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31 января 1980 год
НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ
19 января более 30 команд 

вышли показать своё мастер-
ство в пулевой стрельбе. Этими 
соревнованиями открылся по 
традиции физкультурный сезон 
по техническим видам спорта. 
В результате упорной борьбы 
победителями стали команды 
горно-керамического техни-
кума – капитан В.А. Шнайдер, 
Восточных электросетей –  
В.Д. Коптелов, средней школы  
№ 5 – В.Д. Кочешков, централь-
ной больницы – Э.П. Замира-
лов, шестой десятилетки –  
Г.Ф. Топорков.

Хочется отметить актив-
ность спортсменов огнеупор-
ного завода, команду кото-
рого возглавил сам директор  
В.Г. Сиваш...

И. АРТЕМЬЕВ.

О чём писала  
наша газета
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Свердловская область 
отмечает 100-летие 
профсоюзов 

В феврале 1918 года разрозненные 
профорганизации разных отраслей 
Урала объединились в мощную еди-
ную систему, чтобы бороться за свои 
права. Председатель профсоюза ра-
ботников образования ГО Богданович 
Галина Кузнецова рассказала, что 
профсоюзы Урала прошли большой 
путь в развитии через царский капи-
тализм, революцию, НЭП, непростые 
30-е и тяжёлые военные годы. В 90-е, 
в условиях зарождения рыночной эко-
номики, профсоюзы пережили жёст-
кую трансформацию - через рельсовые 
забастовки, многотысячные митинги 
к социальному партнерству 2000-х. 

Все эти периоды на самом деле от-
личаются друг от друга только акцен-
тами. Например, в социалистические 
годы не было задержек зарплаты и 
одним из основных лейтмотивов было 
максимальное усиление социальных 
гарантий, а сегодня на первый план 
вышли обеспечение полной занятости 
работников, безопасные условия труда 
и достойная зарплата. 

«Осмысливая 100-летие профсоюзно-
го движения на Урале и Свердловской 

области, мы понимаем, что и сегод-
ня базовые требования профсоюзов: 
«Зарплата. Занятость. Законность» – не 
меняются, – отметила Галина Алексе-
евна. – Сегодня профсоюз, как никог-
да, зависит от позиции своих членов,  
от их активности. И от того, насколько 
активен каждый из нас, насколько мы 
сами готовы бороться за свои права, 
стоять за них горой, настолько сильной 
и мощной будет вся система профсою-
зов в целом». 

к Дате �

Гордимся прошлым, 
боремся за настоящее  
и верим в будущее
1 февраля - 100 лет профсоюзному движению на Урале

Согласно указу губернатора Свердловской области евгения куйвашева, на тер-
ритории нашей области пройдут встречи в трудовых коллективах и чествования 
ветеранов и активистов профсоюзного движения, различные культурные и спор-
тивные события, а также торжественные собрания в честь этого праздника.

как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Сверд-
ловской области, членами Федерации профсоюзов являются около 650 тысяч 
жителей области. Это самая крупная из всех общественных организаций Урала и 
третья по численности в составе Федерации независимых профсоюзов России.

Окончание на 3-й стр.

Сможет ли 
МРОТ  
прокормить 
народ?

Сможет ли 
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прокормить 
народ?
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Новая «минималка» призвана увеличить размер 
оплаты труда. Улучшит ли это нашу жизнь?
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Владимир Колмаков родился в селе 
Ново-Фёклино Чановского района 
Новосибирской области. Когда Вла-
димиру Александровичу было четыре 
года, семья переехала в Богданович. 
Окончив школу № 61 в 1972 году, 
поступил в Богдановичский горно-
керамический техникум, по окон-
чании которого устроился на ОАО 
«Огнеупоры», где и работает по сей 
день. Владимир Александрович про-
шел большой путь от слесаря прессо-
формовочного цеха до заместителя 
генерального директора по управ-
лению персоналом и социальным 
вопросам. 

Владимир Колмаков являлся де-
путатом третьего, четвертого и 
пятого созывов. В 2017 году был 
вновь избран народом и вошел в со-
став Думы седьмого созыва. То, что 

жители городского округа отдают 
за Владимира Александровича свои 
голоса, говорит о многом, значит, 
ему доверяют и возлагают на него 
надежды. В свою очередь, Влади-
мир Колмаков объясняет желание 
участвовать в жизни округа так: «Не 
хочется говорить громкие слова, но 
мне не безразлично, что происходит 
в городском округе. Во-первых, я всю 
жизнь живу в Богдановиче, люблю 
этот город, здесь живет моя семья, 
поэтому хочется сделать жизнь 
родных и жителей округа в целом 
комфортнее. Во-вторых, я как за-
меститель генерального директора 
ОАО «Огнеупоры» заинтересован в 
развитии территории. Хочется, что-
бы молодежь не покидала округ, по-
лучала образование и возвращалась 
работать на предприятия Богданови-
ча, в том числе и на «Огнеупоры». Мы 
же со своей стороны предоставляем 
людям достойные условия работы. 

«Огнеупоры» активно развиваются, 
мы внедряем новые технологии, 
приобретаем новое  современное 
оборудование, заключаем выгодные 
контракты».    

Владимир Александрович считает, 
что сегодня главная задача, стоящая 
перед Думой и перед администра-
цией городского округа – разработка 
стратегии развития ГО Богданович. 
«Если программа будет разработана 
на должном уровне, мы получим со-
ответствующие ресурсы по всем на-
правлениям деятельности округа», - 
пояснил Владимир Александрович. 

Владимир Колмаков женат, с су-
пругой создали семью после его 
возвращения из армии. «У меня 
замечательная жена, мне очень по-
везло», - признается Владимир Алек-
сандрович. Его жена Елена Валенти-
новна сейчас на пенсии, занимается 
воспитанием внуков, до этого много 
лет проработала на ОАО «Огнеупоры» 

в бухгалтерии, на пенсию вышла с 
должности главного бухгалтера. Сын 
и сноха Владимира Колмакова также 
работают на «Огнеупорах»: сын в 
ремонтно-механическом цехе, сноха 
в отделе персонала. Гордость Влади-
мира Александровича − его внуки. 
Девятилетняя внучка учится в третьем 
классе, шестилетний внук ходит в 
детский сад. 

Как признается Владимир Алек-
сандрович, свободного времени у 
него мало. Но как только появляется, 
он занимается строительством дома. 
Раньше у Владимира Александровича 
было хобби – рыбалка, куда он вы-
езжал каждые выходные. Сейчас это 
случается редко, и он обязательно 
берет с собой внуков. Практически 
каждые выходные дети и внуки при-
ходят к Владимиру Александровичу и 
Елене Валентиновне в гости. Они со-
бираются за большим столом, обща-
ются, и это самое большое счастье.

ЗнакомьтеСь  �

Владимир Колмаков: 
«Главное −  
правильно 
разработать 
стратегию  
развития округа» 

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

В коРиДоРах ВлаСти  �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Первым был вопрос о вне-
сении изменений и допол-
нений в решение Думы ГО 

Богданович от 21.12.2017 № 45 «О 
бюджете ГО Богданович на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов». 
По информации начальника финан-
сового управления администрации 
ГО Богданович Георгия Токарева, 
изменения связаны с оставшимися 
денежными средствами в бюджете го-
родского округа 2017 года, которые пе-
решли на 2018 год. Остаток средств по 
местному бюд-
жету - 14,7 мил-
лиона рублей, по 
областному - 9,9 
миллиона ру-
блей (неисполь-
зованные остат-
ки межбюджет-
ных трансфер-
тов). Эти средства направлены на 
проектирование микрорайонов «Юж-
ный» и «Озеро Чаечное», автодороги 
на улице Первомайской, газопровода 
в селе Гарашкинском, капремонт Тро-
ицкой и Паршинской плотин, ремонт 
Троицкого СДК. Также изменения 

связаны с передвижками по бюджету. 
На ремонт помещений управлений 
сельских территорий планируется на-
править 1,4 миллиона рублей, на дея-
тельность Центра защиты населения 
- два миллиона рублей. Заключение 

Счетной палаты 
указывает, что 
проект бюджета 
не противоре-
чит Бюджетному 
законодатель-
ству. Комиссия 
по бюджету и 
экономической 

политике рекомендовала внести из-
менения и дополнения в решение 
Думы. Решение было утверждено 
депутатами единогласно. 

Председатель комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Алексей 

Злобин выступил с докладом об 
определении условий приватизации 
муниципального имущества. На 
продажу через аукцион выносятся 
четыре объекта: водонапорная башня 
на улице Ленина в Богдановиче, не-
жилое помещение на улице Ленина 
в Каменноозерском (бывшая котель-
ная), бывшие здания МТМ и сельхоз-
кооператива в Гарашкинском. Здания 
давно не эксплуатируются и являются 
опасными объектами. Депутаты 
утвердили проект об определении 
условий приватизации муниципаль-
ного имущества.

Об изменениях в ставке платы 
жителей многоквартирных 
домов по содержанию вну-

тридомового газового оборудования 
доложил заместитель главы ГО Бог-
данович по ЖКХ и энергетике Вита-
лий Топорков. Изменения связаны 

с увеличением количества проверок 
газового оборудования. Согласно но-
вым требованиям законодательства 
с 1 января 2018 года проверки будут 
производиться ежегодно (раньше 
производились раз в три года). Ставка 
платы с жильцов увеличилась с 14 до 
36 копеек за один квадратный метр. 
Изменения в ставке платы согласно 
требованию федерального законо-
дательства утверждены депутатами 
единогласно (решение Думы № 3 от 
25.01.2018 г. см. на 3-й стр.). 

На заседании также был опре-
делен план работы Думы 
ГО Богданович на первое 

полугодие 2018 года, удовлетворены 
представления трудовых коллективов 
по награждению работников в честь 
юбилейных дат: 100-летия Федера-
ции профсоюза и 45-летия Барабин-
ской школы.  

В новый год перешли  
с остатками в бюджете
25 января в зале заседаний администрации состоялось очередное заседание Думы  
Го Богданович. Присутствовало 19 народных избранников. Депутаты рассмотрели 
пять вопросов, заявленных в повестке дня 

Неиспользованные остатки 
межбюджетных трансфертов будут 
направлены на проектирование 
микрорайонов «Южный» и «Озеро 
Чаечное», автодороги на улице 
Первомайской, газопровода  
в селе Гарашкинском, капремонт 
Троицкой и Паршинской плотин, 
ремонт Троицкого СДК
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о внесении изменения в решение Думы городского 
округа Богданович от 25 июля 2013 года № 77  
«о стоимости услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества многоквартирных домов 
городского округа Богданович для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда и собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа  управления 
многоквартирным домом, или если принятое 
решение не было реализовано, а также в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании не приняли решение  
об установлении размера платы за  содержание  
и ремонт  жилого  помещения» (в редакции решений 
Думы городского округа Богданович от 29.08.2013 
№ 92, от 27.02.2014 № 16, от 28.04.2014 № 28, от 
30.10.2014 № 90, от 25.06.2015 № 57, от 19.12.2016 
№ 104, от 17.07.2017 № 56)

РеШение ДУмЫ ГоРоДСкоГо окРУГа БоГДаноВиЧ  
№ 3 от 25.01.2018 ГоДа

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения», от 13.08.2006г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», от 09.09.2017 № 1091 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопас-
ности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования»,  Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в п.16 приложения к решению Думы городского 

округа Богданович от 25.07.2013 № 77 «О стоимости услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирных домов городского округа Богданович для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение не 
было реализовано, а также в случае, если собственники помещений в много-
квартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», изложив его 
в новой редакции:

N  
п/п Виды работ

Стоимость работ 
(услуг) для одноэ-

тажных зданий руб./
кв. м в мес. <*>

Стоимость работ 
(услуг) для многоэ-

тажных зданий руб./
кв. м в мес. <*>

16. Работы, выполняемые в це-
лях надлежащего содержа-
ния систем внутридомового 
газового оборудования в 
многоквартирном доме (за 
исключением работ и услуг, 
выполняемых в отношении 
внутриквартирного газового 
оборудования)

0,36 0,36

2.  Решение вступает в силу с 01.02.2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Богданович.

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы Го Богданович.

Напомним, что в конце прошло-
го года были введены изменения в 
Правила предоставления и распре-
деления субсидий из федерального 
бюджета регионам на поддержку 
государственных и муниципальных 
программ по формированию со-
временной городской среды. Они 
коснулись процедуры отбора для 
благоустройства общественных 
территорий (парки, скверы). Отбор 
будет производиться в два этапа.

В настоящий момент проходит 
первый этап - проводится опрос 
и прием от жителей городского 
округа предложений по первооче-
редному благоустройству парков 
и скверов. Из 10 общественных 
территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве, богдановичцы выби-
рают четыре территории, которые, 
по мнению жителей, должны быть 
включены в программу на период 
2018-2022 годы.

Для организации опроса дей-
ствует шесть пунктов приема 
предложений. Помимо этого, 
голосование организовано на 

каждом значимом мероприятии, 
начиная от совещаний и закан-
чивая культурно-массовыми и 
спортивными.

Последняя выемка опросных 
листов, которая была произведена 
25 января, показала, что жители 
Богдановича активно включились 
в работу. Уже собрано 1755 опро-
сных листов. На сегодняшний день 
из 10 общественных террито-
рий в лидерах «Колорит», сквер 
«Фарфорист», парк культуры и 

отдыха и сквер возле ТЦ «Спут-
ник». Голосование продлится до 9 
февраля.

На втором этапе из четырех 
территорий, набравших большин-
ство голосов, путем рейтингового 
голосования, которое состоится в 
середине марта, будет определена 
последовательность, т.е. сроки бла-
гоустройства той или иной террито-
рии в период с 2018 по 2022 год.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

ГоРоДСкая СРеДа �

Богдановичцы 
активно голосуют 
за территории
Сегодня в Богдановиче идет активное голосование по выбору общественной 
территории в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование  
современной городской среды»

По информации пресс-службы администрации ГО 
Богданович, 23 января глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов провел заседание организационного 
комитета по подготовке мероприятий, посвященных 
100-летию со дня образования Федерации профсою-
зов Свердловской области. 

На встрече присутствовали председатели всех 
профсоюзных организаций Богдановича, в том чис-

ле огнеупорного и комбикормового заводов, ВЭС, 
образования, ЦРБ, агропромышленного комплекса, 
станции Богданович, «Уралпромжелдортранса». Со-
бравшиеся обсудили ряд вопросов. 

В частности, была определена дата проведения 
торжественного мероприятия, посвященного веко-
вой истории Федерации профсоюзных организаций. 
В Богдановиче праздник состоится 6 февраля в Де-
ловом и культурном центре. 

Гордимся прошлым, 
боремся за настоящее...

