют на 
территории ГО Богданович, для 
чего и провожу встречи с трудо-
выми коллективами. С учетом 
полученных вопросов, мнений и 
предложений, а также с учетом 
Стратегии развития городского 
округа на ближайшие пять лет в 
рамках обозначенной губернато-
ром «Пятилетки развития» форми-
рую и корректирую планы работы 
городского округа. На самом деле, 
времени на раскачку нет, так как 
многие программы областного и 
федерального значения формиру-
ются до конца первой половины 
текущего года. Нам важно сейчас 
показать, что мы вышли на ре-
сурсное и стратегическое время, 
что мы умеем нести ответствен-
ность за те решения, которые были 
приняты в предыдущие периоды, 
и что Богданович – управляемый 
городской округ.

- Практика показывает, что 
новый руководитель приводит 
с собой и новую команду. Ожи-
даются ли какие-либо кадровые 
перестановки?

- Время покажет. Все мы приш-
ли на свои места, чтобы работать 
для развития городского округа. 
Однако сегодня нужно учиты-
вать, что жизнь диктует новые 
требования. С учетом программы 
«Пятилетка развития» губернатора 
Свердловской области и «Страте-
гии социально-экономического 
развития Свердловской области» 
к муниципалитетам предъявля-
ются новые требования. Сегодня 
уже мало просто работать. Нужно 
трудиться быстро и более эффек-
тивно. 

- Одним из первых Ваших шагов 

в должности главы было создание 
аккаунта и группы в социальных 
сетях. С какой целью Вы это 
сделали?

- Я считаю, что в прежние годы 
диалог между властью и обще-
ственностью был недостаточен. 
А социальные сети – это ресурс, 
который позволяет в режиме ре-
ального времени получать честную 
обратную связь от жителей город-
ского округа, так как не каждый 
готов очно задавать вопросы или 
поднимать проблемы. 

Это сделано и для того, чтобы за 
меня, специалистов администра-
ции, депутатов Думы не говорили 
люди, не до конца владеющие ин-
формацией, разжигая обществен-
ные волнения. Я не боюсь острых 
вопросов, ведь если нет возмож-
ности ответить сразу, то будет 
подготовлен компетентный ответ. 
Можно не соглашаться с теми мне-
ниями, которые озвучивают богда-
новичцы в социальных сетях, но 
учитывать их в работе необходимо. 
Если честно, я ожидал большей 
активности от населения. 

- Прежний руководитель тер-
ритории активно поддерживал 

связь с общественными органи-
зациями, которые работают на 
территории городского округа. 
Планируете ли Вы продолжать 
эту практику?

- Да, конечно. В состав обще-
ственных организаций входят 
люди, имеющие богатый жизнен-
ный опыт, который было бы опро-
метчиво не использовать в работе. 
Поэтому встречи с общественника-
ми будут проходить и впредь, от-
дельно мы рассмотрим их время и 
формы проведения. Более того, мы 
планируем создать Общественный 
совет городского округа Богдано-
вич – это совещательный орган, 
куда войдут представители и обще-
ственных организаций, чтобы 
доносить общественное мнение, 
включаться в обсуждение насущ-
ных для территории вопросов. 

P.S. Следующая встреча предста-
вителей СМИ с главой ГО Богдано-
вич пройдет в апреле текущего года. 
У богдановичцев будет возмож-
ность через газету задать вопросы 
руководителю территории. О том, 
когда и как это станет возможным, 
мы сообщим дополнительно. 

От ПЕрВОГО лицА �

Павел Мартьянов: 
«Мы должны 
показать,  
что в Богдановиче 
есть власть»
Глава городского округа Богданович Павел Мартьянов проводит встречи  
с представителями разных сфер: спорта, образования, здравоохранения, малого 
бизнеса… Недавно такая встреча руководителя территории прошла  
с представителями средств массовой информации
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Павел Мартьянов на встрече с представителями общественных организаций вручил медаль, 
учреждённую в честь 150-летия образования российского Красного Креста, ветерану Богдано-
вичского отделения организации, бывшему её председателю Галине лещинской.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В рамках программы «Формирова-
ние современной городской среды» 
19 января на территории Богданови-
ча в пунктах приема предложений 
были установлены информационные 
стенды с опросными листами, в ко-
торых указан перечень территорий 
общего пользования (парки, скверы). 
Богдановичцы могут определить 
наиболее важные объекты для бла-
гоустройства. Напомним, что было 
организовано шесть пунктов при-
ема предложений: ТЦ «Спутник» 
(ул. Спортивная, 2-а); отделение АО 
«Расчетный центр Урала» (ул. Мира, 
11-а); Деловой и культурный центр 
(ул. Советская, 1); СК «Колорит» (ул. 
Степана Разина, 43); ТЦ «Монетка» 
(ул. Тимирязева, 6); ТЦ «Островок» 
(ул. Крылова, 48). 

Каждый житель городского округа 
старше 14 лет может выразить свое 

мнение, выбрать те территории, ко-
торые, по его мнению, нуждаются в 
благоустройстве в первую очередь. В 
опросном листе можно указывать от 
одной до четырех территорий. 

С информацией можно ознако-
миться на официальном сайте ГО Бог-
данович (www.gobogdanovich.ru), в 
группах «Формирование современной 
городской среды» социальных сетей 
«ВКонтакте» (vk.com/club160296540) 
и «Одноклассники» (www.ok.ru/
group/53628727853212).

городская среда

Можно начинать голосовать
В 2017 году в городском округе Богданович 
стартовала муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды»

Семён Гурман, преподаватель Богдановичского политехникума, по-
чётный гражданин ГО Богданович:

- Благоустраивать места отдыха нужно обязательно. К примеру, сквер 
дружбы. В своё время я вместе со студентами там высаживал деревья, 
теперь всё запущено, то же самое за диКц. Необходимо все места от-
дыха облагородить, привести в ухоженный вид. Хотелось бы, чтобы 
наконец-то в Богдановиче появился фонтан, чтобы в летнюю жару там 
гуляли и наслаждались прохладой люди. Город преображается с каждым 
годом, это видно. Во многих дворах оборудованы детские площадки. Но 
в то же время много личного транспорта появляется, а значит, нужны 

оборудованные автостоянки. и чтобы одно другому не мешало. Жизнь заставляет делать 
это. Город должен быть комфортным и доброжелательным ко всем своим жителям. Наш 
Богданович должен стать самым красивым и ухоженным. 

Очередное заседание провела Обще-
ственная комиссия по реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
современной городской среды». В этот 
раз члены комиссии ознакомились с 
изменениями, которые были введены в 
конце прошлого года в Правила предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета регионам на 
поддержку государственных и муници-
пальных программ по формированию 
современной городской среды.

В частности, изменения коснулись 
процедуры отбора для благоустройства 
общественных территорий (парки, 
скверы). Отбор будет производиться 
в два этапа. 

На первом этапе, который прод-
лится до 9 февраля, проводится 
опрос и прием от жителей городско-
го округа предложений по первоо-
чередному благоустройству парков 
и скверов. Из 10 общественных тер-

риторий, нуждающихся в благоустрой-
стве, следует выбрать 4 территории, 
которые, по мнению жителей, должны 
быть включены в программу на период 
2018-2022 годы.

Для этого организовано шесть мест 
сбора предложений. 

Для голосования богдановичцам 
представлен перечень из 10 ранее 
утвержденных общественных объек-
тов: сквер «Дружба» (за ТЦ «Магнит» на 
ул. Партизанской), сквер «Фарфорист» 
(в северном микрорайоне), площадка 
у СК «Колорит», парк Победы, город-
ской Парк культуры и отдыха, площадь 
Мира, сквер у памятника Кунавину, 
сквер у ТЦ «Спутник», сквер на пере-
крестке ул. Ленина и ул. Советская (у 
здания СКБ-Банка), парк за Деловым 
и культурным центром. 

Далее начнется второй этап. По 
четырем общественным террито-
риям (набравшим большинство 

голосов) будут разработаны дизайн-
проекты по благоустройству. С 22 
февраля по 10 марта на официальном 
сайте городского округа Богданович 
пройдут публичные слушания по 
дизайн-проектам, в течение этого же 
периода жители смогут направлять 
свои предложения по благоустройству 
этих территорий. 

Результаты публичных слушаний 
будут рассмотрены на общественной 
комиссии для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоу-
стройству территорий. По результатам 
рассмотрения дизайн-проекты будут 
утверждены к рейтинговому голосова-
нию, которое пройдет в середине мар-
та. Оно определит последовательность 
благоустройства выбранных населени-
ем четырех общественных территорий 
в рамках  программы «Формирование 
современной городской среды» на 
2018-2022 гг.  

Что касается благоустройства дворо-
вых территорий, которое проводится 
также в рамках программы «Формиро-
вание современной городской среды», 
здесь каких-либо серьезных измене-
ний не произошло. В конце 2017 года 
были поданы заявки на три дворовые 
территории, которые прошли пред-
варительный отбор. Это дворы на ул. 
Гагарина, 15 ,17, и ул. Партизанской,  
12, 14, 16, 18; на ул. Первомайской, 
13, 17, 19, и ул. Партизанской, 1, 3, 5; а 
также на ул. 3 квартал, 5, 6, 7, 8, 11, и ул. 
Ст. Разина, 9. Сегодня в министерстве 
ЖКХ Свердловской области решается 
вопрос по объему финансирования 
муниципалитетов в рамках приори-
тетного проекта «Формирование со-
временной городской среды».

С января текущего года Обществен-
ная комиссия будет проводить свои 
заседания два раза в месяц.
Пресс-служба администрации ГО Богданович.

Скверы и парки для благоустройства 
выбираем по-новому
Общественная комиссия по реализации проекта «Формирование современной городской среды» познакомилась  
с изменениями в законодательстве

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В рамках подготовки проекта 
большое значение имеет участие 
богдановичцев. Ведь именно жители 
не понаслышке знают о существую-
щих на территории проблемах и 
имеют свои представления о том, 
как эти проблемы могут быть ре-
шены.

Оставить свои предложения мож-
но на официальном сайте ГО Бог-
данович (www.gobogdanovich.ru),  

заполнив форму в разделе «Ин-
формация». Также в разделе можно 
ознакомиться с презентацией раз-
работки Стратегии до 2035 года, 
нормативно-правовыми актами, 
протоколом заседания совета по 
стратегическому развитию го-
родского округа от 15 января 2018 
года. 

Не оставайтесь в стороне, при-
мите участие в подготовке проекта, 
выскажитесь о том, каким должен 
быть городской округ и что для этого 
нужно сделать. 

ПрОЕКты �

«Стратегия-2035» -  
будущее городского 
округа
«Стратегия-2035» – проект экономического и социального 
развития ГО Богданович до 2035 года. Этот проект 
определит будущее городского округа на ближайшие 18 лет 
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Богдановичцы уже голосуют 
за благоустройство обще-
ственных территорий.
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АКтуАльНО �

Есть долги по квартплате –  
нет компенсации за услуги ЖКХ

участники (инвалиды) Великой Отече-  
ственной войны; члены семей погибших 
(умерших) участников (инвалидов) Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий; 
лица, награжденные знаком   
«Жителю блокадного Ле-
нинграда»;
бывшие узники фашист-  
ских концлагерей;
ветераны боевых дей-  
ствий;
граждане, пострадав-  
шие от воздействия 
радиации;
инвалиды 1, 2, 3 групп и   
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
тружени   ки тыла; 

реабилитированные лица и лица, постра-  
давшие от политических репрессий;
ветераны труда;   

  многодетные семьи;
  граждане, проживающие в 
сельской местности и работаю-
щие в бюджетных организа-
циях; 
  граждане, не относящиеся 
ни к одной категории льгот, 
которым исполнилось 70 лет, 
могут рассчитывать на 50% 
компенсацию по взносам на 
капитальный ремонт. Граж-
дане, достигшие возраста 
80 лет, могут рассчитывать 

на 100% компенсацию по 
взносам за капитальный ремонт. Компенса-
ция рассчитывается в пределах норматива. 

Право на получение субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг имеют граждане, чьи расходы на жилищно-
коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю 
расходов на оплату названных услуг в совокупном доходе семьи (22%) 
независимо от принадлежности к льготной категории. 

Рассчитанный размер субсидии ограничивается начисленной пла-
той за ЖКУ, уменьшенной на размер предоставленных получателю 
субсидии либо членам его семьи ежемесячных денежных компенса-
ций на оплату ЖКУ.

Право на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг имеют следующие 

льготные категории граждан:

В городском округе Богданович меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются в 
виде компенсации расходов и субсидии на оплату

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

После учебы в ПТУ №45 (сейчас Богданович-
ский политехникум) Сергей Ваулин был при-
зван в Вооруженные силы. Служба проходила 
в Челябинской области. В армии он получил 
профессию начальника компрессорной станции 
МЧС. После службы Сергей Николаевич получил 
высшее юридическое образование и вернулся в 
Богданович. С 2009 года работал по профессии, 
в том числе с 2013 года - в управлении физи-
ческой культуры и спорта городского округа 
Богданович. 

