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В марте—апреле начи-
нается сезон активности 
клещей, он достигает мак-
симума в июне, немного 
снижается в августе, а на 
осень приходится её но-
вый подъём. В некоторых 
областях он может продол-
жаться до конца декабря. 
Это связано с изменением 
природно-климатических 
условий (тёплые зимы, 
раннее начало весны) на 
территории россии.

В прошлом году в Свер-
дловской области первый 
клещевой укус был зарегист-
рирован 18 февраля, а в этом 

 году случай укуса клеща был 
зафиксирован в Екатеринбур-
ге и вовсе в январе.

По данным Роспотребнад-
зора, на территории ГО Бог-
данович за прошедший год 
всего было покусано клещами 
280 человек, из них 66 детей 
до 14 лет и восемь подрост-
ков. Клещевой энцефалит был 
подтверждён у двоих человек 
(взрослые), клещевой боррели-
оз – у троих (у двоих детей до 
14 лет и одного взрослого). 

Самыми важными мерами 
профилактики клещевого 
энцефалита являются вак-
цинация и санитарные обра-
ботки территорий. В первую 
очередь, это места массового 
посещения людьми - парки, 
скверы, кладбища, лагеря 
отдыха, детские сады, школы, 
больницы. 

К сезону 
активности клещей  
готовимся заранее
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2 апреля 1985 год
ПОЧЁТНЫЙ ЗАКАЗ

В конце второго пролёта фор-
мовочного цеха огнеупорного заво-
да разместилось не совсем обычное 
сооружение – прямоугольный столб 
длиной 10,5 метра. Это почётный 
заказ нашему заводу: одна из главных 
деталей будущего обелиска, который 
установят в парке Победы (тоже бу-
дущем) в северном микрорайоне.

4 апреля 1957 год
В настоящее время получен новый 

строительный материал – керамзит...
...В 1957 году Богдановичский ком-

бинат строительных материалов 
приступит к строительству цеха 
керамзитового гравия и песка и цеха 
керамзитовых блоков для жилищного 
и керамзитового строительства.

О чём писала  
наша газета

О выборах 
губернатора
Изменилась 
процедура выдвижения 
кандидатов  
в губернаторы
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В Богдановиче, как городе  
с крупным железнодорожным 
узлом, давно существует про-
блема, которую создают переез-
ды. Как она решается сегодня?

  стр. 5

Пр б чная
проблема

Владимир Москвин: 

«Чистота в городе 
зависит от горожан»

Пресс-Конференция

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

на минуВшей неделе прошла 
традиционная ежегодная пресс-
конференция главы Го Богданович 
Владимира москвина, в ходе кото-
рой были затронуты самые акту-
альные и злободневные вопросы. 
Для участия в пресс-конференции 
были приглашены все сми города, 

но приняли участие только представители газеты 
«народное слово» и Богдановичского телевидения. 

О выборах
- Владимир Александрович, скажите, почему пере-

несли второй этап работы комиссии по выбору главы? 
Знаете ли Вы, когда он состоится?

- Я владею такой же информацией, какой владеет лю-
бой кандидат в главы. Могу сказать только то, что комис-
сия состоит из четырех депутатов Думы ГО Богданович  
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и четырех представителей администрации губер-
натора, председателем комиссии является Миха-
ил Семенович Астахов, управляющий Южным 
управленческим округом. В ходе первого этапа 
конкурса были проверены документы, представ-
ленные кандидатами. Как вы знаете, ко второму 
этапу были допущены все девять кандидатов в 
главы. Мне, как кандидату в главы, известно, что 
второй этап перенесен в связи с болезнью и ко-
мандировкой отдельных членов комиссии. А для 
того, чтобы комиссия была легитимна, необходимо 
присутствие не менее 2/3 от общего количества 
членов комиссии. Я нисколько не сомневаюсь, что 
дата проведения второго этапа будет определена 
в ближайшее время, состоится и заслушивание 
кандидатов, и будет возможность задать каждому 
из них вопросы. На мой взгляд, беспокоиться по 
поводу отложения второго этапа не стоит: все идет 
своим чередом, в рамках закона, в соответствии с 
регламентом данной процедуры.

- Владимир Александрович, скажите, в сложив-
шейся ситуации кто такой Владимир Москвин? 
Кандидат в главы или глава? И если он глава, то 
на каких основаниях?

