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В последние годы 
родители дошколят  
с волнением готовятся  
к записи ребенка  
в 1 класс, с раннего 
утра занимают  
очереди, а в некоторые 
образовательные 
учреждения даже 
за несколько дней, 
проводя ежедневные 
переклички. Поэтому 
ночь на 1 февраля 
получила название 
«ночь длинных 
очередей» 

Выходим на второй 
этап
Богдановичцы выбрали 
четыре территории  
для благоустройства

Больничный лист 
по новым правилам
Изменились 
показатели, которые 
берутся в расчёт 
больничного листа

Многодетная семья 
осталась без крова
В Байнах сгорел 
дом из-за пожара, 
начавшегося в бане
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Готовить 
будущих 
инженеров 
необходимо  
с детства,  
ведь именно  
у детей 
наиболее 
ярко выражен 
интерес  
к техническому 
творчеству 
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Заем предоставляется только физическим лицам, получающим пенсию за выслугу лет или пенсию  
по старости. Минимальная сумма займа – 1 000 рублей. Максимальная сумма займа составляет три размера 

пенсии, но не более 50 000 рублей. Срок займа – 12 месяцев. Процентная ставка- 0,34 % в день.  
Погашение займа и уплата процентов – ежемесячно путем внесения аннуитетных платежей.

Приходит время детям  
открыть все тайны  
на планете

Ситуация �

«Ночь длинных очередей» 
миновала Богданович
В школах городского округа стартовала запись в первые 
классы
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ЗнакомьтеСь �

Сергей Чистополов:

«Ключевое  
слово - 
неравнодушие» 
«нС» продолжает знакомить читателей с депутатами Думы 
Го Богданович, от решения которых во многом зависит жизнь 
богдановичцев в ближайшие пять лет

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«В какой-то момент своей жизни 
я понял, что должен взять ответ-
ственность на себя и сделать все для 
ученика, учителя и школы», – так го-
ворит депутат Думы ГО Богданович, 
директор Грязновской школы Сергей 
Чистополов.

Сергей Михайлович родился и 
вырос в селе Грязновском. Окончил 
местную школу. Уже в детстве он 
знал, кем хочет стать. Когда учился 
в старших классах, любимым пред-
метом была география, поэтому 
решил выбрать профессию географа. 
На последних курсах университета 
(УрГПУ) проходил педагогическую 
практику в школе, понравилось 
работать с детьми, учить их. После 
окончания университета вопроса о 
том, куда пойти работать, не было. 

Вернулся в родную школу учителем 
географии, а в 2010 году был назна-
чен ее директором.

- Я понял, что мне нравится обще-
ние с людьми. За все эти годы я ни 
разу не пожалел о выбранной про-
фессии, - признается Сергей Михай-
лович, - сначала школа меня растила 
и вкладывала в меня нужные знания, 
теперь я стараюсь развивать школу.

Сергей Михайлович достаточно 
серьезно подходит к своей сегодняш-
ней должности. Считает, что в школе 
должен быть неравнодушный коллек-
тив. Ключевое слово - неравнодушие, 
это то, что не дает сидеть на месте и 
заставляет даже в самых трудных си-
туациях стремиться к результату.

- Школьная система должна ра-
ботать, как часы, во всем нужен по-
рядок, если он будет, то и система 
не нарушится, - говорит Сергей Ми-
хайлович. - Директор школы, прежде 

всего, должен быть ответственным и 
целеустремленным человеком, нам 
доверяют своих детей, мы несет от-
ветственность за учеников в стенах 
школы, их образование, безопас-
ность и мировоззрение.

Выполнение обязанностей дирек-
тора отнимает много времени, но 
личную жизнь никто не отменял. У 
Сергея молодая семья. Супруга тоже 
работает в сфере образования – вос-
питателем в детском саду. В декабре 
прошлого года случилось предпразд-
ничное чудо – родилась дочь. Все 
свое свободное время посвящает 
семье и строительству дома, кото-
рый, кстати, находится недалеко от 
школы. Семейных традиций еще не 
нажили, но все впереди. Считает, что 
такое качество, как целеустремлен-
ность, должно быть присуще любому 
человеку, независимо от его долж-
ности. А еще человек должен уважать 

и ценить других людей, не только 
слушать, но и слышать, и в ответ он 
будет получать то же самое.

Сергей Михайлович считает, что 
депутат должен уметь мыслить 
масштабно, быть компетентным, 
отстаивать интересы тех людей, ко-
торые его выбрали. Избиратели на 
его участке обращаются с разными 
вопросами, в основном по благоу-
стройству северного микрорайона, 
в частности, парка Победы. 

- Я не могу сделать всего, о чем 
меня просят, но, если есть воз-
можность, помогу, где-то словом, 
а где-то делом, – говорит Сергей 
Михайлович. - Как депутат, в пер-
вую очередь, обращаю внимание 
на систему образования в селе. Она 
должна развиваться и шагать в ногу 
со временем. Хочется, чтобы моло-
дые специалисты приезжали в село 
и работали в школе.

ЖкХ �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

1 февраля были подведены пред-
варительные итоги голосования. 
Всего проголосовали 3423 жителя 
городского округа, отдав 8353 го-
лоса за те или иные общественные 
территории. В числе лидеров по 
голосованию площадка у СК «Коло-
рит» (2093 голоса), городской парк 
культуры и отдыха (1056 голосов), 
площадь Мира (989 голосов), парк 
Победы (921 голос).

Голосование завершится 9 фев-
раля. Все шесть ранее организован-
ных пунктов приема предложений 
будут закрыты. Четыре территории, 
которые наберут наибольшее число 
голосов, будут вынесены на рейтин-
говое голосование для определения 
последовательности благоустройства 
в период с 2018 по 2022 год. Голосо-
вание состоится 18 марта. 

На прошлой неделе в администра-
ции городского округа Богданович 
состоялось заседание общественной 
комиссии по реализации проекта 
«Формирование современной го-
родской среды на территории ГО 
Богданович». Заместитель главы 
городского округа Богданович по 
ЖКХ и энергетике Виталий Топор-
ков ознакомил членов комиссии с 
предварительными результатами 
голосования. Комиссия утвердила 
перечень территориальных участков 

для проведения открытого голосова-
ния по определению общественных 
территорий для первоочередного 
благоустройства. Планируется ор-
ганизовать 15 таких участков. На 
каждом будет работать территори-

альная счетная комиссия в составе 
трех человек, которые будут выда-
вать бюллетени для голосования и 
подводить итоги. 

В день голосования жители 
городского округа смогут озна-

комиться с дизайн-проектами по 
благоустройству общественных 
территорий, участвующих в голосо-
вании. Для этого на каждом участке 
будут размещены информацион-
ные стенды. 

Выходим на второй этап 
В рамках 
реализации 
приоритетного 
проекта 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории Го 
Богданович на 
2018-2022 годы»  
в Богдановиче 
близится  
к завершению 
голосование 
по выбору 
общественных 
территорий  
для 
первоочередного 
благоустройства 
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Специалист по благоустройству мку Го Богданович «умЗ» екатерина Семёнова производит выемку опросных 
листов для подведения предварительных итогов голосования.
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Сельские новости

В Байновском СДК состоялись четвертые традиционные 
саночные состязания «Веселись, детвора», в которых приняли 
участие 24 ребенка от шести до 12 лет. Соревнования по спуску 
с горы на санках прошли в двух номинациях: на время и рас-
стояние. Также в рамках мероприятия прошел конкурс санок. 
Самой интересной была номинация «Необычные санки». В ней 
победили кованые и деревянные санки, изготовленные участни-
ками специально для конкурса. 

В молодежном клубе «Инициатива» при тыгишском СДК прошла те-
матическая программа «Детство без табака», направленная на пропаганду 
здорового образа жизни и приобщение к занятиям физической культурой. 
Ребята с удовольствием приняли участие в тематической программе, из 
которой узнали, как сохранить здоровье на долгие годы. 

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

В каменноозёрской библиотеке прошла ли-
тературная игра-викторина для детей, посвященная 
390-летию со дня рождения французского сказочника 
Шарля Перро. Ребята узнали интересные факты о жизни 
и творчестве писателя, играли, отвечали на вопросы 
викторины, посмотрели мультфильмы.

Барабинская библиотека реализует проект 
«Экология слова». Цель проекта - формирование 
языковой культуры школьников. В рамках этого про-
екта сотрудники библиотеки провели для учеников 
сельской школы беседу-игру о пословицах русского 
народа «Жемчужины народной речи». 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области алексей орлов 
посетил Богданович  
с рабочим визитом

В поездке его сопровождали ми-
нистр агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Дмитрий 
Дегтярёв, управляющий админи-
страцией Южного управленческого 
округа Михаил Астахов. 

Гостей из области встретил глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов. 
Было запланировано посещение не-
скольких предприятий перерабаты-
вающей промышленности. 

Первым делегация посетила Бог-
дановичский молокозавод. Пред-
седатель Совета директоров ООО 
«Молочный кит» Сергей Майзель 
и директор завода Игорь Пехотин 
организовали для гостей экскурсию 
по предприятию, рассказав, что оно 
специализируется на выпуске детско-
го и школьного молочного питания, 
которое поставляется более чем в 600 
торговых точек России. Также Игорь 
Юрьевич познакомил участников 
встречи с ассортиментом продукции 
и поделился планами на будущее, 
которые касались реализации двух 
проектов. Один из них - выпуск пре-
паратов для поддержания иммуни-
тета человека на основе гормона, 
выделенного из парного молока. Вто-
рой проект - «Школьное молоко», его 
целью является на примере одной из 
школ доказать благотворное влияние 
качественных молочных продуктов, 
выпускаемых в Богдановиче, на здо-
ровье учащихся. 

Далее гости познакомились с 
Богдановичским мясокомбинатом, 

который летом 2017 года был запу-
щен после реконструкции. Директор 
Александр Ризьков рассказал о 
том, как проходит процесс изго-
товления мясных изделий, показал 
цеха с современным оборудова-
нием, склад готовой продукции. 
Также гостям была предоставлена 
возможность не только увидеть, но и 
попробовать различные виды варё-
ной и копчёной колбасы, сарделек. 
Все остались довольны и внешним 
видом, и бесподобным вкусом этих 
изделий. 

На комбикормовом заводе гостей 
из области встречал его генераль-
ный директор Виктор Буксман. Он 
рассказал, что предприятие на про-
тяжении последних лет, благодаря 

внедрению современных техноло-
гий и модернизации оборудования, 
имеет динамичный рост произ-
водства комбикормов, белково-
витаминных добавок и премиксов 
для всех сельскохозяйственных 
животных и птиц. Ежегодно объём 
капитальных вложений в развитие 
производства составляет от 80 до 
150 млн рублей. 

После ознакомления с заводом 
областные гости приняли участие в 
заседании коллегии министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия, где вместе с аграри-
ями Свердловской области обсудили 
насущные проблемы агропромыш-
ленного комплекса и определили 
задачи на 2018 год.

ВиЗиты �

Вкус и качество 
Богдановичской продукции  
на высоком уровне
Областные гости знакомились с предприятиями перерабатывающей промышленности

игорь Пехотин (второй слева) рассказал областным гостям о продукции и перспективах развития завода.

александр Ризьков (справа) познакомил гостей 
с производством, начиная от убойного цеха  
и заканчивая складом готовой продукции.
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Троицкое  основано в первой половине XVII 
века крестьянином Никитой и до строитель-
ства храма носило название Никитино. 

Свято-Троицкий храм — каменный, трех-
престольный, заложен в 1799 году. В 1934 году 
был запрещён звон, а в 1937 году сброшены 
колокола. В 1938 году храм был закрыт. Зда-
ние храма использовалось по-разному: здесь 
размещались чайная, клуб, зернохранилище, 
затем общежитие, где проживало 23 семьи 
членов колхоза им. Тимирязева. Верхний этаж 
чаще пустовал, лишь на лето принимал студен-
ческие стройотряды.

25 января 1995 года правление колхоза при-
няло решение передать верующим третий этаж 
храма с последующим рассмотрением вопроса 
о полном выселении жильцов. В июне 2002 года 
начался капитальный ремонт второго этажа, 
где 28 ноября того же года был открыт Духов-
ный центр. В мае 2004 года отселены последние 

жильцы из хра-
ма и начались 
работы по вос-
становлению. 
4 ноября 2004 
года, в день 
празднования 
иконы Казан-
ской Божией 
М а т е р и ,  н а 
первом этаже 
храма было со-
вершено первое 
Богослужение, 
а третий этаж 
закрыт на реконструкцию.

В декабре 2011 года после многих рекон-
струкций и восстановления был установлен 
иконостас, и 31 декабря совершено вечернее 
богослужение.
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село
Троицкое

  Деревней   пахнет 
родина   моя  

Елена Пасюкова, фото автора
pea@narslovo.ru

Лично я всегда считала, что село троицкое очень удобное. начнем 
с того, что оно расположено всего в пяти километрах от города, как 
говорится, рукой подать. такая близость дает возможность сельчанам 
быстро попасть в город по делам. «а чем же для горожан это хорошо?» 
- спросите вы. Дело в том, что многие богдановичцы покупают в селе 
дома, живут там, а работают в городе. я знакома с такими. и не только 
близкое расстояние играет роль, самое главное, что дорога к селу не 
обременена железнодорожным переездом. и получается, что фишка 
троицкого – близость к городу и отсутствие переезда, но это далеко не 
все его прелести.

Вы никогда не задумывались над тем, как 
называют людей, живущих в селе Троицком? 
К примеру, жители Байнов – байновцы, Ба-
рабы – барабинцы и так далее, а вот те, кто 
живет в Троицком – троитчане, троитцы, 
тройники? Дабы не обидеть жителей, ре-
шила не ломать голову и не придумывать 
для них названия, пусть остаются жителями 
села Троицкого. 

В ст р е т и л 
меня  началь-
ник сельской 
территории 
Александр 
Ш л е н ц о в , 
который рас-
сказал о се-
годняшнем 
дне села.