На сегодняшний день Сергей Николаевич явля-
ется директором многофункционального спортив-
ного центра «Олимп» и ставит перед собой массу 

амбициозных задач, в том числе увеличить коли-
чество посетителей бассейна (сейчас посещаемость 
составляет лишь 32 процента) и в целом поменять 
стратегию работы учреждения. 

Имея опыт работы в Думе шестого созыва, он 
уверен в том, что город должен развиваться.

– В 2017 году в связи с политическим раздра-
ем в городе многое было упущено, в частности, 
участие в ряде областных программ, реализация 
которых могла существенным образом сказаться 
на развитии округа, – говорит Сергей Николаевич. 
– Поэтому наша задача – не допустить подобного 
впредь. Полагаю, что с новым руководителем тер-
ритории Павлом Мартьяновым Дума наладит 
конструктивный диалог, и совместная работа обеих 
ветвей власти будет продуктивной на благо нашего 
городского округа. 

Отдохнуть от работы у депутата Ваулина по-
лучается только дома, где его всегда ждут супруга 
Олеся и трое детей: Артем, Никита и Алена. 
Все вместе они любят выезжать на природу, где 
готовят шашлыки, встречаются с друзьями. Семью 
Ваулиных по праву можно назвать спортивной, 
так как она не пропускает ни одного спортивного 
мероприятия, где можно было бы поучаствовать 
всем вместе: это и фестиваль дворовых видов 
спорта, и конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
семья», и другие. 

– Надо с детства приучать детей к спорту, 
чтобы они росли здоровыми, – в заключение 
добавляет Сергей Николаевич. – А что, как не 
собственный пример, может лучше этому спо-
собствовать? 

зНАКОМьтЕСь �

Округ  
будет увеличивать 
свой потенциал
доверие людей заслужить непросто, особенно если ты работаешь в органах 
власти. Но именно о доверии идет речь во время выборов депутатов думы – 
людей, от решения которых во многом зависит жизнь в округе в ближайшие 
пять лет. так, по результатам сентябрьских выборов Сергей Ваулин был 
избран депутатом думы ГО Богданович седьмого созыва, прежде имея опыт 
работы в составе шестого

Получить более подробную информацию вы можете в Центре 
субсидий и компенсаций городского округа Богданович по адресу:  
г. Богданович, ул. Гагарина, 1, по электронной почте cskgobogd@
mail.ru или по телефонам: 8(34376)5-10-93 – назначение компенса-
ций; 8(34376)5-61-85 – назначение субсидий.

Подать документы на оформление льготы можно через много-
функциональный центр, расположенный по адресу: г. Богданович, 
ул. Партизанская, 9, телефон - 8(34376)5-57-41.

МКУ «Центр субсидий и компенсаций ГО Богданович».

Имеют право на жИлИщную субсИдИю:

пользователи жилого поме-
щения в государственном или 

муниципальном жилищном фон-
де (основание проживания – до-
говор социального найма);

наниматели жилого 
помещения по до-

говору найма в частном 
жилищном фонде;

члены жилищного или 
жилищно-строительного коо-
ператива;

собственники жилого 
помещения (квартиры, 

жилого дома, части квар-
тиры или жилого дома).
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Сельские новости

В Полдневской библиотеке прошел час познания «Урал 
- земля мифов и легенд». На занятии в клубе «Книгочей» дети 
и подростки поселка познакомились с мифами и легендами о 
происхождении Уральских гор и таинственных существах. Ребята 
с интересом слушали сказы уральского писателя Павла Бажова 
«Про великого полоза» и «Змеиный след» о диковинном существе 
- великом полозе. Дети пообещали, что познакомятся и с другими 
интересными легендами, преданиями и сказаниями Уральского 
края из книг, которые порекомендовала библиотекарь.

В Коменской библиотеке проходит акция для детей «Счастливый 
номер». Для участия в акции необходимо пройти перерегистрацию или за-
писаться в библиотеку, получить номер читательского формуляра, который 
и будет разыгрываться. Розыгрыш номеров пройдет в Общероссийский 
день библиотек (в мае). Победители будут награждены призами. 

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

В Грязновском СДК в праздник Крещения прошла 
акция «День добрых дел», в которой приняли участие 
дети, посещающие кружок «Радужок» при СДК. Ребята 
посетили на дому одиноких людей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, принесли им освя-
щенную крещенскую воду из храма Покрова Пресвятой 
Богородицы и небольшие сладкие подарки. 

3 февраля в Грязновском СДК пройдет 3 районный 
фестиваль пельменей «Деревенские пельмешки». 
Участники фестиваля представят для дегустации 
жюри пельмени или вареники с прилагающимися 
рецептами блюд. В программе фестиваля концертная 
программа и конкурс частушек про пельмени. Для 
участия необходимо подать заявку в сельский Дом 
культуры. 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

По информации начальника отдела ЖКХ 
и энергетики администрации ГО Богданович 
Сергея Куминова, на покупку генератора из 
местного бюджета было выделено 715 тысяч 
рублей. Главная задача дизель-генератора 
– обеспечение электрической энергией объ-
ектов, на которых электроснабжение пре-
кращено из-за неисправностей основных 
электрических сетей, устранить которые 
невозможно в сжатые сроки. Мощность 
дизельного генератора составляет 100 кВт, 
ее достаточно для того, чтобы в аварий-
ной ситуации обеспечить электрической 
энергией такие объекты коммунальной 
инфраструктуры, как котельные, городские 
канализационные насосные станции, водо-

заборные сооружения сел и другие объекты, 
отвечающие за жизнеобеспечение населе-
ния городского округа.

– Дизель-генератор передан Центру 
защиты населения, – пояснил начальник 
Центра Вячеслав Мартынов. – Оборудо-
вание было запущено и проверено. Оно 
полностью готово к работе в аварийных 
случаях на объектах электроснабжения. 

Обслуживать дизель-генератор будут 
«Богдановичские тепловые сети», для 
резервирования объектов которого он в 
первую очередь и приобретался, так как 
большинство котельных городского округа 
находится в ведении этой теплоснабжаю-
щей организации. Работники «Богдано-
вичских тепловых сетей» принимали непо-
средственное участие в выборе подходящей 
модели генератора. 

ЖКХ �

Без электроэнергии  
не останемся
Администрацией ГО Богданович приобретен передвижной дизельный генератор на случаи аварийного 
электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В рамках рабочего визита Евгений Дмитриевич 
побывал в администрации городского округа, 
оценил условия, в которых работают специалисты 
управления социальной политики. Встретился с 
заместителем главы ГО Богданович по социальной 
политике Еленой Жернаковой. В ходе встречи 
обсуждались перспективы развития территории, 
а также взаимодействие органов социальной за-
щиты с администрацией городского округа. Так-
же Евгений Шаповалов провел прием граждан. 
Рабочий визит продолжился посещением центра 

социальной помощи семье и детям и социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних. 

– В ранге заместителя министра социальной по-
литики я приехал в Богданович в первый раз, – рас-
сказывает Евгений Шаповалов. – Познакомился с 
социальным обслуживанием населения, посмотрел 
социальные учреждения. Я считаю, что социальная 
политика, представленная как министерством 
социальной политики, так и муниципалитетом 
находится на высоком уровне. 

СОцПОлитиКА �

И снова у нас гости 
из области
В рамках дня министерства социальной политики Свердловской области 
городской округ Богданович посетил заместитель министра социальной 
политики Свердловской области Евгений Шаповалов. знакомство  
с объектами социальной сферы, выявление проблем, существующих  
на территории, поиск путей их решения – основные цели визита 
представителя регионального министерства

Начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации ГО Богданович Сергей Куминов  
и начальник центра защиты населения Вячеслав Мартынов обсуждают принципы 
работы нового дизель-генератора.
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Евгений Шаповалов посетил центр социальной помощи семье  
и детям, пообщался с его сотрудниками.

директор социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Ольга Чеканова показывает Евгению Шаповалову 
мастерскую, в которой занимаются воспитанники центра.
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Вестник избирателя № 2Вестник избирателя № 2

– 7 января истек срок 
подачи в Центральную 
избирательную комис-
сию Российской Феде-
рации документов от 
кандидатов в порядке 
самовыдвижения, 12 ян-
варя - от кандидатов, 
выдвинутых политиче-
скими партиями.

Информация на 12 ян-
варя 2018 года (по дан-

ным Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти): всего с 18 декабря 2017 года в ЦИК России 
поступили уведомления о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением кандидатов на должность 
президента Российской Федерации, от 70 субъектов 
выдвижения: от 24 политических партий и 46 граж-
дан, заявивших о своем самовыдвижении.

29 декабря 2017 года зарегистрирован канди-
датом на должность президента Российской Фе-
дерации Владимир Вольфович Жириновский, 
выдвинутый политической партией ЛДПР. 12 ян-
варя вторым кандидатом на должность президента 
Российской Федерации зарегистрирован Павел 
Николаевич Грудинин, выдвинутый политиче-
ской партией КПРФ.

Всего в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации поступили документы от 
15 кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения.

Группы избирателей, созданных в поддержку 
самовыдвижения кандидатов Владимира Вла-
димировича Путина, Владимира Викторовича 
Михайлова и Александра Юрьевича Чухлебова, 

были зарегистрированы решениями ЦИК России. 
Регистрация группы избирателей, созданной в под-
держку самовыдвижения кандидата Александра 
Юрьевича Чухлебова, по инициативе ЦИК России 
отменена решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 января 2018 года.

Двенадцати кандидатам (Воловик, Гамзатова, 
Кузнецов, Ли, Лурье, Навальный, Полонский, При-
сягин, Пугачев, Столпак, Черепнин, Яцун) отказано 
в регистрации групп избирателей, созданных в под-
держку их самовыдвижения. Среди причин отказа 
– отсутствие у ряда кандидатов пассивного избира-
тельного права; меньшая, чем требуется по закону, 
численность группы избирателей, созданной для 
поддержки самовыдвижения кандидата; отсутствие 
нотариального заверения протокола регистрации 
членов группы избирателей при проведении со-
брания в поддержку самовыдвижения кандидата; 
непредставление или ненадлежащее представление 
документов, обязательных при подаче ходатайства 
о регистрации группы избирателей; несвоевремен-
ное уведомление о проведении собрания в под-
держку самовыдвижения кандидата.

Информация о регистрации (отказах в регистра-
ции) кандидатов ежедневно меняется, поэтому пол-
ную информацию о ходе избирательной кампании 
можно увидеть по ссылкам «Выборы Президента 
России» на сайте Богдановичской районной терри-
ториальной избирательной комиссии, Избиратель-
ной комиссии Свердловской области или ЦИК РФ.

Обращаю внимание избирателей Троицкой 
сельской территории, поселка Полдневого, де-
ревни Октябрина об изменении адреса местона-
хождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования на выборах в 
2018 году. Помещение избирательного участка № 
267 Троицкой сельской территории перенесено из 
Дома культуры в Троицкую среднюю общеобразова-
тельную школу. Помещение избирательного участка 
№ 269 поселка Полдневого и деревни Октябрина 
перенесено из Полдневской общеобразовательной 
школы в Полдневской сельский Дом  культуры. 

Также в предстоящую избирательную кампанию, 
как и в 2017 году, не будет голосования по открепи-
тельным удостоверениям. На выборах  губернатора 
Свердловской области  была впервые опробована 
новая технология избирательной системы России 
– подача избирателем заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения.

Теперь каждый житель Российской Федерации 
сможет отдать свой голос на ближайшем к нему 
участке вне зависимости от регистрации по месту 
жительства. Для этого он должен всего лишь подать 
заявление любым удобным для него способом: с 
31 января через МФЦ, ЕПГУ, в территориальную 
избирательную комиссию или с 25 февраля в 
участковую избирательную комиссию по месту 
жительства или по месту нахождения, с 13 марта 
только в участковую избирательную комиссию по 
месту своего жительства. 

Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года  
в день голосования состоится значимое политическое 

событие - выборы президента Российской Федерации

Готовимся к выборам президента полным ходом
О том, как идет работа по подготовке к выборам, и об изменениях, касающихся 
избирателей, рассказывает председатель Богдановичской ТИК Елена Собянина:

График работы ТИК по приёму заявлений: 
рабочие дни – с 16:00 до 20:00 часов, выходные дни – с 10:00 до 14:00 часов, 

телефоны: 5-18-12 (дополнительный – 5-00-86).

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Одним из компетентных и добросо-
вестных сотрудников Богдановичской 
участковой избирательной комиссии 
№ 250 является ее председатель Оль-
га Колясникова. Участок, в котором 
трудятся 11 человек, расположен на 
городском стадионе, на 1 января 2018 
года он охватывает 1477 избирателей. 

