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Улучшение условий 
проживания плюс экономия 
бюджетных средств
В сельских территориях ГО Богданович продолжаются 
мероприятия по модернизации уличного освещения  
с целью повышения качества и снижения затрат на его 
эксплуатацию. Модернизация осуществляется в рамках 
муниципальной программы по развитию ЖКХ, областной 
программы, реализуемой министерством энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, и трехлетнего энергосервисного 
контракта муниципалитета. Стоит отметить, что ГО 
Богданович стал одним из первых в области, где начали 
уделять большое внимание уличному освещению  
и осуществлять мероприятия по его улучшению

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Напомним, что в 2017 году уличное 
освещение было модернизировано в де-
вяти селах и деревнях ГО: Коменки, При-

щаново, Волковское, Чернокоровское, 
Раскатиха, Бараба, Кулики, Орлова, 
Грязновское. В 2018 году в рамках трех-
летнего контракта начнется следующий 
этап модернизации уличного освещения,  

Окончание на 6-й стр.

20 марта, 
БОГДАНОВИЧ,  

с 9 до 10, в центральной 
библиотеке, ул. Гагарина, 10 А

Карманные –  
от 3500 руб., заушные, 
цифровые, костные –  

от 6000 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ 

специалиста на дом (по району) 
бесплатно по телефону –  

8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого 

аппарата всем скИдкА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
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Свои права 
нужно  
знать   
и не бояться  
их отстаивать

В рамках модернизации уличного 
освещения реализуются следующие 
мероприятия: 

строительство новых линий электропе- 9
редачи в ранее не освещенных местах; 

установка на существующих линиях  9
дополнительных приборов освещения; 

установка новых щитов учета и  9
управления; 

замена существующих светильников  9
на новые современные энергосберегаю-
щие светодиодные, при этом качество 
освещения улучшается, затраты бюд-
жетных средств на оплату электрической 
энергии снижаются за счет снижения 
потребляемой мощности, а за счет уве-
личения срока службы светильников 
снижаются затраты на их замену. 

Особое внимание уделяется освеще-
нию объектов социальной сферы (школ, 
детских садов, ФАПов), центральных 
улиц, тропинок с высокой проходимо-
стью, мест массового скопления людей. 

Уже в продаже!
справочник 
телефонных номеров 

предприятий,  
учреждений  

и организаций 
Го Богданович,  

Го сухой Лог

8(34376) 5-00-66 
8-902-151-38-20

Приобретайте в редакции 
(ул. Ленина, 14), а также в мага-
зинах города и сёл (со списком 
магазинов можно ознакомиться 
на нашем сайте).

Цена  
от 

100  
руб.

Когда продавец  
и покупатель будут 
знать свои права  
и обязанности, спорные вопросы будут 
решаться намного проще
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Вестник избирателя № 7Вестник избирателя № 7

Уважаемые богдановичцы!

18 марта состоятся выборы 
президента Российской Феде-
рации. Значение этого события 
огромно, ведь от его результа-
тов зависит курс дальнейшего 
развития всей страны, будущее 
каждого из нас. 

Бытует мнение, что ходить на 
выборы бессмысленно, что яко-
бы от нас ничего не зависит. Это 
в корне неверно. Голос каждого 
гражданина важен! 

В дни предвыборной агитации на избирателя обрушива-
ется поток самой противоречивой информации, в которой 
немало всяческих подтасовок, фальсификаций и лжи. 
Особо нагнетают страсти те, кому удобно действовать в 
атмосфере хаоса, кому не нужны ясность, предсказуемость 
и порядок.

Однако нам с вами решать, каким быть нашему город-
скому округу, Свердловской области и всей России в целом. 
И наше право участвовать в управлении государством 
путем голосования. 

Уважаемые богдановичцы! 18 марта Конституция Рос-
сийской Федерации предоставляет нам реальный шанс 
по-настоящему повлиять на выбор дальнейшего пути 
всего нашего необъятного государства. Для этого нужно 
непременно исполнить свой гражданский долг - прийти 
на свой избирательный участок и проголосовать. 

Павел МартьянОв,  
глава ГО Богданович.

18 марта 2018 года на территории Российской Федера-
ции состоится значимое политическое событие - выборы 
президента Российской Федерации.

С этими выборами жители России связывают немало 
надежд. Поэтому  предстоящие выборы – крайне важный 
и ответственный момент в жизни России. 

В городском округе проживают около 27% молодых 
избирателей в возрасте до 35 лет. Вам, молодым, строить 
будущее страны! 

Я обращаюсь к вам, уважаемые избиратели, инициа-
тивным и неравнодушным, определяющим, кто будет 
представлять ваши интересы на мировой арене, с пред-

ложением принять самое активное участие в предстоящих выборах и отдать голос 
за того кандидата, которому каждый из вас доверяет.

От степени вашей ответственности, понимания важности ситуации, политической 
и гражданской зрелости, правовой просвещённости и культуры зависит качество 
власти, которую вы изберёте и которой на ближайшие шесть лет доверите дальней-
шую судьбу и развитие России. 

Именно голос каждого из вас решит, кто будет представлять и отстаивать жизненные, на-
сущные и повседневные интересы жителей, а также влиять на социально-экономическую 
политику страны. 

Я уверена, что избирательная кампания пройдёт достойно, в строгом соответствии 
с законом и высоким уровнем активности избирателей.  

Надеюсь, что в этот день жители городского округа не останутся сторонними 
наблюдателями. Ведь давно известно, что равнодушно избранная власть отвечает 
гражданам взаимностью. Не допустите этого! Надеюсь на ваше понимание! 

Завтра начинается сегодня!
Будущее зависит только от вас!

Елена СОБянина,  
председатель Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в голосовании на выборах 

18 марта 2018 года, с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

Каждый гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет,  
имеет право избирать президента Российской Федерации.

Уважаемые избиратели!

Избирательный 
участок, №

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии

Контактные номера 
телефонов ФИО председателя УИК

246 город Богданович, улица Советская, 2  
(здание школы № 3)

5-65-31, 
89582286520

Серебренникова 
Наталья 
Владимировна

247
город Богданович, улица Гагарина, 32  
(помещение «Управление образования 
ГО Богданович»)

5-64-25, 
89582286521

Ситников Владимир 
Михайлович

248 город Богданович, улица Кунавина, 31 
(здание школы № 2)

5-08-15, 
89582286522

Кожемяко Ольга 
Валентиновна

249
город Богданович, улица Декабристов, 
2 (здание «Центра гигиены и эпиде-
миологии»)

89582286523 Урюпина Елена 
Викторовна

250 город Богданович, улица Спортивная, 
16 А (здание стадиона «ХК «Факел»)

5-64-05,
89582286524

Колясникова Ольга 
Юрьевна

251 город Богданович, улица Рокицанская, 6 А  
(здание школы-интерната № 9)

5-15-21, 
89582286525

Пенских Ольга 
Валентиновна

252 город Богданович, улица Некрасова, 1 
(здание Сухоложского ДРСУ) 89582286526 Овсянникова Елена 

Сергеевна

253
город Богданович, улица Степана 
Разина, 43 (помещение спортивного 
комплекса «Колорит»)

5-43-36, 
89582286527

Жернаков Сергей 
Александрович

254 город Богданович, улица Школьная, 2  
(здание школы № 4)

5-39-51, 
89582286528

Пастухова Раиса 
Павловна

255 город Богданович, улица Школьная, 5 
(здание школы № 5)

5-37-39
89582286529

Литвинова Лариса 
Юрьевна

256
город Богданович, улица Пищевиков, 1  
(здание «Богдановичского мясокомби-
ната»)

89582286530
Сарапулова 
Ангелина 
Николаевна

257 город Богданович, улица Пролетарская, 
37 (здание школы № 10)

5-39-74, 
89582286531

Шварева Галина 
Александровна

258 город Богданович, улица Гагарина, 10 
(здание Богдановичского политехникума)

5-67-06, 
89582286532

Софрыгина Лариса 
Владимировна

259
город Богданович, улица Чапаева, 2 А 
(здание «Богдановичского городского 
молочного завода»)

5-68-25, 
89582286533

Мезенцева Ольга 
Ивановна

Избирательный 
участок, №

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии

Контактные номера 
телефонов ФИО председателя УИК

260 город Богданович, улица Советская, 1 
(здание Делового и культурного центра)

5-20-26, 
89582286534

Демин Сергей 
Анатольевич

261
село Коменки, улица 30 Лет  
Победы, 9 (здание Дома культуры 
с.Коменки)

39-4-99, 
89582286535

Рубцова Лариса 
Геннадьевна

262 село Тыгиш, улица Ленина, 47 (здание 
Дома культуры с.Тыгиш)

31-3-33, 
89582286536

Заложных Павел 
Николаевич

263 село Кунарское, улица Ленина, 25  
(здание Дома культуры с.Кунарское)

34-2-10, 
89582286537

Кашина Нина 
Анатольевна

264 село Грязновское, улица Ленина, 46 В 
(здание Дома культуры с.Грязновское)

35-3-16, 
89582286538

Елькина Лидия 
Михайловна

265 село Бараба, улица Ленина, 61 А  
(здание Дома культуры с.Бараба)

36-3-23
89582286539

Осинцев Андрей 
Николаевич

266
село Каменноозерское,  
улица Ленина, 5 (здание Дома культу-
ры с.Каменноозерское)

33-1-86
89582286540

Пиканов Александр 
Геннадьевич

267 село Троицкое, улица Пургина, 4  
(здание школы с.Троицкое)

37-4-47, 
89582286541

Сесицкая Татьяна 
Борисовна

268 село Байны, улица 8 Марта, 5 А  
(здание Дома культуры с.Байны)

32-3-62, 
89582286542

Коробицын Сергей 
Владимирович

269 поселок Полдневой, улица Ленина, 11 
(здание Дома культуры п.Полдневой)

48-5-53 
89582286543

Неустроев Алексей 
Владимирович

270
село Волковское, улица Степана Щи-
пачева, 41 (здание Дома культуры 
с.Волковское)

33-4-98, 
89582286544

Казанцева Мария 
Ивановна

271 село Гарашкинское, улица Ильича, 15 А 
(здание школы с.Гарашкинское)

34-5-48
89582286545

Старкова Мария 
Евсеевна

272
село Чернокоровское, улица Комсо-
мольская, 45 (здание Дома культуры с. 
Чернокоровское)

33-6-31, 
89582286546

Крылосов Василий 
Семенович

273 село Ильинское, улица Ленина, 36 А 
(здание Дома культуры с.Ильинское)

38-3-88, 
89582286547

Коробицына 
Светлана 
Геннадьевна

Адреса и контактные номера телефонов  
для связи с участковыми избирательными комиссиями 

Предоставлено Богдановичской районной тиК.
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ГОРОдСКАя СРедА  �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

С 10 января по 11 февраля жители 
ГО Богданович активно голосовали за 
общественные территории, которые, 
по их мнению, должны быть бла-
гоустроены в рамках муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на терри-
тории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы». Всего в опросе 
приняли участие 9025 человек. По 
итогам голосования была определена 
четверка лидеров:  площадка у СК 
«Колорит», парк культуры и отды-
ха, площадь Мира, парк Победы. 

Какая из четырех общественных 
территорий будет благоустроена уже 
в этом году, решат сами богданович-
цы. Каждый гражданин старше 14 лет 
18 марта, в день выборов президента 
РФ, сможет высказать свое мнение, 
придя на любой из избирательных 
участков, где откроются мобильные 
пункты для проведения рейтин-
гового отбора. Всего будет орга-
низовано 15 территориальных 
счетных комиссий на следующих 
территориальных избирательных 
участках: №№ 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260 (информацию о расположении 
избирательных участков смотрите 
на 2-й стр.). Дизайн-проекты четы-
рех общественных территорий будут 
представлены в день голосования на 
стендах. 

Все участники голосования при 
предъявлении паспорта получат 
бюллетень, в котором необходимо 
будет поставить галочку напротив 
понравившегося проекта. Голосо-
вание будет рейтинговым. То есть 
по его результатам будет определен 
не только проект-победитель, но 
и обладатели второго, третьего и 
четвертого мест. Итоги голосова-
ния комиссия подведет в течение 
пяти дней, после чего результаты 
будут опубликованы в СМИ. Если 
результаты рейтингового отбора 
будут разниться с существующей 
муниципальной программой, изме-
нения будут внесены. Именно то, как 
проголосуют богдановичцы, и будет 
обязательным к исполнению. 

Каждый голос может 
стать решающим 
К концу текущего года один  
из уголков Богдановича изменится 
и станет излюбленным местом 
для прогулок и активного отдыха 
как самих богдановичцев,  
так и гостей города

 В центре площади появится  z
фонтан;
Реконструкция центральной  z
площади, которая станет ком-
фортной зоной отдыха;
Планируется установить беседку  z
Ротонду;

На всей территории площади  z
установка различных скульптур 
(на тему семьи);
Многоуровневая система озе- z
ленения;
Появятся современные скамей- z
ки и освещение.