- Троицкое 
– б ол ь ш о е 
с т а р и н н о е 
село, осно-
ванное еще 
в первой по-
ловине семнадцатого века на берегу реки 
Большой Калиновки. Эта река протекает 
почти посредине села, разделяя его на две 
части. Уникальностью Троицкого является 

храм, один из старинных и, как говорится, 
выживших после разрухи. От него и пошло 
название села. Оно расположено в очень 
красивом месте: живописная природа, 
есть даже водопад. Многим известны трех-
цветные озера, которые образовались на 
месте добычи огнеупорной глины. К селу 
прилегают поселки Луч и Сосновский. На 
территории проживают 1800 человек. Рабо-
тает школа, где учатся 160 детей, и детский 
сад, который посещают 80 малышей. В 
Доме культуры сейчас проходит ремонт, но 
в скором будущем он снова начнет полно-
ценно работать. Работает ФАП, магазины. 
Рабочие места обеспечивают крестьянские 
хозяйства, свинокомплекс «Уральский», к 
тому же и город недалеко, многие работа-
ют в Богдановиче. Конечно же, когда был 
колхоз им. Тимирязева, работали все здесь, 
и трудоустройство не было проблемой. В 
нашем селе живут хорошие и добрые люди. 
Радует то, что много молодежи, люди более 
старшего возраста всегда помогают моло-
дым, как делом, так и советом. В нашем 
селе родились и выросли люди, которыми 
гордится весь городской округ - Герой Совет-
ского Союза Кузьма Степанович Пургин и 
десятикратная чемпионка мира по биатлону 
Елена Головина.  

История

В сельской местности живет четверть россиян. С каждым 
годом они все меньше занимаются землепашеством и живот-
новодством. При советской власти колхозы кормили не только 
деревни и села, но и города. Сегодня от колхозов осталась лишь 
маленькая часть, они пытаются держаться на плаву. Благопо-
лучие зависит от многих факторов: погоды, урожайности, на-
доев. В Троицком на протяжении многих лет существуют два 
крупных крестьянских хозяйства, с руководителями которых 
я и поговорила о дне сегодняшнем.
Крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Жигалов А.В.

Анатолий Васильевич рассказал, что на сегодняшний день в 
его хозяйстве 37 рабочих мест. Хозяйство занимается выращи-
ванием зерновых культур, овощей, картофеля, а также молоч-
ной и мясной продукции. Хозяйство обрабатывает 3,5 тысячи 
гектаров земли. В прошлом году было собрано в среднем 40,5 
центнера с гектара зерновых культур. 

- Урожай хороший, - сказал Анатолий Васильевич, - это и ра-
дует, и огорчает. Зерновые в прошлом году были у всех хозяйств 
неплохими, отсюда итог: закупочная цена упала на три рубля, а 
это уже убытки. То же самое с картофелем и овощами. Получа-
ется, что хороший урожай в наше время не всегда выгодно.

Четвертый год в хозяйстве занимаются животноводством: 
210 голов дойного стада и 350 КРС (телки и быки). Молоко на 
переработку продают в Слободо-Туринский молочный комби-
нат. С техникой все неплохо, как для полей, так и для фермы. 
Например, в этом году было приобретено новое молочное 
оборудование, 40 процентов на оплату которого выделено 
государством  в виде субсидий.
Крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Кузнецов П.А.

У Петра Афонасьевича в хозяйстве 30 рабочих мест. В от-
личие от Жигалова, занимается только растениеводством. На 
площади 2300 гектаров растут зерновые культуры, овощи и 
картофель. В прошлом сезоне было собрано более 30 центнеров 
с гектара зерновых культур. 
Пётр Афонасьевич тоже по-
сетовал на то, что цена реа-
лизации продукции ниже, 
чем себестоимость. 

Из разговора с 
руководителя-
ми хозяйств я 
пришла к выво-
ду, что унывать никто 
не собирается. Легко 
крестьянам никогда 
не было, но оптимизм 
их всегда выручал. 

Старшее поколение поддерживает молодежь

Деревню кормит земля

В своей поездке по Троицкой сельской территории я не 
могла пройти, а, вернее, проехать мимо дальних поселков и 
деревень. Помчалась в поселок Луч. «Интересно, а как назы-
вают жителей поселка? - подумала я. - Лучисты, лучане, может, 
лучники?..» Находится он в 19 км от центральной усадьбы в 
сторону Каменска–Уральского.  Дорога туда длинная и изви-
листая. Водитель пошутил, что, наверное, какой-то нетрезвый 
человек ехал здесь, и по его пути дорогу и построили. Кругом 
леса и поля. Летом здесь наверняка красиво. Поля, кстати, – это 
угодья крестьянского хозяйства Петра Кузнецова. Обратила 
внимание на то, что дорога расчищена от снега: работа Петра 
Афонасьевича. А еще увидела сваленные в хаотичном порядке 
деревья. Как выяснилось, тут болото, бобры похозяйничали.

Приехали в Луч. В начале поселка нас встретил одиноко 
стоящий телефон-автомат с оборванной трубкой, дорога 
к которому занесена снегом. Никому он уже не нужен. По-
приветствовал нас колодец-журавль, раскачиваясь на ветру.  

Кругом тишина. Доехали до края практически един-
ственной улицы. Пошла искать местных жителей. За-
шла во двор. Заливистым лаем встретила маленькая 
рыжая собачка, которая никак не хотела пускать на 
свою территорию. Минут через 10-15, видимо, услышав 
лай, навстречу мне вышел хозяин дома, представился 
Николаем Коробицыным.

- Тихо у вас тут, – сказала я.
- Так да, у нас тут всего пять домов жилых, другие дома 

пустуют зимой, летом только дачники заезжают. Вот тут 
вот дачники, вот здесь тоже, и там… - Николай указывал 
на пустые дома.

Он рассказал, что живет здесь со своей семьей 15 лет. 
Здесь все: дети, внуки, правнуки, зятья. Большая семья. 
Магазина здесь, как и медпункта, нет. Про газ и воду я 
даже спрашивать не стала, и так все видно. Отопление в 
домах печное. Сказывается отдаленность от центра. Но 

ничего. Справляются. Не жалуются. За продуктами ездят на 
своем автомобиле. Если вдруг что со здоровьем, то скорая не 
задерживается. Детей возят в Троицкую школу. Работают все 
в основном в городе. Держат свое хозяйство.

- После того, как колхоза не стало, люди в поисках работы 
стали уезжать отсюда, так и разъехались практически все, а 
чего тут делать? Даже магазина нет. А в свое время, говорят, 
здесь много народу жило, большая деревня была… Моя жена 
держала здесь торговую лавочку, так закрыла, народу-то 
нет, покупать некому. Стыдно сказать, любители выпить 
приходили, в долг спиртное брали, так до сих пор не отдали. 
Эх, так и не отдадут, наверное, – махнул рукой Николай и 
задумался.

На этом мы распрощались, я поехала дальше. По дороге 
представляла, какой был Луч в далекие времена процветания 
и нужности деревень. Представила с трудом. Вспомнился лишь 
развал колхозов и обветшание сёл.

Луч уже не так ярок

В Троицкую сельскую 
территорию входят  
с. Троицкое, поселки Луч  
и Сосновский.

Село Троицкое
находится в 5 км  
к югу от Богдановича, 
расположено  
по обоим берегам реки 
Большой Калиновки. 

Население села Троицкого 
составляет 1800 человек.
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  Деревней   пахнет 
родина   моя  

Как я уже отмечала, в сельских 
территориях живут добрые и от-
зывчивые люди, которым всегда 
есть что рассказать. Одна из 
таких людей Любовь Попова. 
Александр Петрович описал мне 
ее как одну из самых активных 
жительниц Троицкого, которая 
всегда принимает участие в 
жизни села, к ее мнению при-
слушиваются.

Любовь Григорьевна встре-
тила нас радушно. На вопрос: 
«Как здоровье?» – с оптимизмом 
ответила, что лучше всех. Это 
порадовало. 

Родом Любовь Григорьевна 
из города Усолье (сейчас это 
Пермский край). В июне 1941 ей 
исполнилось восемь лет. Когда 
разболелась, врач сказал везти 
ее в деревню, на свежий воздух и 
молоко. Было решено приехать в Троицкое, где жили все 
родственники, в том числе и бабушка. Вот и переехали. 
Жилось непросто. 

- У бабушки корова была, Танькой звали, кормилица 
наша, мы для нее на двухколесной телеге сено возили, 
бабушка в центре, мы с мамой по бокам, сколько на-
косим, столько и привезем. Так и жили. Тяжко было. 
Да что рассказывать, все так жили, досталось нашему 
поколению с лихвой, - вздыхает от тяжких воспомина-
ний моя собеседница. - Из дома я ушла в 15 лет, после 
окончания седьмого класса поступила в Камышловское 
педагогическое училище. Домой приезжала только на 
выходные для того, чтобы набрать армейский рюкзак 
картошки и потом поделить ее с 20 студентками, с 
которыми жила в одной комнате. На старших курсах 
переехала жить на квартиру, стало полегче.  Мама хоте-
ла, чтобы я поступила в медицинское училище, потому 
что она к медицине была неравнодушна, а я впервые 
не послушала маму и поступила по-своему, нисколько 
не жалею об этом.

Мама Любови Григорьевны работала в хирургиче-
ском отделении санитаркой, отсюда такое неравно-
душие к медицине.

После окончания педучилища устроилась в школу 
в селе Позариха Каменского района. Через год на рай-

онной комсомольской конференции 
избрали в Каменский РК ВЛКСМ за-
ведующей школьным отделом. Так 
получилось, что болезнь снова настиг-
ла, и Любовь Григорьевна вернулась 
в Троицкое. Но прожила там недолго. 
Работала в селе Колчедан, а потом в 
деревне Черноскутово (Каменский 
район) учителем начальных классов. 
Через несколько лет по семейным об-
стоятельствам вернулась в Троицкое, 
так здесь и осела. Практически всю 

жизнь провела в школе. Даже 
после выхода на пенсию  ее 
просили остаться, работала в 
школьной библиотеке. Уче-
ники, которых не перечесть, 
как родные. Многие до сих 
пор здороваются, интересу-
ются, как жизнь, не забыва-
ют свою учительницу.

- По доброте к людям я 
часто обижала себя и вы-
бирала дорогу по жизни для 
себя труднее, – признаётся 
Любовь Григорьевна, - как 
бы меня ни мотало, я всегда 

хотела работать только в школе, любила детей, чужих… 
Своих так и не нажила… 

Любовь Григорьевна показала мне свои старые 
фотографии, на которых она со многими партийными 
деятелями. Среди них Михаил Иванович Ситников.

- Дружили мы с ним, хороший, дельный человек был, 
– вспоминает она.

Сфотографировать Любовь Григорьевну удалось с 
трудом. Пришлось уговаривать. После спора о красоте 
и старости она сдалась, но, посмотрев фото, раскрити-
ковала себя. Ох, уж эти бабушки! Люблю их. Мудрых, 
красивых, добрых! А если еще и чувство юмора есть, 
то цены им нет!

На прощание Любовь Григорьевна пожелала нам 
удачи, дала пару напутствий и начальнику территории. 
После разговора с ней я еще раз убедилась, что многие 
люди, жившие в тяжелые времена, остаются душевны-
ми, отзывчивыми, заботливыми и милыми. А главное 
- щедрыми, не только материально, но и морально. Они 
дают то, чего сами не знали – любовь и радость.

В своей поездке по Троицкой сельской территории я не 
могла пройти, а, вернее, проехать мимо дальних поселков и 
деревень. Помчалась в поселок Луч. «Интересно, а как назы-
вают жителей поселка? - подумала я. - Лучисты, лучане, может, 
лучники?..» Находится он в 19 км от центральной усадьбы в 
сторону Каменска–Уральского.  Дорога туда длинная и изви-
листая. Водитель пошутил, что, наверное, какой-то нетрезвый 
человек ехал здесь, и по его пути дорогу и построили. Кругом 
леса и поля. Летом здесь наверняка красиво. Поля, кстати, – это 
угодья крестьянского хозяйства Петра Кузнецова. Обратила 
внимание на то, что дорога расчищена от снега: работа Петра 
Афонасьевича. А еще увидела сваленные в хаотичном порядке 
деревья. Как выяснилось, тут болото, бобры похозяйничали.

Приехали в Луч. В начале поселка нас встретил одиноко 
стоящий телефон-автомат с оборванной трубкой, дорога 
к которому занесена снегом. Никому он уже не нужен. По-
приветствовал нас колодец-журавль, раскачиваясь на ветру.  

Кругом тишина. Доехали до края практически един-
ственной улицы. Пошла искать местных жителей. За-
шла во двор. Заливистым лаем встретила маленькая 
рыжая собачка, которая никак не хотела пускать на 
свою территорию. Минут через 10-15, видимо, услышав 
лай, навстречу мне вышел хозяин дома, представился 
Николаем Коробицыным.

- Тихо у вас тут, – сказала я.
- Так да, у нас тут всего пять домов жилых, другие дома 

пустуют зимой, летом только дачники заезжают. Вот тут 
вот дачники, вот здесь тоже, и там… - Николай указывал 
на пустые дома.

Он рассказал, что живет здесь со своей семьей 15 лет. 
Здесь все: дети, внуки, правнуки, зятья. Большая семья. 
Магазина здесь, как и медпункта, нет. Про газ и воду я 
даже спрашивать не стала, и так все видно. Отопление в 
домах печное. Сказывается отдаленность от центра. Но 

ничего. Справляются. Не жалуются. За продуктами ездят на 
своем автомобиле. Если вдруг что со здоровьем, то скорая не 
задерживается. Детей возят в Троицкую школу. Работают все 
в основном в городе. Держат свое хозяйство.

- После того, как колхоза не стало, люди в поисках работы 
стали уезжать отсюда, так и разъехались практически все, а 
чего тут делать? Даже магазина нет. А в свое время, говорят, 
здесь много народу жило, большая деревня была… Моя жена 
держала здесь торговую лавочку, так закрыла, народу-то 
нет, покупать некому. Стыдно сказать, любители выпить 
приходили, в долг спиртное брали, так до сих пор не отдали. 
Эх, так и не отдадут, наверное, – махнул рукой Николай и 
задумался.