Стаж работы Ольги Юрьевны в из-
бирательной системе составляет 26 
лет. За это время она зарекомендовала 
себя как грамотный, ответственный, 

профессионально выполняющий свои 
обязанности сотрудник. Приоритетом 
в своей работе Ольга Юрьевна считает 
систематическое доведение до сведения 
избирателей, участников и организато-
ров избирательного процесса объектив-
ной информации, связанной с выборами 
и не носящей агитационный характер. В 
межвыборный период постоянно ведет 
информационно-разъяснительную дея-
тельность по месту жительства, своевре-
менно предоставляет в территориальную 
избирательную комиссию отчеты, касаю-
щиеся деятельности комиссии в период 
подготовки и проведения выборов всех 

уровней. Ольга Юрьевна участвовала в 
организации и проведении выборов как 
федерального и областного уровней, так 
и местного назначения. 

За время роботы была награждена по-
четными грамотами и благодарственны-
ми письмами Избирательной комиссии 
Свердловской области и Богдановичской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии. 

В свободное время Ольга Юрьевна 
увлекается рукоделием – вышивкой и 
шитьем. Старается уделять достаточ-
ное внимание домашнему любимцу – 
собаке, которую взяла из приюта.

люди изБирАтЕльНОй СиСтЕМы �

Образцовость избирательного участка – 
следствие добросовестной работы
Выборы являются важнейшей формой гражданского участия в политической жизни 
страны. их подготовку и проведение обеспечивают работники избирательной комиссии
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НЕдВиЖиМОСть

ПрОдАю
6-комн. кв. (южная часть 

города, 100 кв.м, высокие по-
толки, 2 балкона) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-906-
815-83-50.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 1 этаж, после капре-
монта, хол. и гор. вода, газ, 
окна ПВХ, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-660-90-61.

4-комн. кв. (южная часть го-
рода, у/п, солнеч. сторона, 1350 
тыс. руб.) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-908-904-40-89.

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 13, 2 этаж, газ, гор. и хол. 
вода, счетчики, 1600 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-259-
93-74, 8-950-650-85-13.

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

3-комн. кв. (центр, 5 этаж) 
или меняю на 2-комн. кв. (2 
этаж). Телефон – 8-919-360-
84-14.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 60 кв.м, 1 этаж, ремонт, 
полы с электроподогревом, 
натяжные потолки, лоджия 
и окна - ПВХ, кухонный гар-
нитур в подарок). Телефон 
- 8-906-121-13-74.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 51 кв.м, 5 этаж, 
водонагреватель, интернет). 
Телефон – 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 17-б, 61,5 кв.м, 2325 
тыс. руб.). Телефон - 8-909-
701-33-16.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 21, 57,9 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-965-510-96-01.

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 52,1 кв.м, оформленная 
перепланировка). Телефон 
– 8-909-006-25-65.

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

3-комн. кв. (полное евро, 
встроенная бытовая техника, 
кондиционер, лоджия 6 м 
ПВХ, жалюзи). Телефон – 
8-953-826-00-75.

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

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

3-комн. кв. (северная часть 
города, частично с мебелью, 
ремонт). Телефоны: 8-922-
617-26-87, 8-965-549-78-12.

срочно 3-комн. кв. (север-
ная часть города, ремонт, есть 
всё). Телефоны: 8-982-756-
75-40, 8-953-606-43-20.

срочно 3-комн. кв. (север-
ная часть города, 64,3 кв.м, 5 
этаж, лоджия 6 м застеклена, 
окна ПВХ, ремонт, 1600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

2-комн. кв. (МЖК, 2 корпус, 
4 этаж, у/п). Варианты. теле-
фон – 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (МЖК, 2 кор-
пус, 4 этаж, у/п). Телефон 
- 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 43 кв.м, 4 этаж, ку-
хонный гарнитур в подарок). 
Телефоны: 5-05-22, 8-922-
119-82-82.

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Партизанская, 21, 58,4 кв.м, 
4 этаж, без балкона, 1250 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 22, 2 этаж) или меняю 
на дом в южной части города. 
Телефон – 8-905-805-02-34.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 44,5 кв.м, 3 этаж, без 
ремонта, газ, водонагреватель). 
Телефон – 8-982-753-52-73.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). 
Телефоны: 8-903-081-62-44, 
8-961-767-753-78.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 51 кв.м, 3 этаж, ме-
бель, быт. техника, сантехни-
ка, ремонт). Телефон – 8-950-
652-48-68.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
49,6 кв.м, 4 этаж, комнаты 
изолир., окна деревянные, 
балкон, хол. и гор. вода, 
санузел раздельный, 1100 
тыс. руб.). Телефон – 8-906-
815-11-15.

2-комн. кв. (3 квартал, 
43,5 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-905-802-43-64.

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 43 кв.м, комнаты изо-
лир. , с мебелью, интернет, 
счетчики на воду, окна ПВХ, 
благоустроенная). Телефон – 
8-922-030-71-26.

2-комн. кв. (с. Байны). 
Телефон - 8-922-131-74-83.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 33,7 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон, гор. и хол. вода, 
счетчики) или меняю на 
3-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-982-700-87-40.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 30,3 кв.м, 2 этаж, элек-
тронагреватель, счетчики, 
балкон и окна – ПВХ, сейф-
дверь, в хор. сост.). Телефон 
– 8-912-274-21-92.

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2, 34 кв.м, гор. и хол. 
вода) или меняю на 2-комн. 
кв. в городе с доплатой. Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 12, 30,8 кв.м, 5 
этаж, сейф-дверь, окна ПВХ, 
натяжные потолки, 970 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-952-737-
49-02, 8-912-640-99-51.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 30, 31 кв.м, 4 этаж). 
Телефоны: 8-952-742-42-45, 
8-904-386-93-15.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 29 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон – 8-950-560-27-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 11, 32 кв.м, 3 этаж, с 
мебелью). Телефоны: 8-909-
002-62-29, 8-932-112-42-11.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 30 кв.м, окна ПВХ, 
косметич. ремонт, гор. и хол. 
вода). 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. Свердлова, 
9, 5 этаж, 750 тыс. руб.) или 
сдам.  Телефон – 8-922-208-
99-70.

1-комн. кв. (48 кв.м) или 
меняю на 3-4-комн. кв. с 
нашей доплатой. телефон – 
8-982-662-98-41.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, 
34 кв.м, 4 этаж, без ремонта, 
800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-953-044-09-69.

1-комн. кв. (1 квартал, 16, 
1 этаж, ремонт, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, 750 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-166-32-32.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 
5, 4 этаж, ремонт, балкон 
застеклен). телефон - 8-922-
605-99-32.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, 700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-277-01-98, 
8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 
35 кв.м, балкон застеклен, 
кухонный гарнитур). Телефон 
– 8-932-601-71-37.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 33,9 кв.м, 3 этаж, сол-
неч. сторона, жел. дверь, 
окна ПВХ, балкон застеклен, 
700 тыс. руб.). Телефоны: 
8-965-533-26-09, 8-951-
986-46-29.

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

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, сте-
клопакеты, сейф-двери, 
водонагреватель, имеется 
участок земли, крытая ямка). 
Телефоны: 8-909-009-56-18, 
8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 30 кв.м, 4 этаж, 
2200 тыс. руб.). Телефоны: 
5-03-95, 8-902-870-88-28.

комнату (ул. Ленина, 8, 
19,8 кв.м, 3 этаж). Телефоны: 
8-922-184-71-18, 8-953-
054-62-25.

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 17 кв.м, 5 
этаж, в отл. сост., всё сделано, 
вложений не требует). Теле-
фон – 8-950-191-72-92.

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 5 этаж, 
солнеч. сторона, теплая, окно 
ПВХ, вода в комнате). теле-
фоны: 8-922-135-18-00, 
8-982-701-90-35.

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

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 24 кв.м, 4 этаж, 
балкон, ванна, очень теплая, 
возможен мат. капитал + до-
плата) или сдаю. Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 18 кв.м, 
душ, окно ПВХ, интернет-
телевидение, возможно за 
мат. капитал). Телефоны: 
8-906-809-35-25, 8-982-
659-86-56.

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

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

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

дом (ул. Кунавина, 35 
кв.м, шлакоблочный, баня, 
постройки, сад-огород 6 
соток, вода в доме, печное 
отопление, соседи хорошие). 
Телефон – 8-909-020-42-86.

дом (ул. Кунавина, 104, 
53,3 кв.м, газ. отопление, 
вода в доме, гараж, баня, 
огород 17 соток). Телефон - 
8-909-009-49-32.

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

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

дом (ул. Победы, газ, 
вода, санузел) или меняю на 
2-комн. кв. (малометражку) с 
доплатой. Телефон – 8-912-
286-62-93.

дом (ул. Победы, 82, дере-
вянный, 2500 тыс. руб.) или 
меняю (с вашей доплатой 
1200 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-826-00-86.

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

дом (ул. Береговая, 25 
кв.м, отопление печное, ого-
род 9 соток, колодец, тепли-
ца, баня, сарай, 700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-696-25-47.

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

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

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

дом (Глухово, 120 кв.м, 
новый, жилой, баня, теплица). 
Телефон - 8-909-016-10-00.

дом (с. Байны, газифи-
цирован, вода, санузел, по-
стройки, земельный участок) 
или меняю на квартиру в го-
роде. Телефоны: 8-992-017-
88-63, 8-992-007-23-88.

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

дом (с. Байны, 26,5 кв.м 
(дом и пристрой), печное 
отопление, окна ПВХ, сква-
жина, 600 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-009-63-45.

дом (с. Байны, 25,4 кв.м, 
печь, электрокотел, баня, 
конюшня, скважина, окна 
ПВХ, 36 соток земли, док-ты 
готовы, 900 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-009-63-45.

дом (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, 1, дерев. , 26,1 кв.м, 
газ, центр. водоснабжение, 
земли 33,5 сотки в собствен-
ности, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-922-211-99-65.

1/2 дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 12/2, 36 кв.м, 
печное отопление, баня, 
скважина). Телефон – 8-912-
283-47-10.

1/2 коттеджа (с. Камен-
ноозерское, 43 кв.м, газ, 
центр. водоснабжение, баня, 
постройки, участок 15 соток) 
или меняю. Телефон – 8-982-
622-39-41.

1/2 коттеджа (п. Полдне-
вой, благоустроенный, земли 
15 соток, собственник). Теле-
фон - 8-904-168-85-03.

МЕНяю
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 

этаж) на 1-комн. кв. в городе 
или продам. Варианты. Теле-
фон – 8-932-601-71-37.

две 1-комн. кв. (центр 
города, 1-й и 2-й этажи) на 
частный дом в черте города. 
Телефон – 8-953-828-62-23.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2) на квартиру на 
ул. Спортивной, 7-а (с моей 
доплатой). Телефон – 8-982-
627-48-06.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 16,6 кв.м, 
3 этаж, гор. и хол. вода, душ, 
балкон) на квартиру в южной 
части города (с долгом) или 
на комнату гост. типа. Теле-
фон – 8-953-602-39-51.

СдАю
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (центр). Теле-
фон – 8-912-050-28-51.

2-комн. кв. (центр, без ме-
бели). Телефоны: 8-952-737-
21-54, 8-963-272-32-81.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
1 этаж, семье, на длит. срок). 
Телефон - 8-902-258-44-86.

2-комн. кв. (МЖК, корпус 
2, 4 этаж, на длит. срок). теле-
фон – 8-929-218-06-60. 

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, порядочным плате-
жеспособным гражданам). 
Телефоны: 8-911-942-95-81, 
8-908-637-28-39.

2-комн. кв. (1 квартал, 
ремонт). Телефон – 8-903-
086-16-12.

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

2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, без 
техники, платежеспособным, 
10 тыс. руб. вместе с коммун. 
услугами, на длит. срок). Теле-
фон - 8-922-145-96-03.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и бытовой 
техникой). Телефон - 8-950-
644-36-52.

1-комн. кв. (без мебели, 
30 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-904-986-18-33.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 7, с 
мебелью, на длит. срок). Теле-
фон – 8-953-004-97-20.

квартиру (ул. Октябрьская, 
13, на длит. срок). Телефон – 
8-952-131-85-34.

две смежные комнаты в 
общежитии (ул. Гагарина, 28, 
частично с мебелью). Теле-
фон – 8-908-638-19-81.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 1, на длит. срок). 
телефон – 8-950-654-58-86.

комнату в общежитии  
(ул. Рокицанская, 17, 18 кв.м, 
5 этаж, хол. вода в комнате, 
холодильник, диван, плита, 
3500 руб. + эл-во, предоплата). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

комнату (южная часть 
города, с мебелью). Телефон 
- 8-952-131-12-08.

СНиМу
1-комн. кв. (южная часть 

города, семья их 3 человек, 
порядок и оплату гаран-
тируем, оплата 4000 руб. + 
коммун. услуги). Телефон – 
8-982-636-23-79.

уЧАСтКи

ПрОдАю
участок в к/с «Восход» 

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

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (4,48 сотки, кирпичный 
дом и баня, колодец, гараж, 2 
теплицы, ухожен, собственник). 
Телефон – 8-902-253-45-39.

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

участок в к/с «Рябинуш-
ка» (10 соток, дом, эл-во, 
теплица, колодец, посадки, 
отличный вариант для ИЖС 
– будет подвод газа). Теле-
фон – 8-912-681-07-99.

участок в к/с «Пламя». 
Телефон – 8-908-923-38-86.

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

участок (ул. Яблоневая, 
82, 11 соток, недостроенный 
2-этаж. дом 200 кв.м, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
627-71-87.