Две разновозраст- �
ных детских игро-
вых площадки;
Организация спор- �
тивных площадок 
для занятия спор-
том (скейтбординг, 
тренажеров и др.);
Создание безба- �
рьерной среды для 
маломобильных 
групп населения;
Установка уличной  �
мебели (скамейки, 
урны и др.);
Природный ланд- �
шафт предлагается 
сделать более раз-
нообразным за счет 
разноуровневой си-
стемы озеленения;
Обучающая безопасному поведению детей площадка «Авто- �
городок»;
Обустройство площадки для проведения праздничных мероприя- �
тий, площадки летнего кафе;
Оборудование фонтана без установки чаши. �

КОМплеКСнОе БлАГОУСтРОйСтВО пАРКА 
КУльтУРы И ОтдыХА ГОРОдСКОГО ОКРУГА 
БОГдАнОВИч, 
ул. парковая, 10

Стрелецкий двор; z
Зона отдыха, для любителей тишины и  z
чтения книг;
Формирование новых пешеходных и вело- z
троп;
Возведение амфитеатра; z

Создание игровых площадок для детей раз- z
ных возрастов;
Омолаживание зелёных насаждений; z
Интерактивная зона по сказам П.П. Бажова; z
Тренажерная площадка для маломобильных  z
групп населения. 

Установка полосы препятствий; z
Природный ландшафт предлагается сделать  z
более разнообразным за счет разноуровне-
вой системы озеленения;
Планируется создать именные аллеи деревьев  z
участников Великой Отечественной войны;
Предусмотрено создание новых зон для про- z

гулок, на старых дорожках заменят покрытие 
на более современное;
Парк станет многофункциональной парковой  z
территорией как для прогулок, так и для про-
ведения праздников, митингов;
Планируют увеличить площадку перед ме- z
мориальным комплексом.

КОМплеКСнОе БлАГОУСтРОйСтВО центРА 
ОтдыХА «КОлОРИт»,  
расположенного по адресу: г. Богданович,  
ул. Ст. Разина, 43

РеКОнСтРУКцИя плОщАдИ МИРА,  
расположенной по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 10

КОМплеКСнОе БлАГОУСтРОйСтВО пАРКА пОБеды,  
расположенного по адресу: г. Богданович, ул. 3-й квартал, 7
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село
Каменноозёрское

Елена Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

Село Каменноозёрское 
расположено  
вокруг озера Каменное  
в 39 км  
от Богдановича.

Население села 
составляет 611 человек.

История

Энергетика у нас хорошая

Вера помогает восстанавливать храм

В детстве, когда я слышала 
словосочетание Каменное 
озеро, моя буйная фантазия 
представляла огромный 
котлован, где когда-то была 
вода, а сейчас остались одни 
камни. Со временем я узнала,  
что это название села. И озеро 
там совсем не каменное,  
а просто на камнях  
и окружено ими

Село Каменноозерское основано в 
начале 18 века рыбаками с реки Осы 
Пермской губернии. Так как по берегам 
озера находится много камней, озеро 
получило название Каменное, в даль-
нейшем и населенный пункт получил 
название Каменное Озеро, лишь не-
сколько лет назад село стало называться 
Каменноозерское. От семей рыбаков, 
пришедших с берегов реки Осы, появи-
лась фамилия Осинцевы. 70 процентов 
жителей с. Каменноозерского носят эту 
фамилию.

В 1911 году началось строительство 
церкви. В том же 1911 году полностью 
высохло озеро и произошел самый круп-
ный пожар – сгорело 60 домов.

Озеро Каменное живет своей жиз-
нью. Старожилы говорят, что оно живет 
циклами: 50 лет прибывает, следующие 
50 лет убывает, после чего все повторя-
ется. 

Дорога до села далекая, это один из 
самых отдаленных от города населенных 
пунктов. Находится почти в 40 км от 
центра. По дороге я пыталась разглядеть, 
не бегают ли где в поле косули, они до-
вольно часто здесь встречаются. Но, увы 
и ах, никого не увидела. Кругом леса, 
поля, тишь да гладь, благодать! 

О сегодняшнем дне 
мне по традиции рас-
сказала начальник 
управления сельской 
территории Светлана 
Угловая:

- Село у нас не-
большое, но очень 
красивое. Особенно 
привлекает красотой 
наше озеро. Оно нео-
бычно тем, что вокруг 
него много огромных 
валунов. Откуда они 
взялись, неизвестно. 
Когда-то давно я слы-

шала легенду о том, что от храма и до пещоры (это 
каменные валуны на берегу озера) есть подземный 
ход. Кстати, люди здесь часто находят старинные 
монеты, я сама нашла старинный крестик. Может, и 
было здесь когда-то спрятано чье-то богатство. 

На сегодняшний день в селе зарегистрировано 
611 человек. Есть школа, детский сад, Дом культуры 
и ФАП. Часть села газифицирована, требуется про-
должить газификацию и улучшить водоснабжение. 
Работают продуктовый и промышленный магазины. 
Несомненно, плохо сказывается на жизни сельчан 
отдаленность территории. Автобус до города ходит 
два раза в неделю: утром и вечером  по понедель-
никам и пятницам (от автора: Во как! Не могу не 
пошутить. По логике получается - утром уехал, и 
если опоздал на вечерний автобус, то вернешься 
домой только в пятницу! Нерентабельно людей 
возить чаще. Главное, каменноозерцам не проспать 

автобус). Тяжело добираться до города, если нужно 
в больницу, дети не могут получать какого-то до-
полнительного образования, например, в ДШИ или 
спортивной школе. Конечно, если есть автомобиль 
- это хорошо, но тоже не наездишься.  

Как и во многих сельских территориях, у нас 
существует проблема с трудоустройством. Основ-
ным хозяйственным субъектом является КФХ 
Кузнецова П.А., здесь работает около 20 человек. 
Многие уезжают в поисках работы в другие сёла и 
города. Несмотря на то, что большую часть насе-
ления составляют люди пожилого возраста, к нам 
едут молодые специалисты. Несколько лет назад в 
Каменноозерском обосновались молодые учителя. 
Люди к нам приезжают в гости и остаются. Говорят, 
что у нас здесь энергетика какая-то особая, сильная, 
притягательная, целебная. Даже священнослужите-
ли отмечают, что здесь все как-то по-особому, даже 
дышится лучше. Воздух здесь чистый, природа кру-
гом, озеро наше чудесное. Живем и радуемся. 

После разговора с начальником территории я 
поехала по селу. Жизнь в нем течет размерено, 
люди никуда не торопятся, ходят по своим делам, 
кто в магазин, кто на работу.  Обратила внимание 
на множество красивых деревянных домов. Много 
заброшенных покосившихся избушек, которые, если 
бы могли, рассказали о том, как село строилось и как 
постепенно люди из него уезжали и оставляли их 
насовсем… Вы заметили, уважаемые читатели, что 
ни единого раза я не упомянула о прилегающих к 
Каменноозерскому деревнях? Все очень просто – их 
нет. Село Каменноозерское было всегда одно, без 
прилегающих к нему населенных пунктов. Село само 
по себе, как и озеро.

Одной из достопримечательностей 
села, кроме озера, является храм. У него 
своя длинная история. 

Храм во имя святителя Николая 
Чудотворца имеет один престол, освя-
щенный в 1858 году. В 1922 году, когда 
умер священник, из церкви забрали все 
ценное, в том числе было изъято 1400 
граммов серебра. В 1934 году запретили 
повсеместно колокольный звон, коло-
кола с храма скинули на землю. В 1938 
году храм во имя святителя Николая 
Чудотворца закрыли для богослужений, 
а здание церкви отошло к государству. 
Здание переделали под сельский клуб, 
а после клуба в нем организовали 
склад, позже котельную. Церковная 
постройка со временем превратилась 

в развалины. 
Нашлись энтузиасты, которые ре-

шили возродить обитель в её былом 
величии. Это жители села Андрей 
Бубенщиков, его выбрали главным 
строителем, Владимир Сидоров и 
Пётр Куминов. Они начали работу с 
освобождения территории и самого 
здания от мусора, лишней растительно-
сти, организовали и зарегистрировали 
православную общину в 2008 году.

Огромную работу по очистке храма 
от мусора и залежей сажи, угля (т.к в 
храме размещалась колхозная котель-
ная) проделали многие пенсионеры 
села. Неоднократно выходили на суб-
ботники учащиеся Каменноозерской 
школы. 

  Деревней   пахнет родина   моя  



Колхозы строили деревни
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В каждом селе, в которое я приезжаю, я стара-
юсь найти старожилов, которые видели, как жило 
село в далекие времена, они сами строили дома, 
развивали сельскую жизнь и стали свидетелями 
того, как все постепенно разрушалось.

В Каменноозерском я познакомилась с Анто-
ниной Григорьевной Осинцевой, которая всю 
жизнь прожила в этом селе. Во дворе её дома меня 
встретил сторож: огромный пес на цепи, который, 
увидев чужого, залился громким лаем. В ушах за-
звенело то ли от страха, то ли от того, что громко 
лаял. Быстро прошмыгнула в дом. Выдохнула.

- Проходите, не разувайтесь, – пригласила меня 
в дом хозяйка. 

Опять не разувайтесь! Я скромно проигнори-
ровала этот совет и все-таки сняла обувь. 

Антонина Григорьевна начала рассказывать о 
себе, о том, как была маленькой, семь лет училась 
в школе а потом…

- А после школы меня назначили заведующей 
клубом, – улыбаясь, рассказала моя собеседни-
ца.

- В 14-то лет?! – моему удивлению не было 
предела.

- Ну а чего, сказали клубом заведовать, я и по-
шла. Недолго я там проработала. Кто меня, пига-
лицу, слушать-то станет. Парни взрослые придут в 
клуб, шуметь начнут, урезонить пытаюсь, а меня не 
слушают, за шкварник – и отталкивают. Вот такой 
завклубом. Уволилась я. Пошла в колхоз, на ком-
байне работать. На ферме тоже потрудилась. Везде 
поработать успела, нельзя было не работать.

Надо отметить, что в 1929 г.  
в Каменноозерском было об-
разовано две коммуны, из 
которых в 1930 году образо-
валось два колхоза: «имени 
Памяти Ленина» и «имени 
Ворошилова». Юная Антони-
на работала в «Ворошилово». 
В 1950 г. путем слияния двух 
колхозов образован колхоз 
«Путь к коммунизму», Антони-
на Григорьевна стала работать 
там бухгалтером, до того, как 
выучилась на эту профес-
сию, наряды по колхозу 
разносила. Наряды – это 
не платья и сарафаны, 
а задания для бригады. 
Проработала много лет, 
перед пенсией и несколь-
ко лет после трудилась в 
сельском совете. Общий стаж 
работы 55 лет. Сейчас отдыхает.

- После войны все работали дённо и ночно, 
мужиков-то с фронта мало пришло, вон Иван 
Васильевич вернулся, бухгалтером стал, Борис 
Григорьевич - бригадиром (я не стала уточнять, 
кто это, дабы не нарушить цепь воспоминаний), 
- продолжила рассказа Антонина Григорьевна, - 
страну поднимать надо было. В течение года сдать 
надо было государству 360 литров молока, 100 
штук яиц, три центнера картошки, а еще мясо, вот 

сколько – не помню. Трудились 
на благо государства. 

В семье нашей героини было 
трое дочерей. Мама работала 
круглые сутки, девочки тоже не 
отставали, а еще у них были пче-
лы, и благодаря мёду, который 
во все времена был недешёвым 
удовольствием, выживали. 

- Мама вас одна поднимала, 
а папа? – спросила я

- А папа вон, - указала рукой 
на портрет… – Бессмертный 
полк. Погиб 2 мая 1945 года. Мы 
так радовались победе, кричали: 
«Папка придет, папка придет», а 
пришла похоронка... Немного до 
победы папа не дошел…

Антонина Григорьевна долго 
рассказывала о своей жизни. Слушала её с удо-
вольствием, такие люди – живая экскурсия в 
историю. Никаких книг не надо. 

- Сейчас вот смотрю: дома разрушаются, люди 
уезжают, - делилась моя собеседница, – а ведь все 
дома и улицы колхозы строили, люди, которые там 
трудились. А сейчас все приходит в упадок, нет 
колхозов, некому деревню поддержать.

На прощание моя героиня включила для меня 
веселую музыку, которую любит слушать каждый 
день, угостила конфетами и проводила с Богом. 
Хороший человек. Добрый. Одна из тех, кто под-
нимал страну после войны. Для нас.

Педагогические династии
В Каменноозерском много педагогических 

династий. 
ЯЧМЕНЕВы

Александра Дмитриевна Ячменева, учитель на-
чальных классов, проработала в Каменноозерской 
школе 40 лет, из них 20 – директором. Ее дочь Ва-
лентина Ячменева вот уже более 20 лет работает 
директором Каменноозерской школы. Дочь Ирина 
Долгих работала педагогом 15 лет. Ее племянницы 
Валентина Шантарина и Наталья Берсенева на дво-
их отдали работе в детском саду почти 40 лет. 

РУхлОВы – ОСиНцЕВы

В семье Рухловых представителей учительской 
династии четыре поколения - Валентина Осинцева 
(Рухлова), Галина Рухлова (Аржанникова), Татьяна 
Чиянова (Осинцева), Татьяна Казакова (Рухлова). Об-
щий педагогический стаж – 105 лет.

хУдЯКОВы
Династия представлена несколькими поколе-

ниями учителей, преподавателей, проработавших 
в системе образования общей сложностью 224 
года.

Клавдия Горбунова (девичья фамилия Худяко-
ва), её педстаж составляет 41 год.

Елена Мирваизова работает учителем в Ка-
менноозерской школе уже почти 25 лет, ее супруг 
Радий трудится музыкальным работником в 
местном детском саду вот уже более 20 лет. Их сын 
Артем преподает сольфеджио в ДШИ.

Валентина Потеряева проработала в школе 39 
лет, Людмила Худякова – 33 года. Елена Коркина 
(Худякова) работает в школе № 1 в г. Туринске 
учителем математики и физики 32 года. Елена 
Шангина (Горбунова) 14 лет работает в школе № 5. 
Ее муж Дмитрий Шангин работает там же препо-
давателем физической культуры.