На этом мы распрощались, я поехала дальше. По дороге 
представляла, какой был Луч в далекие времена процветания 
и нужности деревень. Представила с трудом. Вспомнился лишь 
развал колхозов и обветшание сёл.

Бывших учителей не бывает

О жизни в селе мне также поведала 
директор ДК Раиса Русакова:

– Большим событием 2017 года яв-
ляется начало ремонта Дома культуры, 
которого ждали все жители села на про-
тяжении более 10 лет. Для меня наше 
село, конечно, самое красивое и родное, и 
живут здесь добрые и отзывчивые люди, 
которые на протяжении многих лет 
работали в колхозе имени Тимирязева. 
Например, Нина Алексеевна Мерку-
шева и Павла Ивановна Никулина. С 
почтением и уважением я отношусь к 
многодетным родителям, которые дали 
достойное воспитание и образование 
своим детям. Не просто родили, а именно 
воспитали, научив их уважать старших, 
достойно относиться к сверстникам, лю-
бить землю-матушку. Среди таких семьи 
педагогов Натальи Александровны и 
Александра Валентиновича Мелько-
вых, семья Нины Петровны и Михаила 
Калистратовича Жигаловых. Хоте-
лось бы отметить активных людей. Так, 
Владимир Александрович Пастухов 
уже более 10 лет один из организаторов 
военно-спортивных игр, которые про-
водятся на территории нашего села, 
также является участником поискового 
отряда «Заветам отцов верны» по поис-
ку без вести пропавших солдат Великой 
Отечественной войны. 

Ну и, конечно, о наших проблемах 
скажу. Несвоевременное скашивание 
травы на улицах в летнее время, зимой не 
чистятся тротуары от снега, не нравится 
жителям, что не по своей вине почта 
работает нерасторопно (несовершенная 
работа программ Почты России и нехват-
ка штатных работников), нет места для 
летнего отдыха на берегу реки Большой 
Калиновки. С каждым годом берег реки 
зарастает. К нашей радости, этот вопрос 
обещали в скором времени снять, как 
только будет проведена реконструкция 
плотины.

Светлые люди 
села Троицкого
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По информации Свердловского 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования (ФСС) РФ, посо-
бие по временной нетрудоспособно-
сти в случае заболевания или бытовой 
травмы застрахованного лица выпла-
чивается в размере, определяемом в 
зависимости от страхового стажа:

Стаж меньше 5 лет – 
60% среднего заработка

От 5 до 8 лет – 
80% среднего заработка

От 8 лет – 
100% среднего заработка

При стаже менее шести месяцев 
процент устанавливается на основе 
МРОТ.

Средний заработок исчисляется, 
исходя из заработка за два кален-
дарных года, предшествующих году 
наступления временной нетрудоспо-
собности. 

Также ФСС напомнил о возможности 
получения листка временной нетрудо-
способности в электронном виде, это 
облегчает контроль расчёта пособия и 
статуса выплаты посредством доступа 
в «Личный кабинет застрахованного», 
а также исключает его утерю. 

Оплата больничного 
листа по новым правилам
Зима – период подъёма сезонной заболеваемости населения. С 1 января 2018 года 
изменились отдельные показатели, которые берутся в расчёт больничного листа. Это 
новый мРот, другой расчетный период и предельная величина дохода работника

теРРитоРия БиЗнеСа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Для оказания помощи бизнесу 
были созданы Совет по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, а позже - Богдановичский фонд 
поддержки предпринимательства. Их 
представители рассказали о пробле-
мах развития бизнеса на территории 
нашего ГО.

Директор фонда поддержки пред-
принимательства Елена Филиппова: 

– Потенциальные и действующие 
предприниматели зачастую нужда-
ются в информации. Поэтому для 
тех, кто собирается открыть своё 
дело, мы проводим индивидуальные 
консультации, помогаем в оформ-
лении документов. Для действую-
щих предпринимателей проводятся 
обучающие семинары с участием 
областных специалистов. Не первый 
год мы успешно реализуем проект 
«Начни своё дело», в 2017 году в нём 
приняли участие 64 человека. В базе 
данных фонда зарегистрировано 

1165 предпринимателей, которым 
направляются приглашения принять 
участие в мероприятиях. Однако, судя 
по посещаемости, предприниматели 
не имеют времени или желания, что-
бы участвовать в них. 

В начале этого года для более актив-
ной работы был переизбран Совет по 
развитию малого и среднего бизнеса. 
В его состав вошли 15 представителей 
сферы бизнеса. Одним из них является 
Евгений Черданцев, который сооб-
щил, что на встрече главы ГО Богдано-
вич Павла Мартьянова с ведущими 

бизнесменами городского округа об-
суждались проблемы малого и среднего 
бизнеса, участия предпринимателей 
в развитии городского округа. Также 
было решено включить в состав Совета 
предпринимателей представителей, 
работающих в сфере медицины, фар-
мацевтики и сельского хозяйства. Для 
более тесного взаимодействия пред-
принимателей с Советом директоров 
ГО Богданович в его состав включен 
представитель Совета предпринимате-
лей - Владимир Густокашин. Евгений 
Витальевич подчеркнул, что именно 

наши местные предприниматели 
должны участвовать в федеральных 
программах по строительству, ремонту 
зданий, сооружений, дорог и благоу-
стройству городского округа, активнее 
участвовать в госзакупках.

В итоге встречи было принято ре-
шение, что Совет по развитию малого 
и среднего бизнеса и фонд поддержки 
предпринимательства при содей-
ствии администрации объединят 
усилия по работе с предпринимате-
лями, чтобы активнее вовлекать их 
в развитие городского округа. 

Активизировать 
предпринимательство 
общими усилиями
малый и средний бизнес – важная составляющая экономики. на территории 
городского округа зарегистрировано 1190 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в которых занято около четырёх тысяч человек

Пример расчёта:
Предположим, что вам предстоит пойти на больничный в 

2018 году. Тогда для расчёта необходимо брать заработную 
плату за 2017 и 2016 год. Если за 2017 год доход составил 
600000 рублей, а за 2016 год – 580000 рублей, то, суммируя 
значения, получаем: 600000 + 580000 = 1180000 рублей. Далее 
делим полученное число на количество дней (в нашем случае 
это 731) и получаем 1614, 22 рубля – это показатель среднего 
заработка за один день, умножаем его на количество дней по 
больничному листу. Допустим, что их число равно 8, следова-
тельно, общее количество выплат за время потери трудоспо-
собности составит 12913,75 рубля. Необходимо умножить 
полученную сумму на коэффициент трудового стажа. 

Стаж меньше 5 лет

Стаж 5-8 лет

Стаж больше 8 лет

12913,75 х 0,6 = 7748 руб. 25 коп.

12913,75 х 0,8 = 10331 руб.

12913,75 х 1 = 12913 руб. 75 коп.

* Из этих денег, которые начисля-
ются в зарплату, будет высчитан 
НДФЛ. 

Наталья Комленко 
kna@narslovo.ru 

Вот уже 38 лет на предприятии 
трудится Николай Филипьев. Ни-
колай Павлович пришел работать в 
колхоз имени Свердлова в 1980 году 
трактористом. В 1982 - переведен 
на должность инженера по технике 
безопасности, в 1983 году стал агро-
номом агроотдела, а в 1987 году занял 

должность главного агронома колхо-
за. С 2004 года является начальником 
цеха растениеводства.  

Заслуги и достижения Николая 
Филипьева за его большой и насы-
щенный трудовой путь многократно 
отмечались. Среди его многочис-
ленных наград почетные грамоты, 
дипломы, благодарственные письма 
областного и местного уровней, в том 
числе звание «Лучший агроном 

Свердловской области». 
«Заслуженный авторитет, профес-

сионализм, незаурядное мышление и 
коммуникабельность помогают Ни-
колаю Павловичу достойно возглав-
лять агрономическую службу много 
лет подряд», - пояснил председатель 
СПК «Колхоз имени Свердлова» Ви-
талий Редозубов.

Николай Филипьев женат, у него 
двое детей и два внука. Николай Пав-

лович очень любит читать, предпо-
чтение отдает историческим книгам. 
Имеет большой садовый участок, на 
котором выращивает разные сорта 
картофеля. 

2 февраля Николай Павлович отме-
тил 60-летие. Это замечательная дата, 
в которой так гармонично сочетаются 
жизненная мудрость, опыт прожитых 
лет, личностные достижения и реали-
зованные цели. 

ЧеЛоВек и еГо ДеЛо �

Счастлив тот,  
кто жизнь посвятил 
любимому делу
крупнейшим сельскохозяйственным предприятием Го Богданович является СПк 
«колхоз имени Свердлова», входящий в список 300 наиболее рентабельных 
хозяйств РФ. Главное достояния хозяйства – профессиональный кадровый состав 
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6-комн. кв. (южная часть го-

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

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
3 этаж). Телефон - 8-902-440-
95-37.

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 3 этаж, солнеч. сторона). 
Телефон – 8-950-653-49-82.

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

3-комн. кв. (центр, 51 кв.м, 
интернет, новая сантехника, 
водонагреватель). Телефон – 
8-908-902-48-04.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
14, 60 кв.м, 1 этаж, ремонт, полы 
с электроподогревом, лоджия и 
окна - ПВХ, натяжные потолки, 
кух. гарнитур в подарок). Теле-
фон - 8-906-121-13-74.

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

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 2 этаж, 1300 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-952-131-32-49.

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

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

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир., теплая) или ме-
няю на 2-комн. кв. или полуторку 
с доплатой (возможен мат. капи-
тал, не выше 3 этажа). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж, в шаговой доступности 
3 гипермаркета, автобусная 
остановка, больница, школы, 
детские сады, 1500 тыс. руб.). 
телефоны: 8-912-268-99-08, 
8-919-365-69-16.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 
54,5 кв.м, 2 этаж). Телефон – 
8-950-549-73-17.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 
кирпичная вставка, 4 этаж, 61,5 
кв.м, 1800 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-294-91-99.

3-комн. кв. (г. екатеринбург, 
2500 тыс. руб.). телефон – 
8-922-135-82-62.

2-комн. кв. (39 кв.м, 3 этаж, 
балкон, окна ПВХ, 1300 тыс. 
руб.); 2-комн. кв. (1 квартал, 55,7 
кв.м, 2 этаж, балкон, окна ПВХ, 
1500 тыс. руб.). Телефоны: 8-982-
605-71-12, 8-912-639-10-69.

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

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 5 
этаж, гор. и хол. вода, интернет, 
евроремонт) или меняю на 
1-комн. кв. Телефоны: 8-912-
680-76-73, 8-953-049-19-50.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
44,2 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-963-443-58-32.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 48 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-953-049-90-91.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 4 этаж, балкон и лоджия 
застеклены + встроенный кух. 
гарнитур + гараж под окнами, в 
подарок прихожая). Телефоны: 
8-950-204-08-15, 8-950-648-
53-28.

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

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

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, 11, 44,7 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, газ, счетчики, водо-
нагреватель, 1200 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-950-648-86-16, 
8-953-603-75-44.

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 45,3 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
натяжные потолки, счетчики, 
комнаты на 2 стороны, балкон 
застеклен, метал. дверь, кухня 
с мебелью). Телефон – 8-919-
388-20-53.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 43 кв.м, 5 этаж, комнаты 
изолир., с мебелью, балкон за-
стеклен, ремонт, хол. и гор. вода, 
газ, интернет). Телефон – 8-922-
030-71-26.

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

срочно 1-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 32 кв.м, 4 этаж, балкон 
– во двор, евроремонт в 2014 г.,  
санузел раздельный, хол. и 
гор. вода). Телефон – 8-950-
640-74-43.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
19, 32,9 кв.м, 4 этаж). Телефон 
- 8-952-743-79-72.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 33,8 кв.м, 2 этаж, солнеч. 
сторона, балкон застеклен, окна 
ПВХ, сейф-дверь, счетчики). 
Телефон – 8-922-117-92-26.

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

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

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 30 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон – 8-905-809-85-60.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30 кв.м, окна ПВХ, косме-
тич. ремонт, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 30 кв.м, 4 этаж, 900 тыс. руб.), 
Телефон – 8-912-285-63-76.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 7, 
33,4 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ). 
Телефоны: 8-950-645-63-22, 
8-982-612-68-94.

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 
35 кв.м, 4 этаж, балкон, без 
ремонта, с мебелью). Телефоны: 
8-912-689-36-75, 5-10-87.

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, 1 
этаж, угловая, 700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-277-01-98, 
8-950-639-12-27.

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

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

1-комн. кв. (г. Камышлов, 23 
кв.м, благоустроенная). Телефон 
– 8-912-032-55-01.

две смежные комнаты в 
общежитии (ул. Гагарина, 28). 
Телефон - 8-908-638-19-81.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
хор. ремонт, в отл. сост. , всё 
сделано, не требует вложений). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 13,4 кв.м, дом кирпич-
ный, 380 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон – 8-982-
693-55-47.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 13 кв.м, 1 этаж). телефон 
- 8-904-549-65-87.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция на 2 хозяина закрывает-
ся) или меняю на 2-комн. кв. с на-
шей доплатой (можно с долгом). 
Телефон – 8-953-605-45-32.

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

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

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

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

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

дом (ул. Кунавина, 35 кв.м, 
шлакоблочный, баня, постройки, 
вода в доме, печное отопление, 
сад-огород 6 соток). 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). Теле-
фон – 8-902-277-66-04.

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

дом (ул. Победы, 82, 46 кв.м, 
20 соток земли, 2500 тыс. руб.) 
или меняю на жилье с допла-
той (1250 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. Сиреневая, 70 кв.м, 
шлакоблочный, газ. отопление, 
гор. и хол. вода, подвал, крытый 
двор, гараж, земли 10 соток). 
Телефоны: 8-912-635-05-01, 
8-912-238-55-68.