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Уважаемые активисты и члены профессио-
нальных союзов, ветераны! Поздравляю вас 
со 100-летием образования профсоюзного 
движения!

Это праздник людей, которые первыми 
принимают на себя проблемы членов рабочих 
коллективов и в меру своих возможностей ре-
шают их. Вы достойно осуществляете главную 
задачу – защиту законных прав и жизненных 
интересов людей труда, чем заслужили их 

высокое доверие. Вы проводите большую и эффективную работу 
по развитию и укреплению социального партнерства, добиваетесь 
реального улучшения уровня жизни людей труда, решения вопросов 
сохранения рабочих мест. Профсоюзные активисты – это обществен-
ники, энтузиасты, люди с активной жизненной позицией, оптимисты и 
профессионалы, умелые организаторы и новаторы творческих дел. 

от всей души желаю успехов в труде, активности в профсоюзной 
жизни! крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Уважаемые активисты и члены профессио-
нальных союзов, ветераны профсоюзного дви-
жения Богдановича! от всей души поздравляю 
вас со 100-летием образования профсоюзов!

Профессиональные союзы с первых дней 
создания стали мощной общественной силой, 
вставшей на защиту прав трудящихся, способ-
ствуя улучшению условий труда, обеспечению 
социальных гарантий. Профсоюзами накоплен 
солидный опыт по регулированию трудовых 

отношений, отстаиванию интересов людей труда.
Уверен, что и спустя 100 лет вы будете занимать активную жизнен-

ную позицию, успешно защищать социально-экономические права 
трудящихся, укреплять и приумножать традиции профсоюзов, осно-
ванные на принципах справедливости, единства и солидарности.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем 
дне, стабильности и благополучия, успехов и новых достижений на 
благо нашего городского округа!

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые члены 
профсоюза работ-
ников образования  
и ветераны педа-
гогического труда!  
1 февраля 2018 года 
Федерация профсою-
за Свердловской об-
ласти отмечает своё 100-летие.

На протяжении всего этого времени 
профсоюз ставил во главе своей работы 
потребности человека, представлял его 
законные интересы, отстаивал и защи-
щал его социально-трудовые права. 

Желаем вам и вашим семьям неисся-
каемой бодрости духа, здоровья, счастья, 
материального благополучия и удачи.

Г.А. КУзНецовА, 
председатель Го профсоюза.

Уважаемые члены профсоюза, ра-
ботники сельхозпредприятий и пере-
рабатывающей промышленности, 
ветераны отрасли. Поздравляем вас с 
историческим событием, празднова-
нием 100-летия профсоюзов Сверд-
ловской области, который  отмечается 
1 февраля 2018 года. На протяжении 
многих лет профсоюзы вносили свой 
вклад в развитие экономики, сель-
ского хозяйства, науки и социальной 
сферы.

В этот знаменательный день желаем 
вам благополучия, счастья, социальной 
защищенности и крепкого здоровья.

О.П. СуфЬяНОВА,
председатель Богдановичской 

межрайонной организации профсоюза 
работников АПК.

александр Пыжов, директор оао «Богдановичская генери-
рующая компания», почётный гражданин Го Богданович:

- Благоустройство территории Ск «колорит» станет началом 
обустройства всего северного микрорайона, так как на сегод-
няшний день там нет ни одного облагороженного объекта, где 
могли бы гулять и играть дети, где проходили бы массовые 
мероприятия. Продолжением придания северной части города 
должного вида станет благоустройство дворовых территорий 
у многоквартирных домов. Что касается южной части города, 
то я бы отдал предпочтение благоустройству парка культуры и 

отдыха. Сейчас он используется всего на одну треть. также неплохо было бы при-
вести в порядок площадь мира и территорию за Деловым и культурным центром. 
можно было бы объединить два этих объекта и сделать одну большую, красивую 
и комфортную зону для времяпровождения жителей города. «Формирование со-
временной городской среды» очень значимый проект, благодаря ему появилась 
возможность придать городу красивый, ухоженный вид.
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Сельские новости В Байновской библиотеке прошел праздник «День 
новой книги». Для школьников была организована выставка 
«Стань другом интересных книг», на которой представлены 
книги разных жанров уже известных и полюбившихся писа-
телей, новинки, а также аудиокниги с любимыми сказками. 

В Байновской библиотеке для учащихся старших клас-
сов Байновской школы провели час избирательного права 
«Россия завтра – это мы сегодня». Ребят познакомили с 
историей выборов, избирательным законодательством, из-
бирательным правом и избирательной системой РФ. Дети 
принимали активное участие в беседе.

Работники ильинской библиотеки разработали 
краеведческий фотопроект «Фотохроники сельской 
жизни», посвященный 230-летию присвоения селу на-
звания «Ильинское». Благодаря проекту сегодняшние 
жители могут рассмотреть фрагменты истории, увиден-
ные в разное время через объектив фотокамеры. Сель-
чане с радостью делятся с библиотекой эксклюзивными 
фотоматериалами из семейных архивов.

18 жительниц села каменноозерского (пенсионерки и работни-
цы бюджетной сферы) съездили в Екатеринбургский театр музыкаль-
ной комедии на спектакль «Принцесса цирка». Поездка была органи-
зована управлением Каменноозерской сельской территории. 

В Каменноозерском 25 января отметили золотую свадьбу жители 
села Виталий михайлович и людмила михайловна Шишины. 

В Грязновской библиотеке для воспитанников 
Грязновского детского сада прошла увлекательная 
литературная игра «Книжное конфетти» по произ-
ведениям и стихам новогодней тематики. Дети не 
только играли, водили хоровод, пели песни, но и 
показали свои знания, отвечая на вопросы ново-
годней викторины, отгадывая загадки и ребусы. 
Все участники мероприятия получили сладкие 
подарки.

Сотрудники Грязновского СДК побывали в сель-
ском детском саду. Детям представили развиваю-
щий интерактивный спектакль «Маша и медведь», в 
котором ребята стали главными участниками. После 
представления дети получили сладкие угощения. 

Подборка новостей от Натальи КОМлЕНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес: kna@narslovo.ru  

с пометкой «Сельские новости».

Наталья Комленко 
kna@narslovo.ru 

Новый размер оплаты труда –  
9489 рублей. Он вырос на 21,7% и 
составляет 85% от прожиточного 
минимума (в расчёт взят минимум 
трудоспособного населения за вто-
рой квартал 2018 года в размере 
11163 рублей).

Минимальный размер оплаты тру-
да влияет на расчёт заработной пла-
ты и пособий. В текущем году зар-
платы сотрудников предприятий и 
организаций изменятся только в том 
случае, если до принятия федераль-
ного закона №421-ФЗ от 28.12.2017 
года они получали меньше послед-
ней установленной законом суммы. 
Следовательно, размер оплаты труда 
этих работников будет увеличен до 
9489 рублей. Кроме того, повышение 
МРОТ повлияет на расчет пособий – 
больничных и декретных.

Минимальный размер оплаты 
труда формируется на основании 
двух критериев: потребительской 
корзины и данных Росстата. МРОТ 
постепенно приближается к размеру 
прожиточного минимума. Однако и 
на эти 11163 рубля прожить не так-
то просто. Величина прожиточного 
минимума имеет мало общего с 
реальным положением дел в сфере 
потребления. Это больше статисти-
ческий показатель.

Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что минимальный размер 
оплаты труда, как и прожиточный 
минимум, формируется на осно-
вании стоимости потребительской 
корзины, которая зависит от цен на 
основные продукты питания (хлеб, 
яйца, мясо, овощи и др.). Список 
продуктов, входящих в потреби-
тельскую корзину, формируется раз 

в пять лет. Как правило, меняется 
лишь установленный размер потен-
циально потребляемых продуктов. 
Потребительская корзина состоит из 
продуктов первого потребления, од-
нако каждый человек выбирает лишь 

то, что нравится ему самому.
Я прошла по магазинам Богда-

новича и посмотрела, изменились 
ли цены на продукты первого по-
требления и что предпочитают по-
купать богдановичцы. Цены, на мой 

взгляд, остались на прежнем уровне. 
В корзине жителей города чаще 
всего можно увидеть хлеб, молоко, 
овощи и яйца. Что касается мяса, то 
позволить себе столь дорогостоящий 
продукт могут не все. Богдановичцы 
все так же стоят перед выбором: ку-
пить больше дешевых продуктов или 
меньше дорогостоящих. 

Нередко дешевые продукты ока-
зываются не очень качественными. 
С этим столкнулась лично. Мой 
ребенок любит сосиски. В магази-
нах города представлен огромный 
выбор этого продукта, различных 
производителей и в разной цено-
вой категории. Ради эксперимента 
я приобрела в одном из магазинов 
города две упаковки сосисок – по 
высокой и низкой цене. Вечером 
приготовила на ужин и те, и другие. 
Те, что подороже, ребенок оценил по 
достоинству: съел, не моргнув и гла-
зом. Более дешевые сосиски по сво-
им вкусовым качествам оказались 
далеки от предыдущих. Такой вывод 
можно было сделать и по выражению 
лица ребенка, который скривился, 
съев всего лишь один кусочек. 

Проведенный эксперимент под-
тверждает то, что известно уже 
давно: качество дешевых продуктов 
оставляет желать лучшего. Но, не-
смотря на это, многие вынуждены 
покупать продукты по более низким 
ценам. У тех, кто получает заработ-
ную плату, приближенную к мини-
мальному размеру оплаты труда, 
просто нет другого выбора. Ведь на 
9489 рублей приходится покупать 
не только продукты, но и одежду, а 
также оплачивать коммунальные 
платежи. 

Мы подготовили руководство, ко-
торое поможет вам питаться эконом-
нее, но вкусно, сытно и полезно.

тоРГоВля �

Сможет ли МРОТ  
прокормить народ?
С 1 января 2018 года изменился минимальный размер оплаты труда (мРот) 

Каши — источник  
клетчатки, органических 
кислот, витаминов и
микроэлементов 
(железа, калия, 
кальция, магния). 
А содержащиеся в 
крупах углеводы и 
белки обеспечивают 
организм энергией

Яйца — главный 
источник белка. 
Содержат 12 основных 
витаминов и почти 
все микроэлементы. 
Укрепляют зрение и 
сердце

Творог – содержит 
кальций и фосфор. 
Укрепляет костную 
ткань, зубы и сердце

Питаемся экономно, но правильно

Завтрак

Ужин

Обед
Овощной салат

(морковь, свекла и изюм 
или капуста с зеленью 

и растительным маслом) 
повышает иммунитет и 

придает бодрости

Суп из рыбных 
консервов – 

вкусное, быстрое 
и незамысловатое 

в приготовлении 
блюдо. А главное - 
полезное. Рыбные 

консервы содержат 
незаменимые 

аминокислоты, 
фосфор, кальций и 

витамины

Щи с кислой 
капустой – это и целый 

комплекс витаминов: С, В12, 
В6, и польза для кишечника 

 
Суп гороховый — питательное и 

вкусное блюдо. По содержанию белка 
горох не уступает говядине 

Макароны — стабилизируют уровень 
инсулина, дают ощущение сытости на 

длительный срок 

Куриное филе — много белка и 
аминокислот и почти не содержит 

углеводов

Блюда с кислой капустой — в них много 
витамина С и мало калорий

Картофельное пюре — содержит белок, калий, 
витамины, клетчатку, йод

Рыбные котлеты — источник белка, витаминов A. 
D и фосфора

Кефир — содержит пробиотики, белок. Нормализует 
пищеварение, обладает успокаивающим действием, 
снимает напряжение

Не надо покупать 
полуфабрикаты. 
Это обходится доро-
же, чем блюда, при-
готовленные своими 
руками. А качество 
порой весьма со-
мнительно

Не надо забывать о 
домашних заготовках. 
Солёные огурцы, ква-
шеная капуста – всё 
это витамины, кото-
рые поддержат ваш 
иммунитет и разноо-
бразят меню

Не стоит экономить 
на еде за счёт покупки 
дешевых, но некаче-
ственных продуктов. 
Вместо сосисок или 
колбасы купите мин-
тай. В рыбе имеется 
почти всё, что нужно 
организму

Не надо кормить себя 
хлебом с майонезом и га-
зировкой. Раздраженный 
желудок потребует новой 
порции. А вред, нанесен-
ный вашему организму, 
будет в итоге стоить на-
много дороже килограмма 
постной говядины
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Чуть больше месяца остается до Междуна-
родного женского дня - праздника, который 
заставляет мужчин изрядно поломать голову, 
выбирая подарок любимой жене, маме, дочери... 
А что если мы предложим в качестве подарка 
сертификат на сумму 1000 рублей в магазин 
«Красота Востока» (г. Богданович, ул. Парти-
занская, 17)? Если нравится, тогда предлагаем 
мужчинам любого возраста принять участие в 
конкурсе «Сюрприз для любимой…», главным 
призом которого как раз и будет этот подароч-
ный сертификат. 

«Сюрприз для любимой…» - это конкурс на 
самый оригинальный цветок, выполненный 
из любого материала (бумаги, дерева, прово-
локи, бисера, пенопласта и т.д.). Его необходи-
мо смастерить и принести к нам в редакцию 
или сфотографировать и отправить снимок 
по электронной почте (esv@narslovo.ru) до 
22 февраля. Самый необычный цветок (соот-
ветственно, и победителя конкурса) выберут 
посетители нашего сайта, где фотографии работ 
будут выставлены на голосование в период с 24 
февраля по 4 марта. 

Дорогие мужчины, порадуйте своих любимых 
женщин оригинальным подарком, потратив 
на это не деньги, а время. По крайней мере, он 
будет пропитан любовью и вниманием, что не-
пременно будет оценено. 

Подробные условия конкурса – в положении, 
опубликованном на нашем сайте. 

КонКурсы

Призы! Призы! 
Кому призы?
Редакция «нС» приглашает богдановичцев принять участие в 
конкурсах самой разной тематики, победителей в которых ждут 
достойные призы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В конкурсе рассказов о классном руково-
дителе под названием «Самый классный 
классный» принять участие могут школь-
ники всех образовательных учреждений ГО 
Богданович.

Необходимо написать небольшой рассказ о 
своем классном руководителе (работа может 
быть как коллективной, так и индивидуаль-
ной), приложить к нему фотографию учителя и 
прислать все это нам, указав свои контактные 
данные. А прислать можно двумя способами: 
принести в редакцию по адресу: ул. Ленина, 
14 (каб. №4) или отправить по электронной 
почте esv@narslovo.ru. 

Победители будут выбраны и из числа 
школьников (авторов), и из числа преподава-
телей (героев рассказов). Спонсор конкурса 
– магазин компьютерной техники и кан-
целярских принадлежностей «CHIP-TOWN» 
(г. Богданович, ул. Партизанская, 13), который 
предоставляет подарочные сертификаты на 
сумму 1500 и 1000 рублей.