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

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

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

участок (р-н ул. Циолков-
ского, проект дома, фунда-
мент, огород 15 соток, эл-во 
и газ подведены, док-ты го-
товы). Телефоны: 8-953-821-
05-75, 8-902-444-98-83.

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

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

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

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

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

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

КуПлю
участок на ул. Загород-

ной. Телефон – 8-909-009-
40-56.

трАНСПОрт, 
зАПЧАСти

ПрОдАю
ГАЗ-3110 «Волга» (2003 

г.в. , в хор. сост.). Телефон - 
8-900-042-85-85.

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

«Ford Ranger» (2010 г.в.). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

«Hyundai Accent» (2009 
г.в., цвет - синий, ЭСП, конди-
ционер, автозапуск, музыка, 
сост. отл., 245 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-653-01-72.

«Hyundai Getz» (2003 
г.в. , цвет - «серебристый 
металлик», в хор. сост., 190 
тыс.руб.). Телефон - 8-965-
525-52-01.
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Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, рАзБОрЧиВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

04
Купон действителен до четверга, 8 февраля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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Телепрограмма
Понедельник, 29 января

ПрОдАю
«Hyundai Solaris» (2011 

г.в. , хэтчбек, цвет - «серый 
металлик», 400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

«Hyundai Solaris» (2013 
г.в., эксплуатация с февраля 
2014 г., цвет – фиолетовый, 
сост. идеал., 474 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-653-01-77.

«Kia Carnival» (2004 г.в., 
цвет – темно-синий метал-
лик, механика, передний 
привод, 150 л.с.). Телефон 
– 8-912-263-97-54.

запчасти ВАЗ-2121: кар-
данный вал передний и за-
дний, резина - 175х80, R16 
на дисках (2 шт.), радиатор 
водяной (1 шт.). Телефон – 
8-922-127-45-52.

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

резину новую для ГАЗ-69 
(с дисками, 2 шт.) и новые 
запчасти (трамблер, помпа, 
главный тормозной цилиндр, 
поршни и др.). Телефон – 
8-950-659-15-78.

резину зимнюю шипо-
ванную «Nokian» с литыми 
дисками для «Daewoo Nexia» 
(4 шт., в хор. сост., 8000 руб.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

коленвал с подшипни-
ками для мотоцикла «Иж-
Планета 3» (3000 руб.). Теле-
фон – 8-908-902-15-80.

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

прицеп легковой с док-ми. 
Телефон – 8-922-135-57-80.

ГАрАЖи

ПрОдАю
гараж (р-н ПАТО, капи-

тальный, 23 кв.м, овощная и 
смотровая ямки, эл-во, гараж-
ный ряд закрывается общими 
воротами, 75 тыс.руб.). Теле-
фон - 8-950-654-79-03.

гараж (за стадионом, 26,9 
кв.м, смотровая и овощная 
ямки). Телефон - 8-912-607-
90-99.

СдАю
гараж (р-н ул. Рокицан-

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

иМущЕСтВО

ПрОдАю
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.
телевизор ЖК «Philips 

32PF9966» (32 дюйма, цвет – 
«серебристый», с креплением 
для подвешивания на стену, 
7000 руб.). Телефоны: 8-912-
049-19-27, 8-905-808-27-62.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стенку (4 секции); сп. 
гарнитур; прихожую; хо-
лодильник «Indesit»; стол 
полированный раздвижной. 
Телефон – 8-912-697-79-01.

шифоньер (3-створч.); 
диван-канапе; компьютерный 
стол. Телефоны: 8-922-177-69-
90, 8-900-044-50-55.

диван-книгу (в хор. сост.); 
ортопедич. матрац; крес-
ло массажное; сандалии 
детские ортопедич. (р. 21); 
туфли жен. (рр. 38, 40, новые). 
Телефоны: 8-912-605-01-17, 
5-15-23.

кресло; наст. трельяж; 
торшер; плащ офицерский 
(р. 50-52, с капюшоном); 
фонарь-светильник деко-
ративный; подставку под 
телефон декоративную; 
клетку для попугая. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

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

шубу (новая, молодежная, 
р. 46-48, норка с чернобур-
кой, 40 тыс. руб.). Телефоны: 
8-912-237-20-74, 8-919-
364-56-44.

шубу (р. 48-50, новая); 
шубу (р. 50-52, б/у). Телефон 
– 8-922-132-31-60.

шубу (мутон, цвет – ко-
ричневый, с капюшоном, 
отделка – песец, р. 50-54); 
формовки (жен., коричневая 
и голубая). Телефон – 8-963-
034-74-86.

шубу (нутрия, черная, 
длинная, р. 50-56); дубленку 
(мутон, черная, с капюшоном, 
р. 50-52); норковые формов-
ки р. 57. Телефон – 8-982-
627-48-06.

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

шаль пуховую (2000 руб.). 
Телефон – 8-950-640-73-75.

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

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

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

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

пряжу из собачьей шер-
сти. Телефон – 8-952-139-
26-36.

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

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

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

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

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

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

станок для производства 
шлакоблоков. Телефон – 
963-036-44-77.

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

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

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

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

печь в баню (бак - не-
ржавейка). телефон - 8-952-
729-44-66.

печь для бани (бак сбоку, 
8500 руб.). Телефон – 8-922-
132-41-40.

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

п а л а т к у  з и м н ю ю 
3-местную (утепленная); 
сварочный аппарат (пере-
движной, на колесах); са-
поги жен. (р. 41, зимние, 
черные, замшевые, в хор. 
сост.). Телефон – 8-953-824-
28-06.

коньки фигурные (новые, 
р. 37, цвет – чёрный, 1000 
руб.). телефон - 8-953-607-
84-33.

КуПлю
пилу циркулярную с фу-

ганком (можно без двига-
теля). Телефон – 8-922-612-
10-84.

монеты, значки СССр, 
иконы, статуэтки, самовары, 
предметы старины, военную 
атрибутику, касли, анти-
квариат. телефон - 8-912-
693-84-71.

ЖиВНОСть

ОтдАМ
котика (3 мес. , окрас - 

бело-рыжий, пушистый, же-
лательно в свой дом). Теле-
фон – 8-902-587-55-99.

ищу ХОзяиНА
собака Кудря (около 2 лет, 

выше колена, бело-кремовая, 
компаньон, не агрессивна, 
для квартиры или дома, про-
глистогонена, готовится к 
первой прививке, стерилиз.). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собака Лика (10 мес., окра-
сом похожа на русского спа-
ниеля, некрупная, в квартиру 
или частный дом, активная, 
приучена к выгулу, стерилиз.). 
Телефон – 8-904-988-45-32.

собака Дафна (среднего 
размера, ранее жила в семье, 
приучена к поводку, кошек 
не трогает, стоит первая при-
вивка, стерилиз.). Телефон 
– 8-908-922-46-93.

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

щенок (девочка, пример-
но 6 мес., небольшая). Теле-
фон – 8-922-616-25-90.

собачка Вьюша (4 мес., 
любопытная, умная). Телефон 
– 8-904-988-45-32.

щенок (девочка, пример-
но 2 мес., вырастет крупной, 
подойдет в частный дом, 
поможем со стерилизацией). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

рАзНОЕ

ПрОдАю
алоэ-столетник, алоэ 

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

3-комн. кв. (с. Грязновское, ул. Моло-
дежная, 3-а, уютная, семейная, низкая 
цена). Телефон – 8-909-009-64-44.

трактор дт-75 (с ходоуменьшителем 
и лопатой); экскаваторную установку 
«ЛЕКС». Телефон – 8-909-704-72-60. 

кроликов. Телефоны: 8-900-212-27-
62, 5-09-74.

щенков алабая (возраст 1,5 мес.). 
Телефон - 8-950-197-00-95.

Продаю

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а
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Х/ф «Спортлото-82» 
«ТВЦ»

Приключенческая комедия Леонида  
Гайдая по мотивам одноимённой 

всесоюзной тиражной лотереи, лидер 
советского проката 1982 г.

На один из билетов «Спортлото» вы-
падает крупный выигрыш. Однако билет 
оказывается потерянным. В поисках его 
герои попадают во множество занятных 
переделок, над которыми зритель весе-
лится от души.

Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва  
за Лос-Анджелес» 

«СТС»
Землю пытается захватить инопланет-

ная цивилизация, истребляя все живое 
на своем пути. По всему миру начинается 
широкомасштабное сражение человечества 
за выживание. Отряду морских пехотинцев 
поручено во что бы то ни стало освободить 
осажденный город от таинственных и смер-
тоносных иноземцев.

16+

6+
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* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами  
на срок 32 дня. Гражданам РФ  в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,  
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при 
первом обращении в организацию  процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день 
(146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);  
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый элемент» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт  www.5element-mfo.ru).

компания 

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

 
ул. Партизанская, д.16

тел. – 8 963 850 00 30
Без % рассрочка, кредит

Ре
кл

ам
а

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

Дробленая   �
зерносмесь
Зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

4 фЕВРАля, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖестКое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
Ре

кл
ам

а
: 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52.

Ремонт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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

рАССрОЧКА  
НА 6 МЕСяцЕВ

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

www.voda196.ru

ГаРантия  
КаЧества Ре

кл
ам

а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

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 на дому 
ХОлОДИлЬНИКОВ
8-922-184-74-19

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Компьютерн@я 
помощь! 

+7-908-9000-561. 
Выезд. Гарантия. 

реклама

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

ул. Спортивная, 9

Стоматологический кабинет

«Денталь+»

Консультация 
специалиста

Профессиональная 
гигиена

Реставрация

Лечение зубов

«Денталь+»

ЛО–66-01-003535 от 20.08.2015 г.

ВОЗ
МО

ЖН
Ы П

РОТ
ИВО

ПОК
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ОДИ

МА 
КОН

СУЛ
ЬТА

ЦИЯ
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

ОООООО

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МаТерИНскИЙ 
каПИТаЛ
использование
�	на покупку 

недвижимости
�	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

 г. Богданович,  
ул. Мира, 11-а,  
 2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

Студия красоты

Ламинирование,   m
ботокс, вельвет  
ресниц и бровей
Художественное   m
оформление бровей
Наращивание ногтей m
Наращивание ресниц m
Прически m
Макияж m
Электроэпиляция,  m
Шугаринг m

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР

г. Богданович, ул. Кунавина, 9

8-922-027-20-07

Реклам
а

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

домашняя выпечка. Пироги, 
пицца с любой начинкой.

8-932-619-09-04

ре
кл

ам
а

Английский язык 
для детей и взрослых

А также: русский, китайский, латынь
Love English as we do!

8-908-928-89-93
г. Богданович, ул. Мира, 11 А  

(Бизнес-центр «империя»),  
1 этаж, офис 5

Языковой ЦентрЯзыковой ЦентрЯзыковой Центр

Ре
кл

ам
а

Уважаемые выпускники, коллеги!
3 февраля 2018 года,  

в 16:00, состоится 

вечер встречи, 
посвященный 45-летию  

МаОу «Барабинская сОШ»
Приглашаем выпускников и всех,  

чья судьба связана со школой.
Администрация.

Акция-ликвидАция 
зимних курток 

с 46 по 70 размеры по закупочной цене. 

Спешите! 
рАСпродАжА! 

Магазин мужской одежды 
«Престиж», ул. Гагарина, 19

ре
кл

ам
а
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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

www.avtogamma66.ru

РАБОТА 
ВАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

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

ТРЕБУюТСя МЕНЕДЖЕРЫ
По сТрахоВаНИю

телефон - 8-982-666-67-13.

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

Такси
ОБНОВляЕМ АВтОПАрК
 

Реклама

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

лицензированное

ПриГлАШАеМ ВОдиТелеЙ

требуются 
оХраннИКИ
для работы в г. Екатеринбурге, 
Первоуральске, Алапаевске, 
Кировграде. 

Жильё предоставляется.  
Графики различные.   

з/п высокая. Соц.пакет. 

тел.: (343)328-40-31,
          8-900-202-2221

требуются 
оХраннИКИ

СПК «КОлХОЗ ИМЕНИ СВЕРДлОВА» 
на постоянную работу 
ТРЕБУюТСя ЭлЕКТРОМОНТЕРЫ
З/плата 
при собеседовании.  – 8-922-147-60-64.

ТРЕБУЕТСя ВОДИТЕлЬ 
категории «Е» 

Телефон – 8-912-668-32-12. 

все для КровлИ  
И фасада
МеталлОчереПИца, 
ПрОфНастИл

все для заборов,  
ворот  
и многое другое
Замеры бесплатно
Выполнение строительных работ
для ПЕНСиОНЕрОВ иМЕютСя СКидКи

Телефон – 8-909-021-81-21
Адрес: г. Богданович, ул. Ленина, 20

ре
кл

ам
а

оао 
«Птицефабрика 
«Рефтинская» 

ВЕдёт ПОдБОр ПЕрСОНАлА В рЕзЕрВ

специалистов с высшим экономическим, 
юридическим образованием,  
IT- специалистов с опытом работы. 
Анкеты отправлять по электронному адресу: 
kadr2@reftp.ru.