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

дом (ул. Чкалова, недостро-
енный, оцилиндрованное брев-
но, эл-во, отопление, участок 10 
соток) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

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

дом (78 кв.м, благоустр. , 
теплый, деревянный, газ, центр. 
водоснабжение, ухоженный 
участок, теплицы, баня, гараж). 
Телефон – 8-912-262-35-60.

дом (Глухово, 120 кв.м, 
новый, жилой, баня, тепли-
ца, выгребная яма). Телефон 
- 8-909-016-10-00.

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

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

дом (с. Байны, газифициро-
ван, вода, санузел, постройки, 
земельный участок) или меняю 
на квартиру в городе. Телефоны: 
8-992-017-88-63, 8-992-007-
23-88.

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

два дома (с. Байны, ул. На-
бережная, 600 тыс. руб. и 900 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
009-63-45.

дом (д. Быкова, 74 кв.м, бла-
гоустроенный, надворные по-
стройки, гараж, баня, 2 теплицы, 
сад, огород 10 соток) или меняю 
с вашей доплатой. Варианты. 
Телефоны: 8-982-759-47-40, 
8-982-753-87-25.

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

1/2 дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 36 кв.м, печное 
отопление, баня, скважина, 15 
соток земли). Телефон – 8-912-
283-47-10.

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

срочно дом (с. Кулики, 47,5 
сотки) или меняю на 1-комн. 
кв. + доплата. Телефон - 8-900-
206-99-55.

1/2 дома (д. Прищаново, 2 
комнаты, 41 кв.м, баня, сарай, 
колодец). Телефон - 8-982-
920-59-61.

1/2 коттеджа (ул. Огнеу-
порщиков, 3 комнаты, большая 
кухня, есть все, газ, вода, кана-
лизация) или меняю на 2-комн. 
кв. (в северной части города) 
и 1-комн. кв. (в южной части 
города). Телефоны: 8-902-265-
12-10, 8-952-728-07-63.

1/2 коттеджа (с. тыгиш, 
70 кв.м, 3 комнаты, газ, вода, 
баня, земля 15 соток в соб-
ственности). телефон – 8-953-
386-59-85.

1/2 коттеджа (с. Гараш-
кинское, ул. Лесная, 75 кв.м, 3 
комнаты, кухня, санузел, баня, 
яма, надвор. постройки, участок 
15 соток, теплица 6х3 кв.м, воз-
можность газификации). Теле-
фон – 8-953-047-52-20.

1/3 коттеджа (ул. Юбилей-
ная, 3 изолир. комнаты, отдель-
ный двор, газ. отопление, кана-
лизация, скважина, постройки, 
огород, сад) или меняю на 
1-комн. кв. + доплата. Телефон 
– 8-963-051-07-51.

меняЮ
3-комн. кв. (с ремонтом) на 

2-комн. кв. с доплатой или на 
2-комн. кв. и комнату. Телефон 
– 8-952-131-12-08.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 6, 53,6 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, счетчики, солнеч. сторо-
на) на 1-комн. кв. с доплатой. 
Варианты. Телефон – 8-929-
223-02-36.

3-комн. кв. (южная часть го-
рода) на 2-комн. кв. (с доплатой) 
или на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. 
Телефон – 8-922-122-00-68.

две 2-комн. кв. (41,4 кв.м и 
41,9 кв.м) на дом или 1/2 кот-
теджа (в южной части города). 
Телефон - 8-908-904-44-79 
(после 19:00).

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2) на квартиру на ул. Спор-
тивной, 7-а (с моей доплатой). 
Телефон – 8-982-627-48-06.

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

дом в черте города на 
2-комн. кв. с доплатой. теле-
фон – 8-965-509-86-47.

СДаЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 
этаж). Телефон – 8-912-657-
12-41.

2-комн. кв. (центр, частично 
с мебелью, на длит. срок). Теле-
фон – 8-912-050-28-51.

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

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

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). телефон 
– 8-982-673-76-88.

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

1-комн. кв. (центр, молодой 
семье, предоплата за 2 мес.). 
Телефон – 8-963-055-86-51.

1-комн. кв. (центр, с мебе-
лью, бытовой техникой). Теле-
фон – 8-950-656-45-33.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 4 этаж, 5000 руб. + 
коммун. услуги). Телефон – 
8-912-215-42-28.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). Телефон – 
8-963-043-42-21.

уЧаСтки

ПРоДаЮ
участок в к/с «Восход» (4 

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

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

участок в к/с «Пламя» (7 
соток). Телефон – 8-908-923-
38-86.

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

участок в к/с «Экспресс» 
(приватизирован, ухожен). Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

участок в к/с «Южный» (6 
соток, эл-во, колодец, посадки, 
хорошие соседи). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

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

участок (р-н ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 
15 соток, эл-во и газ подведены, 
док-ты готовы). Телефоны: 8-953-
821-05-75, 8-902-444-98-83.

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

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 (с. Троицкое (д. Ко-
марова), 14,8 сотки, в собствен-
ности, летний дачный домик, 
колодец, эл-во, посадки). Теле-
фон – 8-902-156-21-72.

участок (с. Троицкое (д. Ля-
пустина), ул. Чкалова, 15, 15 
соток, 250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-361-66-59.

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

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

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

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

куПЛЮ
участок в к/с (до 10 тыс. руб., 

с док-ми). Телефон – 8-953-
602-26-62.

участок на ул. Загородной. 
Телефон – 8-909-009-40-56.

тРанСПоРт, 
ЗаПЧаСти

ПРоДаЮ
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.

ВАЗ-21214 «Нива» (2003 
г.в. , цвет – белый, инжектор, 
сост. хор.). Телефон – 8-929-
218-99-79.

«Нива Шевроле» (2007 г.в., 
цвет – синий, сигнализация, му-
зыка, фаркоп, резина, сост. хор.). 
Телефон – 8-961-763-44-66.

«Daewoo Espero» (1998 г.в., 
сигн. с обратной связью, капре-
монт кузова, цвет - темно-синий, 
новая летняя резина, сост. хор.). 
Телефон - 8-953-043-58-49.

«Hyundai Accent» (2008 г.в., 
есть все, сост. отл., 235 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-686-67-55.

«Hyundai Getz» (2003 г.в. , 
цвет - «серебристый металлик», 
в хор. сост., 190 тыс.руб.). Теле-
фон - 8-965-525-52-01.

«Hyundai Solaris» (2011 
г.в., хэтчбек, цвет - «серый ме-
таллик», 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-003-54-62.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., 
есть все, сост. идеал., 474 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-653-01-77.

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

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

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

два новых колеса с диска-
ми 6,45х16-Я-248 для ГАЗ-69 
и новые запчасти (поршни, 
помпа, трамблер, сцепление, 
главный тормозной цилиндр, 
бензонасос и др.). Телефон – 
8-950-659-15-78.

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

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

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

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

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, РаЗБоРЧиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

6
Купон действителен до четверга, 22 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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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 12 февраля

куПЛЮ
старинные мотоцикл, мо-

тороллер, мопед, двигатели, 
запчасти и др. Телефон – 8-950-
659-15-78.

диски колесные для ГАЗ-67 
(оригинальные, в хор. сост.); но-
вую резину «Пешка» Я-101 или 
«Елка» Я-15; новый радиатор 
для ГАЗ-69. Телефон – 8-950-
659-15-78.

ГаРаЖи

ПРоДаЮ
гараж (50 кв.м, стены и пол 

– бетон, крыша – плиты, железо; 
ямка, эл-во, ворота 2,2 м). Телефо-
ны: 8-922-212-04-31, 5-70-00.

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

гараж (р-н стадиона, 3,5х7,5, 
высота 2,5, эл-во, без вложений, 
док-ты готовы) или меняю на авто. 
Телефон – 8-922-142-30-03.

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

гараж (ул. Гастелло, 26 кв.м, 
капитальный, кирпичный, с 
ямкой, эл-во, док-ты). Телефон 
– 8-992-020-05-58.

гараж металлич. (р-н 1 
квартала). Телефон – 8-902-
256-53-03.

СДаЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

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

имущеСтВо

ПРоДаЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

стир. машину (на 3,5 кг, новая). 
Телефон – 8-922-207-23-26.

два телевизора (цветной и 
черно-белый). Телефон – 8-963-
034-74-86.

шв. машинку «Тула»; эл. ду-
ховку «Новосибирск»; телефон 
с определителем «Philips»; вя-
зальную машинку «Мастерица»; 
пластинки виниловые (эстрада 
80-90). Телефон – 8-922-220-
43-79.

шв. машинку (ножная); по-
ловики домотканые; ковер 
1,5х1,3 м. Телефон – 8-912-
040-71-07.

стенку (4 секции, 5000 руб.); 
сп. гарнитур (5000 руб.); прихо-
жую (2500 руб.); холодильник 
«Indesit» (5000 руб.); стол по-
лированный раздвижной. теле-
фон – 8-912-697-79-01.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стенку (4 м, полированная, 
зеркала внутри); трельяж на-
польный. Телефон – 8-909-022-
45-42 (до 21:00).

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

срочно мебель: шкаф-купе, 
2-сп. кровать и тумбы. телефон 
- 8-982-645-91-18.

диван-книжку. Телефон - 
8-963-036-33-11.

кроватку-колыбель (цвет 
- слоновая кость, с маятником 
и колёсиками, размер спаль-
ного места 90х45, в комплекте 
матрасик, 3500 руб.). телефон 
– 8-950-542-66-42.

кровать 2-ярусную (немно-
го б/у, внизу мягкий диван (3 
спальных места, 17 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-055-86-51.

стеллаж (2х1,4 м, с под-
светкой) и 2 подставки для 
комнатных цветов и рассады 
(2 шт.); пароварку; полушубок 
(овчина, р. 50, б/у). Телефон - 
8-912-648-71-97.

кресло; трельяж наст.; стен-
ку (3 шкафа); шкаф-сервант от 
стенки; светильник декоратив-
ный; подставку декоративную 
(пр-во - Дагестан, «девушка с 
кувшином»); клетку для по-
пугая; фильтр для аквариума. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

м а т р а ц  о р т о п е д и ч . 
(190х140х20). Телефон – 8-902-
254-20-05.

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

шубу (нутрия, черная, длин-
ная, р. 50-56); дубленку (мутон, 
черная, с капюшоном, р. 50-52); 
норковые формовки р. 57. Теле-
фон – 8-982-627-48-06.

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

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

рукавички жен. (из норки, 
новые). Телефон – 8-908-637-
28-39.

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

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

сапоги жен. (р. 36, зимние, 
натур. кожа и мех). Телефон – 
8-908-913-07-51.

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

санки-коляску (цвет – синий 
с цветными вставками, колеси-
ки сзади, чехол, 3 положения 
спинки, ремни безопасности); 
санки складные (цвет – голубой, 
чехол, ремни безопасности). 
телефон – 8-922-171-53-06. 

ботинки лыжные (р. 43-44, 
новые, 850 руб.); ботинки хоккей-
ные муж. (р. 41-42, натур. кожа, 
импортные, новые). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

памперсы для взрослых №2. 
Телефон – 8-992-004-19-41.

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

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

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

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

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

листы железа (1x1 м, толщи-
на 2 мм); конденсатор для саб-
вуфера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

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

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

станок для производства 
шлакоблоков. Телефон – 8-963-
036-44-77.

станок универсальный бы-
товой деревообрабатывающий 
СУБД-1. Телефоны: 8-922-223-
35-86, 32-1-00.

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

печь в баню (бак - нержа-
вейка). телефон - 8-952-729-
44-66.

печь в баню. Телефон – 
8-950-638-26-26. 

цепную таль (советское 
производство, грузоподъём-
ность 3 т, 3500 руб.). телефон 
– 8-904-169-99-61.

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

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, 15 м, хор. каче-
ства, пластмассовая). Телефон 
– 8-953-386-10-02.

фужеры (стекло с оттенком, 
6 шт.); стопки; вазы (хрусталь-
ные, в хор. сост.). Телефоны: 
8-908-924-61-45, 5-34-35.

куПЛЮ
монеты, значки СССР, иконы, 

статуэтки, самовары, предметы 
старины, военную атрибутику, 
касли, антиквариат. телефон - 
8-912-693-84-71. 

зернодробилку (б/у, в хор. 
сост.) или меняю на хлебопечку 
«Русский повар». Телефон – 
8-908-637-28-39.

ЖиВноСть

отДам
котят (мальчик и девочка, 

окрас – черный). Телефон – 
8-953-827-81-87.

ищу ХоЗяина
пёс Дружок (1-1,5 года, 

размером с лайку, верный, 
охраняет территорию, подой-
дет в частный дом, компаньон). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

собака Лялька (меньше 
года, похожа на лисичку, здо-
рова и активна, обработана 
от паразитов и стерилизована, 
подойдет в семью с детьми). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

пёс Вольф (коричнево-
пепельная шерсть, знает коман-
ды, подойдет в дом, квартиру 
или вольер). Телефон - 8-922-
616-25-90.

щенок Герда (примерно 6 
мес., черная шерсть, вырастет 
среднего размера, подойдет 
для проживания в квартире, 
будет другом и охранницей). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собачка Лиза (2,5-3 мес., вы-
растет крупной, пушистая, умная, 
поможем со стерилизацией). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

щенок Тайсон (примерно 
2,5-3 мес., овчароидный окрас, 
активный). Телефон – 8-908-
910-26-17.

РаЗное

ПРоДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

нежилое помещение (г. Богданович, ул. 
Свердлова, 12, окна ПВХ, решетки на окнах, 
высокие потолки, после косметич. ремонта). 
Телефон – 8-912-262-35-60.

нежилое помещение (г. Камышлов,  
ул. К. Маркса, 26 (на центр. торговой пло-
щади), центр. водоснабжение, вентиляция, 
канализация). Телефон – 8-912-262-35-60.

телку (годовалая, черно-белая, от удой-
ной коровы). Телефон - 8-922-134-60-25.

картофель крупный красный (с. Тыгиш). 
Телефон – 8-908-907-72-98.

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

садовый участок с документами (до 10 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-602-26-62.