Работы принимаются до 20 апреля 2018 
года. Подробные условия кон-

курса смотрите в положении, 
которое опубликовано на на-

шем официальном сайте  
www.narslovo.ru.

Для участия в конкурсе «Лохматый модник-
2018» приглашаются владельцы собак любых 
пород. Чтобы стать участником, необходимо 
нарядить своего питомца в какой-нибудь 
костюм, сделать его фотографию, написать 
небольшой рассказ о своей собаке (о том, как 
она появилась в семье, повадках животного, 
чем она похожа на хозяина и т.д.) и в электрон-
ном виде прислать нам по почте esv@narslovo.
ru. Можно принести в редакцию и печатный 
вариант фотографии с рассказом. С другими 
условиями конкурса можно ознакомиться в 
положении, опубликованном на сайте «НС».

Работы принимаются до 1 июня. По 
итогам конкурса основного победителя вы-
берет жюри, победителя в номинации «Приз 
зрительских симпатий» выберут посетители 
нашего сайта, где фотографии участников бу-
дут выставлены для голосования. Спонсором 
конкурса является зоомагазин «Аквато-
рия» (г. Богданович, ул. Первомайская, 5-а), 
который дарит подарочные сертификаты на 
сумму 1500 и 1000 рублей. 

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Для участия в конкурсе школьники подготовили видео-
ролики на английском и французском языках о родном 
учебном заведении. Жанр роликов не оговаривался. Побе-
дителей и призеров в конце марта выберет компетентное 
жюри, состоящее из учителей иностранных языков, а побе-
дитель в номинации «Приз зрительских симпатий» опреде-
лится в ходе голосования за видеоролики на официальном 
сайте «НС» www.narslovo.ru (в разделе «Конкурсы «НС»). 
Голосование уже идет и продлится до 24 марта. 

Победитель в номинации «Приз зрительских симпа-
тий» будет награжден подарочным сертификатом от 
магазина компьютерной техники и канцелярских 
принадлежностей «CHIP-TOWN» (г. Богданович, ул. 
Партизанская, 13).

О родном на неродном
Районное методическое объединение учителей английского и французского языков при поддержке газеты 
«народное слово» проводит конкурс видеороликов для учащихся школ Го Богданович

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
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веДущий  
выПускА  

АлексАнДр 
колосов

narodnoe-sl@mail.ru

Я с восторгом прочитала эти стро-
ки Евгения Евтушенко о повести 
Степана Щипачёва и хочу поделиться 
воспоминаниями об одной встрече с 
именитым поэтом, которая состоялась 
в  тот год, когда в нашем городе был 
открыт музей Степана Щипачёва.

13 сентября 1994 года в Свердлов-
ске, в ТЮЗе (Театр юного зрителя), 
выступал поэт Евгений Евтушенко. 
Очень поразила его эпатажная внеш-
ность: он вышел на сцену в цветастой 
рубахе навыпуск, отчего несказанно 
оживилась публика. Евгений Алексан-
дрович  сразу же овладел вниманием 
зала, очень экспрессивно читал из-
вестные и новые свои стихи, расска-
зывал о поездках по миру и встречах 
с европейскими знаменитостями.

Из Богдановича в ТЮЗ приехала 
группа учителей литературы, би-
блиотекарей и других почитателей 
поэзии. Мы приехали с цветами и 
оказались единственными на той 

встрече выходившими на сцену по-
благодарить столичного гостя. Ехали 
мы в Свердловск на автоклубе (ав-
тобусе) отдела культуры и по дороге, 
остановившись, срезали несколько 
веток рябины: в ту осень она рано и 
ярко пылала не только в городе, но и 
вдоль автострады.

Вот эти роскошные ветки рябины 
я преподнесла известному поэту и 
сказала, что они с родины Степана 
Щипачёва.  

Моё подношение совершенно нео-
жиданно вызвало у Евтушенко поток 
воспоминаний о Степане Петровиче. 
Он стал говорить о том времени, ког-
да наш земляк руководил московской 
писательской организацией. Он был 
внимателен к молодым, начинаю-
щим поэтам. Евтушенко горячо вы-
сказался о душевной порядочности 
Щипачёва и с восторгом стал читать 
самые известные его стихи. А потом 
вдруг заявил, что в родной деревне 

Щипачёва, в старой избе, в которой 
родился Степан Петрович, открыт 
музей поэта. Видимо, какие-то слухи 
об открытии музея Щипачёва доле-
тели тогда уже и до Москвы. Музей 
был открыт месяц назад – 19 августа. 
В зале после упоминания имени 
Степана Щипачёва зааплодировали, 
кто-то выкрикнул: «Правильно! Надо 
помнить о нём!»

Евгений Александрович Евтушенко 
хранил всю свою жизнь благодарную 
память об участии Степана Щипачёва 
в судьбе поэтов-шестидесятников. Не 
раз в последующие годы в его авторской 
программе на телевидении «Строки 
века» и в его выступлениях в печати и 
в интернете появлялись добрые вос-
поминания о поэтической молодости, 
в которой особое место занимал наш 
земляк Степан Петрович Щипачёв.

Антонина ХлыСТИКОВА,  
директор литературного музея  

Степана Щипачёва.

Два поэта

Лет сорок назад в профкоме нашего 
завода мне предложили туристическую 
путёвку в Винницу, что на украинском 
Подолье. Путёвка была мне вполне по 
карману, хотелось ещё разок взглянуть 
на города Украины. Одним словом, я 
принял решение ехать.

Туристическая группа комплекто-
валась в Свердловске, там я и позна-
комился со своими попутчиками. За 
время железнодорожной поездки от 
столицы опорного края державы до 
просто столицы мне удалось заинте-
ресовать своей персоной одну из моих 
попутчиц. Поэтому, когда выяснилось, 
что в Москве нам предстоит пересадка 
на другой поезд и у нас есть около пяти 
часов свободного времени, мы с Викой 
отделились от группы, и я повёз её 
знакомиться с Москвой по соб-
ственному маршруту.

Учитывая то, что ме-
тро доставляет вас, куда 
нужно, гораздо бы-
стрей экскурсион-
ного автобуса, мы 
успели осмотреть 
достопримечатель-

ности Кремля и его окрестности. Мою 
спутницу заинтересовали возможности 
ЦУМа; я доставил её к этому магазину, 
а сам остался на улице подымить.

Выделенными ей сорока минутами 
на «разграбление Москвы» Виктория 
воспользовалась полноценно. Я успел 
накуриться до посинения, а моей под-
ружки всё не было. Напоминаю, что 
сотовой связи сорок лет назад не суще-
ствовало, а по ЦУМу сновали толпы по-
купателей, искать среди них Вику было 
делом абсолютно бесперспективным, 

поэтому я продолжал торчать у бо-
кового входа, где мы расстались. 
В кармане у меня был пакетик с 

семечками. Когда я вынул его 
и высыпал часть содержимого 
на ладонь, на рядом стоящее 
дерево оперативно пере-
местилась голубиная стайка. 
Это навело меня на хоро-

шую мысль. Я поднял ладонь 
с семечками кверху и замер, 

стайка спланировала с дерева на 
бетонную стенку, примыкающую 
к зданию магазина, возле которой 

стоял я. 

Первым над моей ладонью пролетел 
голубь с кистью на одной лапке, вторая 
отсутствовала. Стая внимательно на-
блюдала за нами. Видя, что я не ше-
велюсь, одноногий храбрец склюнул 
семечко на лету. Я стоял, как памятник, 
и маленький разведчик голубиной 
стаи спланировал мне  на руку и начал 
быстро-быстро склёвывать семечки. 
Три секунды спустя стая окружила мою 
руку и отшвырнула инвалида в сторону 
– на одной лапке он не мог держаться 
за меня так же цепко, как другие.

Когда из магазина вышла Виктория, 
основательно нагружённая покупками, 
я предложил ей покормить голубей. 
Она заинтересовалась, но всё боялась, 
что птицы её поклюют. Я сказал, что на 
самом деле кормить голубей приятно и 
не нужно бояться – они клюют семечки, 
а не ладонь.

Одним словом, я уговорил её, и всё 
повторилось заново – храбрый инва-
лид первым подлетел к корму, первым 
его отведал и вновь был отброшен 
здоровыми особями. Но мне хочется 
думать, что в этот день, благодаря сво-
ей смелости, он успел поесть досыта.

Александр Колосов

Хочешь жить – умей вертеться

«Трогательная повесть Степана Щипачёва 
«Берёзовый сок» о деревенском уральском 
детстве, которая нежно и медленно 
льётся, как это чуть горьковато-сладкое 
материнское молоко природы по деревянной 
ложбинке к детским губам».

Алексей Мастерских

ЛеСТница  
В неБО

Лестница в небо качалась 
и всё угасала.

Из горизонта лилась 
беспросветная мгла.

Небо не умерло, небо просто 
устало.

Просто устало от старости, 
но не со зла.

Сотни веков поднимались 
по лестнице в небо

Дети земли, потерявшие 
с матерью связь.

Те, кто скитался и в лоно семьи 
принят не был,

Те, в ком по небу пылала безумная 
страсть.

Тысячи лет уходили на небо поэты,
Ну, и романтики, счастье 

искавшие здесь.
Небо их приняло и растворило 

в рассветах.
Сколько их было, заблудших? 

Теперь уж не счесть.
С каждою новой душой небо 

всё тяжелело,
Ношу забот и тревог принимая 

в себя.
Не отказав никому, всех 

пришедших жалело.
Небо прощало людей, как детей, 

их любя.
Лестница в небо исчезла 

в сгустившихся тучах.
Нет у измотанных душ больше 

к небу пути.
Что же ты сделало, небо, забрав 

к себе лучших?!
Как же оставшимся снизу 

спасенье найти?!
Тёмное, грузное небо ещё 

помолчало.
Треснуло небо раскатами, 

будто крича:
«Я не со зла! Я просто 

смертельно устало!
С ливнями вылью всю грязь, 

чтобы снова начать».

Надежда Зима
  

Прекрасны не розы 
в изысканных вазах – 

Строго подрезаны наискосок,
В плёнках ажурных 

и вычурных стразах,
На лепестках их искусственный 

сок.

Прекрасны ромашки живые, 
что в поле

Ветер колышет, сбивая росу, 
Когда у природы в зелёном 

подоле
Их белая россыпь видна за версту.

Когда одуванчиков жёлтое море
Волнуется, вдаль полосой уходя,
В этом наполненном жизнью 

просторе
Чувствую, как оживаю и я.

Степан Щипачёв беседует с молодым евгением евтушенко.



неДВиЖимоСть

ПРоДаЮ
6-комн. кв. (южная часть 

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

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 
95 кв.м, окна ПВХ, счетчики, 
гор. и хол. вода, небольшой 
балкон, новые радиаторы 
отопления и канализация). 
Телефон – 8-922-138-53-08.

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

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

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

3-комн. кв. (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, 68 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолир. большие, коридор 
11 кв.м) или меняю. Телефон 
– 8-902-447-70-71.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
63 кв.м, 5 этаж, газ, водона-
греватель, счетчики). Телефон 
– 8-982-701-15-42.

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, 
натяжные потолки, полы с 
электроподогревом, лоджия 
и окна – ПВХ, кухонный гар-
нитур в подарок). Телефон 
– 8-906-121-13-74.

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (студия, ча-
стично с мебелью, есть все). 
Телефон – 5-18-50.

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

срочно 3-комн. кв. (1 квар-
тал, 64,3 кв.м, 5 этаж, лоджия 
6 м застеклена, окна ПВХ, 
ремонт, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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. (г. екатерин-
бург, 2500 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-135-82-62.

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

2-комн. кв. (р-н больнич-
ного городка, 42,5 кв.м, 5 
этаж, комнаты изолир., бал-
кон застеклен, окна ПВХ, 
без ремонта) или меняю на 
2 комнаты в малосемейке 
в разных домах. Телефон – 
8-922-171-73-44.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 43 кв.м, 4 этаж, новый 
кухонный гарнитур в пода-
рок). Телефоны: 8-922-119-
82-82, 5-05-22.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 44,5 кв.м, 3 этаж, 
без ремонта, газ, водона-
греватель). Телефон - 8-982-
753-52-73.

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

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 41 кв.м, 5 этаж, 1100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-544-
32-55.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 3, 50 кв.м, ремонт, встро-
енный шкаф-купе, кухонный 
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. (ул. Рокицан-
ская, у/п, ремонт). Телефон 
– 8-906-815-18-59.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 51 кв.м, ремонт, бы-
товая техника). Телефон – 
8-950-652-48-68.

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

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 43 кв.м, комнаты изо-
лир., газ, хол. и гор. вода, с 
мебелью, интернет, балкон 
застеклен). Телефон – 8-922-
030-71-26.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 7, 45,3 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, натяжные потолки, счет-
чики, комнаты на 2 стороны, 
балкон застеклен, металлич. 
дверь, кухня с мебелью). Теле-
фон – 8-919-388-20-53.

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

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

1-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 17). телефон - 8-912-
217-68-10.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 5 этаж, 750 тыс. руб.) или 
сдам. Телефон – 8-922-208-
99-70.

1-комн. кв. (ул. Крылова, 
14, 34,9 кв.м, 1 этаж, балкон, 
окна ПВХ, 650 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-052-44-77.

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 
12, 28 кв.м, 5 этаж, газ, гор. 
вода, сейф-дверь). телефон 
– 8-908-908-00-72.

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

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.

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

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 2 этаж, окно ПВХ, 
сейф-дверь, вода, эл. счетчик, 
возможен мат. капитал). Теле-
фон - 8-909-013-28-75.

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.

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 (газ, вода, надворные 
постройки, баня, теплица) или 
меняю на 2-комн. кв. (в юж-
ной части города, с доплатой). 
Телефоны: 8-950-204-07-49, 
8-965-549-89-22.

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

дом (ул. Кунавина, шлако-
блочный, печное отопление, 
вода в доме, баня, надвор-
ные постройки, сад-огород 
6 соток, в хор. сост.). Телефон 
– 8-909-020-42-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

дом (с. Байны, газифици-
рован, вода, санузел, построй-
ки, земельный участок) или 
меняю на квартиру в городе. 
Телефоны: 8-992-017-88-63, 
8-992-007-23-88.

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

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

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

1/2 коттеджа (ул. Огнеу-
порщиков, 3 комнаты, боль-
шая кухня, есть все, газ, вода, 
канализация) или меняю 
на 1-комн. кв. и 2-комн. кв. 
Телефоны: 8-952-728-07-63, 
8-902-265-12-10.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на 

1-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-922-215-38-82.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 
57,4 кв.м, 4 этаж) на 1-комн. 
кв. в городе или продам. 
Варианты. Телефон – 8-932-
601-71-37.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
р-н поликлиники) на мень-
шую в Богдановиче с до-
платой. Телефон – 8-953-
007-93-39.