ПриГлАШАЕт НА рАБОту
оператора линии в производстве 
пищевой продукции, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,  
слесарей-ремонтников, птицевода. 

Заработная плата от 20 000 рублей. Воз-
можна доставка работников автотранспортом 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

Обращаться по телефонам:  
(34365) 37113, 37139, 37216, 37249.

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, ГОрОд, ОбЛаСТь, райОН) 

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГОрОд/МЕЖГОрОд
- удОБНАя ПОГрузКА

89226060422 Реклама

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
ДОМАшНИй ПЕРЕЕЗД• 
ГРУЗЧИКИ• 

сАМАя  
ниЗКАя  
ценА  

В ГОрОде
Реклама

8-982-640-09-46, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.: 

Автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

сварка (аргон)
ТОКаРНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
  фургон          Манипулятор 
телефон – 8-902-255-96-30.

ре
кл

ам
а

МАНИПУляТОР  

Ре
кл

ам
а

+люлЬКА
(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

Реклама

ТВИНБлОК,
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК  
(армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫй БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ

Ремонт, отделка 
от а до Я
8-952-741-85-41

Разумные цены.
ПенсиОнеРам 

скидки.
Реклама

Отделка квартир
ШТуКАТурКА. уКлАдКА ПлиТКи. 
 – 8-982-631-76-84.

Ре
кл

ам
а

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

� сеНо в рулоНах
� дрова (квартирник)
� ПшеНица фуражНая
: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63Пр

од
ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
с УФ защитой

усТАнОВКА нА брус

теПлиЦЫ
усиленнЫе 

«Крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БЕСПлАтНАя 
дОСтАВКА

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

ЯнВарь, феВраль –
самая низкая ценаАКция:

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

В студию флористики и дизайна 
«Вдохновение»

требуетСя флориСт
Соцпакет.           – 8-919-377-88-04. 

Продаём 

комбикоРм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС – от 11 руб./кг
куриный – от 13 руб./кг
бройлерный – от 15 руб./кг
для кроликов – от 13 руб./кг

отРуби: гранул. – от 8 руб./кг
                                россыпь – от 7 руб./кг
                                гороховые – от 9 руб./кг

зеРно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 10 руб./кг

кормосмесь гранулированная – от 9 руб./кг �
макаронные изделия (лом, для собак) –   �
от 15 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный, жмых подсолнечный –   �
12 руб./кг

и многое другое в ассортименте

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:

Огромное спасибо коллективам ре-
анимационного и терапевтического 
отделений, лично Георгию Владими-
ровичу Семенищеву, Александру 
Ивановичу Крячко, Виктории Ми-
хайловне Сухогузовой за своевре-
менно оказанную мне медицинскую 
помощь.

Ефимова Н.П., с. Гарашкинское.

Ао «облкоммунэнерго» тРебуются: 

элеКТрОМОнТер, КОнТрОлеры энерГОсбыТА
Обращаться: г. Богданович, ул. Декабристов, 67. 

Телефон – 5-18-55.

Изготовление корпусной мебели 
по индивидуальным заказам. 

Кухни, ШКАФы-КуПе, деТсКие, сТОлы, КрОВАТи. 
доставка, установка бесплатно. 8-958-877-61-09 

Ре
кл

ам
а

Богдановичское охотхо-
зяйство информирует охотников, 
что в связи с распространением 
АЧС согласно предостережению  
№ 28 Россельхознадзора вводится 
буферная зона (подкормка кабана 
запрещена) в радиусе 10 км от сви-
нокомплекса «уральский».

ТрЕбуЕТся продАвЕц 
в продуктовый магазин,  

южная часть города. 
Телефон - 8-912-600-34-42. 

муП «Богдановичские тепло-
вые сети» на официальном сайте сети 
Интернет www.bogdtc.ru (раздел «Докумен-
ты» - «Раскрытие информации» - «2017 год») 
опубликовало информацию, подлежащую 
ежеквартальному раскрытию в сфере те-
плоснабжения и горячего водоснабжения 
за 4 квартал 2017 года в рамках постанов-
лений правительства РФ от 05.07.2013 г.  
№ 570 и от 17.01.2013 г. № 6.

Всех граждан, проживающих в городском округе Богданович, желающих 
увековечить память о своих родственниках – участниках Великой Отече-
ственной войны, просим сообщить об этом в Богдановичское местное от-
деление КПРФ по телефонам: 8 (34376) 5-13-09, 8-950-197-42-90.

Члены Богдановичского МО КПрФ г. Богданович.

� � �
Молодой отец в панике звонит 

педиатру:
— Доктор, что делать? Трехлетняя 

дочка напилась зеленки!
— Так, а как ребенок сейчас выгля-

дит, что делает?
— Что делает... Улыбается зелены-

ми губами, высовывает зеленый язык 
сквозь зеленые зубы... Доктор, что 
мне делать?!

В трубке смех врача:
— Фотографируйте!

� � �
— Чего долго не отвечал?
— Курил на балконе...
— 40 минут?
— Ну я еще драку смотрел...
— Что за драка?
— Да двое сцепились, орут, дерутся...
— А че орут?
— Мяу, мяяяяяу!

сеть пекарен 
«Дом ВыпечКи» 

ищет пекарей, пОварОв,  
пекарей-кОндитерОв

для работы в г. екатеринбурге вахтовым 
методом (неделя через неделю). 

Жилье предоставляем. 

 – 8-950-64-60-121 (Светлана).
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Кто помнит

реклама Продаю 
хлеб для жиВотных•  (12 руб./шт.) 
мешки•  (на 50 кг, б/у, 8 руб./шт.)

 – 8-900-197-06-34

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив бывшей типографии).

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

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

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

Оформление документов, 
соц. пособия

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
ДОСТАВКА В МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗЕ –  

БЕСПлАТНО, КРУГлОСУТОЧНО.
ПАССАЖИРСКИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАлЬНЫЕ ОБЕДЫ

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).

ЗАКУПАю

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

кл
ам

а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

недорого

Ре
кл

ам
а

на рынке похоронных услуг более 20 лет

ЧЕСтНыЕ ПОХОрОНы

в Богдановиче 13900 руб.

Справедливые цены �
разнообразие выбора ритуальных товаров �
Система скидок при повторном обращении �
Перевозка покойных в морг БЕСПлАтНО �
Специализированный транспорт для  �
захоронения и междугородних перевозок
Профессиональная бригада для  �
захоронения
Копка могилы на любом кладбище района �

В наличии  
постоянно: 

одежда, гробы,  
памятники, кресты, венки, ленты,  

церковные и поминальные товары

ЕВРОГРОБ  
от производителя - 

10000 рублей

сухой лог, 
ул. ленина, 135а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПрОДаю дрова 
березовые 
(колотые) 
сухие. 

а также  
смесь  

в любом  
количестве

 – 8-900-043-58-62.
Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

20 января 2018 года 
ушел из жизни Петряков 
Сергей Семенович.

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

Жена, дети,  внучки,  
родные.

20 января 2018 года 
ушел из жизни Востри-
ков Юрий Андреевич.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно 

с нами,
Вечная память, вечный покой.

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

Жена, дети и внуки.
20 января 2018 года 

исполнилось 5 лет, как 
нет с нами Окуловой 
Натальи.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Наташу, 
помяните ее вместе с нами. 

Мама, папа, сестра,  
зять.

25 января 2018 года – 
день памяти любимого 
мужа, отца, дедушки 
Мужева Геннадия Мак-
симовича.
Ты был примером нам 

всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.

Родные. 

25 января 2018 года 
исполнится 3 года, как 
нет с нами дорогой, лю-
бимой жены, мамочки, 
бабушки, прабабушки 
ляпустиной Марии Ивановны.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Марию Ивановну, помянуть с 
нами.

Родные.
28 января 2018 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами дорогого, 
любимого сына, брата, 
дяди, папы Крутакова 
Андрея Анатольевича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Просим всех, кто знал и помнит Ан-
дрея, помянуть его вместе с нами.

Родные и близкие.
30 января 2018 года ис-

полнится 1 год, как нет 
с нами мамы, бабушки, 
прабабушки Слепухиной 
Анны Алексеевны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Снохи, внуки, правнуки.
30 января 2018 года 

исполнится 9 лет, как 
перестало биться сердце 
нашего любимого Сва-
лова Николая Прокопье-
вича.

Вечная память о тебе навсегда 
останется в наших сердцах.

Все, кто знал Николая Проко-
пьевича, помяните вместе с нами 
добрым словом.

Родные. 

Благодарим жильцов ТСЖ «Южный», похоронный дом «Память», 
родных, знакомых, всех, кто разделил с нами горечь утраты, помогал в 
организации похорон и проводил в последний путь Матвеева Николая 
Александровича.

Жена, дочь, зять.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел. – 8(34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:391, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей Бессоседняя В.Г. 
(623509,Свердловская область, Богдановичский 
район, с.Бараба, ул.Ленина,25а, тел. – 8-982-725-
07-32), которая сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельный участок 

площадью 10,1674 га (439,84 баллогектаров), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:1402005 (на поле № 34), в 
счет принадлежащих земельных долей (номер и 
дата гос. регистрации права 66:07:0000000:391-
66/025/2017-32, 19.04.2017 г., 66:07:0000000:391-
66/014/2017-37, 28.06.2017г.).     

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

Кадастровым инженером Солдаткиной 
Г.К. (Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. - 8(34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0901001:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Быкова, улица Кирова, примерно в 50 
метрах на юг от дома №38 а, категория земель 
– земли населенных пунктов, выполняются када-
стровые работы по образованию местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 66:07:0901001:163, 
расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть,  Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица Кирова, находящийся в частной индиви-
дуальной собственности Степанова И.В.

Заказчиком кадастровых работ является 
Алексеев Владимир Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ вы-
шеуказанных земельных участков состоится: 26 
февраля 2018 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ  земельных 
участков на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 календарных дней с 
даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕобходИмостИ согласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ собраНИя по согласоВаНИЮ  
с проЕктом мЕжЕВаНИя ЗЕмЕлЬНЫх УЧасткоВ

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 2264 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801004, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, улица Сиреневая, 
примерно в 35 метрах по направлению на северо-запад от 
дома 20;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: ведение садоводства, площадь 440 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1002024:45, местоположе-
ние: Свердловская область, Богдановичский район, территория 
СНТ Строитель - 1, участок 20;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 2000 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:2304002, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, деревня Черданцы, примерно в 
195 метрах по направлению на юго-запад от дома № 30;

1.4. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, проектная 
площадь 2232 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1401002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, 25 метров на север от жилого дома № 2 по улице 
Ленина в селе Бараба;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1120 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1002006, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Циолковского, примерно в 50 
метрах по направлению на северо-восток от дома  № 49;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1120 кв.м, в кадастровом 

квартале 66:07:1002006, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Циолковского, примерно в 35 
метрах по направлению на северо-восток от дома № 49;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1506 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, улица Мира, при-
мерно в 16 метрах по направлению на восток от дома 17;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1132 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, примерно в 200 метрах по 
направлению на север от дома № 152 по улице Тимирязева;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1297 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Береговая, примерно в 100 
метрах по направлению на север от дома № 64.

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

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через много-
функциональный центр, с использованием официального сайта 
(www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в соответствии с тре-
бованиями 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 по 13:00), по адресу: г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.
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четверг, 1 февраля

Пятница, 2 февраля

1325 января 2018 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Х/ф «Возмещение  
ущерба» 

«Рен ТВ»
Власти, расследующие теракт, советуют 

Горди Брюеру не вмешиваться в это дело. 
Но он уже вмешался в него: его жена и сын 
значатся в списке жертв взрыва бомбы. 
Брюер, пожарный из Лос-Анджелеса, полон 
решимости найти неуловимого террориста 
по кличке Эль Лобо. Брюер знает, что Эль 
Лобо нанесет свой следующий удар именно 
здесь. Но как? Когда? И где именно? 

Х/ф «Морской бой» 
«СТС»

Мы посылаем сигналы в космос и ждем 
ответа. Но уверены ли мы, что хотим его по-
лучить? Что если пришельцы потенциально 
опасны? В 2009 году на конференции в 
Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, по-
бывавший на Луне, сделал сенсационное 
заявление о существовании внеземной 
жизни. Теперь мы знаем, контакт не просто 
возможен, он неизбежен!

12+

16+
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Суббота, 3 февраля

воСкреСенье, 4 февраля

Т/с «Узник замка Иф» 
«Звезда»

В самый канун свадьбы с любимой 
девушкой Эдмон Дантес по ложному об-
винению становится узником мрачного 
замка Иф. Здесь ему предстоит томиться до 
конца дней своих, но отчаянная решимость 
спастись и счастливый случай помогают ему 
выбраться на волю. Сказочно разбогатев и 
превратившись в графа Монте-Кристо, он 
начинает мстить…

Х/ф «За спичками» 
«Россия К»

Антти Ихалайнен счастливо жил на хуто-
ре со своей женой. Однажды, когда в доме 
Ихалайненов кончились спички и нечем 
было развести огонь для приготовления так 
любимого финнами кофе, супруга отправила 
его к соседу за спичками. Встреча с прияте-
лем, и как следствие того, нарушение дан-
ного двадцать лет назад зарока не брать в 
рот спиртного. Это и послужило началом для 
целой череды веселых недоразумений...