Валентина Осинцева. Галина Рухлова.

татьяна чиянова. татьяна Казакова.

  Деревней   пахнет родина   моя  

Валентина, Ирина и Александра дмитриевна ячменевы. Артем, елена, Алина и Радий Мирваизовы.
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Сельские новости

Подборка новостей от натальи КОМлЕнКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских  

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

Марийский дуэт «Ош пеледыш» из Барабы под 
руководством Оксаны еремеевой принял участие в X об-
ластном фестивале-конкурсе национальных коллективов 
«Мы живем на Урале», который проходил в Красноуфим-
ске. В конкурсе приняли участие более 45 коллективов 
области. Дуэт «Ош пеледыш» достойно выступил, исполнив 
марийские частушки, и получил диплом третьей степени в 
номинации «Вокал».

В тыгишском СДК прошла 
праздничная концертная программа, 
посвященная 8 Марта. Воспитанники 
детского сада и учащиеся Тыгишской 
школы поздравили мам и бабушек 
творческими номерами. Радость и 
позитивное настроение подарили 
прекрасной половине села танце-
вальные коллективы «Контакт» и 
«Колибри», вокальная студия «Гар-
мония», студия художественного 
слова «Феникс», народный ансамбль 
ветеранов «Селяночка».  Участники 
подросткового молодёжного клуба 
«Инициатива» подарили всем жен-
щинам «сладкие» цветы. 

К 75-летию Уральского добровольческого танкового кор-
пуса в Каменноозёрской библиотеке прошел патриотический 
час «Уральский добровольческий». Учащиеся познакомились с 
книгой «Наш Уральский добровольческий» (автор-составитель 
А.д. Кириллов) об истории создания танкового корпуса, узнали, 
что наравне с жителями других областей Урала в составе танко-
вого корпуса героически воевали и богдановичцы.

Улучшение 
условий 
проживания 
плюс 
экономия 
бюджетных 
средств

Губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев подписал распоря-
жение о переходе бюджетной сферы 
региона на энергоэффективные источ-
ники освещения. переход на светоди-
одное освещение предусмотрен Стра-
тегией социально-экономического 
развития Свердловской области на 
2016-2030 годы. 

Кстати

в который вошли восемь сел и деревень: 
Байны, Кашина, Тыгиш, Быкова, 
Троицкое, Билейка, Билейский ры-
бопитомник, Мелехина. По инфор-
мации ведущего специалиста отдела 
ЖКХ и энергетики администрации ГО 
Богданович игоря Верещагина, будет 
заменено 450 светильников, еще 250 
установлено дополнительно, проло-
жено 14,4 километра электропровода 
и установлено более 40 новых щитов 
учета и управления. Администрация 
ГО Богданович направила пакет до-
кументов, необходимых для проведе-
ния мероприятий по модернизации 
уличного освещения, на согласование в 
«МРСК Урала». Ожидается, что в течение 
марта документация будет согласована 

и начнутся работы. В 2019 году модер-
низация уличного освещения пройдет 
в Красном Маяке, Чудова, Октябрине, 
Щипачах, Суворах, Алешина, Кондра-
тьева и Поповке. 

По информации начальника отдела 
ЖКХ и энергетики администрации 
ГО Богданович Сергея Куминова, 
стоимость трехлетнего контракта со-
ставляет 18 миллионов рублей и  реа-
лизуется исключительно из средств 
местного бюджета. Кроме того, в 
2018 году из областного бюджета вы-
делена еще одна субсидия в размере 
6,4 миллиона рублей на развитие 
сети уличного освещения сельских 
населенных пунктов, не вошедших в 
трехлетний контракт. Софинансиро-
вание из местного бюджета составит 
700 тысяч рублей. Отделом ЖКХ и 
энергетики администрации ГО Богда-
нович разрабатывается документация 
по определению объемов и стоимости 
работ. Работы планируется начать в 
летний период. 

Значительные улучшения уличного 
освещения отмечают жители сельских 
населенных пунктов, в которых прошла 
модернизация в прошлом году. По от-
зывам сельчан, на улицах стало намного 
светлее, и теперь не страшно ходить в 
темное время суток.

На модернизацию уличного осве-
щения затрачиваются немалые де-
нежные средства, время и силы людей, 
осуществляющих работы. Обидно, что 
люди сами портят то, что для них де-
лается. Уже зарегистрированы случаи 
вандализма. Так, в конце 2017 года в 
селе Коменки был вскрыт и поврежден 
один щит учета, а в начале февраля 
текущего года в Барабе были украдены 
три светильника с новой построенной 
линии. «Заявления поданы в ОМВД по 
Богдановичскому району, сотрудни-
ками ведутся оперативно-разыскные 
мероприятия. Надеюсь, виновные 
будут найдены и наказаны, - говорит 
начальник управления Барабинской 
сельской территории Владимир 
Бирючев. – Хочется обратиться не 
только к барабинцам, но и жителям 
других сел и деревень: давайте це-
нить чужой труд и денежные сред-
ства, которые затрачиваются на 
модернизацию. Ведь это делается 
на наше с вами благо, чтоб в наших 
селах стало светло. Не воруйте и не 
позволяйте это делать другим. Если 
вы стали свидетелем преступления, 
сообщите в правоохранительные 
органы. Не оставайтесь безучастны-
ми. Вандализм не искоренить, пока 
люди не начнут его замечать».    
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Смирнов:

- переход на светоди-
одное освещение позво-
лит не только повысить 
потенциал энергосбе-
режения региона, но и 
серьезно сократить рас-
ходы областного и мест-
ных бюджетов на осве-
щение улиц и социальных 
учреждений. Средства, 
которые будут высво-
бождаться в результате 
этих мероприятий, можно 
будет направлять как на 
дальнейшую модерниза-
цию и развитие комму-
нальной инфраструктуры, 
так и на самые востребо-
ванные социально значи-
мые проекты. 
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В 2017 году было модернизировано уличное освещение в Барабе. на улицах села в темное время суток теперь 
светло.



недВИЖИМОСть

пРОдАЮ
6-комн. кв. (южная часть 

города, 100 кв.м, 2 этаж, вы-
сокие потолки, 2 балкона) 
или меняю. Телефон – 8-906-
815-83-50.

4-комн. кв. (100 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, без ремонта). 
Телефон – 8-922-138-53-08.

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

4-комн. кв. (северная часть 
города, 70 кв.м, 4 этаж, ком-
наты изолир., окна и балкон 
ПВХ, интернет, кухня боль-
шая) или меняю на 2-комн. кв. 
+ мат. капитал; дом (в дерев-
не, 45 кв.м, за мат. капитал). 
Телефон – 8-952-136-64-19.

4-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 3, 2/3, 69,6 
кв.м, комнаты изолир., окна 
ПВХ, балкон застеклен) или 
меняю на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. в Сухом Логу, Бог-
дановиче. Телефон - 8-953-
042-57-81.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12, 3 этаж, 50,8 кв.м, 
2100 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-608-70-98.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 14, 60 кв.м, 1 этаж, 
ремонт, полы с электропо-
догревом, лоджия и окна - 
ПВХ, натяжные потолки, кух. 
гарнитур в подарок). Телефон 
- 8-906-121-13-74.

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

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 5 этаж, титан, 
интернет, газ, окна во двор и 
на школу №2, теплая, светлая). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 54,4 кв.м, 3 этаж, хор. 
ремонт: жел. дверь, межкомн. 
двери, навесной потолок, 
окна и балкон ПВХ, ламинат) 
или меняю. Телефон - 8-900-
041-20-96.

3-комн. кв. (60 кв.м, евро-
ремонт, душ. кабина, лоджия 
6 м, окна ПВХ, кондиционер, 
встроенная германская кухня 
с быт. техникой) или меняю. 
Варианты. Телефон - 8-953-
826-00-75.

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

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 
64 кв.м, 2 этаж, хол. и гор. 
вода, газ, 1450 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (51 кв.м, ме-
бель, быт. техника, ремонт, 
все новое). Телефон – 8-950-
652-48-68.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, окна ПВХ, счет-
чики, душ. кабина, водона-
греватель, 1150 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-603-75-44, 
8-950-648-86-16.

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
46 кв.м, 3 этаж). Телефон - 
8-961-769-25-47.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 43 кв.м, 5 этаж, комна-
ты изолир., балкон застеклен, 
окна ПВХ, газ, хол. и гор. вода, 
интернет, с мебелью). Телефон 
– 8-922-030-71-26.

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

2-комн. кв. (с. Коменки, 38 
кв.м, автономное газ. отопле-
ние, 900 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. в Богдановиче. 
Телефон - 8-912-283-04-43.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
19, 33 кв.м, 4 этаж). Телефон 
– 8-952-743-79-72.

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

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

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
14, 35 кв.м, 4 этаж, окна и 
балкон – ПВХ, с мебелью, без 
ремонта). Телефоны: 8-982-
752-95-34, 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. (ул. Крылова, 
14, 34,9 кв.м, сейф-дверь, бал-
кон, окна ПВХ, 600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-052-44-77.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 33,9 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, балкон, 750 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-658-33-96.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, стекло-
пакеты, сейф-двери, водона-
греватель, имеется участок 
земли, крытая ямка). Телефо-
ны: 8-909-009-56-18, 8-952-
743-26-59.

квартиру (ул. Октябрьская, 
17). Телефон - 8-912-608-
11-91.

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

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, в отл. сост., 
не требует вложений, окно 
ПВХ, душ, счетчик на воду, 
водонагреватель). 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, сейф-
дверь, окно ПВХ, вода, эл. 
счетчик, ремонт, мебель в 
подарок, возможен мат. ка-
питал). Телефон – 8-909-013-
28-75.

две комнаты в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 13 кв.м 
и 18 кв.м). Телефон – 8-953-
009-52-97 (после 18:00).

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 13,4 кв.м). телефон – 
8-950-205-19-57.

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

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 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 Пионер-
ский, 11 кв.м, 800 тыс. руб., 
+ стир. машина, эл. плита в 
секции). Телефон – 8-953-
607-05-63.

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

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

дом (черта города, благо-
устр.) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. телефон – 
8-965-509-86-47.

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

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

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

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

дом (Глухово, 200 кв.м, 
баня, гараж, вода, санузел в 
доме, огород 10 соток, коло-
дец, теплица, 3500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-201-79-22.

два дома (с. Байны, ул. 
Набережная) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон – 8-953-
009-63-45.

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

дом (д. Быкова, 74 кв.м, 
благоустр. , надворные по-
стройки, гараж, баня, 2 те-
плицы, 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. Ле-
нина, 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 2-кв. дома (с. Вол-
ковское, ул. Заречная, 12/2, 
печное отопление, баня, сква-
жина, 15 соток земли). Теле-
фон – 8-950-642-98-26.

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. Теле-
фон - 8-900-206-99-55.

1/3 коттеджа (ул. Юбилей-
ная, 3 комнаты, отдельный 
двор, газ, канализация, сква-
жина, все постройки, огород, 
сад) или меняю на 1,5-комн. 
кв. или 1-комн. кв. + доплата. 
Телефон – 8-963-051-07-51.

1/2 коттеджа (ул. Куйбы-
шева, 3 комнаты, кухня, баня, 
все счетчики, гараж, овощная 
ямка, теплица, посадки). Теле-
фон – 8-950-644-47-44.

1/2 коттеджа (с. Коменки, 
86 кв.м, капремонт, с мебе-
лью, надворные постройки, 
садовый участок). Телефон 
- 8-922-600-92-69.

1/2 коттеджа (п. Полдне-
вой, полностью благоустр. , 
собственник, 730 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-168-85-03.

1/2 коттеджа (с. Тыгиш, 70 
кв.м, газ, вода, баня, 15 соток 
земли). Телефон – 8-953-
386-59-85.

МеняЮ
4-комн. кв. (ул. Рокицан-

ская, 27, 3 этаж, у/п) на 2-комн. 
кв. или продам. Телефон - 
8-909-015-92-59.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9) 
на 2-комн. кв. с доплатой или 
продам. Телефоны: 8-909-002-
62-73, 8-999-562-13-40.

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

две 1-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 6, и ул. Кунавина, 
37, 2 и 4 этажи) на 3-комн. кв. 
или 4-комн. кв. (южная часть 
города, 5 этаж не предлагать). 
Телефоны: 8-963-037-55-91, 
8-909-023-27-62.

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

СдАЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

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

2-комн. кв. (в городе, с ме-
белью, 8000 руб. + квартплата). 
телефон – 8-902-255-89-68.

2-комн.кв. (в южной части 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

2-комн. кв. (без мебели, 
на длит. срок). телефон – 
8-965-534-06-50.

2-комн. кв. (3 квартал, 
11, на длит. срок). Телефон - 
8-912-608-35-44.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-952-
144-37-26.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и быт. 
техникой). Телефон – 8-922-
219-78-69.

1-комн. кв. Телефон – 
8-906-806-92-86.

1-комн. кв. (центр, после 
ремонта). Телефон – 8-912-
032-86-26.

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

1-комн. кв. (р-н автовок-
зала, 2 этаж, теплая). телефон 
– 8-912-239-95-84.

1-комн. кв. (южная часть 
города, без мебели). телефон 
– 8-912-217-68-10.

1-комн. кв. (3 квартал, 
4500 руб. + коммун. платежи). 
телефон – 8-912-276-31-37.

УчАСтКИ

пРОдАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, теплица, эл-во, коло-
дец, все посадки, приватиз.). 
Телефон – 5-65-77.

участок в к/с «Весна».
Телефон - 8-912-623-96-33.