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

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

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

СДаЮ
3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 

семейным, на длит. срок). 
Телефон – 8-982-701-15-42.

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская). Телефоны: 8-908-637-
28-39, 8-911-942-95-81.

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

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

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

1-комн. кв. (центр). Теле-
фон – 8-961-763-29-64.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, 3/4, 6000 руб. + 
коммун. услуги). телефон – 
8-965-502-00-45.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 
длит. срок, 4500 + коммун. 
услуги). телефон – 8-912-
276-35-75.

квартиру (г. екатерин-
бург). телефон – 8-953-055-
61-01.

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

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 24,5 кв.м, с балконом). 
Телефоны: 8-912-280-08-53, 
8-912-039-37-40.

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

комнату в 3-комн. кв. с 
подселением. Телефоны: 
8-953-002-45-78, 8-992-334-
56-40.

СнимУ
1-комн. кв. или 2-комн. 

кв., возможен дом (в юж-
ной части города, молодая 
семья). телефон – 8-952-
725-32-06.

УЧаСтки

ПРоДаЮ
участок в к/с (без дома, 50 

тыс. руб.). Телефон – 8-982-
619-07-73.

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» 
(7 соток). Телефон – 8-908-
923-38-86.

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

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 (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. Комарова  
(с. Троицкое), 14,8 сотки, летний 
дачный домик, колодец, эл-во, 
посадки, в собственности). 
Телефон – 8-902-156-21-72.

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

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

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

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

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. 8 Марта, 23 сотки, эл-во, 
вагончик, огорожен забором) 
или меняю. Варианты. Теле-
фон – 8-902-272-67-56.

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

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

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

кУПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРанСПоРт, 
ЗаПЧаСти

ПРоДаЮ
ВАЗ-21053 (2007 г.в., инжек-

тор, цвет – вишневый, резина 
– зима-лето). Телефоны: 8-953-
047-82-07, 8-908-926-48-53.

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

«Лада Калина» (2008 г.в., 
седан, пробег 87 тыс. км). 
Телефон – 8-953-605-07-03.

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

ГАЗ-3110 «Волга» (2003 
г.в. , в хор. сост.). Телефон - 
8-900-042-85-85.

«Газель-32213» (установ-
лен новый двигатель с док-ми, 
коробка передач, замена же-
леза, 300 тыс. руб.) или меняю. 
Телефон – 8-912-235-53-70.

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

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

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

«Hyundai Getz» (2003 г.в., 
цвет - «серебристый 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.

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

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

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.

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

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

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

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

блок к двигателю Т-40 
с док-ми новый; тягу (регу-
лировочная, центральная, к 
трактору); тракторные грабли. 
Телефон – 8-950-634-16-33.

ГаРаЖи

ПРоДаЮ
гараж (р-н к/с «Дружба-2», 

капитальный, 23 кв.м, сухая 
овощная ямка). Телефон – 
8-922-156-86-46.

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

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 (ул. Школьная, 8). 
Телефон – 8-904-171-32-54.

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

71 февраля 2018 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

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) ____________________________________ 

05
Купон действителен до четверга, 15 февраля.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 5 февраля

ПРоДаЮ
гараж металлический (р-н 

1 квартала). Телефон – 8-902-
256-53-03.

СДаЮ
гараж (р-н ул. Рокицан-

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

СнимУ
гараж (около парка куль-

туры, на длит. срок). Телефон 
– 8-982-766-28-41.

имУЩеСтВо

ПРоДаЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

стир. машину «Indesit» 
(на 3,5 кг). Телефон – 8-922-
207-23-46.

шв. машину «Тула»; эл. 
духовку «Новосибирск»; вя-
зальную машину «Мастери-
ца»; телефон с определите-
лем «Philips»; ВВК. Телефон 
– 8-922-220-43-79.

стенку (4 секции); сп. гар-
нитур; прихожую; холодиль-
ник «Indesit»; стол полиро-
ванный раздвижной. телефон 
– 8-912-697-79-01.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стенку (4 м, полированная, 
с зеркалом внутри, в хор. 
сост.); трельяж напольный. 
Телефон – 8-909-022-45-42 
(до 21:00).

сп. гарнитур (без шкафа, 
цвет – белый, пр-во – Ита-
лия). Телефон – 8-912-697-
00-89.

набор мебели б/у: диван-
канапе 2-местный, кресло-
кровать (6000 руб.). Телефон 
– 8-904-383-99-88.

шкаф-купе (высота 2000, 
глубина 600, ширина 1400, 
3000 руб., в отл. сост.). Теле-
фон – 5-38-03 (с 17:00 до 
21:00).

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

диван-книгу (в хор. сост.); 
ортопедич. матрац; крес-
ло массажное; туфли жен.  
(рр. 38, 40, новые); кровать 
2-сп. с матрацем (шир. 160 см). 
Телефон - 8-912-605-01-17.

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

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

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

шубу (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.

дубленку жен. (р. 50-52, 
новая, цвет – серый, 5000 
руб.) или меняю на гитару. 
Телефон – 8-902-277-67-20.

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.

самбовку (р. 46); борцовки 
(р. 36-37); две 1-сп. кровати. 
Телефон – 8-965-510-17-58.

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

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

коньки хоккейные (р. 40-
41, в хор. сост.); монитор «Acer» 
(сост. отл.). Телефоны: 8-919-
375-71-05, 8-950-205-00-23.

коньки (р. 40-41, новые, 
белые, 1000 руб.); сапоги жен. 
(р. 40, новые, зима, 1000 руб.); 
пальто жен. (драп, зима, б/у, 
сост. отл., р. 48, рост 170). Теле-
фон – 8-950-557-78-83.

комбинезон детский 
(трансформер, 0-1,3, на де-
вочку, 800 руб.). Телефон – 
8-982-619-07-73.

санки-коляску (цвет – си-
ний с цветными вставками, 
колесики сзади, чехол, 3 
положения спинки, ремни 
безопасности); санки склад-
ные (цвет – голубой, чехол, 
ремни безопасности). теле-
фон – 8-922-171-53-06. 

памперсы для взрослых М 
(объем талии/бедер – до 120 
см); памперсы №3. Телефоны: 
5-07-47, 8-950-559-48-32.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кУПлЮ
монеты, значки СССР, ико-

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

ЖиВноСть

отДам
котят (мальчик и девочка, 

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

иЩУ хоЗяина
пёс Бакс (примерно 5 лет, 

добрый, умный покладистый). 
Телефон – 8-904-988-45-32.

пес Лютик (3 года, похож 
на лайку, окрас - рыжий, при-
вит, кастрирован, отличные 
охранные качества, в будку 
или вольер, отдается по дого-
вору с фотоотчетом). Телефон 
– 8-904-548-21-84. 

собака Фиби (1-1,5 года, 
не крупная, дружелюбная, 
активная, отлично сидит на 
цепи или в вольере). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

собака Элина (1 год, по-
хожа на лайку, окрас - рыжий, 
привита, стерилиз., охранни-
ца, в вольер или дом, отдается 
по договору с фотоотчетом). 
Телефон – 8-904-548-21-84.

пёс Лаваш (молодой, здо-
ровый, кастрирован, не пусто-
лай, может жить в вольере). 
Телефон - 8-912-235-85-70. 

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

пёс Тони (молодой, круп-
ный, с кошками адекватен). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

срочно щенки (мальчик и 
девочка, вырастут крупными, 
подойдут в частный дом, по-
можем со стерилизацией). 
Телефон – 8-908-910-26-17.

щенки Вилли и Вишенка 
(родились 9 декабря 2017 
года, полупушистая волнистая 
густая шерсть, будут разме-
ром с овчарку, обработаны 
от паразитов, подойдут для 
проживания в частном доме). 
Телефон – 8-908-922-46-93.

РаЗное

ПРоДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

культиватор пружинчатый и стрель-
чатый для МТЗ; подъемник от кары; 
вилы от кары; картофелесажалку 
КСН-4А; картофелекопалку КСТ-1,4; 
пресс-подборщик «Киргизстан»; кар-
тофелеуборочный комбайн ккУ-2 и 
кПк-3. Телефон – 8-912-689-92-81.

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

быков на мясо. Телефон - 8-912-235-
53-70.

шкуру кРС. Телефон - 8-953-052-44-
60 (с. Тыгиш).

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

1-комн. кв. (центр, с мебелью, ча-
стично с бытовой техникой). Телефон 
– 8-950-656-45-33.

Продаю

Купëю

Сдаю

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, 6 февраля

Среда, 7 февраля
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Компьютерн@я 
помощь! 

+7-908-9000-561. 
Выезд. Гарантия. 

Реклама

Домашний мастер 
ремОНТ, ПереТяжКа меБели, 

мелКий ремОНТ КВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Грузоперевозки
- ГоРоД/меЖГоРоД
- УДоБная ПоГРУЗка

89226060422 Реклама

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТОКарНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

ГРУЗОПеРевОЗкИ • 
ДОМАшНИй ПеРееЗД• 
ГРУЗчИкИ• 

Самая  
низКая  
цена  

в городе
Реклама

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

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

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Изготовление корпусной мебели 
по индивидуальным заказам. 

Кухни, шКафы-Купе, детСКие, Столы, Кровати. 
Доставка, установка бесплатно. 8-958-877-61-09 

Ре
кл

ам
а

АКриловое
ПОкРЫТИе вАНН 

Телефон – 8-950-630-84-57.

Ре
кл

ам
а
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кУПлю РОГА лОся 
650 руб. за килограмм

Телефон – 8-963-442-13-54 Ре
кл

ам
а

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

4, 11, 18, 25 февраля, в 12 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

П о з д р а в л я -
ем уважаемого  
Александра Валерьеви-
ча Разницына с юбилеем!
50 – это жизнь на вершине,
Это мудрость и опытный взгляд,
Серебро на висках, нить морщинок,
Это значит уже 50!
50 – промежуточный финиш, 
50 – промежуточный старт, 
50 – это только всего лишь,
Не уже, а еще 50!
50 – это вовсе не старость!

Семья Колосовых.

Поздравляем с юбилеем нашего 
дорогого отца Костромина Кон-
стантина Алексеевича!
Любимому папе на 75
Хотим в юбилей от души пожелать:
Чтоб было здоровье сильней 

с каждым днем, 
И полною чашей всегда был 

твой дом,
Нам радость общенья с тобою дарить, 

О мудрости жизни своей 
говорить, 

Ты главный советник, ты центр 
земли,

И лучшего папы нигде 
не найти!
Сыновья  

и жена.

Поздравляем с юбилеем  
Костромина Константина 
Алексеевича!
75 сегодня отмечая, 
Вы, как прежде, восхищаете собой.
Вас сердечно и с душой поздравляем,
Пусть удача, счастье и покой
Согревают сердце каждое мгновенье,
И здоровье Ваше крепнет пусть,
Будут только верными решенья,
И обходят Вас печаль и грусть.

Семья Пилевич.

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гаРаНТИЯ

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ТЦ «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

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).

Поздравляем дорогого дядю Костромина Константина Алексеевича 
с юбилеем!

Вам сегодня семьдесят пять!
Такой юбилей! Такая дата!
Позвольте счастья пожелать
И заключить в объятья!
Пусть рядом с Вами будут все, 
Которых любите и ждете, 
Кто важен Вам в Вашей судьбе,
В них радость, счастье Вы найдёте.
Живите, родной наш, долго-долго 
И не считайте свои года!
Пусть радость, счастье и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

Сергей, Таня, Юля, Василий.

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

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

КЕДРОВый ОРЕХ.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Поздравляем с 57-летием 
устенко леонида Васильевича!
Главный ты в семействе, это не секрет.
Ты для нас папуля, муж и даже дед!
В этот день февральский будем 

мы желать,
Несмотря на годы, бодрость не терять.

Ты для нас любимый, мудрый 
человек.

Будь душою юным и живи ты век, 
Рядом всегда будет верная жена.

Помни, тебя любит 
вся твоя семья.

Жена, дети,  
внуки.

Прекрасный возраст зрелости пришел.
С улыбкой встретить или погрустить?
Не знаешь, плохо это или хорошо…
Но знаешь точно – надо просто жить.
Брат ты наш любимый,
Хотим, чтоб ты был счастливый
В этой жизни и навсегда,
Пусть хранит тебя судьба,
Пусть тревоги и печали
Тебя в жизни не встречали.
Важно быть всегда здоровым, 
И неважно, сколько лет.
С юбилеем поздравляем!
Живи, брат, до 100 лет!

Костромины, Горбунова.

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

Члены Богдановичского мо кПРФ  
г. Богданович.

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

Разумные цены.
ПенсионеРам 

скиДки.
Реклама

В студию флористики и дизайна 
«ВдохноВение»

требуется флорист
Соцпакет.           – 8-919-377-88-04. 

Сеть пекарен 
«дом Выпечки» 

ищет пекарей, пОварОв,  
пекарей-кОндитерОв

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

Жилье предоставляем. 

 – 8-950-64-60-121 (Светлана).

Сельскохозяйственному предприятию 

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

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

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

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

конт. тел. – 8-909-003-50-17

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

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович 
от  24.01.2018 г. № 88  администрация городского округа Богданович 
объявляет о приеме заявок на участие в отборе организаций на право 
получения субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в 
охране общественного порядка на территории городского округа Богда-
нович. Документы принимаются с 05 по 09 февраля 2018 года по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 1-А, в рабочее время. 

С приложениями к постановлению главы городского округа Богданович 
от 24.01.2018 № 88 можно ознакомиться на официальном сайте город-
ского округа Богданович  www.gobogdanovich.ru в разделе «Документы/
Постановления и распоряжения главы».

www.avtogamma66.ru

РаССРоЧка  
на 6 меСяцеВ

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

www.voda196.ru

гаРаНТИЯ  
КаЧЕСТва Ре

кл
ам

а

Английский язык 
для детей и взрослых

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

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

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

Языковой ЦентрЯзыковой ЦентрЯзыковой Центр

Ре
кл

ам
а

Государственному учреждению - 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе 
Богдановиче Свердловской области
требуется временно 
сПеЦИАлИсТ
Требования к кандидату:
- среднее профессиональное, высшее образование 
- бакалавриат, экономическое, юридическое, право 
и организация социального обеспечения, стаж 
работы по специальности не менее трёх лет.

Обращаться по адресу: г. Богданович, 
ул.Свердлова, д.1, каб.№ 313; 

справки по телефону – 5-03-69.