0+

12+
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ВеДущаЯ  
ВыПусКа  

сВеТлана  
еремееВа

esv@narslovo.ru

рирода и рирода и мымыПП ЭКолоГия    БРатья наши меньшие    охРана оКРуЖающей сРедЫ

Таким образом, с начала 
этого года запрещено разме-
щать на свалке: отходы чер-
ных и цветных металлов (лом 
и отходы чугунных, стальных, 
медных изделий, бронзы, 
латуни и т.д.), отработанные 
ртутные и светодиодные лам-
пы, ртутьсодержащие отходы 
(батарейки, отходы термоме-
тров, вентилей).

С 1 января 2019 года будет 
введен запрет на захоронение 
следующих отходов: бумаги и 
картона (отходы газет, упако-
вочной бумаги и картона), от-
работанные автомобильные 
шины, камеры и покрышки 
пневматических шин, отходы 
пластика и различной плен-
ки, стеклянной тары.

Запрет на размещение 
других видов отходов бу-
дет введен с 1 января 2021 
года. К таким отходам будут 
отнесены: оргтехника, утра-
тившая потребительские 
свойства (платы, принтеры, 
системные блоки, монито-
ры, модемы, камеры и т.д.), 

аккумуляторы и аккумуля-
торные батареи источников 
бесперебойного питания, 
утратившие потребительские 
свойства электроприборы 
(холодильники, водонагре-
ватели, электрочайники и 
т.д.). Даже сломанные каль-
куляторы нельзя будет просто 
выкинуть на свалку. 

Подобные ограничения 
должны привести к повы-
шению процента вторичной 
переработки отходов, сниже-
нию экологического ущерба 
и экономии природных ре-
сурсов.

Предприятиям, в резуль-
тате деятельности которых 
образуются отходы, вклю-
ченные в перечень видов 
отходов, на сегодняшний 
день необходимо обеспе-
чить передачу отходов в 
специализированные орга-
низации, осуществляющие 
деятельность по их обработ-
ке, утилизации и обезврежи-
ванию. Отмечу, что населе-
ния «мусорная реформа» 

коснется с 1 января 2019 
года, когда будет введен 
обязательный раздельный 
сбор отходов, и каждый 
будет сортировать пластик, 
бумагу, стекло и другой 
мусор у себя дома, а потом 
выбрасывать его в контей-
неры разного цвета. Именно 
с этого времени вступает в 
силу постановление о раз-
дельном сборе твердых ком-
мунальных отходов, которое 
подписал губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.  

Марина ИВАНОВА,  
инженер по охране  
окружающей среды  

МУП «Благоустройство».

От редакции: о том, как 
будет реализовываться дан-
ная реформа, придется ли 
нам сортировать мусор по 
мусорным контейнерам раз-
ного цвета, возымеет ли ре-
форма должный эффект и 
сколько это будет стоить для 
населения, мы обязательно 
расскажем читателям.   

ЧтО НАС Ждёт �

«Мусорная рефорМа», 
Когда мы начнём  
сортировать мусор

или
С 1 января 2018 года вступило в силу 
распоряжение правительства рФ, установившее 
перечень видов отходов производства 
и потребления, в состав которых входят 

полезные компоненты, а их захоронение  
на полигонах и других объектах 
запрещается

По информации специа-
листа по содержанию объек-
тов благоустройства МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» Натальи 
Ситниковой, работа по от-
лову ведется по заявкам, 
которые принимаются по 
телефону управления му-
ниципального заказчика – 
5-69-96 (в рабочее время) и 
по телефону ЕДДС – 5-09-02  
(в остальное время). К слову, 
в 2017 году было отловлено 
217 собак (в 2016 году – 151), 
к 20 января 2018 года – 10.

Отлову подлежат безнад-
зорные собаки, а согласно 
постановлению правитель-
ства Свердловской области 
«Об утверждении порядка 
организации проведения 
мероприятий по отлову...», 
такими считаются собаки по-
терявшиеся, сбежавшие, бро-
шенные или иным образом 
оставшиеся без попечения 
людей, собаки, находящиеся 

в общественных местах без 
сопровождения человека, за 
исключением случаев, когда 
животное временно находит-
ся на привязи. 

В связи с этим жителям 
частного сектора ГО Бог-
данович следует ограни-
чить свободный выгул 
домашних животных, ведь 
зачастую они собираются 
в стаи с безнадзорными и 
могут попасть под отлов. 
Если происходит такая си-
туация, то владельцы собак 
могут в течение 10 дней 
забрать своего питомца из 
пункта кратковременного 
содержания (он находится 
в Артемовском), оплатив 
при этом его содержание в 
пункте. Помимо того, что 
безнадзорный выгул собак 
может привести к непред-
виденным тратам, стоит 
учитывать, что это создаёт 
еще и угрозу для людей.

НА улицАХ ГОрОдА �

отлов ведется  
по заявкам
На территории ГО Богданович отлов 
безнадзорных собак проводится 
круглогодично. В настоящее время, когда 
начался период «собачьих свадеб», этот 
вопрос стал еще более актуальным

а по статистике уровень выбросов в 
нашем округе составляет лишь 0,3 
процента от суммарного количества 
выбросов в Свердловской области. 
Однако, как заверила присутство-
вавших инженер по охране окружа-
ющей среды МУП «Благоустройство» 
Марина Иванова, проблема имеет 
место быть, и это подтверждается 
многочисленными обращениями 
населения, особенно северного 
микрорайона. Министр природных 
ресурсов пообещал еще более де-

тально изучить этот вопрос.
Еще одну проблему озвучил за-

меститель начальника МКУ ГО Богда-
нович «УМЗ» Владимир Тякмяков. 
Она касалась перевода паршинского 
гидротехнического сооружения в без-
напорное состояние, его капитального 
ремонта и взаимодействия с аренда-
тором рыбопромыслового участка на 
Паршинском пруду по вопросам обслу-
живания ГТС. Что касается последнего, 
то ежегодно у МУП «Благоустройство», 
которое обслуживает ГТС на Паршин-
ском пруду, возникают конфликты с 

арендатором Павлом Вахно в период 
пропуска весеннего половодья, кото-
рый после открытия плотины и спуска 
туда рыбы судится с администрацией 
по вопросам возмещения материаль-
ного ущерба. На это Алексей Владими-
рович ответил однозначно:

- В период пропуска весеннего по-
ловодья плотины открываются для 
обеспечения безопасности населения. 
Поэтому, если арендатор переживает 
за рыбу, он должен огораживать сетя-
ми свой участок, чтобы не потерять 
биоресурсы, так как закон в этих 

случаях будет не на его стороне. 
На совещании также рассматри-

вались вопросы расчистки русел рек, 
возможности регистрации городских 
лесов в качестве городских парков, 
нюансы проведения разведки золота 
на территории Троицкой сельской 
территории и другие. 

После совещания министр при-
родных ресурсов в сопровождении 
представителей администрации ГО 
Богданович посетил полигон ТБО, а 
по возвращении провел прием граж-
дан по личным вопросам.   

Острее других – вопрос 
загрязнения воздуха 

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заведующая 
детским садом Марина Ша-
балина, каждый день все с 
восторгом слушают звучащие 
в эфире приветствия и поже-
лания удачного дня руково-
дителя детского сада, разные 
новости, стихи в исполнении 
детей и педагогов, инстру-
ментальные произведения от 
музыкального руководителя. 
Также можно услышать рас-
сказы воспитанников о весело 
проведённых новогодних ка-

никулах или выходных днях, 
объявление повара о том, 
какое меню будет сегодня в 
детском саду и чем полезны 
эти блюда, советы медицин-
ского работника по ведению 
здорового образа жизни.

И это только начало. По ин-
формации заведующей, у кол-
лектива уже намечено множе-
ство планов по использованию 
этой установки. Прежде всего, 
это продолжение разработки 
долгосрочного проекта «Юный 
журналист» и разработка и 
внедрение многогранного 
творческого проекта «Детское 

радио», в котором будут при-
сутствовать различные блоки: 
информационно-новостной, 
развлекательный, познава-
тельный, творческий и многие 
другие. К вещанию будут при-
глашаться сотрудники, вос-
питанники, родители, друзья 
и партнеры детского сада.

Марина Николаевна от-
метила:

- Все по-разному воспри-
нимают начинание. Для со-
трудников - это ностальгия 
по старому радио, для детей 
– приятная неожиданность, 
когда из приёмника звучат 

знакомые голоса. Мы плани-
руем продолжить знакомство 
детей с интересными и извест-
ными людьми нашего города, 
прославившими его своими 
трудовыми достижениями. 
Весь коллектив детского сада 

погрузился в необыкновенную 
атмосферу творчества, когда 
и взрослые, и дети увлечены 
одним интересным делом. 
Мы все учимся правильно и 
красиво говорить, слушать и 
слышать друг друга. 

ХОрОШЕЕ дЕлО �

В эфире «Солнышко FM» 
«В эфире радиостанция «Солнышко FM», - с таких позывных теперь 
начинается каждое утро в детском саду №18. Появление своей 
радиостанции - это своего рода рождественское чудо, о котором 
коллектив мечтал давно 

Б а н к  п о л у ч а т е -
ля  №7003/0650 ПАО 
С б е р б а н к , к / с  б а н к а 
30101810500000000674, 
БиК банка 046577674, 
с ч е т  п о л у ч а т е л я 
42307810116545186540. 
Получатель Елена Алексеев-
на Бубенщикова. № карты 
Сбербанка 4817 7600 2515 
8241 (Алексей Олегович Бу-
бенщиков, брат Саши). 

ПЕНСиОННый ФОНд  �

Материнский капитал в помощь
Материнский капитал  
на второго ребенка в 
2018 году претерпел 
несколько существенных 
изменений. Во-первых, 
действие программы, 
завершение которой 
было запланировано на 
31 декабря 2018 года, 
продлевается до 2021 года 
включительно. Во-вторых, 
введена принципиально 
новая мера поддержки 
российских семей — 
ежемесячные выплаты из 
материнского капитала 
наличными в размере 
прожиточного минимума на 
ребенка до достижения им 
1,5 лет 

ЕЖЕМЕСяЧНЫЕ ВЫлАТЫ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАлА

10210*
руб.

Размер 
ежемесячной 
выплаты

* Размер выплаты зависит от региона.  
Он равен прожиточному минимуму  

для детей, который установлен  
в субъекте РФ  

за второй квартал  
2017 года

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ

МЕСТО И СРОКИ  
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

НА КАКОй СРОК 
УСТАНАВЛИВАюТСЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНыЕ ВыПЛАТы 

ПРИ ПОДСЧёТЕ ОБщЕй 
СУММы ДОхОДОВ СЕМьИ

В ВыПЛАТАх МОЖЕТ 
БыТь ОТКАЗАНО

нуждающиеся семьи, в которых второй 
ребенок будет рожден или усыновлен 
после 1 января 2018 года

Нуждающейся считается семья, в которой 
ежемесячный доход на каждого члена семьи 
меньше полуторакратного прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи (15980 рублей). 

учитываются: зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алименты. 
Суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими документа-
ми за исключением выплат от ПФР. 

Не учитываются: суммы единовремен-
ной материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи с чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имущества.

Семьям, в которых дети находятся на полном 
государственном обеспечении, если пред-
ставлены недостоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

В клиентской службе Пенсионного фонда 
или через МФЦ.
В любое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребенка. 
При обращении
до 6 мес. – выплата будет установлена со дня 
рождения ребенка, то есть средства будут 
выплачены за все месяцы до обращения. 
После 6 мес. – выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Выплаты осуществляются до достижения 
ребенком 1,5 лет, однако первый выплат-
ной период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на их назна-
чение. Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства. Выплаты 
при необходимости можно приостановить.

По данным заместителя начальника Управления ПФР в городе Богдановиче Ольги Кравец. 

В радиоэфире Ваня Крутаков, он рассказывает о том, как прошли его выходные.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В связи с этим 17 февраля, в 
18:00, в ДиКЦ пройдёт большой 
благотворительный концерт 
инструментальной музыки 
«Железное сердце», который ор-
ганизует рок-клуб «Реактор». 
Все собранные средства пойдут 
на лекарства для Саши.

Мероприятие начнется уже 

с пяти часов, в фойе Дворца 
пройдет выставка-продажа 
сувенирной продукции. Да-
лее начнется сам концерт, в 
котором примут участие не 
только богдановичские арти-
сты, но и гости из других горо-
дов, как, например, рок-группа 
«Просто Горыныч» (г. Тю-
мень), пианист Игорь Вашков  
(г. Екатеринбург), шоу-дуэт 
аккордеонистов «AccoNergi»  

(г. Екатеринбург), мастер песоч-
ной анимации Елена Кадырова 
(г. Екатеринбург).