участок в к/с «Восход» (7 
соток, 2 дома, теплица, 11х4, 
колодец, эл-во, в хор. сост., 
приватиз.). Телефоны: 5-68-
92, 8-961-776-24-52.

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

участок в к/с «Восход» 
(4,67 сотки, теплица, колодец, 
баня, сарай, гараж, домик). 
Телефон – 8-912-262-83-67.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, приватиз.). Телефо-
ны: 5-65-97, 8-982-629-63-78.

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

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

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

участок в к/с «Рубин» (эл-
во, колодец, шлакоблочный 
домик, ухожен). Телефон - 
8-982-657-36-98.

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

участок в к/с «Фарфо-
рист» (4 сотки, дом с мансар-
дой, печкой, колодец, баня, 
теплица). Телефон – 8-908-
921-98-41.

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

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

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

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

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

участок (25 соток, есть 
фундамент под гараж). теле-
фон – 8-953-041-05-50.

участок (с. Байны, на бе-
регу 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, ул. 
Чкалова, 15, 15 соток). Теле-
фон – 8-919-361-66-59.

участок (с. Троицкое-д. 
Комарова, 14,8 сотки, в соб-
ственности, летний дачный 
домик, эл-во, колодец, по-
садки). Телефон – 8-902-
156-21-72.

участок для ИЖС (ул. За-
городная). Телефон – 8-982-
702-77-25.

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

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 42, 10 
соток, газ, эл-во рядом). Теле-
фон – 8-919-378-38-72.

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

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

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, в центре, 19 соток). Теле-
фон – 8-950-555-81-33.

КУплЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнСпОРт, 
зАпчАСтИ

пРОдАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., в хор. 

сост. , инжекторная, автоза-
пуск, цвет – серебристый, с 
подогревом, зимняя резина 
новая в комплекте). Телефо-
ны: 8-900-044-50-55, 8-922-
177-69-90.

ВАЗ-2115 (2010 г.в., 125 
тыс. руб.). Телефон – 8-919-
377-89-88.

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

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

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

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

резину шипованную 
«Nokian» (зимняя, с литыми 
дисками, для «Daewoo Nexia»), 
резину с дисками для ГАЗ-69 
«Шоссейка» (новая) или ме-
няю на старинный мотоцикл. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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) ____________________________________ 

11
Купон действителен до четверга, 29 марта.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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Телепрограмма
Понедельник, 19 марта

пРОдАЮ
двигатель к «Toyota» 

(V-1,6, в сборе, на запчасти). 
Телефон – 8-906-814-57-00.

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

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

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

КУплЮ
любой автомобиль в лю-

бом состоянии. телефон – 
8-965-535-86-27.

старинный мотоцикл, мо-
пед, двигатели, новые зап-
части, любые запчасти для 
«Харли-Дэвидсон», ВЛА-42, 
БМВ-Р35. Телефон - 8-950-
659-15-78.

телегу 2-ПТС-4 (в любом 
сост. , некомплект, док-ты). 
Телефон – 8-953-055-18-52.

ГАРАЖИ

пРОдАЮ
гараж (р-н пАтО, есть 

смотровая и овощная ямы, 
эл-во, 47 тыс. руб.). телефон 
– 8-950-209-82-90.

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

гараж (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 (ул. Спортивная, за 
стадионом, 31 кв.м, смотро-
вая ямка). Телефон – 8-912-
612-24-02.

гараж (перекресток ул. 
Формовщиков-Спортивная, 
24 кв.м, эл-во, овощная ямка) 
или меняю. Варианты. Теле-
фон – 8-902-272-67-56.

гараж (ул. Первомайская, 
на 2 автомобиля, 6х12, ворота 
высокие). Телефоны: 8-912-
216-91-47, 8-922-223-86-42.

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

СдАЮ
гараж (р-н ул. Рокицан-

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

ИМУщеСтВО

пРОдАЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

телевизор «Sony» (1500 
руб.); телевизор «Samsung» 
(1500 руб., в раб. сост.); кни-
ги (В. Доценко, Д. Чейз, А. 
Безуглов и др.). Телефон – 
8-952-137-05-98.

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

телефон стацион.; теле-
фон сотовый (док-ты); радио; 
наст. трельяж; клетку для 
попугая (высокая, железная); 
фильтр для аквариума. Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стенку (4 м); 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.

шифоньер (3-створ., по-
лированный, с антресолью, в 
хор. сост.). Телефон – 8-912-
632-38-93.

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

кресло; кровать (с ни-
шей, матрацем); светильник-
фонарь (декор., железный); 
плащ офицерский с капю-
шоном (р. 50-52); торшер 
на ножке. Телефон – 8-900-
204-29-41.

стол для кухни (130х60); 
2 шкафа для одежды (ком-
плект). Телефон – 8-902-155-
84-65.

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

палас; ковер; подушки 
пуховые. Телефон – 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.

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

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

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

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

сари (цвет – зеленый с 
блестками, розовый, пр-во 
- Индия). Телефон – 8-982-
707-06-43.

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

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

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

концентратор кислорода 
«Армед 7F-3L». телефон – 
8-904-163-39-35 (с 16:00 
до 21:00).

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

сруб (5,5х4,5, 13 рядов, на 
вывоз, 120 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-920-45-40.

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

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

трубу (сшитый полиэтилен, 
РЕ-RT 16х2,0/100 м). Телефон 
– 8-912-285-63-76.

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

бетономешалку. Телефо-
ны: 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 производ-
ства шлакоблоков. Телефон 
– 8-963-036-44-77.

тисы слесарные. Телефон 
– 8-900-199-25-35.

клетку металлич. (50х97, 
высота 42). Телефон – 8-912-
669-77-47.

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

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

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

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

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

КУплЮ
ноутбук (неисправный, 

битый). телефон – 8-906-
808-06-13.

подгузники для взрослых 
и пеленки в любом количе-
стве. телефон – 8-904-163-
91-95.

монеты, значки СССР, ико-
ны, статуэтки, самовары, пред-
меты старины, военную атри-
бутику, касли, антиквариат. 
телефон - 8-912-693-84-71. 

ЖИВнОСть

ОтдАМ
котят и кошек. Телефон – 

8-906-814-49-31.

котят (мальчик и девочка, 
окрас – черный). Телефон – 
8-953-827-81-87.

ИщУ ХОзяИнА
щенки и собаки (разных 

возрастов и размеров, приви-
ты по возрасту, проглист., стар-
ше 3 мес. - стерилиз., доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98. 

РАзнОе

пРОдАЮ

пеларгонию (герань, бе-
лая, высокая, уже цветет, еще 
много бутонов). Телефон – 
8-922-138-53-08.

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

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

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра («Ростелеком») 
Богдановичского района –  

8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!

картофелекопалку КСТ-1,4; культива-
тор КВФ-3.6; культиватор КпЭ-3.8; куль-
тиватор пружинный для Мтз; подъемник 
от кары; картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2 и КПК-3. Телефон – 8-912-689-
92-81.

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

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

Продаю

Купëю

Ре
кл

ам
а

От производителя
Теплицы в г. Богдановиче
парНики: хлебница, бабочка

Металлоконструкции �

Беседки �

Скамейки �

заборы �

поликарбонат �

еврокубы �

Бочки �

ДОсТАВКА, МОнТАЖ
8 (34376) 5-21-91, 
8 950-553-35-40, 8 982-699-05-65
г. Богданович, ул. Молодежи, 1 а

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а



вторник, 20 марта

Среда, 21 марта
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Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ТОЛЬкО 
до конца 

марта!

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

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

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

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

ЗАкУПАю

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.
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Такси
ОБнОВляеМ АВтОпАРК
 

Реклама

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

лицензированное

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
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

Организация реализует 

суточных бройлеров, 
гусят, утят и др. птицу. 

 – 8-922-570-48-90.
Реклама

Организация реализует 

суточных бройлеров, 
гусят, утят и др. птицу. 

 – 8-922-570-48-90.
Реклама

РАССРОчКА  
нА 6 МеСяцеВ

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

www.voda196.ru

ГАрАНТИя  
кАЧесТВА Ре

кл
ам

а

Акция-ликвидАция  
зимних курток,  

джемперов, джинсов 
с 46 по 70 размеры по закупочной цене. 

СПЕШИТЕ! 
РАСПРОДАжА! 
Магазин мужской одежды 

«Престиж», ул. Гагарина, 19

Ре
кл

ам
а

Тракторист категории «B», «C», «D»  y
Водитель погрузчика категории «C», «D»  y
Машинист экскаватора категории «С» y
Комбайнер, категория «F» y
Бурильно-крановая машина y  (БкМ)

Обучение специалистов, ответственных за безопасность   
дорожного движения в организации
Обучение контролеров за техническим   
состоянием Тс (механик по выпуску Тс)
Оператор газовой котельной  
слесарь по ремонту газового оборудования  
слесарь-сантехник  

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.
Телефоны: 8-963-036-41-21, 5-04-54.

центр обучения 
«ПАРТНЕР»

Ре
кл

ам
а

Тракторист категории «B», «C», «D»  y
Водитель погрузчика категории «C», «D»  y
Машинист экскаватора категории «С» y
Комбайнер, категория «F» y
Бурильно-крановая машина y  (БкМ)

Обучение специалистов, ответственных за безопасность   
дорожного движения в организации
Обучение контролеров за техническим   
состоянием Тс (механик по выпуску Тс)
Оператор газовой котельной  
слесарь по ремонту газового оборудования  
слесарь-сантехник  

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.
Телефоны: 8-963-036-41-21, 5-04-54.

Об
Уч

ЕН
ИЕ

:

начало 
занятий –  
17 марта 
2018 года,  

в 10:00

начало 
занятий –  
17 марта,  

в 12:00

центр обучения 
«ПАРТНЕР»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НИЗкИе ЦеНЫ,  ГАрАНТИя

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

Тц «ВЕсНА»,  
вход через «Электротовары»

Тц «ВЕсНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОдАЖА, 
УсТАНОВкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОЛОР, ТЕЛЕкАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдАЖА, 
УсТАНОВкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОЛОР, ТЕЛЕкАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама
Куплю

аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

ЖеСтКОе КОдИРОВАнИе 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

24 марта 2018 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

23 марта,  с 12 до 20 часов, 

УЗИ-диагностика
пО дОСтУпныМ ценАМ  

В БОГдАнОВИче 
Мц «Ваш доктор», ул. Кунавина, 27

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

прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14

Ре
кл

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

Порадуйте себя!

массажист 
Качественно (недоРоГо) 

проведет лечебный массаж спины и шейно-
воротниковой зоны, общий массаж, антицеллю-
литный массаж, лимфо-дренажный массаж.

На базе кабинета имеется оборудование марки 
«YAMAGUCHI» (пр-во Япония) для массажа 

головы, зоны вокруг глаз, голени и стоп.

Оборудование сертифицировано (серт. 1461133). Диплом XL 650817. 

8-900-211-92-64,  
8-962-318-65-07 (с 10:00 до 20:00)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

Ре
кл

ам
а

Сдаю в аренду
нежилое помещение
(S – от 1 до 20 кв.м, северная часть города). 
 – 8-909-004-56-30.Ре

кл
ам

а

Матрасы

 – 8-996-180-01-55

г. Богданович, ул. Партизанская, 17-В,  
ТЦ «Весна», 2 этаж

Ре
кл

ам
а

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

МАрТ – НИЗкИе ЦеНЫ

г. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4                – 8-922-134-80-74 ЗаМер           раСчеТ         дОСТаВКа

МЕТАЛЛОчЕРЕПИцА     ПРОфНАсТИЛ    МЕТАЛЛОсАйдИНГ

Ре
кл

ам
а
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ГКУ «Богдановичский ЦЗ» информирует о возможности размещения вакансий в 
информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» с одновременным предоставлением информации о свободных рабо-
чих местах и вакантных должностях, в соответствии со статьей 25 Закона РФ от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Российский портал «Работа в России» создан в помощь тем, кому нужна перспективная, 
интересная, хорошо оплачиваемая работа. 

Сайт «Работа в России» – это двусторонний процесс, в котором участвуют как соискатели, 
так и работодатели и целые кадровые агентства. 

Вакансии ежедневно открываются тысячами и столь же быстро закрываются, найдя до-
стойных претендентов. Сайт «Работа в России» поможет соискателю не упустить свой шанс, 
сделать свое резюме максимально конкурентоспособным. Сайт по трудоустройству «Работа 
в России» – это огромный список вакансий в России, снабженный удобным инструментом 
поиска необходимой работы либо интересующего специалиста.

Поиск подходящей работы или требуемого резюме в России посредством сайта «Работа 
в России» способен быстро дать желаемый результат. 

Адрес сайта: http://trudvsem.ru/

в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
занятости населения, руководствуясь ст. 25 закона Российской Федерации от 
18.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» ра-
ботодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности   
(банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);  
информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в   
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,
сведения о выполнении    квоты для приема на работу инвалидов;
при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности   
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а работодатель - 
индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, 
если решение о сокращении численности или штата работников организации может 
привести к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий.
при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели,   
а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме со-
общить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих мероприятий.

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

ЕжЕДНЕВНАя ПРОДАжА 
кур-несушек, 
кур-молодок  
(белые, рыжие), 

доминантов

Ре
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а

по адресу: г. Богданович, ул. Уральская, 20 
все вопросы и заявки по тел. – 8-952-729-66-62

С 24 
ФЕВРАЛя 

Ре
кл

ам
а

11, 18, 25 марта (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.