Компания «СТЕЛЛА»Компания «СТЕЛЛА»

8 932 129 47 17
(Александр)

8 343 318 01 77

ПРИМеТ НА РАБОТУ 
грузчиков-

комплектовщиков 
с опытом работы

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

8 932 129 47 17

8 343 318 01 77

ТРеБУеТся 
ПРОДАвеЦ 
в магазин «семена» 

ул. Ленина, 12
Ответственность, порядочность, коммуникабельность!

 - 8-904-981-29-69

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

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

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

Список избирательных участков на территории ГО Богданович по выбо-
рам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года опубликован в 
«муниципальном вестнике» №3-5 (606-608) от 29 января 2018 года.

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

Реклама

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

РАБОТА 
вАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

требуются водители 
категории «е» (г. Богданович). 

телефон – 8(343)266-42-06.

12+

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

Военному складу требуются: 
разнорабочие, начальниК гаража,  

инженер по охране труда, зав.хранилищем. 
Телефон – 8-922-291-28-90.

д. Прищаново, 
Спортивная база «Берёзка»

В ГКОУСО «Богдановичская школа-интернат»

тРебуются:
Учитель сельскохозяйственного труда или   
штукатурно-малярного дела (профильное 
образование, з/п от 15000 руб.)
Воспитатель    (педагогическое образование, 
з/п от 14000 руб.)

Телефон – 8 (34376) 5-39-71.
Резюме на электронную почту bskshi@mail.ru

В салон-магазин «Все для праздника» 

требуетСя продавец-КонСультант 
Телефон – 8-922-150-14-06.

В соответствии с постановлением главы го-
родского округа Богданович от 16.01.2017г. № 32 
администрация городского округа Богданович 
объявляет о приеме заявок на участие в отборе 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на право получения субсидии в целях 
возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием населению банных услуг на тер-
ритории городского округа Богданович в 2018 
году. Документы принимаются с 5 февраля по 14 
февраля 2018 года по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, д.3, каб. 28, в рабочее время.

Продаю
земельный

участок

14 сот. под иЖс в с. Байны 
на ул. Новой, 140 000 руб. 

рядом есть газ, свет, вода.
телефон – 8-912-60-23-064Ре

кл
ам

а

Требуется 

водитель категории «В» 
с опытом работы 5-7 лет. 

Телефон – 8-961-777-18-01.

На базу отДыха «Кояш» 

требуются:
• УПРАвляющИй  

(образование педагогическое, 
культпросветучилище)

• ГОРНИчНАя
• вОДИТелЬ
Телефон – +7 (922) 119 15 13

ДОсТАвкА

Благодарю директора МУП «Бла-
гоустройство», депутата Думы ГО Бог-
данович Стюрц Андрея Викторовича 
за помощь в приобретении жизненно 
важного для меня концентратора кис-
лорода.

Огромное спасибо.
Привезенцев н.а.
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Кто помнит

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1504 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001001, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Фарфористов, примерно в 220 
метрах по направлению на юго-запад от дома № 18;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1504 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001001, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Фарфористов, примерно в 190 
метрах по направлению запад от дома № 18;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1505 кв.м, в кадастровом 

квартале 66:07:1001001, местоположение: Свердловская об-
ласть, город Богданович, улица Фарфористов, примерно в 210 
метрах по направлению на запад от дома № 18.

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

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через много-
функциональный центр, с использованием официального сайта 
(www.gobogdanovich.ru), в соответствии с требованиями Приказа 
министерства экономического развития Российской Федерации 
от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с момента опубли-
кования данного объявления.

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

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

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

од
ае
тс
я:
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25 января на 85-м году ушёл из жизни Ведерников Игорь федорович, бывший 
директор Богдановичского комбината стройматериалов.

После службы в Советской Армии (служил в Кремлевском полку), после 
окончания Богдановичского горно-керамического техникума в 1958 году Игорь 
Федорович поступил на Богдановичский комбинат стройматериалов, которому 
посвятил всю свою трудовую жизнь. Работал мастером смены, возглавлял уча-
сток «Уралвзрывпром», с 1968 года - главным инженером, с 1980 г. – директором 
комбината стройматериалов.

Заочно окончил Свердловский горный институт, получив специальность гор-
ного инженера.

При непосредственном участии и руководстве И.Ф. Ведерникова произведена 
реконструкция и расширение производственных мощностей комбината, постро-
ен карьер известняка, предприятие было оснащено новым горнодобывающим 
и дробильно-помольным оборудованием, в результате чего выпуск товарного 
щебня увеличился в 4 раза, известняковой муки в 7 раз, предприятие стало одним 
из передовых в отрасли.

Велось также жилищное строительство, почти все работники предприятия 
обеспечены благоустроенным жильем.

Игоря Федоровича отличали высокий профессионализм, глубокое знание про-
изводства, умение работать с людьми, творческий подход в решении любых задач, 
а также чуткое, уважительное отношение к людям.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Скорбим вместе с 
вами.

Мартьянов П.А., Коптяев Н.С., Пыжов А.С., Чечулин В.С., Гребенщиков В.П.,  
Котюх А.В., Клементьев А.К., Бортников С.А.

ВедерникоВ игорь Федорович

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)

31 января исполнилось 
9 дней, как нет с нами 
дорогого мужа, дедушки, 
прадедушки Алимпиева 
Михаила Ильича.
Прожил ты жизнь свою 

достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый и родной нам человек.

Все, кто знал и помнит, помяните 
его добрым словом. 

Жена, внуки,  
правнуки.

31 января исполнился 
год, как не стало Суровова 
Бориса Михайловича.

Для нас ты останешься 
вечно живым и жизнера-
достным.

Кто знал и помнит Бориса, помя-
ните с нами.

Жена, дети, внуки.
2 февраля исполнится 

год, как ушел из жизни 
Кокшаров Александр Пе-
трович.

Просим всех, кто знал и 
помнит Александра Петровича, по-
мянуть его добрым словом.

Родные.
2 февраля исполнится 2 

года со дня смерти Гори-
нова Валерия Ивановича.

Все, кто знал и помнит 
Валерия Ивановича, помя-
ните его вместе с нами.

Жена, сыновья,  
внучки.

2 февраля 2018 года ис-
полнится 19 лет, как ушел 
из жизни дорогой нам 
человек Русских Николай 
Анатольевич.

Все, кто знал и помнит Николая 
Анатольевича, помяните его вместе 
с нами.

Родители, жена, дети и внук.
3 февраля 2018 года 

исполнится полгода, как 
ушла из жизни Меркурьева 
Валентина Трофимовна.
В душе лежат тяжелый 

камень, 
Тоска, слеза, печаль и грусть.
В сердцах и памяти ты с нами.

Кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Дочери, зятья, внуки и правнуки.
5 февраля исполнится 1 

год, как ушел из жизни до-
рогой, любимый и родной 
человек Безгодов Влади-
мир Илларионович.

Всех, кто помнит Володю, просим 
помянуть вместе с нами.

Родные.
5 февраля 2018 года ис-

полнится 17 лет, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки Судакова 
Александра Степановича.
Смерть твоя пронзила

сердце рваной раной, 
Ты ушел из жизни слишком рано…

Все, кто знал и помнит Александра, 
помяните его добрым словом.

Жена, дети.

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОлНый КОмПлеКС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круглОСуТОчНО, БеСплаТНО).

ритуал

ул. кунавина,112. каФе «СтаРая мельница», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

иП Лысцов А.А.
Ре

кл
ам

а

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

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

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

оформим документы, автобус.

Стандарт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭконоМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

доСтаВка В Морг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятники ЭконоМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
раССрочка

:

Ре
кл

ам
а

Сетка (клаДоЧная, РаБица, СВаРная Для Птиц и ЖиВотнЫх), 
ПРоВолока, ГВоЗДи, СкоБа, ШаРниРЫ, ЭлектРоДЫ, цемент.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

теПлицЫ, ПаРники, ПоликаРБонат 
(прозрачный, цветной), БРУС 100х100

доСтавКа 
беСплатно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

аРМаТУРа 
лИСТ 
ТРУБа
УгОлОК
швЕллЕР

пЕЧИ 

МЕТаллОЧЕРЕпИЦа

пРОФНаСТИл 

Выражаем благодарность сотрудникам Восточных электросетей, родным, 
друзьям, соседям и всем, кто разделил горечь утраты и принял участие в 
похоронах дорогого нам человека Алимпиева Михаила Ильича.

Особая благодарность за помощь в организации похорон Ященко Николаю 
Анатольевичу. Отдельная благодарность похоронному дому «Осирис», лично  
ИП Тупота Н.А. за организацию похорон и оформление документов.

Родные.

на рынке похоронных услуг более 20 лет

ЧеСтнЫе ПохоРонЫ

в Богдановиче 13900 руб.

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

В наличии  
постоянно: 

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

церковные и поминальные товары

евРОГРОБ  
от производителя - 

10000 рублей

Сухой лог, 
ул. ленина, 135а

Ре
кл

ам
а

Продаём 

комбикоРм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

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

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

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

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

и многое другое в ассортименте

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

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

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

Ре
кл

ам
а



четверг, 8 февраля

Пятница, 9 февраля
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Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
с УФ защитой

уСтановКа на бруС

ТЕплИЦЫ
УСИлЕННЫЕ 

«Крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БеСПлатная 
ДоСтаВка

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

янвАрь, феврАль –
самая низкая ценааКция:

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

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

Ре
кл

ам
а

ПрОДаю дрова 
березовые 
(колотые) 
Сухие. 

а также  
смесь  

в любом  
количестве

 – 8-900-043-58-62.
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Суббота, 10 февраля

воСкреСенье, 11 февраля

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

Такси
оБноВляем аВтоПаРк
 

Реклама

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

лицензированное

приглашаем водителеЙ

Куплю неисправную 
микроволновую печь 
 – 8-9222-07-33-25. Ре

кл
ам

а

сПК «Колхоз имени свердлова» 

ПРОДАеТ МясО 
свИНИНА  

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
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ПРодаю мяСо 
(свинина, 180 руб./кг)
Собственное хозяйство. 
ТуШКИ, ПОЛуТуШКИ, 
чЕТВЕРТИНы.

БесПлАТНАя ДОсТАвкА

 – 8-909-013-10-12

При покупке 
тушки – 

голова,  
ливер 

бесПлатнО.

ТРеБУюТся МеНеДЖеРЫ
по стрАховАнию

Телефон - 8-982-666-67-13.



Сегодня в СМИ мы часто встречаем 
фотографии или сюжеты о потерявших-
ся людях, выброшенных животных, 
памятных местах, пришедших в за-
пустение, и о мероприятиях по их 
спасению, восстановлению, воз-
вращению, на которых работают 
добровольцы. 

Сейчас практически в любом 
населенном пункте есть так на-
зываемые добровольные дружины. 
Богданович не исключение. Прак-
тически в каждом селе и городе есть 
небольшие волонтерские бригады, ко-
торые приходят на помощь в случае не-
обходимости. Развитием волонтерского 
движения занимается молодежная 
общественная организация «Молодежь 
Богдановича», это одно из основных 
направлений ее работы. Любой желаю-
щий может принять участие в качестве 
добровольца в различного рода меро-
приятиях и акциях. Вся актуальная ин-
формация размещается в «ВКонтакте» 
в социальных группах «ВМЕСТЕ»,  «ВТЕ-
МЕ». Надо отметить, что люди, которые 
становятся добровольцами, получают 
книжку волонтера, где можно вести 
записи об участии в акциях и меро-
приятиях. Один из весомых плюсов этой 

книж-
ки – воз-
можность по-
лучить допол-
н и т е л ь н ы е 
б а л л ы  п р и 
поступлении 
(в  ряде ву-
зов).

В 2017 году, к 
примеру, на па-
триотических ак-
циях, посвященных 
Дню России, Дню Победы 
и Дню флага Российской Феде-
рации добровольцами были пред-
ставители молодежного объединения 
«А.Т.О.М.» и просто активные молодые 
ребята, которые раздавали георгиевские 
ленты и флажки РФ жителям и гостям 
города, напоминая о значимости пере-
численных дат. 

Дела волонтеров нашего городского 
округа, хоть и практически незаметны, 
но довольно значимы. Так, например, 
с 2014 года в Богдановиче проходит

 

благотворительная 
акция, в ходе кото-
рой любой может 
принести в отдел 
молодежной по-
литики игрушки, 
одежду в хорошем 

состоянии, предме-
ты быта, канцеляр-

ские принадлежности. 
Они в последующем 

передаются малообеспе-
ченным и многодетным се-

мьям, проживающим в сельской 
местности и не имею-

щим возможность 
приехать в город 

за гуманитар-
ной помощью. 
В проведении 
акции посто-
янно помога-

ют волонтеры-
п а р и к м а х е р ы . 

За время действия 
акции десант наших 

добровольцев высажи-
вался в разных селах (Га-

рашкинское, Ильинское, Ка-
менноозерское, Тыгиш, Байны, 

Волковское) 15 раз, здесь помощь 
получили более 200 многодетных 

семей. Молодежное объединение 
«А.Т.О.М.» ежегодно перед Новым 

годом проводит благотворительную 
акцию «Подари им сказку», размещая 
ящики с призывом о помощи в ма-
газинах детских товаров, где все не-
равнодушные могут купить и оставить 
игрушки, одежду для детей, после чего 
собранные вещи передаются детям из 
группы риска, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
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ответственная за выпуск татьяна Селяева, заведующая отделом 

молодежной политики центра молодежной политики  
и информации Го Богданович

У добровольца всегда  
есть желание помогать 

«тот, кто ничего  
не делает для других –  

ничего не делает  
для себя» 

(Гёте).

Роман Быков, 
волонтер:
- Я считаю, 
что волон-
теры вно-
сят свой 
в к л а д  в 
развитие 
не только 
России, но 
и всего мира. Меня пригласил 
участвовать в мероприятиях в 
роли добровольца руководи-
тель молодежного объедине-
ния «А.Т.О.М.». Я согласился, 
и меня «затянуло». Лично 
мне очень нравится помогать 
кому-либо. Это новый опыт и 
новые знакомства.  Последнее 
мероприятие было «Подари 
им сказку». Во время акции 
мы с другими волонтёрами 
прошли по магазинам детских 
игрушек нашего города и 
попросили работников ма-
газинов выделить место  (не-
большие коробочки или ещё 
что-либо), куда жители могли 
класть игрушки, купленные 
для нуждающихся детей. Эти 
игрушки отправились в дет-
ские дома.

Евгений Мальков, 
волонтер:

- Волонтер 
- это чело-
век , до -
бровольно 
и безвоз-
м е з д н о 
занимаю-
щ и й с я 

общественно полезной дея-
тельностью. Я решил начать 
волонтерскую деятельность, 
так как хочется помогать 
людям. Принимал участие во 
всех акциях, мероприятиях, 
проходивших в Деловом и 
культурном центре, а свою 
волонтерскую деятельность я 
начал в молодежном объеди-
нении «А.Т.О.М.». Родные от-
носятся к моей деятельности 
положительно, а друзья при-
нимают со мной участие в 
акциях и мероприятиях.