Стоимость билета − 300 ру-
блей. Уже на следующей неделе 
билеты можно будет приобрести 
в студии «Смайл» (ТЦ «Весна»), 
в офисе Росоценки (ул. Мира, 
11) и в автомойке «Веселый 
Роджер». В ДиКЦ билеты мож-
но будет приобрести непосред-
ственно в день концерта. 

МилОСЕрдиЕ �

«Железное сердце» забьется снова
уже не первый месяц продолжается марафон по сбору средств для Саши Бубенщикова, которому требуется 
дорогостоящее лечение
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Это постановление вызва-
ло много вопросов, многие 
бросились покупать жилеты. 
Нововведения разъясняет 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по 
Богдановичскому району 
Сергей Шишкин: 

– Начиная именно с 18 
марта новое постановле-
ние правительства вступает 
в силу. В ПДД добавляется 
новый пункт 2.3.4, который 
говорит о том, что у водителя 
должна быть при себе курт-
ка, жилетка или жилет-
накидка со светоотражаю-
щими элементами. Ездить 
в ней постоянно не нужно, 
надевать ее надо, например, 
в случае вынужденной оста-
новки в темное время суток.

Напомню, что с 1 июля 
2015 года похожие требова-
ния действуют в отношении 
пешеходов. Для них подобная 
норма в населенном пункте 
носит рекомендательный ха-
рактер, вне населенного пун-
кта – обязательный. Адми-
нистративное наказание для 
пешеходов, которые носят 

одежду без светоотражающих 
элементов в темное время су-
ток вне населенного пункта –  
предупреждение или штраф 
в размере 500 рублей.

В отличие от пешеходов 
водителям предлагается все-
го несколько вариантов све-
товозвращающей одежды. 
Причем и куртка, и жилет 
должны быть изначально из-
готовлены с использованием 
отражающей ткани. То есть 
водитель не может, напри-
мер, использовать световоз-
вращающий браслет, брелок 
или самостоятельно при-
шить на куртку отражающие 
полосы, в общем, никакой 
бижутерии, все строго.

А теперь о самом главном. 
Если на сегодняшний день 
пешеходу за отсутствие све-
товозвращателей могут вы-
писать штраф, то за наруше-

ние пункта 2.3.4 водитель на-
казан быть не может, так как 
ни одна из статей КоАП РФ 
не предусматривает штраф 
за подобное нарушение. Да 
и данная поправка еще не 
вступила в силу! Однако к 
марту планируется внести 
поправки в КоАП РФ, так что  
за отсутствие жилета у во-
дителя в темное время суток 
при вынужденной остановке 
будет административное на-
казание.

Однако штраф в данном 
случае не самое страшное. 
Гораздо важнее тот факт, что 
если водитель будет нахо-
диться на проезжей части без 
жилета (ночью за городом) и 
на него наедет другое транс-
портное средство, то виноват 
в ДТП будет водитель, кото-
рый пренебрег требованиями 
безопасности.

НОВШЕСтВА �

Водителям 
предлагают 
выйти  
из сумрака
изменения в Пдд вносятся для обеспечения безопасности 
участников дорожного движения. В этой статье речь пойдет о 
постановлении правительства рФ «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения российской Федерации», вступающем в силу 
18 марта 2018 года. Водителей обяжут носить светоотражающие 
жилеты, как в свое время обязали пешеходов «светиться» на дороге

дАты �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

14 января 1918 года Декретом 
Совета Народных Комиссаров, под-
писанным В.И. Лениным, были 
созданы комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Находились они в ве-
дении Наркомата просвещения и его 
местных органов. Им определялась 
роль организатора профилактической 
работы, координационная функция. 
Создание комиссий по делам не-
совершеннолетних ознаменовало 
принципиально новое направление 
в истории правосудия по делам несо-
вершеннолетних.

В Богдановичском районе комис-
сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав начала действовать 
в 60-е годы, и до 2006 года она была 

муниципальной. С 2006 года действует 
территориальная комиссия под пред-
седательством Марины Румянцевой.

На сегодняшний день на учете 
в комиссии состоит 77 семей, на-
ходящихся в социально опасном по-
ложении, в которых проживает 128 
несовершеннолетних. За 2017 год в 
комиссию поступило 248 документов 
на рассмотрение, из них 65 – на несо-
вершеннолетних и 181 – на родителей. 
Ежегодно комиссия проводит профи-
лактические мероприятия: «Семья без 
наркотиков», «Неформал», «Здоровая 

семья» и другие.
В течение января-февраля теку-

щего года будут проходить юбилей-
ные мероприятия. Так, 26 января на 
территории ГО Заречный состоится 
окружное торжественное мероприя-
тие, посвящённое 100-летию со дня 
создания в России комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. 2 февраля пройдёт областное 
торжественное мероприятие в Ека-
теринбурге. В Богдановиче чество-
вать виновников торжества будут 
9 февраля.

Кто спасает чужих детей
В январе 2018 года комиссии по делам несовершеннолетних 
россии отмечают свой вековой юбилей

Увеличен срок  
за обиду братьев 

меньших
Усилена уголовная ответ-

ственность за жестокое обра-
щение с животными. Согласно 
изменениям, внесенным в 
статью 245 УК РФ, теперь же-
стокое обращение с животным, 
повлекшее его гибель или уве-
чье, наказывается штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, 
либо обязательными работа-
ми на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами 
на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до одного года, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
трех лет.

За те же деяния, совершен-
ные группой лиц; в присутствии 
малолетнего; с применением 
садистских методов; с публич-
ной демонстрацией, в том числе 
в средствах массовой информа-
ции (включая сеть «Интернет»); 
а также в отношении несколь-
ких животных, предусмотрено 
наказание в виде штрафа в 
размере от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
исправительных работ на срок 
до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до пяти лет, 
либо лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет.

Ранее максимальное на-
казание за жестокое обраще-
ние с животными не могло 
превышать двух лет лишения 

свободы. Нововведения на-
чали действовать с 31 декабря 
2017 года.

Брошенным детям  
начнут платить

1 января 2018 года вступает 
в силу федеральный закон, 
которым устанавливается пен-
сионное обеспечение детям, ро-
дители которых неизвестны.

До настоящего времени на 
основании этого закона соци-
альную пенсию по случаю по-
тери кормильца получали дети, 
потерявшие обоих родителей 
или единственного.

Дети, в свидетельствах о 
рождении которых в строках 
«отец», «мать» стоит прочерк, 
не имели права на получение 
пенсии по случаю потери кор-
мильца, так как юридически 
никогда не имели ни одного 
из родителей. Это ставило их 
в заведомо неравное матери-
альное положение в сравнении 
с детьми-сиротами. С 2018 года 
указанная категория детей бу-
дет получать социальную пен-
сию в таком же размере, что и 
дети, потерявшие родителей.

К получателям нового вида 
пенсии относятся дети, госу-
дарственная регистрация рож-
дения которых произведена 
на основании заявления не 
родственников, а государствен-
ных органов. Детям данной 
категории пенсия будет выпла-
чиваться до достижения ими 18 
лет, а при условии получения 
ребенком образования по оч-
ной форме обучения - до его 
окончания, но не дольше, чем 
до достижения возраста 23 лет.

По данным Богдановичской 
городской прокуратуры.

ПрОКурАтурА рАзъяСНяЕт �

В новый год 
с новыми 
поправками
В начале года в законодательство рФ внесен 
ряд поправок. рассмотрим некоторые из них

Пункт 2.3.4. Пдд 
В случае вынужденной остановки 

транспортного средства или дорожно-
транспортного происшествия вне на-
селенных пунктов в темное время суток 
либо в условиях ограниченной видимости 
при нахождении на проезжей части или 
обочине быть одетым в куртку, жилет или 
жилет-накидку с полосами световозвра-
щающего материала, соответствующих 
требованиям ГОСта 12.4.281-2014.

ограниченная 
видимость

«Ограниченная видимость» 
— видимость водителем дороги 
в направлении движения, огра-
ниченная рельефом местности, 
геометрическими параметра-
ми дороги, растительностью, 
строениями, сооружениями или 
иными объектами, в том числе 
транспортными средствами.
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ВыСтАВКи �

История 
казачества  
в краеведческом 
музее
В краеведческом 
музее проходит 
выставка 
«традиции и 
современность», 
которая 
посвящена 
казачеству 
станицы 
«Богдановичская» 
и общественному 
движению 
«Казачий дозор»

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Организатором праздника выступил 
танцевально-спортивный клуб «Камелия»  
(г. Асбест, г. Сухой Лог). С недавнего времени он 
начал работать в Богдановиче на базе ДШИ, где 
сейчас спортивным бальным танцам обучаются 
пока только малыши от четырех лет. 

Праздник был своего рода турниром по тан-
цам, в котором приняли участие как победители 
и призеры российских и международных турни-
ров ТСК «Камелия», так и начинающие танцоры, 
среди которых дебютировали и богдановичские 
малыши.

На зрителей вылилось море ярких и красивых 
танцев: румба, самба, ча-ча-ча и, конечно, вальс 
и танго. Чувства и эмоции просто выплескива-
лись в танце. 

Зрители и участники получили огромное 
удовольствие и хорошее настроение от танце-
вального праздника.

КультурА �

Чувства и эмоции  
выплёскивались  
в танце
20 января в диКц прошёл праздник спортивных бальных танцев 
«Хорошее настроение». Подобное мероприятие у нас было 
проведено впервые и собрало почти полный зал зрителей

На выставке желающие могут даже примерить экспонаты.
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19 января в спортивном комплексе «Колорит» прошел 
Х традиционный новогодний турнир по уличному баскет-
болу (стритболу) «Оранжевый мяч» среди команд юношей 
и девушек, учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений городского округа Богданович.

Соревнования проводятся в рамках фестиваля 
физической культуры среди общеобразовательных 
учреждений ГО Богданович в 2017-2018 учебном году. В 
турнире приняло участие 15 команд из девяти учебных 
заведений. 

Победителями в своих группах стали:
городские школы: среди юношей - 10-а класс школы 

№ 3, среди девушек - 10-а класс школы № 2; 
первая группа сельских школ: среди юношей – Троиц-

кая школа, среди девушек - школа-интернат № 9; 
вторая группа сельских школ: у юношей - Кунарская 

школа, у девушек - Барабинская школа.

СПОрт �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

20 января на стадионе ДЮСШ по хоккею с мячом 
прошел «Кубок памяти родоначальника хоккея с мячом 
в Богдановиче Владислава Дерябина» среди юношей 
2003-2004 г.р.

По данным УФКиС ГО Богданович, в соревнованиях 
приняли участие четыре команды из Сухого Лога, Ека-
теринбурга, Среднеуральска и Богдановича.

По результатам матчей богдановичский «Факел» занял 
второе место, уступив лишь команде «Ровесник» из Сухо-
го Лога. Бронзовыми призерами кубка стали хоккеисты 
«СДЮСШОР-18» (г. Екатеринбург). Болельщикам было на 
что посмотреть, ведь все матчи прошли в интересной и 
упорной борьбе.

«Оранжевый 
мяч» определил 
сильнейших

По данным УФКиС ГО Богданович.

В финале отдали 
победу соседям
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

На выставке можно познакомиться с каза-
чьим бытом, военной историей российского 
казачества. Также представлены традици-
онные казачьи наряды. Посетители могут 
примерить папаху, подержать в руках шашку 
или нагайку, трогать ничего не запрещается. 

Здесь же можно узнать историю создания 
станицы «Богдановичская» и ознакомиться 
с деятельностью общественного движения 
«Казачий дозор». Выставка уникальна тем, 
что на ней представлены экспонаты, которые 
никогда нигде не выставлялись. Их предоста-
вили казачьи семьи, которые проживают не 
только в ГО Богданович, но и в Сухом Логу, 
Асбесте и других городах.

Малышей, начинающих заниматься бальными танцами  
(в возрастной группе 4-5 лет), наградили медалями и дипло-
мами. На фото юлиана Хныкина и дмитрий любивый.
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овен
У Овнов на этой неделе возрас-

тает потребность в общении с дру-
зьями и знакомыми. В этот период 
может состояться знакомство с но-
выми интересными людьми.  Также 

это хорошее время для расширения своего круго-
зора, самообразования. Сейчас важна ваша личная 
инициатива. Начните самостоятельно изучать то, что 
давно планировали, и сразу почувствуете инфор-
мационную и иную поддержку своим начинаниям. 
На выходных старайтесь не бродить по вечерам в 
одиночестве, избегайте безлюдных улиц.

телеЦ
Тельцы славятся своей прак-

тичностью и на этой неделе 
смогут продемонстрировать это 
полезное качество. Звезды со-
ветуют сосредоточиться на уре-

гулировании финансовых вопросов. Вам удастся 
продвинуться в карьере, значительно увеличить 
уровень своих доходов. В целом на этой неделе 
у вас появится шанс сделать свою жизнь более 
комфортной. На выходных не рекомендуется да-
вать друзьям и знакомым денег взаймы: есть риск 
испортить с ними отношения.