Продаю

Купëю

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

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:



вторник, 13 февраля

Среда, 14 февраля
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Домашний мастер 
реМоНТ, ПереТяжКа МеБеЛи, 

МеЛКий реМоНТ КВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Грузоперевозки
- ГоРоД/меЖГоРоД
- уДоБная ПоГРуЗка

89226060422 Реклама

ГРУЗОПеРевОЗкИ • 
ДОМАшНИй ПеРееЗД• 
ГРУЗчИкИ• 

самая  
низкая  
цена  

в городе
Реклама

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

Акриловое
ПОкРЫТИе вАНН 

Телефон – 8-950-630-84-57.

Ре
кл

ам
а

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРузЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а
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Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

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

клюква,  �
брусника,  �
черника,  �
клубника,  �
ежевика,  �
облепиха,  �

шиповник, �
чёрная смородина, �
малина. �
СУХИЕ ГРИБы

КЕДРОВый ОРЕХ.

Ре
кл

ам
а

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

� 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

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

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

Телефон – 
5-21-15.

Меняю     нежилое помещение 
(130 кв. м, есть вся сигнализация, охрана) 
на 2-комн. кв. с доплатой или продам  
по умеренной цене. 

Телефон - 8-922-135-50-80.

Мы работаем  
с 8 до 21 часа, без перерыва 

и выходных дней.

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

Ре
кл

ам
а

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
АЗА

НИЯ
. НЕ

ОБХ
ОДИ

МА 
КОН

СУЛ
ЬТА

ЦИЯ
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

ОООООО

Реклама

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

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

требуется  
инженер-
исследователь  
службы качества
требования к кандидату: высшее образова-
ние, направление подготовки: химическая 
технология тугоплавких  неметаллических и 
силикатных материалов.  
Официальное трудоустройство, заработная 
плата 35000.00 руб.

контактная информация:  
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2,  
начальник службы качества - (34373) 64-3-98; 
резюме направлять в адрес электронной 
почты amm@slsoz.ru

ТРеБУеТСя 

уборщицА в МАгАзиН
� – 8-950-646-34-57.

18 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

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

В студию флористики и дизайна 
«ВдохноВение»

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

www.avtogamma66.ru

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

Сельскохозяйственному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ:
СваРщик, дояРы, 
механизатоРы, 
имеющие опыт проведения 
сельскохозяйственных работ.

Заработная плата 25000-30000 рублей 
+ премия за перевыполнение плана. 
Выплачивается 2 раза в месяц, без задержек.

Иногородним и нуждающимся предостав-
ляется жилье (элитный п. Балтым, 20 км от г. 
Екатеринбурга, с социальной инфраструктурой 
(детский сад, школа, спортивный комплекс, 
магазины и др.))

Резюме отправлять на эл. адрес:  
agrofirma_baltim@mail.ru

Конт. тел. – 8-909-003-50-17

АО «СВИНОКОМПЛЕКС «УРАЛьСКИй» 
ПРИГлАшАеТ НА РАБОТУ:
старшего бухгалтера по кормам; �
менеджера по тендерной работе; �
заведующего складом; �
ветеринарных врачей; �
электромонтеров   �
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

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

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

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

Разумные цены.
ПенсионеРам 

скидки.
Реклама

на ПОсТОянную рабОТу  
ТребуюТся:

Водители категории Се �
Подсобные рабочие (разнорабочие) �
Водители БелаЗа �
Водители погрузчика (фронтального) �
Дробильщики �
Слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
Сварщики  �
механики �  (по выпуску авто на линию)

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

Компания «СТЕЛЛА»Компания «СТЕЛЛА»

8 922 165 89 81
8 343 318 01 77

ПРИМеТ НА РАБОТУ 
грузчиков-

комплектовщиков 
с опытом работы

Требования: опыт работы обязателен, 
крепкое здоровье, отсутствие проблем  
с алкоголем, без судимостей.
Условия: рабочий день 12 часов, 2 недели 
работы, 2 недели отдыха. Место работы: 
пос. Балтым (10 км от Екатеринбурга). 
Всегда своевременная заработная плата 
2 раза в месяц. Бесплатный обед. Жилье 
предоставляется.
Официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ. Заработная плата от 1350 рублей/
смена за 2 недели работы. 

8 922 165 89 81
8 343 318 01 77

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

Реклама

ТвИНБлОк,
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ

РАБОТА 
вАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

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

Уважаемые жители ГО Богданович!
ООО УК «Богдановичская» на основании лицензии по осуществлению деятельности 

монтажа, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений № 66-Б/00525 от 03 августа 2015 г. оказывает населению 
услуги по выдаче:

1. Актов обследования дымовых и вентиляционных каналов при первичной и перио-
дичной проверке.

2. Актов обследования дымовых и вентиляционных каналов при установке газового 
котла или газовой колонки.

3. Актов обследования дымовых и вентиляционных каналов при газификации жилого 
и нежилого помещения.

При проверке и получении актов необходимо обратиться в управляющую компанию  
к специалисту Голоушкиной А.О., все вопросы по телефонам: 8 (965) 5-24-01-01, 5-04-06.

� Студенческий билет, выданный 
ГБПОУ СОМК Ещанову Талгат Габи-
товичу, считать недействительным.

� Аттестат на имя Кочуриной Ека-
терины Игоревны, выданный МОУ 
СОШ № 4, считать недействитель-
ным.

в кафе «сладкоежка» (ул. Гагарина, 16) 
требуются повар (работа по выходным дням),             
                    проДавец. 

Обращаться по телефону - 8-922-150-14-06.

изготовление корпусной мебели 
по индивидуальным заказам. 

кухни, ШкаФы-куПе, детские, столы, кровати. 
доставка, установка бесплатно. 8-958-877-61-09 

Ре
кл

ам
а

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

Члены Богдановичского мо кПРФ г. Богданович.

Заключение договоров на месте
Оплата после доставки
Рассрочка на 3 месяца
Пенсионерам скидка 5%

Выезд на замеры бесплатно

Мобильный офис

ОКНА ДВЕРИ БАЛКОНЫ

О
ГР

Н
 3

10
66

12
36

10
00

20

ВыЗВать на ЗамеР: 8 953-006-04-11Ре
кл

ам
а

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 «Сухоложский 
огнеупорный завод»

Знакомстâо
Познакомлюсь с мужчиной 50-60 

лет для серьезных отношений. Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

16 февраля 2018 года в администра-
ции городского округа Богданович (г. 
Богданович, ул. Советская, д.3, каб. №40) 
будет вести приём граждан по личным 
вопросам и.о. министра по управлению 
государственным имуществом Свердлов-
ской области Зырянов Сергей михайлович. 
Предварительная запись на приём по 
телефону - 5-17-87 или в кабинете №13 
администрации ГО Богданович.

21 февраля 2018 года в администрации 
городского округа Богданович (г. Богда-
нович, ул. Советская, д.3, каб. №40) будет 
вести приём граждан по личным вопросам 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Бик-
туганов Юрий иванович. Предварительная 
запись на приём по телефону - 5-17-87 
или в кабинете №13 администрации ГО 
Богданович.

требуется парикМахер 
«Монро». График свободный. 
Сдаю кабинет (8 м2, мебель, вода) в «Монро».

Телефон – 8-982-734-98-02.

СПК «Колхоз имени Свердлова» Продаёт 
Экскаватор ЮмЗ-6 �   
(1989 г.в., 250 000,00 руб.)
УАЗ-3962 �  (1996 г.в., 150 000,00 руб.)
Фронтальный погрузчик  �
К-700А (1983 г.в., 500 000,00 руб.)
Прицеп трап ЧмЗАП-5208 �   
(1979 г.в., 70 000,00 руб.)
Бульдозер т-170 �   
(1991 г.в., 350 000,00 руб.)
Зерноуборочный комбайн  �
Дон 1500Б (2003 г.в., 1 200 000,00 руб.)

: 8-950-560-22-37, 8-922-218-18-89
(в рабочие дни)

В продуктовый магазин (северная часть города) 

требуется продавец-кассир  
желательно с опытом работы.
 - 5-12-55 (с 8 до 17 час.)

Требуются 

монтажники окон, 
дверей, балконов. Опыт. 

Телефон – 8-953-006-04-11.

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

требуются: 
1. Бухгалтер по производству.  

Образование высшее/среднее профес-
сиональное (профильное), опыт работы в 
профессии  не менее 2 лет.

2. Слесарь киПиа. Образование высшее/
среднее профессиональное (профильное), 
опыт работы в профессии не менее 3 лет.

Резюме направлять по адресу: 
personal@averino.ru

телефон – 8 (343) 282-92-01.

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

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

Сетка (кЛаДоЧная, РаБица, СВаРная ДЛя Птиц и ЖиВотныХ), 
ПРоВоЛока, ГВоЗДи, СкоБа, шаРниРы, ЭЛектРоДы, цемент.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

теПЛицы, ПаРники, ПоЛикаРБонат 
(прозрачный, цветной), БРуС 100Х100

доставка 
бесПлатно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

армаТура 
лисТ 
Труба
угОлОК
швеллер

ПеЧи 

меТаллОЧереПица

ПрОФнасТил 

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

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.:

Закупаем пшеницу 
5 класс от 5500 руб. за тонну, немедленный расчёт. 

: 8-951-117-71-99, 8-951-117-71-55.

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

недорого

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОвА

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

оформление документов, 
соц. пособия

СкИДкИ. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАкАЗе –  

БеСПлАТНО, кРУГлОСУТОчНО.
ПАССАЖИРСкИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5 февраля 2018 года ис-
полнилось 20 лет, как нет 
с нами любимой мамы, 
бабушки Хомяковой Зи-
наиды Филипповны.
Ушла от нас ты очень рано, 
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

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

Дети, внуки, правнук.
6 февраля исполнилось 

40 дней, как с нами не 
стало родного сыночка, 
мужа, папы и дедушки 
Казанцева Юрия Алек-
сандровича.

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

Родные.
6 февраля 2018 года 

исполнилось 40 дней, как 
ушла из жизни наша до-
рогая, любимая мамочка 
и бабушка Хомякова ма-
рия Николаевна.

Всех, кто знал Марию Николаевну, 
просим помянуть ее добрым словом 
вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.
6 февраля исполнилось 

полгода со дня смерти на-
шей любимой жены, ма-
мочки, бабушки Урюпиной 
любови Семёновны.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Просим всех, кто знал и помнит 
Любовь Семёновну, помянуть ее 
вместе с нами.

Муж, дети, сноха, внуки, 
правнук.

6 февраля 2018 года 
исполнилось 12 лет, как 
нет с нами Иванова Ан-
дрея Васильевича.

Просим всех, кто знал и 
помнит, помянуть его вместе с нами.
Жена, сын, сестра, племянница, 

родные.
7 февраля исполни-

лось 40 дней, как ушел 
из жизни родной нам 
человек Бухалов Валерий 
Анатольевич.
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Родные.
7 февраля исполнилось 

40 дней со дня смерти 
Берсенёва Николая Ва-
лентиновича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

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

Мама, сестра.

7 февраля исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
любимого мужа, отца, 
дедушки Берсенёва Нико-
лая Валентиновича.
Как пусто стало в доме нашем, 
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди, 
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Всех, кто знал и помнит Николая, 
просим помянуть вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
7 февраля 2018 года 

исполнилось 10 лет, как 
не стало дорогого нам че-
ловека – мужа, отца, те-
стя, дедушки, прадедушки 
Кочнева Ивана Николаевича.
Спи спокойно, наш родной.
Ты всегда в нашей памяти.
Пусть тебе земля будет пухом.

Все родные.
10 февраля исполнит-

ся 20 лет со дня смерти 
нашей любимой мамоч-
ки, бабушки, прабабуш-
ки Щипицыной Ирины 
Дмитриевны.

Всех, кто знал и помнит Ирину 
Дмитриевну, просим помянуть ее 
вместе с нами.

Гариповы.
11 февраля исполнит-

ся 5 лет, как нет с нами 
нашего дорогого отца и 
мужа Антоненко Васи-
лия Васильевича.
Тебя уже нет рядом 

с нами, 
Но всюду дела твоих рук.
Оставил ты добрую память,
Любимый отец и супруг.

Жена, дочь.
13 февраля 2018 года 

исполнится год, как ушла 
из жизни Алимпиева 
Виктория Геннадьевна.
Ты ушла в Млечный путь, 
И нам никогда тебя не вернуть.
Вика, спи спокойно, 
Светлый образ твой храним,
Помним, любим и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Викторию, помянуть ее добрым 
словом.

Мама, сын, сноха и все родные.
14 февраля 2018 года 

исполнится 13 лет, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 
Воробьева Владимира 
Семеновича.

Все, кто знал и помнит Владимира 
Семеновича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки, правнук.
14 февраля 2018 года ис-

полнится 37 лет, как ушел 
из жизни дорогой, люби-
мый наш человек Тимус 
Василий михайлович.

Кто знал, помнит, просим помя-
нуть добрым словом.

Жена и родные.

Ре
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Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПоЛНый КоМПЛеКС 

уСЛуГ По захороНеНию
организуем пассажирский транспорт и  �
поминальные обеды;
оформление документов; �

осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
КРуглоСуточНо, БеСплатНо).

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА



четверг, 15 февраля

Пятница, 16 февраля
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8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
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а

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче 

Грузоперевозки 
фУРГОН 
МАНИПУляТОР 
Телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

Ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

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

ТОлЬкО 
до 15

февраля!
Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 10000 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
  инструкция по сборке         Рассрочка  
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Суббота, 17 февраля

воСкреСенье, 18 февраля

Ре
кл

ам
а

ПрОДаю дрова 
березовые 
(колотые) 
сухие. 

а также  
смесь  

в любом  
количестве

 – 8-900-043-58-62.

спк «колхоз имени свердлова» 

ПРОДАеТ МяСО 
СвИНИНА  

по 170 руб./кг
туши весом от 60 кг, полутуши

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

Ре
кл

ам
а

Ре
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ам
а

ПРодаю мяСо 
(свинина, 180 руб./кг)
Собственное хозяйство. 
ТУШКИ, ПОЛУТУШКИ, 
ЧЕТВЕРТИНы.