2018 год объявлен Годом 
добровольчества. «Это 
будет ваш год, год 
всех граждан страны, 
чья воля, энергия, 
великодушие и есть 
главная сила россии», 
– сказал президент 
рФ Владимир Путин, 
выступая на церемонии 
вручения ежегодной 
премии «Доброволец 
россии» в 2017 году 
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Несколько последних ме-
сяцев «НС» совместно с рок-
клубом «Реактор» помогает 
в сборе средств на лечение 
маленького Саши Бубенщи-
кова (диагноз - острый лей-
коз). Кроме этого, в редакцию 
обратилась Лилия Валиах-
метова , мама пятилетней 
Вари Жигаловой. Девочке 
требуются деньги на дорого-
стоящую реабилитацию. У ма-

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

«НС» нисколько не сомнева-
ется, что всем миром мы смо-
жем помочь этим детям.

Дети 
нуждаются  
в помощи

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

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

меРоПРиятие �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Центр молодежной политики и 
информации ГО Богданович подвёл 
итоги работы за 2017 год. На меро-
приятии присутствовали глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, за-
меститель главы по социальной поли-
тике Елена Жернакова, специалисты 
отдела молодежной политики и те, 
кто непосредственно ведет работу с 
молодежью в организациях и учреж-
дениях городского округа. 

Одним из важных моментов ме-
роприятия стала церемония пере-
дачи родственникам личных вещей 
и солдатского медальона рядового 
Великой Отечественной войны, чис-
лившегося пропавшим без вести. 

История началась полгода назад. 
В «НС» обратилась руководитель 
поискового отряда «ЗОВ» ирина Се-
менихина с просьбой опубликовать 
заметку о поиске родственников на-
шего земляка Александра Алексее-
вича Батракова. Спустя несколько 
дней откликнулась жительница 
Байнов, племянница солдата Лидия 
Вахрушева и дала направление, в 
котором нужно было искать родных 
погибшего солдата. 

Поисковый отряд проделал боль-
шую работу для того, чтобы выяснить 
судьбу солдата.  По находившемуся 
при нем медальону в результате ар-
хивных работ удалось установить, что 

Александр Алексеевич Батраков был 
красноармейцем, стрелком, призван 
в Красную Армию 20 августа 1941 года 
Сухоложским РВК Свердловской об-
ласти. Последнее письмо семье было 
отправлено 6 сентября 1941 года.

В сентябре 1941 года в районе озе-
ра Выль-явр (Мурманская область, 

Кольский район) вела бои 186-я (По-
лярная) дивизия, которая разгромила 
хорошо подготовленную 3-ю горно-
стрелковую дивизию фашистов. По 
официальным данным, начатая 8 
сентября 1941 года попытка прорыва 
немцев к Мурманску закончилась 
провалом. В этих боях погибло более 

2000 человек.
На церемонию вручения в Богда-

нович приехали родные бойца, среди 
которых сноха Татьяна и внучки Ма-
рия и Наталья. Им передали архив-
ные материалы, медальон и землю 
с могилы солдата... Еще одна семья 
нашла своего солдата.

еще  
одна 
семья 
нашла 
своего 
солдата
Установлена личность  
и найдена семья нашего земляка, 
погибшего во время Великой 
отечественной войны

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Поздно вечером 21 января в доме, где 
проживал Энгельс Васильевич со своей 
семьей, случился пожар. За считанные 
минуты огнем было уничтожено все иму-
щество, сгорели и документы. Сегодня 
фронтовик остался без крова над головой, 
проживает у знакомых.

Энгельса Васильевича знают прак-
тически все жители города. Он прошел 
Великую Отечественную войну, с 1943-го 
и последующие годы служил в органах 
государственной безопасности, дослужил-
ся до звания капитана. За ратную службу 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги», медалью 
Жукова и другими. После войны трудился 
на огнеупорном заводе. За ратный добро-
совестный труд по праву заслужил звания 
«Лучший рабочий завода», «Ударник ком-
мунистического труда».  Несмотря на свой 
солидный возраст, фронтовик до сих пор 
остается в строю – вносит большой вклад 
в военно-патриотическое воспитание 
молодежи.

В ходе совещания Павел Мартьянов дал 
конкретные поручения своим замести-
телям. Участник Великой Отечественной 

войны не останется один на один со своей 
бедой.

Все, кто желает помочь фронтовику, 
могут также откликнуться. По адре-
су: г. Богданович, ул. Свердлова, 10, каб.  
№ 3, организован сбор необходимых 
вещей (постельного белья, средств ги-
гиены, кухонной утвари, предметов быта, 
мужской обуви 41-42 размеров, мужской 
одежды 50-54 размеров, женской одежды 
54-56 размеров, обуви женской 38-40 раз-
меров и др.). 

Открыт расчетный счет, на который 
можно перечислять средства для вос-
становления дома, пострадавшего от 
пожара.

Реквизиты счета:
Банк получателя ПАО «СКБ-БАНК»
ИНН 6608003052
КПП 668501001
БИК 046577756
Номер корреспондентского счета 
30101810800000000756
Счет получателя 
40817810910923805826

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Милосердие

Фронтовика  
не оставим  
в беде
Глава городского округа Богданович Павел 
мартьянов провел экстренное совещание 
по решению проблем участника Великой 
отечественной войны Энгельса Головина
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

После выхода в свет материала 
«Чтобы разгрузить больницу, нужно 
загрузить бассейн» («НС» №47 от 30 
ноября 2017 года), мы получили не-
мало откликов от читателей. Они сооб-
щили, что хотели бы посещать бассейн, 
но одних не устраивает стоимость (в 
сравнении с бассейном в Сухом Логу), 
других – необходимость брать справку 
в больнице, третьи интересовались, 
почему не работают горки. К тому же, 
как оказалось, многие даже не знают 
цены на посещение бассейна. 

Вопросы читателей мы переадресо-
вали директору многофункциональ-
ного спортивного центра «Олимп» 
Сергею Ваулину. Сергей Николаевич 
ответил следующее:

- Стоимость разового посещения 
бассейна «Олимп» составляет 200 ру-
блей для взрослого и 150 рублей для 
ребёнка до 16 лет. Есть билеты по про-
грамме «Мать и дитя» стоимостью 250 
рублей для матери и ребёнка до пяти 
лет. Можно приобрести абонементы 
на месяц (восемь посещений):  1450 
рублей для взрослого, 1100 – для ре-
бёнка. 

Цены на посещение бассейна фор-
мируются из расчёта стоимости его 
содержания, куда входят затраты на  
оплату энергоресурсов, покупку реаген-

тов и расходного материала, выплату 
заработной платы сотрудникам и т.д. 
При этом цены на посещение не пере-
сматривались с апреля 2015 года. На-
прямую стоимость одного посещения 
бассейна зависит от его загруженности 
в единицу времени. На сегодняшний 
день она составляет всего 1/3 от про-
ектной мощности. Если посещаемость 
будет расти, мы сможем уменьшить 
стоимость разового посещения, тем 
самым приравняв ее к стоимости по-
сещения бассейна в соседних городах, 
а то и сделать дешевле. 

Для того, чтобы повысить процент 
посещаемости бассейна, мы планируем 
провести ряд мероприятий. А именно 
увеличить режим работы и для удоб-
ства богдановичцев сделать его с 7 до 
22 часов. Ежемесячно в бассейне будут 
проходить различные акции (кален-
дарь мероприятий размещен на сайте 
учреждения). И, наконец, сегодня мы 
проводим опрос среди населения на 
предмет того, какие дополнительные 
услуги богдановичцы хотели бы полу-
чать в бассейне и в спорткомплексе в 
целом (от ред.: такой опрос размещен 
и в группах «Народное слово» в соци-
альных сетях).  

Что касается медицинских справок, 
то мы сейчас рассматриваем вопрос о 
возможности отказа от них. Для этого 
необходимо, чтобы в штате имелся 
медицинский работник, который бу-

дет осматривать посетителей перед 
бассейном и при необходимости на-
правлять к врачу.  

Необходимо понимать, что если в 
бассейне начнут работать горки, то 
одновременно плавать на дорожках 
будет запрещено. Принимая решение 
о вводе в эксплуатацию аттракцио-
нов, следует учесть, что  это уже будут  
элементы аквапарка, и тогда должно 
измениться многое. Аквапарки в 
своей работе руководствуются совсем 
другим СанПиНом. Во-первых, это 
другая водоподготовка, при которой 
в воде в два раза повышается концен-
трация обеззараживающих веществ, 
изменяется режим, который должен 
предусматривать более свободное 
передвижение по объекту, и ряд дру-
гих моментов. Еще одной проблемой 
является то, что горки в том виде, в 
каком они находятся в настоящий мо-
мент, для использования не пригодны 
– они находятся в нерабочем состоя-
нии и не соответствуют требованиям 
безопасности. Во-вторых, цены на 
посещение аквапарка обычно выше, 
чем на посещение бассейна, что опять 
же многих не будет устраивать. 

Дорогие жители Богдановича, при-
глашаем вас посетить спортивный 
центр «Олимп». Доброжелательный 
коллектив учреждения и уютная об-
становка подарят вам, вашим близким 
и друзьям незабываемые ощущения.

ВоЗВРаЩаяСь к наПеЧатанномУ �

«Олимп» будет 
наращивать темпы
Бассейн в многофункциональном спортивном центре «олимп» работает  
с 2014 года. несмотря на то, что в свое время богдановичцы с нетерпением ждали его 
открытия, сегодня бассейн не пользуется популярностью у населения

Грудничковое  O
плавание
Оздоровительное  O
плавание
аквафитнес   O
для беременных
Детский аквафитнес O
реабилитация   O
на воде
аквааэробика O

приглашаеТ 
пОСеТиТь 
СаУНУ

парилка  �
бассейн (3х3 м)  �
душ �  
комната отдыха   �
с фиточаем

КАлендАрь
Мероприятий

ура, День 
рОжДениЯ!

Б а с с е й н 
«олимп» отме-
чает свой день 
рождения и в 

связи с этим дарит бесплат-
ные часы своим клиентам!

Так, 7 февраля, с 17 до 21 часа, 
любой желающий может посетить 
бассейн (один сеанс) абсолютно 
бесплатно;

с 19 до 21 часа состоится 
акВамаРаФон.

Каждому ребенку – 
КислОрОДный 

КОКтейль в подарок!

Стоимость 
разового 
посещения 
составит всего 
100 рублей. 

ВниМание, 
влюбленные!

В День 
святого 

Валентина 
бассейн 

«Олимп» 
проводит 

акцию и дарит 
всем парам скидку 20%  

на посещение сауны.

ДОрОГие 
женщины!

Порадуйте 
своих 
мужчин 
интересным 
и полезным 

подарком. Приходите в бассейн 
«Олимп» и получите скидку 
50% для себя и вашего 
мужчины.

В честь 
Междуна-
рожного 
женско-
го дня  

«Олимп» проводит акцию: дарит 
скидку 50% на разовое посе-
щение бассейна. 

Телефон для записи – 
8-965-512-19-90 (Ангелина).

г. Богданович, 
ул. ленина, 5-а

«Олимп»
МАУ МФсЦ МАУ МФсЦ 

«ОлИМП»

г. Богданович, ул. ленина, 5-а
8 (34376) 5-20-20, 5-21-20
olimp-gobogd@mail.ru

парилка  �
бассейн (3х3 м)  �
душ �
комната отдыха   �
с фиточаем

7
февраля

 

г. Богданович, ул. Ленина, 5-а
8 (34376) 5-20-20, 5-21-20

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



18 № 4 (9993) 1 февраля 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельного участка и права на заклю-
чение договора аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в 
границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 05 марта 2018 года, в 14 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович, 

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 5-66-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 

Постановление главы городского округа Богданович №2548 
от 22.12.2017 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок по продаже земельного 
участка, расположенного на территории городского округа Бог-
данович» и Постановление главы городского округа Богданович 
№28 от 15.01.2018 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи заявок на право заключе-
ния договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1 – продажа земельного участка. 
Земельный участок площадью: 632,0 кв.м, с кадастровым 

номером 66:07:1002025:607, местоположение: Свердловская 
область,  г. Богданович, ул. Пионерская, 67а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – коммунальное обслу-

живание, склады.
Начальная цена земельного участка в соответствии с от-

четом независимого оценщика составляет 232000,00 (Двести 
тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 46400,00 
(Сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») – 6960,00  (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

Параметры разрешенного строительства – согласно 
градостроительному плану земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение – возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью до 30 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент отсутствует. 

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 2 – продажа земельного участка.
Земельный участок площадью: 37,0 кв.м, с кадастровым 

номером 66:07:1001015:2777, местоположение: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Степана Разина, д.45.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – склады.
Начальная цена земельного участка в соответствии с отче-

том независимого оценщика составляет 17600,00 (Семнадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

Сумма задатка для участия в аукционе составляет 3520,00 
(Три тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек;

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») – 528,00 (Пятьсот двадцать восемь) 
рублей 00 копеек.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение – возможность технологического при-
соединения к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент отсутствует.  

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – возможно (точка подключения суще-
ствующий колодец по ул. Ст. Разина). Разрешенный максимум 
водопотребления- 1 м3/сут, располагаемый напор в точке 
подключения - 20 м. Срок подключения к сетям - 6 мес. после 
заключения договора. Плата за подключение не взимается. 
Срок действий технических условий 2 года.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 3 – аренда земельного участка.
Земельный участок площадью 12219,0 кв.м, с кадастровым 

номером 66:07:1001018:1168, местоположение: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Строителей, примерно в 300 метрах 
по направлению на север от дома № 12. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – строительная про-

мышленность.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 21800,00 (Двадцать одна тысяча восемьсот) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 654,00 
(Шестьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 4360,00 (четыре 
тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: возможность технологического при-

соединения к сетям электроснабжения мощностью до 200 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент отсутствует. Необходимо 
строительство КТП киоскового типа с трансформатором на 250 
кВА. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП до границ земельного 
участка. Точка присоединения ПС 110/10 Богданович-тяга» 
КЛ, ВЛ—10 «Глуховский». Выполнение Ту со стороны Заяви-
теля выполняет сам потребитель и за свой счет. Срок действия 
технических условий -2 года. 

Теплоснабжение: 

- предельная свободная мощность существующих сетей 
0,1 Гкал/ч;

- ближайшая точка подключения от ТК №11-560 метров;
- максимальная нагрузка 0,1 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения не позднее 
окончания срока действия Ту;

- срок действия технических условий 2 года с даты 
выдачи Ту;

- плата за подключение (технологическое присоединение) 
на дату опубликования указанного извещения не взимается. 