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

Бройлеры: РОСС - 50 руб., КОББ – 70 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо разное
КоМБИКорМа

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл
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а

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

РАБОТА 
ВАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

www.avtogamma66.ru

г. Богданович

Телефон – 8(343)266-42-06

Требуются: 
- водители категории «Е»
- автоэлектрик

Ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье марта, апреля 
ПрОДажа 
Кур-МОлОДОК, 
Кур-несушеК 
Челябинской ПФ, 
КОрМОв 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.
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Каждую субботу и воскресенье марта, апреля 
ПрОДажа 
Кур-МОлОДОК, 
Кур-несушеК 
Челябинской ПФ, 
КОрМОв 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

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

Реклама

ТВИНБЛОк,
ПОЛИсТИРОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк  
(армированный),
шЛАкОБЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОчНЫй БЛОк,
ТРОТУАРНАя ПЛИТкА, 
БОРдюРЫ

СТроиТельНая оргаНизация 
выполНиТ: 

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

 – 8-912-615-14-20.

Ре
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сТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
кРЫшИ  �

сАйдИНГ  �

сАНТЕХНИкА  �

фУНдАМЕНТ  �

ГИПсОкАРТОН  �

ЛАМИНАТ �

ЗАБОРЫ �

Разумные цены, 
пенСИОнеРАМ 

СКИдКИ.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

 – 8-909-021-81-21

СтроительСтво
ремонт

Ре
кл

ам
а Пенсионерам скидки

Гарантия!  
Качество! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

Кровельные работы 

любой сложности!
Гарантия!  
Качество! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

Кровельные работы 

любой сложности!

военному складу требуются: 
РАзНОРАбОчИЕ, НАчАЛьНИк ГАРАжА,  

ИНжЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, зАВ.ХРАНИЛИщЕМ. 
Телефон – 8-922-291-28-90.

тРебуются

лицензиРованные 
охРанники

ГРАФИК РАБОты 2/4
зарплата от 20 000 рублей

 – 8-922-15-33-111

Ре
кл

ам
а

дОМА И БАНИ 
ИЗ БРУсА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

пеНСиоНераМ Скидка

8-904-54-044-92

КРОВля  
ФАСАд  
ФУндАМент  
зАБОРы  
КлАдКА  
и многое 
другое

заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

сТРОИТЕЛЬсТВО 
дОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

ТребуеТся продавец
в магазин «Мебель» 
(ул. Рокицанская, 27).  - 5-14-94.

ТребуеТся продавец
в магазин «Мебель» 
(ул. Рокицанская, 27).  - 5-14-94.

требуется

главный бухгалтер 
по торговле

Телефон - 8-950-653-63-39.

Ре
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требуется
продавец в продуктовый 
магазин (северная часть города). 

Телефон – 8-909-004-56-30.

В магазин «Продукты» (северный микрорайон) 
требуетсЯ ПрОДавец-Кассир  

с опытом работы.

Телефон – 5-12-55 (с 8 до 17 часов).

Ре
кл

ам
а

ООО «Универсал»ООО «Универсал»

Гарантия  
5 лет

Пластиковые окна
натяжные 

Потолки
Балконы и лоджии

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

Требуются
ПОВАР �  в кулинарию «Сладкоежка» 
(график 5/2 );
ПРОдАВЕц-кОНсУЛЬТАНТ �  в магазин 
«Все для праздника».  -  

8-922-150-14-06.

УважаЕМыЕ  
раБОтОдатЕли!

вниМанию Граждан  
и раБОтОдатЕлЕй!

Государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский центр занятости» НапОМиНаеТ:

САЙДИНГ

Реклама

 – 8-922-134-80-74 ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИг. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4 Ре

кл
ам

а
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Кто помнит

13 марта 2018 года 
исполнилось 25 лет, как 
нет с нами нашей доро-
гой и любимой мамочки, 
бабушки и прабабушки 

Екатерины Фёдоровны романюта.
16 марта 2018 года ис-

полнится 25 лет, как нет 
с нами нашего дорогого и 
любимого папочки, дедуш-
ки и прадедушки андрея 
андреевича романюты.

Просим всех, кто знал и помнит 
дорогих нам Екатерину Фёдоровну 
и Андрея Андреевича, помянуть 
вместе с нами добрым словом.

Все родные.
15 марта 2018 года 

исполнится полгода, как 
нет с нами нашей люби-
мой мамочки и бабушки 
Мастепановой людмилы 
викторовны.

Всех, кто знал и помнит Людмилу 
Викторовну, просим помянуть ее 
вместе с нами.

дочери и внуки.
16 марта 2018 года 

исполнится полгода, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца дьякова 
алексея александровича.

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

Жена и дети.
16 марта исполнится 1 

год, как нет с нами нашей 
мамы Сизиковой Минне-
гузаи агатовны.
Целый год уже, как ты ушла,
И зима сменяется весною…
Верим, что тебе там хорошо.
Мира, тишины тебе, покоя.

Родные.
16 марта 2018 года ис-

полнится 5 лет, как ушел 
из жизни дорогой нам 
человек демин виталий 
романович.
Ты в памяти нашей вечно живой,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Виталия Ро-
мановича, помяните вместе с нами.

Родные.
19 марта 2018 года ис-

полнится 5 лет, как нет с 
нами разницыной татья-
ны дмитриевны.
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

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

Сын, сноха, родные.

18 марта 2018 года исполнится 7 
лет, как трагически погибли люстер 
раиса антоновна и Каюмов Федор 
Федорович.

Все, кто знал и помнит Раису Анто-
новну и Федора Федоровича, помяните 
их в этот день вместе с нами.

Родные, близкие.

ритуал

ул. Кунавина,112. КАФе «СтАРАя МельнИцА», во дворе
пн-пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

иП лысцов А.А.

Ре
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8-922-11-891-33
8-922-11-891-30

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

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

оформим документы, автобус.

стандарт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКоноМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

доставКа в Морг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКоноМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
рассрочКа

:

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).

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
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Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
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ам
а

ПрОДаю дрова 
березовые 
(колотые) 
сухие. 

а также  
смесь  

в любом  
количестве

 – 8-900-043-58-62.

Продаю Навоз домашНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

� дРОВА БЕРёЗОВЫЕ (квартирник)
� сЕНО В РУЛОНАХ 
� ПшЕНИцА фУРАЖНАя
� НАВОЗ дОМАшНИй

Пр
од
ае
тс
я:
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: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

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

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
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АрМАТУрА 
лИсТ 
ТрУБА
УГОлОк
шВеллер

ПеЧИ 

МеТАллОЧереПИЦА

ПрОФНАсТИл 

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
БруС, доСка
гОрБыль 

250 рУБ./М3

доставка. Приемлемые цены.

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

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

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, площадь 
1700 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1701002:175, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Каменноозерское, 
улица Ленина, дом 20;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: обеспечение сельскохозяйственного производства, проектная 
площадь 5848 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701002, местоположе-
ние: Свердловская область, Богдановичский район, село Каменноозерское, 
примерно в 90 метрах по направлению на юго-восток от дома № 31;

1.3. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур, площадь 1844943 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0102001:514, местоположение: Свердловская область, Богда-
новичский район, южная часть кадастрового квартала 66:07:0102001 
(участок № 2);

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 2497 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположе-
ние: Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Тимирязева, примерно в 170 метрах по направлению на северо-восток 
от дома № 166;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1127 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0801002:440, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Решет-
никовых, дом 23-4;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 2331 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801004, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Сирене-
вая, примерно в 60 метрах по направлению на юг от дома № 20;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1302 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1901003, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица Куйбышева, 
примерно в 100 метрах на северо-запад от дома № 79;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 

1271 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Тимирязева, 
примерно в 50 метрах по направлению на северо-запад от дома № 118;

1.9. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства, площадь 4300 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0000000:414:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, западная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106004;

1.10. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства, площадь 1100 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0000000:414:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, западная 
часть кадастрового квартала 66:07:0106004;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: растениеводство, проектная площадь 29946 кв.м, в када-
стровом квартале 66:07:1701001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Каменноозерское, улица 8 Марта, примерно в 
1390 метрах по направлению на юго-восток от дома № 3;

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположение: 
Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, примерно в 75 
метрах по направлению на север от дома № 72;

1.13. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1900 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Каменноозерское, улица 
Ленина, примерно в 50 метрах по направлению на север от дома № 11.

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

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

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

 – 8-982-746-55-03.

дОСтавКа

песка, щеБня  
(КамАз).

Ре
кл

ам
а

ПРодаю навоз
Цена договорная. СамоВыВоз. 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

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



четверг, 22 марта

Пятница, 23 марта
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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.: 

Грузоперевозки
- ГОРОд/МеЖГОРОд
- УдОБнАя пОГРУзКА

89226060422 Реклама

Грузовые перевозки «Газель» 
(1,5 тонны, ГОрОД, ОБлаСТь, райОН) 

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

кл
ам

а

ГРУзОПЕРЕВОзкИ
1,5 т

 – 8-904-387-20-72. Ре
кл

ам
а

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТОКарНые 

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

Ре
кл

ам
а

пРодаю дРова 
(Береза, осина, ель - любые.  

Колотые, квартирник. Сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

Продажа 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
сРЕЗкИ 

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а
г. богданович, ул. Пионерская, 91

дОсТАВкАдОсТАВкА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАкУЛАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)
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Суббота, 24 марта

воСкреСенье, 25 марта

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

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

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

9 УтЕряна ручка серебристого 
цвета в районе «Монетка» - «Спут-
ник» (ул. Партизанская). Вознаграж-
дение. Телефон – 8-912-697-67-33.

ОСагО
всех видов ТС!

БеЗ ДОПОВ!
Партизанская, 17-в, тЦ «Весна»

телефон – 8-912-282-02-59

Ре
кл

ам
а

автоПолис
страховая группа
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Способность и желание занимать-
ся музыкой с детьми почувствовала 
в себе Евгения Пупкова, окончив 
колледж искусства и культуры в Ека-
теринбурге. Она пришла работать в 
детский сад №45 и сразу поняла, что 
не ошиблась. Евгения призналась, что 
вначале переживала, как она сможет 
работать с маленькими детьми, как 
сможет донести до них красоту музы-
кального мира, научить чувствовать 
музыку. «И вот на меня смотрят они 
- мои первые малыши, - вспоминает 
она. - Кажется, они не смогут понять 
всего, что знаю я. Но оказалось, что 
дети в четыре года знают многое, 

им трудно правильно объяснить, но 
они точно чувствуют и даже больше, 
чем мы. Я поняла для себя главное 
– рядом с ними нужно оставаться 
ребёнком».

Заведующая детским садом Юлия 
Чеканова рассказала о своей со-
труднице:

- Хотя Евгения начинающий пе-
дагог, она легко находит взаимопо-
нимание с детьми, умеет затронуть 
нужную «струнку» в душе каждого, 
заставляя поверить в себя, в свой та-
лант. Она учит детей всему, что умеет 
сама - петь, танцевать, играть на лож-
ках, бубнах и других инструментах. 
Под её руководством дети готовят 
разные постановки, музыкальные 
сказки, участвуют в конкурсах и фе-

стивалях разного уровня. 
Когда я пришла в детский сад, что-

бы побеседовать с Евгенией, она за-
нималась с детьми в актовом зале, там 
шла репетиция сказки «Щелкунчик». 
Ребятишки увлечённо разыгрывали 
действие, воплощаясь каждый в свой 
образ, словно настоящие артисты. И 
сама Евгения при этом выступала в 
роли аккомпаниатора, художествен-
ного руководителя, хореографа, сце-
нариста, звукооператора и костюмера 
в одном лице. 

Окончив репетицию, Евгения рас-
сказала, что работа с детьми для неё 
большое удовольствие, ведь в каждом 
маленьком человеке с рождения за-
ложен природный талант, который 
ей, как педагогу, необходимо увидеть 

и развить. Тогда ребятишки обяза-
тельно раскроются, и у них в душах 
прорастут семена красоты, любви и 
добра, которые несёт музыка. Также 
она сказала мне, что летом 2017 года 
впервые участвовала в подготовке и 
проведении выпускного вечера для 
«подготовишек»: 

– Была буря эмоций, невозможно 
без слёз и грусти расставаться с ребя-
тишками, к которым так привыкла за 
год. Бывает, что мы встречаемся на 
улице, они с радостью подбегают ко 
мне, я спрашиваю, как у них дела в 
школе, ребята говорят, что скучают по 
нашим занятиям. И я по ним скучаю. 
Скоро начнём готовиться к очередно-
му выпуску, это и радостно и грустно 
одновременно.

челОВеК И еГО делО �

Лучшая  
музыка  
на свете –  
наши дети

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

лариса литвинова, учитель шко-
лы № 5 – председатель участковой 
избирательной комиссии № 255.

Родилась и выросла в Богдановиче. 
Окончила Свердловский государ-
ственный педагогический институт. 
Более 35 лет работает в сфере образо-
вания, 19 из них работает в избира-
тельной системе, является председа-
телем избирательного участка.

Избирательный участок № 255 – 
один из образцовых. Лариса Юрьевна 
является одним из самых незаме-
нимых председателей участковых 
избирательных комиссий, активно 
осваивает новые методы работы на 
избирательном участке. Во время вы-
боров на ее участке всегда праздник. 
Избиратели приходят отдавать свой 
голос в  празднично оформленный 
зал, где всегда играет музыка, про-
ходят разные выставки, торговля.

Да и в период между выборами 
Лариса Юрьевна не перестает вести 

информационно-разъяснительную 
деятельность по месту жительства. 
Считает, что до избирателей надо 
доносить объективную, достоверную 
и беспристрастную информацию, 
связанную с выборами, и ни в коем 
случае не агитационную. Избиратель 
должен делать свой выбор, а не на-
вязанный ему.