БеСПлАТНАя ДОСТАвкА

 – 8-909-013-10-12

При покупке 
тушки – 

голова,  
ливер 

бесПлатно.

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
СРеЗкИ 

Ре
кл

ам
а

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

ДОСТАвкАДОСТАвкА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАкУлАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)



Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На мероприятии присутствовали представители 
министерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, Дворца молодёжи 
Екатеринбурга, администрации ГО Богданович. 
Со словами приветствий и поздравлений к при-
сутствовавшим обратились директор управления 
образования Лидия Федотовских и председатель 
Думы Юрий Гринберг. 

Директор ЦДТ Наталья Васькина рассказала, 
что реализация проекта проходила в течение 
полугода, на приобретение высококлассного обо-
рудования было выделено два миллиона рублей 
– по одному миллиону из областного и местно-
го бюджетов. На эти средства были закуплены 

мобильный компьютерный класс, комплекты 
лабораторного оборудования по экологии, фи-
зике, химии и биологии в кейсах, лабораторный 
комплекс для учебной практической и проектной 
деятельности по естествознанию, комплект для 
проведения исследований воды, воздуха, почвы 
и продуктов питания. С помощью этого обору-
дования школьники в возрасте от 12 до 17 лет 
смогут научиться создавать проекты, проводить 
различные научные исследования и опыты. 

Далее гостям продемонстрировали, как дети 
с помощью нового оборудования изучают окру-
жающий мир. В одном из кабинетов школьники 
под руководством педагога изучали свойства ци-
топлазмы клетки. Они работали с электронными 
микроскопами, которые передавали изображение 
на монитор компьютера. А в соседнем кабинете 

дети исследовали пробы снега, которые они взяли 
в различных частях города. С помощью лаборатор-
ного оборудования они определяли степень его 
загрязнения и наличие вредных веществ.

«Нашим ребятам уже не очень интересны 
обычные кружки, их всё чаще привлекают есте-
ственнонаучные направления, – отметила Наталья 
Васькина. – Теперь у ребят появилась возможность 
для проведения серьёзных исследований, чего не 
было раньше».
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Депутаты Молодежного парламента 
избираются на два года. Богдановичская 
районная молодежная избирательная 
комиссия наделена полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии. В Богдано-
вичский одномандатный избирательный 
округ №4  вошли ГО Богданович, город Ка-
мышлов и Камышловский район, Талиц-
кий и Пышминский городские округа. 

Для молодых избирателей в город-
ском округе Богданович будет создано 
14 избирательных участков в школах, 
кадетском корпусе и Богдановичском 
политехникуме.

Более подробную информацию о 
выборах в Молодежный парламент 
Свердловской области, о кандидатах 
вы сможете найти на странице Мо-
лодежной избирательной комиссии 
Свердловской области «ВКонтакте» 
http://vk.com/mik_so.

ВыБоРы � -2018

Молодым везде у нас дорога
По информации Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии, молодые свердловские 
парламентарии готовятся к выборам в молодежный парламент, которые назначила молодежная избирательная 
комиссия Свердловской области. Выборы состоятся 16 февраля 2018 года

Несколько последних месяцев «НС» со-
вместно с рок-клубом «Реактор» помогает 
в сборе средств на лечение маленького 
Саши Бубенщикова (диагноз - острый 
лейкоз). Кроме этого, в редакцию об-
ратилась Лилия Валиахметова, мама 
пятилетней Вари Жигаловой. Девочке 
требуются деньги на дорогостоящую 
реабилитацию. У малышки ДЦП, мама 

борется за ребенка, пытаясь сделать все, 
чтобы она была полноценным человеком. 
Варюша нуждается в реабилитации, на ко-
торую своих средств не хватает: один курс 
лечения стоит более 20000 рублей, такие 
курсы нужны каждые три месяца. 

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

миЛоСеРДие �

Дети нуждаются  
в помощи

Банк получателя №7003/0650 Пао Сбер-
банк, к/с банка 30101810500000000674, 
Бик банка 046577674, счет получателя 
42307810116545186540. Получатель елена 
алексеевна Бубенщикова. № карты Сбербанка 
4817 7600 2515 8241 (алексей олегович Бубен-
щиков, брат Саши). 

номер карты Сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию Вари Жигаловой: 
4817760051152258.

михаил  
Владимирович 
Ведерников –  
г. Камышлов, 
помощник ма-
шиниста элек-
тровоза ОАО 
«РЖД», экс-
плуатационное 
локомотивное 
депо.

алена Дмитриевна 
шукшина – г. Екате-
ринбург, студентка 
Департамента по-
литологии и со-
циологии Уральского 
гуманитарного ин-
ститута Уральского 
Федерального уни-
верситета им. Б.Н. 
Ельцина.

Юлия  
Романовна 
шевелева – 
г. Камышлов, 
учащаяся ли-
цея №5. 

алексей 
Владимирович 
Плотников – 
г. Камышлов, 
главный 
энергетик АО 
«Свинокомплекс 
«Уральский».

илья 
александрович 
михайлов –  
г. Богданович, 
радиоведущий 
ООО «Лира». 

Вера 
александровна 
трифонова –  
г. Камышлов, 
учащаяся 
ГБПОУ СО 
«Камышловский 
педагогический 
колледж». 

БоГДаноВиЧСкая Районная мик ЗаРеГиСтРиРоВаЛа шеСть канДиДатоВ:

РаЗВиВаЮщие теХноЛоГии �

Приходит время детям открыть 
все тайны на планете

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

на базе Богдановичского центра детского творчества «креатив» 
состоялось торжественное открытие базовой площадки Дворца молодёжи 
по естественнонаучному образованию в рамках реализации проекта 
«уральская инженерная школа»

Возможность изучения окружающего мира с помощью совре-
менного оборудования вызывает большой интерес у ребят.
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Заместитель директора школы по воспитатель-
ной работе Наталья Пиканова рассказала, что в 
Барабе школа грамотности открылась в 1895 году. 
Небольшое здание располагалось напротив совре-
менной амбулатории, это был первый очаг культу-
ры в селе. В школе учились в основном мальчики 
из наиболее состоятельных семей. Учащихся было 
немного, не всех родители отпускали учиться, было 
много дел по хозяйству. Учительницей в школе 
была поповская дочь из села Грязновского, зара-
ботную плату она не получала, родители учащихся 

снабжали ее продуктами питания. Основной целью 
образования было овладение грамотой, учились 
писать, читать, считать, расписываться.

В 1901 году в этом же здании открылась двух-
классная школа, затем появился и третий класс. 
Дети из Барабы учились по пять-восемь человек в 
классе. Школа была бесплатной, учебников было 
мало, по одному на двух-трех человек.

С 1950 года школа стала семилетней, в ней учи-
лось 172 человека из Барабы, Куликов, Каменного 
Озера. С 1960 года учащиеся стали получать вось-
милетнее образование, их численность выросла 
до 360 человек. Занятия велись в две смены, при 
школе существовал интернат для 43 учащихся из 
Каменного Озера, там были созданы все необхо-
димые условия для нормальной учёбы и отдыха. 
Дети колхозников получали бесплатное питание. 
Увеличился и педсостав школы. Если в первые 
годы после революции в ней работали три-четыре 
педагога, то в 1960-е годы было уже 18 учителей и 
два воспитателя.

4 февраля 1973 года состоялось торжественное 
открытие новой средней школы. Больше всех ждала 
этого дня директор школы Ираида Александров-
на Голомолзина, ведь у неё было так много забот 
во время строительства. На открытии школы от 

имени учащихся выступила Елена Коковина, она 
выразила благодарность строителям, правлению 
колхоза «Красное знамя» в лице председателя 
Дмитрия Александровича Гаева, председателю 
горисполкома Михаилу Ивановичу Ситникову. 
Уже через два года школа проводила во взрослую 
жизнь своих первых выпускников.

Сегодня в школе имеются 17 учебных каби-
нетов, спортивный зал, совмещенный актовый 
зал со столовой, музей, мастерская, библиотека 
с читальным залом, медицинский кабинет, ком-
пьютерный класс. В школе действует широкая сеть 
кружков, клубов, секций, позволяющих учитывать 
и развивать различные интересы и способности 
учащихся. 

�	�	�

На каждый юбилей Барабинская школа при-
глашает своих выпускников. Вот и в этом году на 
торжественном вечере, посвящённом 45-летию 
школы, присутствовали педагоги, учащиеся, ро-
дители, выпускники и приглашённые гости. Среди 
них были глава ГО Богданович Павел Мартьянов, 
его заместитель Елена Жернакова и директор 
управления образования Лидия Федотовских, 
которые вручили педагогам почётные грамоты, 
благодарственные письма и подарки.

ЮБиЛей �

Сельской школы сохраняя 
лучшие черты
Барабинская школа отметила своё 45-летие

Может быть, такие ситуации ха-
рактерны для крупных городов, где 
большое количество лицеев, гимна-
зий, специализированных школ? Я 
решила проверить, как обстоят дела 
в школах Богдановича, и побывала 
утром (с 7 до 8 часов) в четырех обра-
зовательных организациях. В первых 
трех родителей будущих первокласс-
ников не было. Покидая очередную 
(№3), я столкнулась с ее директором 
Натальей Серебренниковой, кото-
рая очень удивилась, увидев меня, но, 
узнав о цели визита, сказала:

- Запись в первые классы у нас 
всегда проходит спокойно, никаких 
очередей и ажиотажа. Вначале мы за-
числяем детей, проживающих на тер-
ритории, закреплённой за школой. 
А когда остаются свободные места, 
принимаем всех желающих. В любом 
случае, мы решим проблему каждого, 
волноваться нет повода.

В последней из школ к 8 часам утра 
собралось около 15 родителей. На 
вопрос, зачем так рано приходить, 
ведь каждый ребёнок всё равно будет 
записан в школу, которая находится 
рядом с его домом, родители ответи-
ли, что они пришли, чтобы не просто 
записаться в школу, а ещё и в класс к 
определённому учителю.

«Наш город маленький, и будущих 
учителей наших детей мы хорошо 
знаем, знаем их требования, методи-
ки работы, даже характеры, - поясни-
ла одна из родителей (она назвалась 
Светланой). - Мне хочется, чтобы с 
моим ребёнком работала учитель-
ница, которая, по моему мнению, 
лучше поймёт его, сможет найти с 
ним контакт, ведь это очень важно в 
обучении».

«Не секрет, что многие учителя в 
школах тоже выбирают себе учеников. 
Например, одни - в зависимости от 
статуса родителей, другие - по способ-

ностям детей, третьи ещё по каким-то 
критериям. И у нас тоже должно быть 
право выбора», - присоединилась к 
разговору Наталья, ещё одна мама 
будущей первоклассницы.

В образовательных организациях 
на протяжении полугода работают 
«школы первоклассника», в которые 
родители записывают детей также к 
определённым педагогам. Разве это 
не является гарантией, что малыш 
попадёт в класс к этому учителю? 
Но мамы сказали, что это не факт, 
записываться нужно заново. Почему 
так происходит, и не будет ли это 
стрессом для первоклассника, кото-
рому необходимо будет привыкать к 
другому педагогу? 

Позже родители позвонили нам и 
сообщили, что при приёме заявлений 
им объяснили, что в соответствии 
с каким-то законом их пожелания 
учитываться не будут, запись идёт 
автоматически, первые 25 учащихся – 

в один класс, вторые - в следующий и 
так далее. Мне также показалось, что 
это неправильно, когда родители не 
вправе выбрать педагога для своего 
ребёнка. Я позвонила в управление 
образования ГО Богданович, чтобы 
проконсультироваться по этому во-
просу. Заместитель директора Кри-
стина Горобец сказала вот что:

- С точки зрения закона этот во-
прос не регламентируется, но обыч-
но в школах учитывают пожелания 
родителей, и их дети попадают в 
класс к учителю, с которым они за-
нимались в «школе первоклассника». 
Запись в школы по месту прописки 
продлится до 30 июня этого года, а с 
1 июля можно будет записать детей 
в школу на оставшиеся места, если 
родители выбрали образовательное 
учреждение в другом микрорайоне. 
Всего в школы ГО Богданович в этом 
году планируется принять около 650 
первоклассников.

«Ночь длинных очередей» 
миновала Богданович

так выглядело здание старой школы.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В феврале 
Барабинская школа 
отмечает юбилейную 
дату – 45-летие 
школы  
и 123-летие 
образования  
на селе 

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Список важных лекарств 
пополнен

Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
дополнен 60 лекарственными препара-
тами и восемью новыми лекарственными 
формами. Также утвержден новый пере-
чень лекарственных препаратов для обе-
спечения льготных категорий граждан. 
Он дополнен 25 лекарственными препа-
ратами и двумя новыми лекарственными 
формами.

Утвержден и новый список дорогосто-
ящих лекарств по программе «7 нозоло-
гий». Он пополнился тремя препаратами 
(«Нонаког альфа» – для лечения больных 
гемофилией, «Терифлуномид» – для ле-
чения больных рассеянным склерозом, 
«Элиглустат» – для лечения лиц, стра-
дающих болезнью Гоше 1 типа).

Обновлен минимальный ассортимент 
лекарственных препаратов, который 
должны обеспечивать аптеки. Распоряже-
ние вступило в силу 1 января 2018 г.

Либо почта,  
либо «электронка»

С декабря прошлого года  внесены 
изменения в федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Согласно по-
правкам установлено, что ответ на пись-
менные обращения будут даваться только 
в письменном виде, а на электронные 
— в электронном. Также уточнено, что к 
электронным обращениям можно при-
лагать документы только в электронной 

форме.
Ранее направление ответа на обраще-

ние, поступившее в форме электронного 
документа, возможно было также в пись-
менной форме, а заявитель был вправе 
выслать приложение к электронному 
обращению на бумажном носителе. В ре-
зультате возникали сложности в соблюде-
нии установленных сроков рассмотрения 
обращений.