Водоснабжение – возможно (точка подключения суще-
ствующий водопровод ул. Строителей). Разрешенный максимум 
водопотребления- 1 м3/сут, располагаемый напор в точке 
подключения - 20 м. Срок подключения к сетям - 6 мес. после 
заключения договора. Плата за подключение не взимается. 
Срок действий технических условий 2 года.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 4 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 637,0 кв.м, с кадастровым 

номером 66:07:1002026:321, местоположение: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Пионерская, примерно в 60 метрах по 
направлению на северо-запад от дома № 50.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – выставочно-ярмарочная 

деятельность. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок – 6200,00 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 186,00 
(Сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1240,00 (Одна 
тысяча двести сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического при-

соединения к сетям электроснабжения мощностью до 50 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент имеется от опоры №13 
ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-324. Стоимость технологического при-
соединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016г №194-ПК и при условиях, 
предусмотренных п.17 Правил технологического присоеди-
нения (далее - правила ТП), утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 составит 54988,00 
рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям электроснабжения и сроки 
действия технических условий определяются правилами ТП. 
Срок действий технических условий 2 года.

Теплоснабжение - не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 5 – аренда земельного участка.
Земельный участок площадью 7236,0 кв.м, с када-

стровым номером 66:07:1002004:2292, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, 
ул. Первомайская, д. 56.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – деловое управление. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 278000,00 (Двести семьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 8340,00 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 55600,0 (Пятьдесят 
пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка. По виду 
разрешенного использования - размещение объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих пере-
дачи товара  в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности).

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение–возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью до 
100 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории 
надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. 
Требуется замена ТП №455 на КТП киоского типа с двумя 
трансформаторами на 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от ТП 
№281 до проектируемой ТП №455 (прокладку КЛ и сечение 
кабеля определить проектом).Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 
проектируемой ТП до объекта. Выполнение Ту со стороны 
Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. Срок 
действия технических условий -2 года. 

Теплоснабжение – источник тепловой энергии на отопле-
ние: котельная Богдановичское ОАО «Огнеупоры». Тепловая сеть 
на отопление - двухтрубная, закрытая. Разрешенный максимум 
теплопотребления на отопление - 0,1 Гкал/ч. Выполнить проект 
тепловых сетей и теплового пункта в соответствии со СНиП 
и нормативно-технической документацией, утвержденной 
действующим законодательством. Возможная точка при-
соединения к сетям отопления – существующая тепловая 
сеть перегретой воды, расположенная в тепловом колодце по 
адресу г. Богданович,ул. Первомайская, д.39. В соответствии с 
п.7 абз.2 «Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 03.02.2006 №83 
выполнение работ, необходимых для подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, производится за счет 
средств правообладателя земельного участка.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи 

с отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 6 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 5639,0 кв.м, с кадастровым 

номером 66:07:1002025:605, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Пионерская, дом 71. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – обслуживание авто-

транспорта.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 19000,00 (Девятнадцать тысяч) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 570,00 
(Пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 3800,00 (Три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического 

присоединения к сетям электроснабжения мощностью до 30 
кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надеж-
ности электроснабжения в данный момент отсутствует. Сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются правилами ТП. Срок действий технических 
условий 2 года.

Теплоснабжение – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованного теплоснабжения в 
данном районе.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка - охранная зона на участке ВЛ-10кВ Восток 
площадью 508 кв.м, зона с особыми условиями использования 
территорий №1, 66.07.2.52, Постановление Совета Министров 
СССР №255 от 26.03.1984. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 7 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 1917,0 кв.м, с кадастровым 

номером 66:07:2401001:710, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. чернокоровское, примерно 
40 метрах по направлению на юго-запад от дома, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село чернокоровское, улица Комсомольская, дом 4.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – обслуживание авто-

транспорта.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 10800,00 (Десять тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 324,00 
(триста двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 2 160,00 (Две 
тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического 

присоединения к сетям электроснабжения мощностью до 
30 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории на-
дежности электроснабжения в данный момент отсутствует. 
Необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №5 ВЛ-0,4 кВ МТМ от ТП-163 протяженностью около 40 
м. Стоимость технологического присоединения в соответствии 
с постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2016 
г. №194-ПК при заданных условиях составит 32992,80 руб. 
(в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения и сроки действия тех-
нических условий определяются правилами ТП. Срок действий 
технических условий 2 года.

Теплоснабжение – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованного теплоснабжения в 
данном районе.

Водоснабжение – возможно (точка подключения су-
ществующий водопровод ул. Комсомольская). Разрешенный 
максимум водопотребления - 1 м3/сут, располагаемый напор в 
точке подключения - 20 м. Срок подключения к сетям - 6 мес. по-
сле заключения договора. Плата за подключение не взимается. 
Срок действий технических условий 2 года.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 8 – аренда земельного участка. 
Земельный участок, площадью: 32,0 кв.м, с кадастровым 

номером: 66:07:1001013:2031, местоположение: Свердловская 
область, г. Богданович, примерно в 80 метрах по направлению на 
юг от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица 1 квартал, дом 18.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – объекты гаражного 

назначения.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 1080,00 (Одна тысяча восемьдесят) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 32,40 
(Тридцать два) рубля 40 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 216,00 (Двести 
шестнадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического при-

соединения к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент имеется. 

Богдановичский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»: Точка при-
соединения ПС110/10 «Фарфоровая»,КЛ,ВЛ-10 кВ «ТП-320» ТП 
№26 ВЛИ-0,4 кВ «Гаражи». Сооружение новых электросетевых 
объектов не требуется.

Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения и сроки действия технических 
условий определяются правилами ТП. Срок действий техни-
ческих условий 2 года

Водоснабжение – возможно (точка подключения суще-
ствующий водопровод ул. 1 квартал). Разрешенный максимум 
водопотребления- 1 м3/сут, располагаемый напор в точке 
подключения - 20м. Срок подключения к сетям - 6 мес. после 
заключения договора. Плата за подключение не взимается. 
Срок действий технических условий 2 года.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 9 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью: 10977,00 кв.м, с кадастро-

вым номером: 66:07:1002004:48, местоположение: Свердлов-
ская область,  г. Богданович, ул. Кунавина, дом №7.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – социальное обслужи-

вание.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 92000,00 (Одна тысяча восемьдесят) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 2760,0 
(Две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 18400,0 (Восем-
надцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка. Описание 
вида разрешенного использования - многофункциональный 
общественно-досуговый центр с обязательными условиями (го-
стиница, детский развлекательный центр разных возрастов).

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение – возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью до 
200 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории 
надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. 
ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-
урала»-«Свердловэнерго»: Необходимо построить ВЛЗ-10 кВ от 
оп. №30 ВЛ-10 кВ южный протяженностью 1,98 км, установить 
КТП-10/0,4 кВ. Стоимость технологического присоединения в 
соответствии с постановлением РЭК Свердловской области 
от 21.12.2016г №194-ПК при заданных условиях составит 3,7 
млн. руб. (в т.ч. НДС 18%).

Богдановичский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»: Строитель-
ство КЛ-6 кВ от ТП №281 до проектируемой ТП №455 (проклад-
ку КЛ и сечение кабеля определить проектом).Строительство 
ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до объекта. Выполнение Ту 
со стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за свой 
счет. Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения и сроки действия технических 
условий определяются правилами ТП. Срок действий техни-
ческих условий 2 года.

Теплоснабжение – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованного теплоснабжения в 
данном районе.

Водоснабжение – возможно (точка подключения суще-
ствующий водопровод ул. Калинина). Разрешенный максимум 
водопотребления - 1 м3/сут, располагаемый напор в точке 
подключения - 20 м. Срок подключения к сетям - 6 мес. после 
заключения договора. Плата за подключение не взимается. 
Срок действий технических условий 2 года. 

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

 Осуществление работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

лот № 10 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью: 2156,0 кв.м, с кадастровым 

номером: 66:07:1001012:209, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Кооперативная, №1.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под объект коммунально-

складского хозяйства (под строительство склада готовой 
продукции (изделия из мрамора).

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок – 26400,0 (Двадцать шесть тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 792,00 
(семьсот девяносто два) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 5280,00 (Пять тысяч 
двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического 

присоединения к сетям электроснабжения мощностью до 50 
кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надеж-
ности электроснабжения в данный момент имеется. Богда-
новичский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»: Сооружение новых 
электросетевых объектов не требуется. Точка присоединения 
ПС 110/10 «Фарфоровая»,КЛ, ВЛ-10 кВ «Сельхозтехника»ТП 
№28. Выполнение Ту со стороны Заявителя выполняет сам 
потребитель и за свой счет. Сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям электроснабжения и сроки 
действия технических условий определяются правилами ТП. 
Срок действий технических условий 2 года.

Водоснабжение – не представляется возможным, в связи 
с отсутствием системы централизованного водоснабжения в 
данном районе.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 11– аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью: 146,0 кв.м, с кадастровым 

номером: 66:07:1001011:521, местоположение: Свердловская 
область, р-н Богдановичский, г.Богданович, примерно в 90 
метрах по направлению на юго-запад от дома, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 1 
квартал, дом 18.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – объекты гаражного 

назначения
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 5080,00 (Пять тысяч восемьдесят) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 152,40 
(Сто пятьдесят два) рублей 40 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1016,00 (Одна 
тысяча шестнадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического при-

соединения к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент имеется. Богдановичский 
РКЭС АО «Облкоммунэнерго»: Точка присоединения  ПС110/10 
«Фарфоровая»,КЛ,ВЛ-10 кВ «ТП-320» ТП №26 ВЛИ-0,4 кВ 
«Гаражи». Сооружение новых электросетевых объектов не 
требуется. Выполнение Ту со стороны Заявителя выполняет 
сам потребитель и за свой счет.  Сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям электроснабжения и сроки 
действия технических условий определяются правилами ТП. 
Срок действий технических условий 2 года.

Водоснабжение – возможно (точка подключения суще-
ствующий водопровод ул. 1 квартал). Разрешенный максимум 
водопотребления - 1 м3/сут, располагаемый напор в точке 
подключения - 20 м. Срок подключения к сетям - 6 мес. после 
заключения договора. Плата за подключение не взимается. 
Срок действий технических условий 2 года.

Канализация – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 12– аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью: 2352,0 кв.м, с кадастровым 

номером: 66:07:0601002:738, местоположение: Свердловская 
область, р-н Богдановичский, с. Кунарское, ул. Ленина, примерно 
в 150 метрах по направлению на запад от дома №2 В. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – тяжелая промышлен-

ность.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок –  11720,00 (Одиннадцать тысяч семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 351,60 
(Триста пятьдесят один) рубль 60 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 2344,00 (Две 
тысячи триста сорок четыре) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического при-

соединения к сетям электроснабжения мощностью до 50 кВт 
по классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент отсутствует. Необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью около 
20 м от ВЛ-10 кВ Кунарский, проходящий в непосредственной 
близости и установить ТП-10/0,4 кВ у границы земельного 
участка. Сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям электроснабжения и сроки действия технических 
условий определяются правилами ТП. Срок действий техниче-
ских условий 2 года.

Теплоснабжение – не представляется возможным в связи 
с отсутствием системы централизованного теплоснабжения в 
данном районе.

Водоснабжение - возможно (точка подключения скважина 
по ул. Ленина, с. Кунарское.) Разрешенный максимум водопо-
требления - 1 м3/сут, располагаемый напор в точке подключения 
- 20 м. Срок подключения к сетям - 6 мес. после заключения 
договора. Плата за подключение не взимается. Срок действий 
технических условий 2 года.

Водоотведение - не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить выгреб 
в соответствии с проектной документацией, выполненной на 
основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

лот № 13– аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью: 572,0 кв.м, с кадастровым 

номером: 66:07:1301001:934, местоположение: Свердловская 
область, р-н Богдановичский, село Коменки, с разрешенным 
использованием: выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур; инженерные, транспортные и иные 
вспомогательные сооружения, устройства для нужд сельского 
хозяйства. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйственных культур; инженерные, транс-
портные и иные вспомогательные сооружения, устройства для 
нужд сельского хозяйства.

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок – 4600,00 (четыре тысячи шестьсот) рублей 

Извещение о проведении аукциона

окончание на 19-й стр.
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Извещение о проведении аукциона
00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 138,00 
(Сто тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 920,00 (Девятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

лот № 14– аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью: 2456,0 кв.м, с када-

стровым номером: 66:07:3001002:601, местоположение: 
Свердловская область, район Богдановичский, с. Гарашкинское, 
ул. Полевая, примерно в 150 метрах по направлению на 
северо-восток от дома №13-2.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – обеспечение сельскохо-

зяйственного производства
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 2310,00 (Две тысячи триста десять) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 69,30 
(Шестьдесят девять) рублей 30 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 462,00 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения в данный момент 
отсутствует. ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК-урала»-«Свердловэнерго»: на земельном участке рас-
положены ВЛ-10 кВ Андрюшино и ВЛ-0,4 кВ от ТП-410. Сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются правилами ТП. Срок действий технических 
условий 2 года.

Водоснабжение - возможно (точка подключения суще-
ствующий водопровод ул. Калинина). Разрешенный максимум 
водопотребления - 1 м3/сут, располагаемый напор в точке 
подключения - 20м. Срок подключения к сетям - 6 мес. после 
заключения договора. Плата за подключение не взимается. 
Срок действий технических условий 2 года.

Водоотведение - не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованной канализации в данном 
районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить вы-
греб в соответствии с проектной документацией, выполненной 
на основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, 
СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.Склады от ТП 
410, зона с особыми условиями использования территории 
площадью 57,00 кв.м, охранная зона на участке ВЛ-10 кВ 
ф.Андрюшино, зона с особыми условиями использования 
территорий площадью 573,00 кв.м.

Осуществление работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

лот № 15– аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью: 30129,0 кв.м, с кадастро-

вым номером: 66:07:2303002:225, местоположение: Сверд-
ловская область, район Богдановичский, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2303002. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Разрешенное использование – рыбоводство.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 23400,00 (Двадцать три тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 702,00 
(Семьсот два) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 4680,00 (четыре 
тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется 

по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная 

собственность на которые не разграничена. Обременения 
земельного участка и ограничения его использования от-
сутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Орга-

низатору аукциона заявку в установленный срок по форме, 
утверждаемой Организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов Организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе в отношении каждого предмета аукцио-
на (лота).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:.00 по местному времени, начиная с 02 февраля 
2018 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 28 февраля 2018 года.