БлиЗнеЦЫ
Близнецам на этой неделе за-

хочется узнать много нового и ин-
тересного, расширить свой кругозор, 
получить новые впечатления. Самый 
лучший способ реализовать эту по-

требность — отправиться в путешествие. Если есть 
возможность и средства, можно приобрести тур и 
отправиться покорять новые территории. Это благо-
приятное время для расширения круга знакомств в 
социальных сетях и на форумах. Можно даже орга-
низовать встречу с теми, с кем вы давно общаетесь 
в Интернете. На выходных днях воздержитесь от 
принятия важных решений, касающихся карьеры.

РаК
Раки на этой неделе смогут приот-

крыть завесу тайны над какими-либо 
событиями, которые прежде были 
для них загадкой. Это хорошее время 

для проведения расследований, поиска истинных 
причин тех или иных событий. Семейным Ракам ре-
комендуется сдерживать свои эмоции и не пускаться 
во все тяжкие за спиной любимого человека. Оди-
нокие Раки на этой неделе могут начать волнующие 
романтические отношения, которые будут постоянно 
интриговать их. На выходных днях воздержитесь от 
дальних поездок в другие страны или города.

лев
У Львов, состоящих в браке или 

имеющих постоянные партнёрские 
отношения, на этой неделе может 
произойти переосмысление их союза. 
Поступки партнёра помогут вам осо-

знать, насколько дорог для вас этот человек. У пар, 
которые давно встречаются или живут в граждан-
ском браке, может появиться желание узаконить 
свои отношения. Возможно, вас на этой неделе 
пригласят на торжественное мероприятие: напри-
мер, на свадьбу или юбилей. На выходных лучше 
воздержаться от посещения ночных клубов.

дева
Девам на этой неделе звезды 

советуют всерьёз заняться своим 
здоровьем. Сейчас энергетический 
потенциал вашего организма на-
ходится на подъёме, поэтому вам 
предоставляется уникальный шанс 

значительно улучшить своё самочувствие. Если вы 
хотите избавиться от вредных привычек, наилучшее 
время для этого — середина недели. В этот период у 
вас все может получиться на удивление легко и без-
болезненно. На выходных днях могут испортиться 
супружеские отношения. Рекомендуется отложить 
обсуждение острых тем на следующую неделю.

весЫ
У многих Весов эта неделя будет 

связана с приятными впечатлениями. 
Сейчас улучшаются супружеские от-
ношения. Романтические союзы также 
переживают взлёт. Возможно, вам 

сделают долгожданное признание или предложение 
руки и сердца. Те, кто только начал отношения, будут 
стремительно сближаться. Если у вас есть ребёнок, 
на этой неделе он может порадовать вас своими 
успехами и достижениями. На выходных стоит усилить 
защиту от вирусных инфекций, поскольку в эти дни 
ваш организм будет ослаблен и поэтому уязвим.

сКоРПион
Многие Скорпионы на этой не-

деле превратятся в домоседов. Вам 
вряд ли захочется  ходить в гости 
или развлекаться с друзьями. Все 
ваши силы могут быть направлены на 

благоустройство своего дома. Сейчас можно сделать 
перестановку мебели или небольшой косметический 
ремонт в одной из комнат. Благодаря этому вы смо-
жете сделать вашу жизнь более теплой и приятной. 
Отношения с членами семьи и родственниками в 
этот период будут доброжелательными. На выходных 
днях воздержитесь от посещения клубов.

стРелеЦ
У Стрельцов на этой неделе 

усиливается потребность в обще-
нии. Скорее всего, разговоры будут 
приятными и увлекательными. Ис-
пользуйте это время для примире-

ния со знакомыми и родственниками, с которыми вы 
находитесь в ссоре. Восстановить добрые отношения 
получится довольно легко. Во время поездки вы 
можете познакомиться с представителем противопо-
ложного пола, причём при странных и необычных об-
стоятельствах. Возможно, так начнутся романтические 
отношения с перспективой дальнейшего вступления в 
брак. На выходных лучше не оставаться дома. 

КоЗеРоГ
Многие Козероги на этой неделе 

будут сосредоточены на решении 
материальных проблем и вполне 
в этом преуспеют. Сейчас не время 
для развлечений, дело превыше 

всего. Безработные смогут найти интересную и высо-
кооплачиваемую работу. Если вы сейчас находитесь 
в отпуске, то самоё время заняться ремонтом и бла-
гоустройством квартиры. Вы сможете на удивление 
легко и быстро справиться с делами. На выходные 
дни лучше не планировать короткие загородные 
поездки и не приглашать к себе в дом гостей.

водолей
Эта неделя пробудит в Водолеях 

мощный творческий импульс. Если 
вы человек увлеченный, то, конечно 
же, найдёте себе занятие по душе и 
с головой в него погрузитесь. Женщи-

ны почувствуют сильное желание внести изменения 
в свою внешность, чтобы предстать перед друзьями, 
коллегами или родными в совершенно новом 
образе. Ваши эксперименты с прической, стилем 
одежды и макияжем окажутся весьма удачными. На 
выходных днях следует воздержаться от покупки 
предметов роскоши и ювелирных украшений.

РЫБЫ
У Рыб на этой неделе может 

усилиться потребность в спокой-
ном, не суетном образе жизни. 
Замечательно, если вам удастся 
взять отпуск и уехать на неделю в 

какой-нибудь тихий санаторий, расположенный на 
природе, вдали от цивилизации. Это хорошее время 
для духовных практик (йоги, цигуна), аутогенных 
тренировок. Отношения с родственниками будут 
доброжелательными, какие-то домашние дела вы 
сможете выполнить вместе с ними. Между тем на 
выходные лучше не планировать никакой актив-
ности и больше времени отвести на отдых.
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В соответствии с постановлением главы городского округа 
Богданович от  05.02.2014 г. № 166 (в ред. постановления главы 
городского округа Богданович от 27.03.2017 № 527)  администрация 
городского округа Богданович объявляет о приеме заявок на участие в 
отборе организаций на право получения субсидии некоммерческими 
организациями на проведение совместных мероприятий с органами 
местного самоуправления городского округа Богданович в области 
просвещения по следующим направлениям:

1. Публикация нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления, извещений структурных подразделений админи-
страции городского округа Богданович, Думы городского округа 
Богданович.

2. Публикация пресс-релизов пресс-службы администрации 
городского округа Богданович о деятельности органов местного 
самоуправления.

3. Информирование о профилактике туберкулеза, ВИЧ и 
других социально значимых заболеваний.

4. Информирование о развитии межнационального сотруд-
ничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков 
и традиций народов, проживающих на территории Свердловской 
области, о доступности среды для людей с ограниченными воз-
можностями.

5. Публикации, посвященные военно-патриотическому вос-
питанию,  профилактике правонарушений, социально опасных 
форм поведения граждан, профилактике и борьбе с наркоманией 
и терроризмом, формированию в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению.

Документы принимаются с 25 января 2018 года по 07 фев-
раля 2018 года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.3.каб. 
1-А, в рабочее время. 

ассоциативный сканворд
В этом сканворде вместо определения дано слово, к которому нужно подобрать ассоциацию. 

ОтВЕты НА СКАНВОрд

По горизонтали: Документ. Лиса. Лыко. Броня. Баркас. Сургуч. Лук. Замена. Вокзал. Опись. Факир. Кафедра. Атлас. Свет. 
Пасека. Кепка. Рок. Дельта.
По вертикали: Флокс. Фиалка. Угода. Сбор. Лупа. Омар. Заика. Обуза. Распад. Начало. Маляр. Пресс. Клещи. Дверь. 
Нокдаун. Стрекот. Скань. Атака.

В соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович № 119 от 01.02.16 администрация 
городского округа Богданович объявляет о приеме 
заявок на участие в отборе организаций на право полу-
чения субсидии некоммерческими организациями, не 
являющимися государственными и муниципальными 
учреждениями, образующими инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Богданович. Документы 
принимаются с 29 января 2018 года по 06 февраля 
2018 года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.3, 
каб. 34, в рабочее время.

С распоряжениями главы городского округа 
Богданович от 17.01.2018 11-р «О предоставлении 
помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний в период 
избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 
года на территории городского округа Богданович» и 
17.01.2018 12-р «О выделении специальных мест и усло-
виях размещения печатных агитационных материалов 
по выборам Президента Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года» можно ознакомиться в «Муниципальном 
вестнике» от 19 января 2018 г. № 1-2 (604-605).

будущие парикмахеры богдановичского политехникума 
бесПлАтно Подстригут ветерАнов: 

26 января � , с 9 до 14 часов, на базе Делового и культур-
ного центра;
1 февраля � , с 9 до 14 часов, в СК «Колорит».

Начало - 25 января, в 10:00, в зале заседаний на 3 
этаже здания администрации по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 
«О бюджете городского округа Богданович на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Об определении условий приватизации муници-
пального имущества.

3. О   внесении изменения в решение Думы городского 
округа Богданович от 25 июля 2013 года № 77 «О стоимо-
сти услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества многоквартирных 

домов городского округа Богданович для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о вы-
боре способа  управления многоквартирным домом, или  
если принятое решение не было реализовано, а также в 
случае, если собственники помещений в многоквартир-
ном доме на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт  
жилого  помещения».

4. Об утверждении примерного плана работы   Думы 
городского округа Богданович   на первое полугодие 
2018 года.

5. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 января 2018 года созывается Дума городского округа Богданович  

для проведения восьмого заседания 7 созыва



Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
Пусть в жизни 
Встречи радостные ждут, 
Любви, здоровья 
И большой удачи!

Нохрина, Полосина, Булдакова.
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31 января, с 10 до 17 часов, ДиКЦ, 

меховая ярмарка
«Чёрный бриллиант»

В продаже имеются шубы 
шикарного ассортимента: НОРКА, 

БОБЕР, МУТОН.

Большой выбор женских дубленок  
от 15000 рублей, мужские дубленки.

модели 2017 г.
Распродажа. Цена от производителя.
Акция! Меняем старое на новое! 

Оцениваем от 10000 руб.
Кредит. Рассрочка без первого взноса. До 3 лет.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России №3354

Скидки от 30 до 60 %.

Ре
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а

Дорогую се-
стру и тетю  
Ж и г а л о в у  
В и к т о р и ю 
В а с и л ь е в н у 
п о з д р а в л я е м  
с 85-летием!
Пусть сердце твое 

не знает усталости, 
Пусть годы не старят тебя никогда.
В день юбилея желаем мы радости, 
Здоровья и бодрости в жизни всегда.

Сестра Лидия, зять Виктор, 
племянницы, племянники,  

внучатые племянник и племянницы.

Поздравляю моих любимых сноху и внучку 
Полосиных екатерину и леру!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в ласковых сердцах весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаю от души вам в дни рождения!

Бабушка Тамара.

Поздравляем нашу любимую Кукарских Галину Федоровну  
с юбилеем!
Ваши 80 лет –
Это долгой жизни след, 
Ты история живая, 
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей, 
О прошедшем не жалей, 
Очень любим мы тебя
И желаем мы любя:

Нам на радость жить
 подольше, 

Счастья увидать 
побольше, 

Внуков, правнуков 
растить

И всегда весёлой быть!
Дочь, зять, внуки.

Поздравляю с юбилеем Руколееву ларису 
Савельевну!
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло разлилось, 
Чтоб забылись обиды и горечи прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна, 
Здоровья тебе и огромного счастья,
Мой дорогой человек!

Тамара. 

Дорогую Жигалову  
Викторию Васильевну по-
здравляем с 85-летием!
Храни Вас Бог от всех 

несчастий.
Пусть в двери Ваши входит 

только 
Добро, здоровье, дружба, 

счастье.
Оля, Нина, Ангелина.

Манакова Виктора Ивановича с 70-летием поздравляем  
и здоровья крепкого желаем!
Муж и папа родной наш, любимый, 
Дедушка славный, незаменимый!
Ты наша надежность, опора и сила 
И главный мужчина в семье.
Мы любим тебя, как отца и как мужа, 
За мужество, строгость и честь, 
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть!
Сказать «спасибо» - это мало, 
Мы все с долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, муж и папа, 
Желанье всех родных твоих.
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!

Любящие тебя жена, дети и внуки.

Если вам хочется поздравить близких или друзей  
с какой-либо датой, которая приходится на январь-
февраль 2018 года, вы можете разместить  
в газете поздравление, оплатив 
при этом только половину его 
стоимости.

Дорогие читатели!
«НС» проводит акцию

«ПоздрАвь зА ПолцеНы»

ПодПиска
на газету  
«народное слово»  
на 1-е полугодие 2018 года

С доставкой курьером Ä 456 руб.

С доставкой до предприятия Ä 270 руб.

С получением в редакции Ä 240 руб.
С получением в совете  Ä
ветеранов 222 руб.

Электронная подписка Ä 240 руб.

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
 на 1 полугодие 

2018 года (за 6 месяцев)

Поздравляем с днем рождения и юбилеем 
Захарову Светлану Петровну!

От всей души поздравляю с днем рождения  
лиходедову Светлану Якимовну!
Пусть бодрость Ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день – хоть праздники, хоть будни –
Вам только радость приносил.

Пермикина.

Дорогую Жигалову  
Викторию Васильевну по-
здравляем с 85-летием!