Предусмотрено, что ответ на обраще-
ние, затрагивающее интересы неопреде-
ленного круга лиц (в частности, на обра-
щение, в котором обжалуется судебное 
решение и ответ, в том числе с разъяс-
нением порядка обжалования судебного 
решения), может быть размещен на офи-
циальном сайте соответствующего госор-
гана или органа местного самоуправле-
ния. В случае поступления письменного 
обращения, содержащего вопрос, ответ 
на который размещен на официальном 
сайте, гражданину, направившему обра-
щение, в течение семи дней сообщается 
электронный адрес официального сайта, 
на котором размещен ответ. При этом 
обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, заявителю не воз-
вращается.

Также введена норма, согласно которой 
в случае, если текст письменного обра-
щения не позволяет определить его суть, 
то ответ на такое обращение не дается. 
Об этом решении в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается 
заявителю.

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

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Не раз уже на страницах на-
шей газеты мы писали о попыт-
ках дать откуп должностным ли-
цам и о наказании за это, но, как 
говорится, повторение – мать 
учения. Опубликуем еще пару 
историй о том, как водители 
пытаются избежать штрафов.

По данным Богдановичской 
городской прокуратуры, в про-
шлом году сотрудник ДПС оста-
новил  автомобиль для провер-
ки документов у гражданина 
Р. Как оказалось, в документах 
были нарушения, касающиеся 
ОСАГО. Водителю грозил штраф 
500 рублей. Водитель решил, что 
проще разобраться на месте и 
предложил инспектору одну 
тыс. руб. Но сотрудник поли-
ции не только деньги не взял, 
так еще и задержал злостного 
нарушителя. Суд признал граж-
данина Р. виновным в попытке 
дать взятку должностному лицу 
и приговорил его к штрафу в 20 
тыс. руб. 

Еще один водитель поторо-
пился и проехал железнодорож-
ный переезд на красный свет. И 
попался сотрудникам ДПС. Во-
дителя пригласили в служебный 
автомобиль для составления 
протокола. За нарушение Пра-
вил дорожного движения ему 
грозил штраф в размере одной 
тыс. руб. или лишение прав на 
срок от трех до шести месяцев. 
Испугался торопыга, что права 
заберут, и предложил инспектору 
500 рублей за то, чтобы он закрыл 
глаза на нарушение. А зря. Денег 
инспектор не взял, злоумышлен-
ник был наказан. Суд приговорил 
его выплатить семь тыс. руб. в 
казну государства. 

Наверняка эти товарищи не 
читают газет и не смотрят теле-
визор, где каждый день вещают 
о том, как вся страна борется 
с коррупцией. А они вместо 
мелких штрафов за нарушения 
ПДД выплатят немалые суммы 
государству. Лучше бы газеты 
читали, знали бы тогда, что дача 
взятки - уголовно наказуемое 
деяние.

ПРаВоПоРяДок �

Взятка 
перетекает 
в уголовное 
наказание
есть такое правило: совершил проступок 
– неси наказание. но многие пытаются 
избежать повинности и совершают еще одно 
правонарушение – дают взятку

куЛьтуРа �

Весеннее настроение  
в феврале
3 февраля в Дикц был открыт очередной сезон проекта «квартирник на Советской». В импровизированной 
квартире собрались любители живой музыки

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

М у з ы к а л ь н а я  ш о у -
программа «квартирника» 
прошла под названием «Той 
девушке, которую люблю…». 
В этот февральский вечер к 
зрителям выходили как уже 
давно полюбившиеся участ-
ники «квартирников», так и 
дебютанты проекта. 

Атмосфера «квартирни-
ка» была романтичной. ВИА 
«Кометы», молодежный кол-
лектив «SIBS BAND» в обнов-
ленном составе, вокально-
инструментальное трио 
«Однажды» и другие му-
зыканты дарили зрителям 
хиты о любви. 

Дебютантом «квартирни-
ка» стала гостья из Сухого 
Лога Наталья Есемчик, ко-
торая прочитала проникно-
венные стихи собственного 
сочинения. Огромное впе-
чатление на всех произвел 
Семен Чеурин – участник 
екатеринбургского рок-
коллектива «ТимерТау». 
Ему даже заказывали пес-
ни.

Как всегда, шутками и 
разными историями раз-
влекали бессменные веду-
щие «квартирников» Егор 
Степанов и Вадим Савиц-
кий, которые не перестава-
ли общаться со зрителями 
и подтрунивать друг над 
другом. артисты радовали зрителей бессмертными хитами о любви.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.



18 № 5 (9994) 8 февраля 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилых помещений, находящихся в собственности 
городского округа Богданович.

1) наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения.

Дума городского округа Богданович приняла решение от 
25.01.2018 года №2 «Об определении условий приватизации 
муниципального имущества».

2) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества), начальная 
цена, сумма задатка.

месторасположение  
и характеристика  
объекта аукциона

Площадь
(кв.м)

№ 
лота

начальная 
цена (руб.) 

с нДС
Сумма за-

датка (руб.)

водонапорная башня, 
расположенная по 
адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, 
ул. Ленина, д.22А, 
кадастровый номер 
66:07:1002014:1329, с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
66:07:1002014:632, 
разрешенное исполь-
зование: под группо-
вым водозабором

63,6  
(здание)
1108,0 

(участок)
1

600000,00
в т.ч. 

здание 
246000,00

участок 
354000,00

120000,00

нежилое здание, рас-
положенное по адресу: 
Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с. Каменноозерское, 
ул. Ленина, д. №1а, 
кадастровый номер 
66:07:1701001:352, с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
66:07:1701001:142, 
разрешенное исполь-
зование: сельскохозяй-
ственное производство

394,0 
(здание)
2055,0 

(участок)
2

1569000,00
в т.ч. 

здание 
1548000,00

участок 
21000,00

313800,00

нежилое здание с 
кадастровым номером 
66:07:3001002:589, 
расположенное по 
адресу: Свердловская 
область, Богданович-
ский район, с. Гараш-
кинское, ул. Ильича, д.1

1883,0 3 965000,00 193000,00

нежилое здание с 
кадастровым номером 
66:07:3001001:575, 
расположенное по 
адресу: Свердловская 
область, Богданович-
ский раойн, с. Гараш-
кинское, ул. Ильича, д.2

874,4 4 597000,00 119400,00

3) Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по 
составу участников. 

4) Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая 
форма подачи предложений о цене муниципального имущества. 

5) условия и сроки платежа, реквизиты счетов: платеж осу-
ществляется в валюте Российской Федерации безналичными де-
нежными средствами единовременно, в течение 10 дней с момента 
заключения договора купли-продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим рек-
визитам: расчетный счет №40101810500000010010 в Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, 
получатель - УФК по Свердловской области (КУМИ городского 
округа Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001, 

КБК 90211402043040001410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов», 

КБК 90211406024040000430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при 
реализации муниципального имущества, составляющего муниципаль-
ную казну муниципального образования, за исключением земельных 
участков, у покупателя (за исключением физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями) возникает обязанность 
исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет Российской 
Федерации сумму налога на добавленную стоимость в размере 18 
процентов от цены продажи муниципального имущества.

6) Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
счетов, назначение платежа и другие сведения: для участия в 
аукционе вносится задаток в размере 20 процентов начальной 
цены.

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на 
счет №40302810665773016205 в Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, получатель - УФК 
по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович, л/
сч 05623005030), ИНН 6605003022, КПП 663301001. В назначении 
платежа указывается: «л/сч 05623005030 Средства, поступающие 
во временное распоряжение, для обеспечения задатка на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества».   

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе единым платежом в валюте Российской 
Федерации безналичными денежными средствами. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

7) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений:

Заявки на участие в аукционе с приложением документов, 
указанных в пункте 8 настоящего информационного сообщения, 
подаются претендентом на бумажном носителе продавцу муници-
пального имущества – Комитету по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
36, в период с 12 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года, в 
рабочие дни, с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по 
местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подведения 
итогов аукциона. 

По желанию претендента запечатанный конверт с предложе-
нием о цене указанного имущества может быть подан при подаче 
заявки. Указанные предложения должны быть изложены на русском 
языке и подписаны участником (его полномочным представителем). 
Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и 
прописью указываются разные цены, продавцом принимается во 
внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются

8) исчерпывающий перечень представляемых покупателями 
документов: 

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 
заявку установленной формы. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов;

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К указанным документам прилагается их опись. Заявка и опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

9) Срок заключения договора купли-продажи имущества: 
договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

10) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи имущества:

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты 
могут ознакомиться в месте подачи заявок, на сайте продавца му-
ниципального имущества в сети «Интернет» (www.gobogdanovich.
ru, www.kumibogd.ru) во вкладке «Городской округ», в разделе 
«Муниципальное имущество» - «Приватизация», и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) со следующей 
информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) ограничения участия отдельных категорий физических 

лиц и юридических лиц в приватизации имущества: покупа-
телями могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

12) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона: подведение итогов приема 
заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона 
состоится 14 марта 2018 года, в 14.00 часов по местному времени, 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35. 

13) Порядок определения победителей: победителем при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. При равенстве двух и более предложений о цене 
имущества победителем признается участник, чья заявка была 
подана ранее других заявок.

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества: аукцион и подведение итогов аукциона состоится 16 
марта 2018 года, в 14.00 часов по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет №35.

15) информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 
торги в отношении имущества, являющегося предметом аукциона, 
не состоялись по причине: по Лоту №1 - отсутствия заявок, по Лоту 
№2 – подачи единственной заявки. По Лотам №№3,4 – торги не 
проводились.

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

1.1. категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: растениеводство, площадь 
104710 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0000000:422:ЗУ1, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
восточная часть кадастрового квартала 66:07:0102001.

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

Заявление может быть направлено: при личном приеме 

заявителя, посредством почтового отправления, через много-
функциональный центр, с использованием официального сайта 
(www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в соответствии с 
требованиями приказа министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати 

дней с момента опубликования данного объявления.
Со схемой расположения земельного участка можно ознако-

миться 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. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

СЛуЖБа СПаСения � -01

При пожаре 
пострадал 
ребенок
5 февраля, в 1:49, на пульт 
связи 81 пожарной части  
поступило сообщение  
о пожаре в частном доме  
в с. Байны 

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

По информации Лейсан Раш-
киной, инструктора по противо-
пожарной профилактике отряда 
противопожарной службы №18, по-
жар начался со стороны надворных 
построек. Хозяин дома проснулся от 
треска горящей древесины, увидев, 
что горят надворные постройки, 
начал эвакуировать детей. Пробе-
гая через горящую ограду, получил 
ожоги, также от огня пострадала его 
старшая дочь. 

Огнем уничтожены надворные по-
стройки, повреждены кровля, внутрен-
няя обшивка стен дома и имущество. 
Без крова осталась многодетная семья, 
в которой трое детей 2011, 2013, 2015 
годов рождения. В настоящее время 
хозяин дома и ребенок находятся в 
больнице. Отрабатываются несколько 
причин пожара: неисправность элек-
тропроводки и нарушение требований 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления в бане.

Шахматист Богдановича  
взял «серебро» на турнире

XIII традиционный областной 
турнир по быстрым шахматам, по-
священный памяти Героя Советского 
Союза Василия Петровича Метеле-
ва, прошел на днях в Тугулыме.

В соревнованиях принимали уча-
стие сильнейшие шахматисты из 
Талицы, Туринска, Тавды, Тюмени и 
других городов. Богданович на тур-
нире представлял Николай Боли-
ков. Участники были разделены на 
восемь групп, далее на три команды 
А, В, С. Наш представитель входил в 
основную команду В.

Соревнования проходили по 
швейцарской системе в семь туров, 
в которых Николай набрал 4,5 очка 
из семи, в результате чего в своей 
группе занял второе место. 

Чемпионат завершился
С 21 октября 2017 года по 3 фев-

раля 2018 года проходил чемпионат 
городского округа Богданович по 

шахматам, в котором принимали 
участие 15 спортсменов.

Всего прошло 14 туров, в резуль-
тате чего места распределились 
следующим образом:

1 место - Владимир Онегов;
2 место - Анатолий Егоров;
3 место - Николай Боликов.

Первое, второе и третье
В Верхнем Тагиле в седьмой раз 

прошел традиционный турнир по 
самбо памяти Героя России Игоря 

Хоменко. 
На ковер вышли юноши и девушки 

2005-2007 годов рождения. Сорев-
нования собрали 197 участников из 
12 городов Свердловской области. 
Команда Богдановича отметилась 
успехами в следующих весовых ка-
тегориях: до 35 кг - Владимир Ко-
ротких занял первое место, до 32 кг –  
Татьяна Хайрулина заняла второе 
место, и до 28 кг - Вероника Нерчук 
взяла 3 место.

По данным УФКиС ГО Богданович.

СПоРт �

Извещение о проведении аукциона
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Овен. В начале недели у Овнов могут поменяться планы, 
касающиеся поездки или дружеской встречи. Середина недели 
благоприятствует духовным практикам. Очень полезными для 

физического и психического здоровья будут водные процедуры. Можно 
в этот период приобрести абонемент в бассейн. Те, кто не умеет плавать, 
смогут легко этому научиться. Между тем сейчас следует воздерживать-
ся от употребления алкоголя и аккуратнее обращаться с лекарствами. 
Знакомства по Интернету вряд ли будут приятными.

Телец. Тельцам в начале недели рекомендуется 
воздержаться от выяснения отношений с партнёрами и роди-
телями. Это неконструктивное время для общения на острые 

темы. Также в понедельник и вторник лучше отказаться от собеседований 
и оформления трудовых отношений. Середина недели может быть свя-
зана со странными и запутанными ситуациями при общении с друзьями. 
Между тем это удачное время для общения с единомышленниками. На 
выходных будьте готовы к изменению обстоятельств. Запланированная 
на это время поездка может не состояться.

блиЗнецы. Близнецам в начале недели лучше 
воздержаться от путешествий: не исключены проблемы со 
здоровьем. Тем, кто в понедельник и вторник оказался в тури-
стической поездке, рекомендуется отказаться от посещения 

ресторанов экзотической кухни. Середина недели благоприятна для 
контактов с влиятельными, авторитетными людьми. В этот период можно 
посещать массовые мероприятия и делать публичные заявления. На вы-
ходные дни лучше не планировать крупные покупки в кредит. 