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

счёт Организатора аукциона единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: уФК по Свердловской области (КуМИ город-
ского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: уральское Гу Банка России г. Екате-

ринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, по-

ступающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 05.03.2018 г. по продаже 
земельного участка и права на заключение договора аренды 
земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 28.02.2018 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в 
аукционе, но не победившими в нем, возвращаются Орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах  аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, или внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

участники аукциона определяются 02 марта 2018 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается Организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович www.kumibogd.
ru в разделе «Земельные отношения» не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается Организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович www.kumibogd.ru. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на за-

ключение договора аренды земельных участков проводится 
в порядке, установленном действующим законодательством. 
Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок или наибольшую цену земель-
ного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол об итогах аукциона, 
который является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка или договора 
купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка или 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка либо цена земельного участка по 
договору купли-продажи земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона. Не допу-
скается заключение договора аренды либо договора купли-
продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Зе-
мельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка либо договор 
купли-продажи земельного участка в течении тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов договоров 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды 

либо договор купли-продажи иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка либо пред-
последнее предложение цены земельного участка, при этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка либо цена земельного участка по договору 
купли-продажи определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона.

Условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки заявителю на-
правляются три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, либо договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется равным 
начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный 
участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок заявителю направляются три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок, а 
цена земельного участка по договору купли-продажи опреде-
ляется равной начальной цене земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальном размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок не поступило ни одного 
предложения, которое предусматривало бы более высокий 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, 
аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, заявителю направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, 
либо договора купли-продажи земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок, а цена 
земельного участка по договору купли-продажи определяется 
равной начальной цене земельного участка.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – www.
torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru 
в разделе «Земельные отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемых на аукцион земельных участках, а так же 
с формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, можно с момента начала приёма заявок по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени.

окончание. нач. на 18-й стр.

1) Решением Думы городского округа Богда-
нович от 26 октября 2017 года №17 на территории 
городского округа Богданович утверждены новые 
«Правила благоустройства на территории город-
ского округа Богданович» (предыдущие «Правила 
благоустройства на территории городского округа 
Богданович», утвержденные решением Думы 
городского округа Богданович от 24.03.2016 года 
№23 утратили свою силу). Настоящие Правила 
в полном объеме регламентируют механизмы 
общественного участия в сфере благоустройства 
и направлены на регулирование общественных 
отношений, связанных с осуществлением бла-
гоустройства, поддержанием и улучшением эсте-
тического и санитарно-гигиенического состояния 
территории, на создание здоровых, безопасных, 
удобных и культурных условий жизни населения 
и благоприятной внешней среды, поддержание 
внешнего вида территории городского округа 
Богданович в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, общепринятыми 
нормами, в единых стилистических традициях, а 
также определяют участие жителей в деятельности 
по благоустройству городского округа Богданович, 
начиная от создания проектов благоустройства 
территорий до полной их реализации.

2) Законом Свердловской области №107-ОЗ 
от 03.11.2017 года внесены изменения в закон 
Свердловской области от 14.06.2005 года №52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», а именно:  

- статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Самовольное переоборудование фасада здания 
(кроме жилого дома), строения, сооружения, а 
именно самовольное устройство дополнительных 
оконных проемов или входных групп, допол-
нительного остекления, самовольная установка 
козырьков, навесов, ликвидация оконных проемов 
или входных групп, - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей». Фасад – это 
наружная сторона здания, строения, сооружения. 

- абзац первый статьи 13 изложить в следую-
щей редакции: «Непринятие мер по поддержанию 
в чистоте фасада здания (кроме жилого дома) 
или его элементов или мер по поддержанию в 
состоянии, пригодном для обозрения, указателей 
наименования улиц и номерных знаков, рас-
положенных на фасаде здания (кроме жилого 
дома), - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от ста до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц – от пятисот до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей;

- статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Нарушение порядка проведения земляных, 
ремонтных или отдельных работ, связанных с бла-
гоустройством территорий населенных пунктов»:

1. Проведение земляных, ремонтных или 
отдельных работ, связанных с благоустройством 
территорий населенных пунктов, без разрешения 
(ордера) на проведение этих работ, выдаваемого 
органами местного самоуправления, - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. То есть все виды 
вышеуказанных работ на территории городского 
округа Богданович осуществляются только по-
сле получения соответствующего разрешения 
(ордера) в МКу ГО Богданович «управление му-
ниципального заказчика». Разрешение (ордер) на 
осуществление работ должно находится на месте 
работ и предъявляться по первому требованию 
лиц, уполномоченных осуществлять контроль за 
такими работами.

2. Временное хранение строительных ма-
териалов, оборудования, техники, используемых 
при проведении земляных работ, за пределами 
зоны проведения таких работ, а также размещение 
временных строений и сооружений, используемых 
при проведении земляных работ, за пределами 
зоны проведения этих работ, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей;

3. Нарушение установленных в разрешении 
(ордере) на проведение земляных, ремонтных или 
отдельных работ, связанных с благоустройством 
территорий населенных пунктов, сроков восста-
новления объектов благоустройства и их отдель-
ных элементов, поврежденных при проведении 
этих работ, - влечет  наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысячи до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 
К элементам благоустройства территории относят-
ся в том числе следующие элементы: пешеходные 
коммуникации, транспортные коммуникации, 
инженерные коммуникации, водоохранные зоны, 
детские площадки, спортивные площадки, кон-
тейнерные площадки, площадки для выгула и 
дрессировки животных, площадки автостоянок, 
элементы озеленения, средства размещения 
информации и рекламные конструкции, ограж-
дения, заборы, элементы объектов капитального 
строительства, малые архитектурные формы, 
элементы освещения, покрытия, некапитальные 
нестационарные сооружения.

- статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Нахождение механических транспортных средств 
на территориях объектов благоустройства, специ-
ально не предназначенных для этих целей, за 
исключением нахождения механических транс-
портных средств на территориях объектов благоу-
стройства в целях осуществления работ по содер-

жанию объектов благоустройства и их отдельных 
элементов, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей». В 
том числе статья 16 исключает нахождение вышеу-
казанных механических транспортных средств на 
газонах (газон – это искусственный или естественно 
создаваемый травяной покров, расположенный на 
определенной территории).

- статью 17 дополнить следующим пунктом 1 
следующего содержания: «Нарушение установ-
ленных нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления сроков проведения 
уборки территории населенных пунктов - вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до пятисот рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати трех до 
пяти тысяч рублей»;

- статью 17 дополнить пунктами 4-6 следую-
щего содержания:

- пункт 4. «Нарушение сроков проведения 
работ по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий, предусмотренных в карте 
подведомственной территории, согласованной в 
порядке, установленном нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. Карта подведомственной террито-
рии это представляющая часть района, в масштабе, 
на которой изображены крупные землевладения и 
землепользования с особым правовым режимом. 
Объектом особого правового режима являются 
земли сельскохозяйственного назначения; земли 
населенных пунктов; земли промышленности, 
транспорта и иного назначения; земли особо 
охраняемых территорий; земли лесного фонда; 
земли водного фонда; земли запаса. 

- пункт 5. «Самовольная установка и (или) 
использование самовольно установленных 
ограждений и иных конструкций на дворовых 
и общественных территориях для обозначения 
(выделения) мест в целях размещения механиче-
ских транспортных средств, если эти действия не 
содержат деяния, ответственность за совершение 
которого установлена федеральным законом, - 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной трех до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

- пункт 6. «Неприятие лицом, осуществляю-
щим выгул животного, мер по уборке объектов 
благоустройства от загрязнения экскрементами 
животного - влечет  наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 № 49

график приёма граждан и представителей 
организаций депутатами думы городского округа 
Богданович в феврале 2018 года
место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Галимов Валерий Мансурович 01.02.18 с 16:00 до 18:00
2. Горобец Кристина Владимировна 08.02.18 с 16:00 до 18:00
3. Сидорова Марина Ильинична 15.02.18 с 16:00 до 18:00 
4. Стюрц Андрей Викторович 22.02.18 с 16:00 до 18:00

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

№ по 
п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приёма Время приёма

1. Ваулин Сергей Николаевич 01.02.18 с 16:00 до 18:00
2. Щипицына Ольга Борисовна 08.02.18 с 16:00 до 18:00
3. Буслаев Алексей Сергеевич 15.02.18 с 16:00 до 18:00 

10 февраля, в 11:00, в помещении общественных органи-
заций ГО Богданович (ул. Свердлова, 10) состоится собрание 
ветеранов Группы советских войск в Германии. Бывшие 
служащие ГСВГ приглашаются на мероприятие для знакомства 
и вступления в организацию «Союз ветеранов ГСВГ города 
Богдановича». 

извещение о результАтАх отборА оргАнизАций
В результате проведённого Территориальным отраслевым исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области - управлением социальной политики 
Свердловской области по Богдановичскому району конкурсного отбора образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства – выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 
несовершеннолетних граждан и их семей – исполнение полномочий с 22 января 2018 
года осуществляется государственным казенным учреждением социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Богдановича», расположенным по адресу: 623532, РФ, Свердловская область, город 
Богданович, улица 3 квартал, дом 14.

Дни и часы приема: понедельник-пятница – с 8:00 до 17:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

контактная информация: директор чеканова Ольга Ивановна, 8/34376/5-40-01.
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Февраль украшен ярким юбилеем,
Событием красивым и большим.
Мы самых теплых слов не пожалеем, 
Невестку поздравляя от души.
Пускай все краски зимнего пейзажа
Стихи украсят, как пушистый снег.
Уткова Ольга, дорогая наша, 
Отзывчивый и чуткий человек.
Большой этап на жизненной дороге:
Исполнилось сегодня сорок лет,
Хороших планов впереди так много, 
Уже добилась множества побед!
Всегда готова ты прийти на помощь, 
Ведь доброты полна душа твоя.
Тобой гордится мамочка твоя,
И любит наша дружная семья.
И трудностей нам выпало немало,
И радости так много суждено!
Для нас сестрой и дочерью ты стала, 
По сердцу ты родная нам давно.
О муже ты заботишься Максиме, 

И ласку Злате даришь ты сполна.
Да будет так: ты любишь и любима,
И очагу семьи всегда верна.
Желаем много счастья, процветания, 
Во всем удачи, искренних друзей!
Пусть самые заветные желания
Исполнит твой чудесный юбилей!

Свекровь Любовь Дмитриевна  
и Наталья.

Поздравляю любимую дочь Елену 
Антоненко с днем рождения!
Счастья, благополучия, здоровья!
Пусть жизнь состоит из прекрасных «вчера», 
Долгожданных «завтра»
И счастливых «сегодня».

С любовью, мама.

Родного нам мужа, отца и дедулю Дюкова Александра 
Георгиевича поздравляем с юбилеем!
Отдых твой заслужен, безусловно, 
Ты отдал работе много сил.
Мы тебя сердечно поздравляем.
Счастья тебе земного, 
Радости, чтоб не счесть!
Здоровья желаем много, 
Оптимизма и запас идей!

Жена, дети и внук.

Поздравляем дорогого брата Дюкова 
Александра Георгиевича с юбилеем!
Вот года летят, как птицы, 
За спиной большой багаж.
60 – еще не вечер,
60 – стареть нельзя.
Это возраст яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь.
Уж внук подрастает и голова седа,
Но главное, ведь душа-то молода.

Желаем тебе крепкого здоровья, спокойной семейной жизни, финан-
сового благополучия, удачной рыбалки и хорошего клёва!

Сестра Нина, зять Леонид и вся наша семья.

У тебя прекрасный 
возраст

И блестящий юбилей,
Пусть не покидает 

бодрость,
Сердце бьется веселей.
Пусть здоровье 

не подводит
Год за годом, день за днем,

И, как прежде, пусть 
приходят 

Радость и удача в дом.
Лет и долгих, 

и прекрасных, 
Исполнения мечты, 
И, конечно, много счастья 
И душевной теплоты.
Алевтина, Николай, Владимир.

Поздравляем уважаемую Галину Антоновну Гаёву!
В юбилей так много поводов гордиться, 
Есть заслуги, уважение людей, 
Можно опытом богатым поделиться, 
Силы есть для новых замыслов, идей!
Пусть согреют пожелания сегодня:
Доброты, благополучия в делах,
Долголетия и крепкого здоровья, 
Счастья, бодрости, сердечного тепла!

Совет ветеранов, с. Бараба.

Дорогого Дюкова Александра Георгиевича  
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем нашу любимую 
Ольгу Владимировну уткову!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

НОваЯ КОллЕКЦИЯ!
ДЕМИСЕЗОННЫЕ  

пальТО 
из драпа и болоньи 

КУРТКИ
РаСпРОДажа 

пУхОвИКОв 
(утеплитель: ХОЛОТЕРМ,  
ВЕРБЛюЖьЯ ШЕРСТь) 

ДЕТСКИЕ  
пУхОвИКИ И КУРТКИ

Гарантия качества, 
рассрочка от ИП.

компания «ольга», г. Пермь

8 февраля, в ДикЦ, 
г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 9:00 до 17:00
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Поздравляем уважаемую Антонину 
Дмитриевну Закшевскую!
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой — не иначе — 
Встречали каждый новый день!

Председатель Думы ГО Богданович Ю.А. Гринберг,
коллективы Думы и Счетной палаты ГО Богданович.

Поздравляем с юбилеем Осинцеву 
Татьяну Васильевну!
С юбилеем поздравляем педагога,
А сколько лет — значенья не имеет.
Желаем оставаться бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Профком, коллектив МАОу СОШ № 5.

Нашу добрую, дорогую, славную  
Полухину Марию Михайловну, педагога 
от Бога, поздравляем с 90-летием!
Желаем здоровья, бодрости, достатка, вни-
мания и заботы детей и внучат.
Желаем солнечных дней, 
Гордимся, что в школе учились у ней.
Спасибо за знаний тех свет, 
За понимание и добрый совет.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровья, здоровья на долгие годы. 

Бывшие ученики, коллеги, соседи, Старкова, 
Поспелова, Барягина, Мудрицкая, Рублева.

От всей души поздравляем Черезову 
Эльвиру Александровну с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, активного 
долголетия, успехов в садоводстве.
Живите в радости, морщин не замечая, 
Благословляя в жизни каждый миг.
Пускай уйдут тревоги и печали, 
Как в чистом небе журавлиный крик.

Коллеги. 

Дорогую Барягину Ангелину Андре-
евну - с днем рождения!
Пусть будет так, как хочешь ты, 
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут.
И хотим мы пожелать
Здоровья, счастья и успеха.

Виктория.

ЖеСткое коДиРоВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

10 февраля 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.
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Акция-ликвидАция 
зимних курток 

с 46 по 70 размеры по закупочной цене. 

спешите! 
рАспродАжА! 

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