Люди избиратЕЛьной СиСтЕмы

Выбор должен 
быть свободным, 
а не навязанным

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Ольга Юрина родилась в Сверд-
ловске, окончила Уральский го-
сударственный педагогический 
университет по специальности оли-
гофренопедагог, логопед. Работает 
заместителем директора по воспи-
тательной работе в Богдановичской 
коррекционной школе. Также она 
является секретарём участковой 
избирательной комиссии № 257 
на территории городского округа 
Богданович. Её стаж работы в из-
бирательной системе 17 лет.

По словам коллег, за этот пе-
риод Ольга Аркадьевна проявила 
себя грамотным, ответственным, 
добросовестным членом участ-
ковой комиссии. В межвыборный 
период Ольга Аркадьевна проводит 
информационно-разъяснительную 
работу как в своём трудовом кол-
лективе, так и с населением по месту 
жительства. 

О работе своей комиссии Ольга 

Аркадьевна сказала: «Наша комис-
сия работает сплоченно, как еди-
ный организм. Мы так расставляем 
приоритеты, чтобы каждый член 
комиссии работал на том участке, где 
он чувствует себя наиболее уверенно. 
А если есть согласие в коллективе, 
сильный командный дух, то и резуль-
таты работы будут высокими». 

Командный дух + 
согласие =  
успех в работе

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Музыкальный руководитель в детском саду ведёт 
детей в мир чувств и звуков, создавая гармоничную 
личность, способную сопереживать, погружаться  
в мир фантазий, видеть красоту окружающего мира, 
осознавать его и свою неповторимостьперед спектаклем евгения пупкова репетирует с мальчиками движения танца «Скоморохи».
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В Богдановиче приемом обращений от граждан 
по приобретенным некачественным товарам или 
оказанным ненадлежащим образом услугам зани-
мается отдел экономики, инвестиций и развития 
администрации ГО Богданович. Рассказала о дея-
тельности отдела в 2017 году и ответила на интере-
сующие вопросы ведущий специалист-экономист 
(по защите прав потребителей) администрации 
ГО Богданович ирина Рубан:

- ирина николаевна, сколько обращений по во-
просам защиты прав потребителей поступило 
за 2017 год, и какими товарами или услугами 

граждане были недовольны?
- Было зарегистрировано 50 обращений, по 

которым всем потребителям даны разъяснения, 
оформлены 23 претензии и 10 исковых заявле-
ний в суд. Продолжают лидировать обращения 
по недостаткам технически сложных товаров: 
сотовые телефоны, планшеты, принтеры и другая 
техника с сенсорным управлением, что составляет 
53% от всего количества обращений. На втором 
месте - одежда, обувь, предметы мебели (37%). 
Обращения по некачественно оказанным услугам 
составляют 10%. 

- Есть ли товары или услуги, по которым зна-
чительно увеличилось количество обращений?  

- В последнее время люди стали чаще оплачи-

вать товары и услуги через интернет. В связи с 
этим участились случаи обращений потребителей, 
совершивших покупку при помощи интернет-
ресурсов.

- Какие правила нужно соблюдать при покупке 
товара через интернет?

- Перед покупкой нужно тщательно ознако-
миться с информацией о товаре, а при получении 
рекомендуем вскрывать посылку и осматривать 
товар в почтовом отделении и при необходимости 
составить акт.

- вправе ли потребитель по каким-либо при-
чинам вернуть товар, даже если он хорошего 
качества, и в какие сроки?

- Потребитель вправе отказаться от товара  

так же, как и в прошлом году, в 2018 году день защиты прав потребителей проходит под девизом «потребительские 
права в цифровую эпоху» с целью уделить особое внимание правам потребителей в сегменте электронной 
коммерции

СЛоВо СпЕциаЛиСту

К датЕ

Свои права нужно знать  и не бояться 
их отстаивать 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В ЖЭКе люди все важны
Невозможно переоценить значи-

мость профессионализма и ответ-
ственности тех, кто трудится в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
чтобы в наших домах всегда были 
вода, газ, тепло и свет, осуществляются 
капитальные ремонты, приводятся в 
порядок улицы.  

Поддержанием надлежащего техни-
ческого состояния общего имущества 
многоквартирных домов занимаются 
управляющие компании и товарище-
ства собственников жилья. На террито-
рии ГО Богданович действует четыре 
УК и три ТСЖ. 

От эффективной деятельности 
управляющих организаций зависит 
качество жизни граждан. УК «Богда-

новичская» главной своей задачей 
считает создание комфортных, бла-
гоприятных и безопасных условий 
проживания в МКД, находящихся в 
ее введении. доказательством про-
дуктивной работы «Богданович-
ской» служит первое место, занятое 
среди 26 управляющих компаний 
Свердловской области, прошедших 
анализ эффективности деятельности 
в 2017 году, который проводил Депар-
тамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области. 

УК «Богдановичская» основана 
в ноябре 2010 года, руководит ею 
Андрей Чижов, которому в августе 
2010 года было присвоено звание 
«Почетный работник ЖКХ России». В 
ее управлении находятся 165 много-
квартирных домов, общая площадь 
которых составляет 293,8 тысячи ква-
дратных метров. На сегодняшний день 

численность работников организации 
составляет 63 человека. За период 
деятельности УК «Богдановичская» 
неоднократно отмечена и награж-
дена дипломами, свидетельствами и 
благодарственными письмами мест-
ного и областного уровней. Сильной 
стороной УК является высококвали-
фицированный коллектив. Ежегодно 
сотрудники компании награждаются 
почетными грамотами и благодар-
ственными письмами министерства 
ЖКХ и энергетики Свердловской 
области, администрации Южного 
управленческого округа Свердлов-
ской области и органов местного 
самоуправления.

Сейчас УК «Богдановичская» при-
нимает участие в конкурсе «Лучшая 
управляющая организация Свердлов-
ской области в 2018 году». О резуль-
татах конкурса мы сообщим допол-
нительно. 

Праздник тех, кто делает 
нашу жизнь  комфортной
Каждый год  
в третье 
воскресенье 
марта свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
работники 
предприятий 
бытового 
обслуживания 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства

У в а ж а е м ы е 
работники и ве-
тераны бытово-
г о  о б с л у ж и в а -
ния и жилищно-
коммунального 
хозяйства ГО Бог-

данович! примите искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником. 

От вашего труда зависит ста-
бильность работы систем жиз-
необеспечения, полноценная 
деятельность всех секторов эко-
номики и социальной сферы. 
Каждый из вас выполняет зна-
чимую и ответственную работу, 
которая улучшает быт граждан и 
создает уют. 

От всей души желаю крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии, успехов, процвета-
ния. пусть в домах царит благо-
приятная обстановка, которая 
позволит с радостью приступать 
к трудовым будням. 

П.А. МАРТьянОВ,  
глава ГО Богданович.

дорогие работ-
ники и ветераны 
бытового обслужи-
вания и жилищно-
коммунального 
хозяйства! прими-
те поздравления с 

профессиональным праздником! 
Вы своим трудом создаете не-

обходимые условия для комфорт-
ной жизни горожан. От вашей ра-
боты, профессионализма, умения 
найти индивидуальный подход 
к каждому зависят настроение и 
качество жизни богдановичцев. 

От всей души желаю вам сча-
стья, здоровья, хорошего настро-
ения, уверенности в завтрашнем 
дне,  положительных эмоций, 
успехов. Благополучия вам и 
вашим близким. 

Ю.А. ГРИнБЕРГ,  
председатель Думы ГО Богданович.
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В рамках проекта «Формирование современной городской среды» дворовые территории, находящиеся в введении  
УК «Богдановичская», стали первыми в ГО, которые благоустроили в 2017 году.



Служба быта  
ничуть не забыта

Служба быта помогает сделать 
нашу жизнь более комфортной. 
Она включает в себя разнообразные 
мастерские, ателье, парикмахер-
ские, салоны. С советских времен 
в этой сфере произошли большие 
перемены. Раньше предприятия 
по оказанию услуг населению были 
государственными, работали Дома 
бытового обслуживания, куда чело-
век мог прийти и получить разные 
услуги в одном месте: заказать по-
шив платья, отдать в ремонт обувь, 
сделать прическу. Сейчас же пред-
приятия сферы быта в основном 
находятся в собственности юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Начинал свою трудовую дея-
тельность в сфере быта советских 
времен и Александр Белов. В на-
чале 80-х годов Александр Павло-
вич устроился на работу в мастер-
скую по ремонту часов «Чайка». 

Год отработал учеником, затем 
в должности мастера трудился 
девять лет. 10 лет отработал на 
фарфоровом заводе. В конце 90-х 
решил, что лучше работать на себя. 
Так пришла идея открыть мастер-
скую по ремонту часов. Он нашел 
помещение, сделал ремонт, офор-
мил индивидуальное предприни-
мательство. Мастерская получила 
название «Часики». «Время было 
непростое. Требовалось много за-
трат на ремонт помещения, при-
обретение запчастей, инструмен-
тов. Поставщиков было немного, 
и надежность их была неизвестна, 
- вспоминает Александр Павло-
вич. – Сейчас работа отлажена. 
Мастерская напрямую работает с 
заводами-изготовителями («Вос-
ток» и «Слава»)». В своей мастер-
ской Александр Белов трудится 
уже 16 лет. Сейчас приобщает к 
работе сына. Александр Павло-
вич надеется, что сын продолжит  
его дело. 
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в любое время до его передачи, а после передачи - в 
течение семи дней. Если информация о порядке и сро-
ках возврата товаров надлежащего качества не была 
предоставлена в письменном виде в момент доставки 
товара, потребитель вправе отказаться от товара в 
течение трех месяцев с момента передачи. 

- Как производится возврат товара? 
- Продавец составляет накладную или акт о воз-

врате товара, в котором указываются полное наи-
менование продавца и данные потребителя, наи-
менование товара, даты покупки и возврата товара, 
денежная сумма, подлежащая возврату продавцом 
за товар. 

- Кто оплачивает транспортные расходы, и в ка-
кие сроки производится возврат денег за товар? 

- Транспортные расходы продавца по возврату 
качественного товара возмещает потребитель. Воз-
врат денежной суммы должен быть осуществлен 
продавцом на основании заявления потребителя не 
позднее чем через десять дней со дня предъявления 

потребителем соответствующего требования за ми-
нусом транспортных расходов продавца.

- в какие сроки потребитель может вернуть 
товар ненадлежащего качества, приобретенный 
через интернет-магазин? 

- Потребитель вправе предъявить претензию 
продавцу в отношении недостатков товара, если 
они обнаружены в течение гарантийного срока или 
срока годности. В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки или сроки годности не установ-
лены, потребитель вправе предъявлять требования, 
если недостатки товаров обнаружены в разумный 
срок, но в пределах двух лет со дня передачи их 
потребителю.  

Уважаемые богдановичцы, повышайте свою по-
требительскую грамотность и старайтесь не остав-
лять без внимания нарушения ваших прав. Тот, кто 
освоит основы потребительских знаний и будет их 
применять на практике, станет защитником не толь-
ко себя, но и прав и интересов других граждан. 

Свои права нужно знать  и не бояться 
их отстаивать 

АКцИя �

К празднику 
Великой 
Победы – 
бесплатный 
проезд

В преддверии празднования 
дня победы Российские 
железные дороги 
подготовили акцию  
для инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

К 73-й годовщине Победы для инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
войны  будет предоставлен бесплатный 
проезд в вагонах всех классов обслу-
живания, включая СВ и «Люкс», во всех 
поездах «Федеральной пассажирской 
компании», курсирующих по стране, а 
также в вагонах высокоскоростных по-
ездов «Сапсан».

Как сообщил начальник станции 
Богданович Сергей дёмин, вместе с 
инвалидом и участником Великой Отече-
ственной войны бесплатно может про-
следовать один сопровождающий. С них 
не будет взиматься плата за сервисные 
услуги, в том числе за постельные при-
надлежности и питание.

Оформить бесплатный билет можно 
в кассах местного и дальнего следова-
ния. Для этого необходимо предъявить 
паспорт и документ, подтверждающий 
право на льготу (удостоверение участ-
ника Великой Отечественной войны; 
удостоверение инвалида Великой Оте-
чественной войны либо удостоверение 
о награждении медалью «За оборону 
Ленинграда»).

Сергей Александрович отметил, что 
акция будет действовать на протяжении 
мая, при этом ограничений по количе-
ству билетов не будет.

п о з д р а в -
ляю с днем 
р а б от н и ко в 
бытового об-
с луживания 
н а с е л е н и я 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
своих бывших коллег, с кото-
рыми работал в сфере быта 
в 80-е годы. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и 
стабильности в жизни. 

Александр БЕЛОВ. 

Мастерская-магазин 
«Часики» 
прЕдЛагаЕт широКий 
СпЕКтр уСЛуг: 

ремонт часов;  {
продажа часов, ремешков,  {
браслетов; 
ремонт мелкой бытовой  {
техники; 
изготовление ключей и  {
автомобильных чипов; 
заточка бытовых  {
инструментов; 
розничная продажа  {
аккумуляторов, 
электроламп, элементов 
питания, клея, инструментов.

Адрес: г. Богданович, ул. 1 квартал, д. 10. 
Телефон – 8(34376) 5-35-63.
Режим работы: 
ВТОРНИК-ПЯТНИЦА – с 9:30 до 18:00. 
Обед – с 13:00 до 14:00. 
Суббота – с 9:30 до 15:00. 
Выходной: воскресенье, понедельник.  