раК. Многих одиноких Раков в начале недели потянет на 
романтические приключения. Середина недели складывается 
удачно для общения ради обмена опытом и саморазвития. Вы 

можете познакомиться с человеком, который многому вас научит, станет 
вашим духовным учителем, гуру. Также это хорошее время для путеше-
ствий по святым местам, посещения храмов, культовых сооружений. На 
выходных возможны споры с партнёром по браку из-за денег. Лучше 
избегать обсуждения материальных вопросов в этот период.

лев. У Львов в начале недели может сложиться напряжен-
ная ситуация в семейных отношениях и в браке. Не исключена 
ссора между любимым человеком и кем-то из ваших родителей, 

что приведёт к ухудшению обстановки в семье. В середине недели воз-
держитесь от оформления банковской ссуды и совершения крупных 
покупок в кредит. Будьте осмотрительнее при обращении с предметами 
бытовой химии, иначе не избежать неприятной травмы. На выходные дни 
нежелательно планировать покупку домашнего животного.

Дева. Девам в начале недели, возможно, предстоит по-
заботиться о ком-то из близких из-за их плохого самочувствия. 
Постарайтесь и сами не заболеть: в это время ваш иммунитет 

ослаблен. Середина недели складывается весьма неоднозначно для су-
пружеских отношений. Вам может показаться, что партнёр по браку что-то 
от вас скрывает. В контактах с другими людьми не следует быть излишне 
доверчивыми. Помните, что любые ваши слова могут быть использованы 
против вас, поэтому будьте сдержаннее и терпимее. На выходные дни 
лучше не планировать серьёзных дел. 

весы. Весам в начале недели звезды не советуют по-
купать подарки для детей и возлюбленных. Похвальное желание 
сделать приятное близким людям может привести к обратному 
эффекту, если ваш презент придётся не по вкусу. В середине 

недели особое внимание стоит уделить здоровью. Ваш иммунитет в этот 
период будет ослаблен, что делает вас уязвимыми к вирусным инфекциям. 
Также воздержитесь от употребления алкогольных напитков. На выходные 
дни нежелательно приглашать гостей, а также самим навещать близких.

сКОрПиОн. Скорпионам на начало недели лучше 
не планировать важных разговоров с близкими родственниками. 
Также нежелательно затевать генеральную уборку или начинать 
ремонт в квартире. Середина недели особенно запомнится тем 

Скорпионам, которые переживают пору влюбленности. Ваши чувства 
станут острее, вы будете склонны идеализировать свою пассию. Если у 
вас есть ребёнок, следует внимательнее присмотреться к его поведению. 
На выходных воздержитесь от коротких загородных поездок.

сТрелец. Стрельцам в начале недели звезды 
советуют отказаться от активных контактов и поездок. Вам 
может поступить неприятная информация, которая бросит 

тень на вашу репутацию или на репутацию близких людей. Не следует 
откровенничать о своей личной жизни со случайными попутчиками. 
Середина недели позволит вам восстановить отношения с близкими 
родственниками, если ранее они были напряжёнными. В эти дни вам 
будет особенно комфортно находиться дома. На выходных рекомендуется 
воздержаться от шопинга.

КОЗерОг. К Козерогам в начале недели друзья мо-
гут обратиться с просьбой дать денег взаймы. Здесь самоё время 
вспомнить о поговорке «хочешь потерять друга — дай ему денег 
в долг». Постарайтесь найти уважительную причину для отказа. 

Середина недели складывается неоднозначно с точки зрения общения с 
окружающими людьми. В поле вашего зрения могут появиться недобро-
порядочные люди. Опасайтесь обманов и мошенничества. На выходные 
дни нежелательно планировать деловые встречи и командировки.

вОДОлей. В начале недели у Водолеев может воз-
никнуть желание поменять свой имидж. Звезды не советуют вам 
этого делать. Период со среды по пятницу подходит для решения 

некоторых материальных вопросов. Это удачное время для покупки 
украшений для дома. Постарайтесь контролировать все финансовые во-
просы и избегать рассеянности, забывчивости. Держите наличные деньги 
в надёжном месте. На выходные дни лучше не планировать важные дела, 
вместо этого больше времени стоит отвести на отдых.

рыбы. Рыбам в начале недели звезды советуют 
воздержаться от путешествий. Особенно это относится к тури-
стическим поездкам к морю. Вторая напряжённая тема этих 
дней — контакты с представителями закона. Если у вас есть 

личный автомобиль, будьте внимательнее на дороге, не нарушайте пра-
вил дорожного движения. В середине недели появится больше энергии, 
усилится любовь к музыке, живописи. Не исключено, что вам захочется 
взять в руки кисти и попробовать что-либо нарисовать. На выходных не 
стоит посещать ночные клубы и бары.

гороСкоП НА Неделю 
с 12 по 18 февраля

� � �

Секретарь стучится к Богу в 
кабинет, говорит: 

— К Вам атеисты пришли. 
А Бог машет на него рукой: 
— Скажи им, что меня нет!

� � �

Приходит алкоголик лечить-
ся.

— И много пьете?
— Да не так уж и много, два 

литра в день, не больше.
— Ой-ей-ей. И давно пьете?
— Да не так уж давно. С 

детства.
— Вай-вай-вай. Ну что ж, ле-

чить будем. Только уговор!
— Да?
— Двести граммов в день, не 

больше!
— Двести граммов в день? 

Ладно.
На следующий раз вваливает-

ся, еле на ногах держится, поет.
— Милый мой! Мы же догова-

ривались с Вами, 200 граммов в 
день, не больше!

— А ты что думаешь, я у одно-
го тебя лечусь, что ли?

� � �

Ночью сын зовет маму: 
— Мам! Принеси воды! 
— Сам встань и напейся! 
— Мам, ну принеси! 
— Будешь канючить — дам 

ремня! 
— Ну вот, будешь вставать за 

ремнем и воды принеси!..
� � �

— Вот, женился, теперь курить 
нельзя, пить нельзя, на женщин 
смотреть нельзя! 

— Не жалеешь? 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Богданович.

Аукцион состоится 12 марта 2018 года, в 15 часов 
00 минут по местному времени, по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, 
кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 

постановление главы городского округа Богданович №178 
от 06.02.2018 г. «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи заявок, на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников 
и форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
Лот № 1.
Нестационарный торговый объект, площадью: 20,0 

кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Тимирязева, примерно в 20 м от д.2а 
по направлению на юго-запад.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: продовольственные товары, 

непродовольственные товары.
Начальный размер ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта: 9651,92 (девять 
тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 92 копеек.

Величина повышения начального размера ежегод-
ной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта, что составляет: 289,55 (двести восемьдесят 
девять) рублей  55 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет: 1930,38 (Одна тысяча девятьсот 
тридцать) рублей 38 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Лот № 2.
Нестационарный торговый объект, площадью: 8,0 

кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, 
г. Богданович, ул.Советская, рядом с д.6 (примерно в 40 
м на юго-запад).

Цель использования: передвижной объект тор-
говли.

Вид объекта: автомагазин.
Специализация объекта: продовольственные товары.
Ассортимент: мясопродукты, колбасные изделия.
Начальный размер ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта: 4021,56 (Четыре 
тысячи двадцать один) рубль 56 копеек.

Величина повышения начального размера еже-
годной платы («шаг аукциона») – 3% от начального раз-
мера ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 120,65 (Сто двадцать) 
рублей  65 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет: 804,31 (восемьсот четыре) рубля 
31 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют 

Организатору аукциона в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку  на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(для индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя или 
юридического лица;

4) учредительные документы (для юридических 
лиц);

5) заверенную должностным лицом юридического 
лица копию документа, подтверждающего полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица 
действует представитель;

8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях 

либо в нотариально заверенных копиях. В первом случае, 
заверение копий осуществляет Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Приём заявок на участие в аукционе прекращается 
не ранее, чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю Организатором 
аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме Организа-
тора аукциона. Организатор аукциона  обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и конструк-
тивных элементов торгового объекта с прилегающей 
территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются Организатором аукциона по рабочим дням, с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, 
начиная с 09 февраля 2018 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
07 марта 2018 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить 

на счёт Организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ 
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, 

поступающие во временное распоряжение для обе-
спечения задатка за участие в аукционе 12.03.2018 г. по 
продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. Лот №_.

Задаток должен быть перечислен не позднее послед-
него дня приема заявок, а именно 07.03.2018 г.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными 
к участию в аукционе, возвращаются Организатором 
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона обязан возвратить 
задаток участникам аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому 
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона. В случае, если один 
участник аукциона является одновременно победителем 
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора, при уклонении 
указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный 
таким участником, не возвращается.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 12 марта 2018 г., 
в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 

о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Городской 
округ - Муниципальное имущество» не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

 Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав 

аукционной комиссии утверждается постановлением 
председателя Комитета. Аукционной комиссией осу-
ществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, 
ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее 50 процентов общего 
числа ее членов. Члены комиссии лично участвуют 
в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 
комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосред-

ственно перед началом проведения аукциона проверяет 
явку на аукцион участников аукциона (их представите-
лей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
проверка явки участников аукциона осуществляется 
перед началом торгов по каждому лоту. Каждому участ-
нику аукциона (их представителям) выдаются пронуме-
рованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем 
аукционной комиссии номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 
начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага 
аукциона», после чего участникам аукциона пред-
лагается подтвердить начальную (минимальную) цену 
договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается 
на «шаг аукциона». После объявления председателем 
аукционной комиссии начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона 
поднимает карточку, в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет 
номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления председателем аукционной комиссии 
последнего предложения о цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае пред-
седатель аукционной комиссии объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наи-
менование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 
Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену договора.

условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, 

если:
- в нем участвовал только один участник или участни-

ком аукциона был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены 

предмета аукциона ни один из участников не заявил 
о своем намерении приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович kumibogd.ru в разделе «Городской округ 
- Муниципальное имущество».

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемых на аукцион нестационарных торговых 
объектах, а также с формой заявки, проектом договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, можно 
с момента начала приёма заявок по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 
36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 
по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона



Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 80 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
«Спасибо!» говорим тебе
За то, что ты, ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Сын Михаил и его семья.
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От всей души поздравляю с юбилеем 
мухачеву людмилу Николаевну!

Желаю здоровья, счастья.
С уважением, зинаида.

любимую жену, маму, бабушку и прабабушку Капустину  
лидию Ильиничну от всей души поздравляем с 80-летием!
Пусть на душе становится теплей
От добрых и прекрасных поздравлений!
И славный этот, чудесный юбилей
Пусть дарит много ярких впечатлений!
Есть чем гордиться, есть что рассказать,
Всё вспоминая с нежностью, любовью!
И хочется сегодня пожелать
Энергии и крепкого здоровья!
Пускай всегда заботою своей,
Вниманием родные окружают,
Приносит жизнь побольше светлых дней
И только счастьем сердце наполняет!!!

Муж, сыновья, снохи, внучки, внуки, 
правнучки, племянницы.

Дорогого, любимого сына, дядю, мужа Ворожнина евгения 
Викторовича поздравляем с юбилеем!
Причина есть для поздравлений:
Ты именинник, наш Евгений!
Твой ангел над тобой парит
И поздравлять тебя велит.
И мы сердечно поздравляем,
Всех благ, добра тебе желаем.
Как друг ты нам необходим,
Ты всеми нами так любим!
В тебе мы ценим нежность, ласку,
Из жизни можешь сделать сказку!
Твой компанейский, милый нрав
Помирит всех - кто прав, не прав...
Твой мягкий юмор и душевность
Границ не знают, как и щедрость.
Пусть ангел твой убережет
Тебя от жизненных невзгод!

Мама, папа, жена, Степановы, Сыромятниковы.

13 февраля,  
с 9 до 18 часов, в ДиКЦ,

Выставка-продажа 
трикотажных 
изделий  
лучших фабрик России  
(г. Чебоксары, Ижевск, 
Ишимбай, Иваново).

Большой ассортимент 
мужской и женской 
одежды. 

Современные модели, 
отличное качество.

бассейн «ОлимП» 
отмечает свой день РОждения, в 
связи с чем проводит акцию:  
10 и 11 февраля стоимость разового 
посещения для всех желающих 
составит всего 100 рублей. 
Приходите купаться всей семьей!

Дента
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА

консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  
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8-901-15-00-919
ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ПодПиска
на газету «народное слово»  

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 
2018 года (за 6 месяцев)

Поздравляем нашу любимую Петрякову Валентину Федуловну 
с юбилеем!

В феврале 
по понедельникам и средам

женсКие 
стрижКи 
по 220 руб.
ул. Партизанская, д. 5, 
«Монро»
 – 5-72-10.
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18, 25 февраля (каждое воскресенье)
кУР-МОлОДОк �  (250 руб.)
кУР-НеСУшек �

�	ДОМИНАНТОв
кОМБИкОРМОв �

ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ДОСТАВКА

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

осаГо
всех видов ТС!

беЗ ДОПОв!
Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59
Наш сайт: автополис.онлайнРе

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

магазин «каприз» 
ПРеДлАГАеТ  
НОвОе ПОСТУПлеНИе 

женских демисезонных  �
курток, плащей  
на синтепоне, 
мужских демисезонный  �
курток, ветровок.

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

ТаКже В ПрОДаже: 
мужские костюмы (пр-во  �
Беларусь, р-ры 44-60);
мужские брюки, джинсы,  �
сорочки, ремни, галстуки, 
бабочки, подтяжки; 
платья, сумки, палантины; �
мужское и женское нижнее  �
белье.

скидка 20 % на весь 

зимний ассортимент 

одежды и обуви.

рассрочка
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Поздравляем с юбилеем Осинцева 
Владимира евгеньевича!
Хотим мы сегодня тебе пожелать, 
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не придут!

Семья.
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