  
Александр Белов продлевает часам жизнь. Вот уже 16 лет он трудится в своей мастерской.
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о торговом обслуживании на избирательных участках 18 марта 2018 года
пОСтАнОВленИе ГлАВы ГОРОдСКОГО ОКРУГА БОГдАнОВИч № 366 От 12.03.2018 ГОдА

В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов 
Президента Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и 

учреждений всех форм собственности, в зданиях ко-
торых размещаются избирательные участки, выделить 
помещения (площади) для организации торговли в 
день проведения выборов 18 марта 2018 года на без-
возмездной основе.

2. Отделу экономики, инвестиций и развития админи-

страции городского округа Богданович организовать 18 
марта 2018 года выездную торговлю и работу буфетов 
на избирательных участках  (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям торговых пред-
приятий и предприятий общественного питания, неза-
висимо от форм собственности, осуществляющих работу 
выездной торговли на избирательных участках:

3 . 1 . о б ес п е ч и т ь со бл юд е н и е  с а н и т а р н о -
эпидемиологического законодательства, правил 
продажи отдельных видов товаров (Постановление 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55) и Правил ока-

зания услуг общественного питания (Постановление 
Правительства РФ   от 15.08.1997 № 1036);

3.2.  предусмотреть праздничное тематическое 
оформление торговых мест.

4. Рекомендовать руководителям организаций роз-
ничной торговли, независимо от вида собственности, 
осуществляющим деятельность в городском округе 
Богданович и расположенным вблизи избирательных 
участков:

4.1. обеспечить широкий ассортимент продо-
вольственных товаров согласно ассортиментному  

перечню;
4.2.  не осуществлять продажу алкогольной продук-

ции 18 марта 2018 года, с 08:00 часов до 20:00 часов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы городского округа 
Богданович по экономике Грехову И.В.

П.А. МАРТьянОВ, 
глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 12.03.2018 г. № 366

дислокация избирательных участков и организации торгового обслуживания  
18 марта 2018 года на территории городского округа богданович

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Если в прежние годы мотогонки в честь 
женщин проходили в городском парке куль-
туры и отдыха, то нынче их место дислокации 
поменялось, они были проведены на поле на-
против дома №34 на улице 8 марта. Как отме-
тили в УФКиС ГО Богданович, теперь именно 
на этом месте будут проходить последующие 
мотокроссы и гонки на выживание. Как от-
несутся к этому болельщики, покажет время, 
а вот гонщикам трасса пришлась по душе. 

- Все новое всегда интересно, - делится 
один из участников, гонщик с многолетним 
стажем, водитель экипажа №53 денис Ши-
тик. – Трасса мне понравилась. Извилистая 

и широкая, она дала много возможностей 
погонять всласть и выплеснуть адреналин. 

Соревнования состояли из четырех за-
ездов, каждый преподносил свои сюрпризы 
спортсменам: кто-то вылетал с трассы, кого-
то подводила техника… В гонках участвовало 
пять богдановичских экипажей, но не всем 
удалось выйти в призеры. Так, по итогам мо-
тогонок в классе 650 куб. см победу одержал 
экипаж Сергея Ярославцева и Константи-
на Кузнецова (№55), второе место заняли 
денис Шитик и Максим Аникин (№53). В 
классе 750 куб. см третье место у экипажа из 
Богдановича, в составе которого были Павел 
Рухлов и Александр Старков (№8).

Фотографии с мотокросса  
смотрите на нашем сайте.

ЭКСтРИМ �

И место гонок новое, 
и ощущения
по давно устоявшейся 
традиции в нашем 
городском округе прошли 
соревнования  
по мотоциклетным 
гонкам на мотоциклах  
с коляской, посвященные 
Международному 
женскому дню. В них 
принимали участие 
гонщики (14 экипажей) 
на «железных конях» с 
объемом двигателя 650 
куб. см («национальная 
марка») и 750 куб. см Борьба за место на пьедестале была жаркой.
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Дистанция включала в себя 
бег, езду на велосипеде и на 
лыжах. По итогам наши ребя-
та заняли следующие места:
в группе 2008 г.р. и младше:
1 место - Екатерина Шеста-
кова; 
2 место - Анастасия Белико; 
3 место - Ольга Белико;

в группе 2006-2007 г.р.:
1 место - Ксения Носкова; 
в группе 2004-2005 г.р:
1 место - Анна Капустина;
3 место - Евгений Озорнин; 
в группе 2000-2003 г.р.:
3 место - Семен Савин.

По данным  
УФКиС ГО Богданович.

знАй нАшИХ �

Наши 
триатлонисты 
в призёрах
В Каменске-Уральском на лыжной базе 
«Березовая роща» прошли чемпионат  
и первенство Свердловской области  
по зимнему триатлону. В этих соревнованиях 
принимали участие и спортсмены  
из Богдановича

преодолевать заснеженную трассу на велосипеде - непростая задача, с которой 
успешно справились богдановичские триатлонисты.

№ 
п\п

номера 
избира-
тельных 
участков 

Адрес места нахождения участковой избира-
тельной комиссии

наименование юридического лица 
(индивидуального предприятия), 

организующего торговое обслужи-
вание на избирательных участках

1 246 г. Богданович, ул. Советская, д.2
(МОУ СОШ  №3), тел. 5-65-31

МОУ СОШ № 3 (школьная 
столовая)

2 247 г. Богданович, ул. Гагарина, д.32, 
тел. 5-64-25 ИП Михайлова С.В.

3 248 г. Богданович, ул. Кунавина, д.31 
(МАОУ СОШ № 2), тел. 5-08-15

МАОУ СОШ № 2 (школьная 
столовая)

4 249

г. Богданович, ул. Декабристов, д.2, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Сухой Лог 
и Богдановичском районе» (СЭС)

ИП Михайлова С.В.

5 250
г. Богданович, ул. Спортивная, д.16А 
(МБУ ДО ДЮСШ по хоккею с мячом), 
тел. 5-64-05 

ИП Михайлова С.В.

6 251
г. Богданович, ул. Рокицанская, д.6А 
(МАОУ школа-интернат № 9), тел. 
5-15-21

МАОУ Школа-интернат № 9 
(школьная столовая)

7 252 г. Богданович, ул. Некрасова, д.1 
(Сухоложское ДРСУ) ИП Михайлова С.В.

8 253
г. Богданович, ул. Степана Разина, 
д.43 (МКУ УФКиС ГО Богданович, 
СК «Колорит»), тел. 5-43-36

ИП Михайлова С.В.;
ООО «Богдановичский пище-
комбинат» (трейлер)

9 254 г. Богданович, ул. Школьная, д.2 
(МОУ-СОШ № 4), тел. 5-39-51

МОУ- СОШ № 4 (школьная 
столовая)

10 255 г. Богданович, ул. Школьная, д.5 
(МАОУ СОШ № 5), тел. 5-37-39

МАОУ СОШ № 5 (школьная 
столовая)

№ 
п\п

номера 
избира-
тельных 
участков 

Адрес места нахождения участковой избира-
тельной комиссии

наименование юридического лица 
(индивидуального предприятия), 

организующего торговое обслужи-
вание на избирательных участках

11 256
г. Богданович, ул. Пищевиков, д.1 
(ООО «Богдановичский мясоком-
бинат»)

ООО «Богдановичский мясо-
комбинат»

12 257
г. Богданович, ул. Пролетарская, д.37 
(ГКС (К) ОУ СО «Богдановичская 
СКШИ»), тел. 5-39-74

–

13 258
г. Богданович, ул. Гагарина, д.10 
(ГБОУ СО «Богдановичский поли-
техникум»), тел. 5-67-06

ИП Михайлова С.В.

14 259
ОАО «Богдановичский молочный 
комбинат», г. Богданович, 
ул. Чапаева, д.2А, тел. 5-68-25

АО «Богдановичский город-
ской молочный завод» магазин 
№ 1 (шаговая доступность)

15 260 г. Богданович, ул. Советская, д.1 
(ДиКЦ), тел. 5-20-26

Комбинат питания ОАО «Огнеу-
поры», столовая № 1;
АО «Богдановичский городской 
молочный завод» (выставка-
дегустация);
СПК «Колхоз им. Свердлова», 
автомагазин

16 261
с. Коменки, ул. 30 Лет Победы, 
д. 9 (Коменский сельский Дом 
культуры),тел. 39-4-99

ИП Кутергин А.Н., магазин 
«Продукты»
(шаговая доступность)

17 262 с.Тыгиш, ул. Ленина, д. 47 (Дом куль-
туры), тел. 31-3-33

ПО «Богдановичское», магазин 
№ 3 (шаговая доступность)

18 263 с. Кунарское, ул. Ленина, д. 25 (Дом 
культуры), тел 34-2-10

ПО «Богдановичское», магазин 
№1 (шаговая доступность)

№ 
п\п

номера 
избира-
тельных 
участков 

Адрес места нахождения участковой избира-
тельной комиссии

наименование юридического лица 
(индивидуального предприятия), 

организующего торговое обслужи-
вание на избирательных участках

19 264 с. Грязновское, ул. Ленина, д. 46 В 
(Дом культуры), тел. 35-3-16

ООО «Мичуринец», магазин 
«Продукты» (шаговая до-
ступность)

20 265 с. Бараба, ул. Ленина, д, 61А (Дом 
культуры), тел. 36-3-23

ООО «Хлебный рай», магазин 
«Горячий хлеб» 

21 266 с. Каменноозерское, ул. Ленина, д.5 
(Дом культуры), тел. 33-1-86

ИП Пермякова Н.В., магазин 
«Продукты» (шаговая до-
ступность)

22 267 с.Троицкое, ул. Пургина, 4 (МАОУ 
Троицкая СОШ), тел. 37-4-47 ИП Хорькова М.А.

23 268 с. Байны, ул. 8 Марта, д. 5а (Байнов-
ский Дом культуры), тел. 32-3-62

СПК «Колхоз имени Сверд-
лова», столовая

24 269 п. Полдневой, ул. Ленина, д. 11 (Дом 
культуры), тел. 48-5-53

ЗАО «Надежда», магазин 
№14 (шаговая доступность)

25 270 с. Волковское, ул. Ст.Щипачева, д.41 
(Дом культуры ), тел. 33-4-98

ПО «Богдановичское», ма-
газин № 8 (шаговая доступ-
ность)

26 271
с. Гарашкинское, ул. Ильича, д.15А 
(МАОУ Гарашкинская СОШ), тел. 
34-5-48

ИП Кокорина О.И., магазин 
«Продукты» (шаговая до-
ступность)

27 272
с. Чернокоровское, ул. Комсомоль-
ская, д. 45 (Дом культуры), тел. 
33-6-31

ИП Левицкая Л.Н., магазин 
«Продукты» (шаговая до-
ступность)

28 273 с. Ильинское, ул. Ленина, д.36А (Дом 
культуры), тел. 38-3-88

ИП Баяндин В.Я. , магазин 
«Продукты»;
ИП Ильиных Л.Л. , магазин 
«Родник» (шаговая доступ-
ность)
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нА пОРОГе – начало весенне-
летнего сезона. В ближайшее время 
на дачных участках и строительных 
площадках начнутся активные 
работы. Статистика показывает, что 
именно в это время происходит 
всплеск случаев электротравматизма, 
вызванный грубыми нарушениями 
правил электробезопасности. 

Из наиболее частых случаев нарушения 
правил – проведение несанкциониро-
ванных работ в охранных зонах линий 
электропередачи (ЛЭП), таких, как вырубка 
деревьев, сжигание мусора и строительство, 
а также наезд автотранспорта на опоры, 
проезд негабаритного транспорта под ЛЭП. 
Пренебрежение Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон, влечет за собой серьезную 
опасность для здоровья и жизни людей, а 
также негативно сказывается на надежно-
сти электроснабжения населения и пред-
приятий, наносит серьезный материальный 
ущерб электросетевому комплексу.

Для создания безопасных условий 
эксплуатации электрических сетей феде-
ральным нормативным актом - постанов-
лением правительства РФ (от 24.02.09 № 
160)определены охранные зоны вдоль 

линий электропередачи в виде земельного 
участка и воздушного пространства. Размер 
охранного участка от проекции на землю 
крайних проводов лЭп до безопасного 
места составляет: для воздушных линий 
электропередачи (Вл) классом напряжения 
0,4 кВ - 2 метра, для Вл 10 кВ – 10 метров, 
35 кВ – 15 метров, для Вл 110 кВ – 20 ме-
тров, Вл 220 кВ – 25 метров.

Во избежание несчастных случаев лю-
бые виды работ в охранной зоне линий 
электропередачи должны производиться по 
согласованию со специалистами эксплуати-
рующей организации. В противном случае 
несанкционированные работы в охранной 
зоне приводят к серьезным последствиям: 
тяжелым травмам, а зачастую и смерти не-
задачливых работников. 

В охранной зоне ЛЭП нельзя осущест-
влять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства. Категорически запре-
щено возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к энергообъектам, 
размещать детские, спортивные площадки, 
торговые точки, гаражи и автостоянки. 

В пределах охранных зон без пись-
менного решения о согласовании сетевой 
организацией юридическим и физическим 
лицам запрещаются:

• строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и соору-
жений;

• горные, взрывные, мелиоративные 
работы;

• посадка, вырубка деревьев и кустар-
ников; 

• погрузочно-разгрузочные работы;
• проезд машин и механизмов, имеющих 

общую высоту с грузом или без него от по-
верхности дороги более 4,5 м;

• земляные работы на глубине более 0,3 м  
(на вспахиваемых землях – на глубине бо-
лее 0,45 м), планировку грунта (в охранных 
зонах кабельных линий);

• полив сельхозкультур, если высота струи 

свыше 3 метров;
• полевые сельскохозяйственные рабо-

ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 
метров или полевые работы, связанные со 
вспашкой земли (в охранных зонах кабель-
ных линий);

• складирование или размещение храни-
лищ любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов. 

Помимо смертельной опасности, нару-
шение требований Правил установления 
охранных зон объектов электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт, вызвавшее 
перерыв в электроснабжении, влечет за со-
бой и административную ответственность. 
Физические лица наказываются штрафом в 
размере от 500 до 1000 рублей, юридиче-
ские лица - от 10 до 20 тысяч рублей. 

Будьте внимательны и осторожны в об-
ращении с энергоустановками и электро-
приборами, не нарушайте требований 
элементарных правил безопасности, ведь 
электротравмы составляют около 30% обще-
го числа всех травм, а по частоте смертель-
ных исходов в 15-16 раз превосходят другие 
виды травм. Почти треть попавших под 
напряжение погибает из-за тяжелых, несо-
вместимых с жизнью поражений внутренних 
органов. Стоит задуматься об этом.

Марина ЗУДОВА, 
помощник директора ВЭс.

На правах рекламы.

Электросети – зона повышенной опасности!

ВаЖНО
для получения письменного решения о согласовании работ в охранной 

зоне лЭП обращайтесь с заявлением в сетевую организацию, ответственную 
за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, 
не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала работ. 

для получения справочной информации обращайтесь в Богданович-
ский рЭС по телефону – 5-70-39 или в Центр обслуживания клиентов –  
43-5-98.

13 марта 2018 г. на заседании правления 
кооператива было принято решение о созыве 
годового отчётного собрания уполномоченных 
членов-пайщиков СПК «Колхоз имени Свердлова» 
(именуемого далее «Кооператив»), которое 
состоится:

17 апреля 2018 г., в 9 часов 00 минут, в поме-
щении красного уголка МТМ села Байны по адресу: 
623521, Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Байны, ул. Мичурина, дом 31 А.

начало регистрации уполномоченных - за полчаса 
до начала собрания по месту его проведения.

пОВеСтКА СОБРАнИя УпОлнОМОченныХ:
1) Выборы председателя и секретаря собрания 

уполномоченных.  
2)  Утверждение состава счетной комиссии со-

брания уполномоченных.
3) Утверждение конкретных лиц из состава полно-

мочных участников созванного собрания уполно-
моченных, которым собрание поручит подписать 
протокол собрания уполномоченных (в соответствии 
с частью 10 ст. 24 Федерального закона «О сельско-
хозяйственной кооперации»).

4) Утверждение состава новых членов коопера-
тива, принятых в кооператив в 2017 г. по решениям 
правления кооператива, одобренных наблюдатель-
ным советом.

Утверждение списочного состава членов и ассо-
циированных членов кооператива на 31.12.2017 г., с 
учётом выхода из состава кооператива части ассоци-
ированных членов по их заявлениям, а также выхода 
членов-пайщиков, передавших свои имущественные 
паи кооперативу или другим пайщикам кооператива, 
и членов-пайщиков, получивших полную выплату 
всей суммы их имущественного пая.

5) Отчет председателя кооператива  об итогах 
работы предприятия в 2017 г. 

6 )  Утверж дение финансового отчета  и 
бухгалтерского баланса за 2017 г.

Утверждение порядка распределения прибыли 
кооператива, полученной по результатам работы 
предприятия в 2017 г.

- распределить фонд приращенных паев 
между всеми работающими членами кооператива 
(кроме нарушителей трудовой дисциплины) 
пропорционально суммам их годовой заработной 
платы за 2017 год. 

7) Отчет наблюдательного совета кооператива о 
работе в 2017 г.

8) Утверждение программы производственно-
экономического развития кооператива на 2018 г.

9) Одобрение некоторых сделок кооператива (на 
совершение которых необходимо решение общего 

собрания членов-пайщиков кооператива в соот-
ветствии со ст. 20, 38 ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации»), совершенных в 2017 - 2018 гг. и пла-
нируемых к совершению в дальнейшем.

9.1) Одобрение крупных сделок кооператива:
- Договор контрактации № 5 к/17 от 01.12.2017 г. 

с АО «Серовский городской молочный завод», и на 
АО «Богдановичский ГМЗ» (договор поставки молока 
№ 3 от 25.12.2017 г.);

- Дополнительное соглашение от 31.12.2017 г. к 
договору поставки № М11 от 25.12.2015г. на приоб-
ретение кооперативом годового запаса кормов с ОАО 
«Богдановичский комбикормовый завод». 

- Получение льготного инвестиционного кредита в 
ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк». 

10) Внесение дополнений и изменений в кол-
лективный договор. Утверждение коллективного 
договора на последующих три года.  

11) РАЗНОЕ. (Рассмотрение личных заявлений 
пайщиков кооператива, решение по которым нахо-
дится в компетенции собрания уполномоченных).

Для проведения собрания уполномоченных 
членов-пайщиков кооператива в соответствии с 
требованиями Федерального закона РФ «О сель-
скохозяйственной кооперации» должны быть пред-
варительно проведены собрания членов (ассоции-
рованных членов) кооператива по вопросу выбора 
уполномоченных для их участия с правом голоса в 
созываемом собрании уполномоченных:

1) Собрания групп членов кооператива, работаю-
щих в производственных подразделениях коопера-
тива, по вопросу выборов уполномоченных в этих 
подразделениях – будут проведены с 14 марта 2018г. 
по 16 марта 2018г. (включительно).

2) Собрание ассоциированных членов коопе-
ратива (то есть пайщиков, которые не работают в 
настоящее время в кооперативе по разным при-
чинам) по вопросу выбора уполномоченных от 
ассоциированных членов (для их участия с правом 
голоса в созываемом собрании уполномоченных) 
будет проведено: 

16 марта 2018 г., в 15 час. 00 мин., в помещении 
красного уголка МТМ села Байны  по адресу: 623521, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Байны, ул. Мичурина, дом 31 А. 

Ответственным за подготовку и проведение данного 
собрания назначен начальник планово-экономического 
отдела Мужиков Андрей Валентинович.

пРИМечАнИе: В соответствии с положениями 
пункта 8.4.6. действующего устава СПК «Колхоз 
имени Свердлова» собрание всех ассоциированных 
членов кооператива, по вопросу выбора из их числа 
уполномоченных с правом голоса на созываемое 

собрание уполномоченных, является правомочным 
при условии участия в данном собрании не менее 
25 процентов от общего числа ассоциированных 
членов кооператива. В случае отсутствия при созыве 
собрания ассоциированных членов кооператива  
необходимого кворума, установленного вышеука-
занным пунктом устава, данное собрание считается 
не состоявшимся, в связи с чем уполномоченные 
от ассоциированных членов кооператива  для по-
следующего участия этих уполномоченных с правом 
голоса на созываемом общем собрании – вообще не 
избираются.

начало регистрации участников собраний - за 
полчаса до начала указанных собраний, по месту их 
проведения.

В соответствии с п. 5 ст. 23 ФЗ РФ «О сельско-
хозяйственной кооперации», при проведении 
собраний групп членов кооператива в отдельных 
подразделениях, а также при проведении собрания 
ассоциированных членов кооператива по вопросу 
выбора уполномоченных - число уполномоченных, 
избираемых для последующего участия в собрании 
уполномоченных, устанавливается, исходя из общего 
числа членов кооператива и числа ассоциированных 
членов кооператива на момент окончания финан-
сового года. 

С учетом норм представительства, установленных 
вышеуказанной нормой Федерального закона при 
проведении собраний групп членов кооператива, 
работающих в структурных производственных 
подразделениях, каждый уполномоченный будет 
избираться от 4 (четырех) членов. 

Число уполномоченных, подлежащих избранию 
от ассоциированных членов кооператива, не должно 
превышать 20 % от числа всех уполномоченных, из-
бранных от членов кооператива. 

В соответствие с нормой ст. 22 ФЗ РФ «О сель-
скохозяйственной кооперации» кооператив обязан 
ознакомить всех заинтересованных членов (ассо-
циированных членов) кооператива с информацией, 
документами и материалами, необходимыми для 
подготовки к собранию уполномоченных членов – 
пайщиков кооператива (перечень которых установ-
лен нормами указанного закона).

В связи с этим для получения необходимой 
информации (в том числе об условиях конкретных 
сделок, подлежащих утверждению на созываемом 
собрании) пайщики кооператива могут обращаться 
к начальнику планово-экономического отдела Му-
жикову Андрею Валентиновичу, в его служебный 
кабинет на втором этаже конторы кооператива по 
адресу: 623521, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Байны, ул. Мичурина, д. 31.

15 марта, с 11:00 до 12:00, в 
здании администрации, кабинет 
№27, будут вести приём граждан 
по личным вопросам сотруд-
ники ГКУСО «Государственный 
архив Свердловской области». 
Желающие могут записаться по 
телефону - 5-61-39. 

С 12 по 23 марта на офи-
циальном сайте ГО Богданович 
проводится пресс-конференция 
главы городского округа Богда-
нович павла Александровича 
Мартьянова. Ответы будут опу-
бликованы 30 марта.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТНОГО СОБРАНИЯ
уполномоченных членов-пайщиков СПК «Колхоз имени Свердлова»

пОВеСтКА дня 
заседания думы городского 

округа Богданович

Начало заседания –22 марта 2018 года,  
в 10:00, в зале заседаний админи-
страции

чАСы пОВеСтКА дня
Кто

доклады-
вает

10:00 О деятельности учреж-
дений дополнительно-
го образования детей 
городского округа Бог-
данович (состояние, 
проблемы, задачи) 

Зам. главы 
Жернакова 
Е.А. 

10:30 Об утверждении По-
рядка размещения 
сведений о доходах, 
расходах, об имуще-
стве и обязательствах 
и м у щ е с т в е н н о г о 
характера, представ-
ленных лицами, за-
мещающими муници-
пальные должности, на 
официальных сайтах 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Богдано-
вич информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и 
(или) предоставления 
для опубликования 
средствам массовой 
информации 

Гринберг 
Юрий 
Алексан-
дрович,
председа-
тель Думы

11:00 О награждении Почет-
ной грамотой и Благо-
дарственным письмом 
Думы городского окру-
га Богданович

Гринберг 
Юрий 
Алексан-
дрович,
председа-
тель Думы 

11:30 Разное 
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звоните и пишите, чтобы узнать:
где находится ваш избирательный участок; Ä
какие избирательные участки оборудованы для инвалидов; Ä
как проголосовать по текущему месту жительства, а не по прописке; Ä
как получить помощь волонтера в день голосования. Ä

Горячая линия действует по Соглашению с Избирательной комиссией Свердловской области от 29 января 2018 года

дорогих и любимых новоселовых  
виталия александровича и алевтину 
Степановну от всей души поздравляем 
с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто, 
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и счастья,
Да и души, конечно, молодой!

Кошутины, Ермолаевы, Ковковы.

Поздравляем дорогого Озорнина  
алексея  александровича  
с юбилеем!

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни и всего самого хо-
рошего.

Сестры, братья  
и все родственники.

Поздравляем власова леонида 
александровича с юбилеем!

Прекрасный возраст – 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

дети, внуки, правнук.

Вы полвека вместе прошагали
По дорогам жизненным крутым.
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и горький дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, здоровья и удачи,
Долгой жизни, солнечной 

во всем!
Марина, Сергей, Ольга,  

Алексей, Яна, денис, Соня,  
Милена.

дорогая наша мама Кузнецова 
валентина александровна!

Поздравляем с юбилеем и желаем, 
чтобы в твоей жизни не было места 
печалям и огорчениям.

Пусть будет крепким здоровье, и каж-
дый день дарит много радости!

Твои дети, внуки и правнуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
племянницу, сестру, тетю Флягину 
Елену Геннадьевну!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
т. Маша, д. Саша, Оля, Наташа, Женя.

дорогих и любимых папу и маму, де-
душку и бабушку новоселовых виталия 
александровича и алевтину Степановну 

от всей души поздравляем с золотой 
свадьбой!!!

22 марта, 
ДиКЦ, 

с 9:00 до 18:00 

сезонная
распроДажа
мужская, женская, 
детская одежда 
и обувь в большом 
ассортименте
и многое другое по низким ценам 
пр-во Бишкек
а также сухофрукты Ре

кл
ам

а

21 марта (среда) 
10:00-16:00

диКц

Фабрика «Ниана» 
г. Пермь

СОВРеМенные 
нОВые МОделИ

Ре
кл

ам
а

ВеСеннИе

ПАЛЬТО
кУРТкИ

из драпа и плащевки
для ЖенщИн  

ВСеХ ВОзРАСтОВ
Кредит без первого взноса

Размеры от 42 до 76
ОАО «ОТП Банк»

Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

(ул. Советская, 1)

� 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
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ЧАСы РАБОТы:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

ИП Булаев С.А.

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

члены Богдановичского МО КпРФ, г. Богданович.

08:00-18:00
ул. ст. разина, 43  
(площадь у СК «Колорит»)  

20 марта, 
втОРНиК 

Большая Городская Ярмарка
Мясные деликатесы, сало. 

рыба - мороженая, холодного  
и горячего копчения.

Сладости для детей, конфеты, 
халва, леденцы, сладкая вата.  

Мед, соты и медовая продукция 
от пасечников. 

цены От пРОИзВОдИтелей.

Сухофрукты. 

Ягоды: клюква, 
брусника. 

чаи  
и приправы. 

детский  
и взрослый 
трикотаж.

Ре
кл

ам
а