- Ваш покорный слуга Владимир Москвин – это 
глава городского округа Богданович. Согласно 
очень серьезному документу – Уставу городского 
округа – полномочия главы городского округа 
заканчиваются тогда, когда избран новый глава, 
и самое главное – когда он принял присягу. Как 
только новый глава будет избран и примет присягу, 
с этого дня начинаются его полномочия, прекра-
щаются полномочия прежнего главы. 

- Если бы у Вас была возможность вернуться 
на пять лет назад, Вы изменили что-нибудь?

- Кардинально – нет.  Я уверен: все, что я делал 
на протяжении пяти лет – это правильно. Я ни разу 
не пожалел, что пришел на должность главы, пото-
му что для меня это колоссальный опыт. Я очень 
многому научился. В первую очередь, общению с 
людьми. Людей надо уметь слышать и понимать. 
Надо находить с ними общий язык. И я считаю, что 
этому научился. 

О здравоохранении
- Владимир Александрович, какие меры при-

нимаются администрацией для улучшения 
ситуации в здравоохранении нашего городского 
округа?

- Да, ситуация в здравоохранении Богдановича 
непростая. Давайте вспомним, что только за про-
шедшие пять лет в больнице сменилось четыре 
главных врача. Каждый из них вносил свою лепту 
в развитие или в стагнацию ЦРБ. Сегодня я могу 
откровенно сказать следующее. Мы подошли со-
вершенно не подготовленными к моменту пере-
дачи в 2012 году больницы в ведение областного 
министерства здравоохранения. Ни должных 
ремонтов, ни должной материально-технической 
базы у нас, согласитесь, не было! Единственный 
плюс: в то время еще не было настолько острой, 
как сейчас, кадровой проблемы, хотя эта проблема 
была серьезной уже тогда. 

На протяжении последних пяти лет мы совмес-
тно с главными врачами решали вопросы матери-

ально-технического обеспечения, кадровые, ре-
монтов отдельных помещений. Мы не оставались 
в стороне и, если требовалось, принимали участие 
в решении проблем больницы.

Когда пришел последний главный врач, которого 
назначило министерство здравоохранения, я так 
же, как и другие, надеялся, что ситуация изменится 
в лучшую сторону. К сожалению, по прошествии 
полутора лет необходимо констатировать, что 
этого не случилось в той мере, в какой хотелось бы 
богдановичцам. Несмотря на то, что руководство 
ЦРБ напрямую подчиняется не мне, а минздраву, 
я все-таки принимаю участие в решении проблем 
больницы. Потому что я чувствую ответственность 
перед людьми, живущими в нашем городском 
округе и не имеющими возможности получить на 
достойном уровне медицинскую помощь. Мы с ру-
ководством больницы собираемся в еженедельном 
режиме, и я нарезаю задачи, которые требуется 
решить в течение следующей недели. 

Одна из главных задач: необходимо наладить 
четкую управленческую структуру больницы.  
Сегодня никто не знает, кто кому подчиняется, 
кто за что отвечает. У главного врача должно быть 
нормальное количество заместителей, каждый из 
которых отвечал бы за определенное направление 
в работе. Один главврач не сможет справиться с 
огромным пластом проблем и задач при всей своей 
работоспособности. 

Вторая: нужно помогать нашей больнице и 
дальше в приобретении необходимого современ-
ного оборудования. Я, как помощник главному 
врачу, должен знать, что именно требуется сегодня 
больнице. На прошлой неделе мы получили от 
руководства ЦРБ такую информацию, а именно 
подробный план по поставке необходимого обо-
рудования. Мы начинаем отрабатывать и этот 
вопрос.

Третья: проведение ремонтов и приведение в 
порядок того имущества, которое имеется сегодня 
в больнице. График этих работ сегодня тоже разра-
ботан. Ряд работ будет сделан силами работников 
самой больницы и на ее средства, ряд – самим не 
осилить, поэтому мы обратимся за помощью к об-
ластному минздраву, тем более что такую помощь 
нам в министерстве обещали.

Четвертая: кадры. За последние пять лет из боль-
ницы уволились более 40 врачей. Все они живут в 
Богдановиче, но работают в больницах соседних 
территорий. На мой взгляд, это неправильно. Полу-
чается, что там им могут обеспечить определенные 
условия, а у нас нет? А кто-нибудь поинтересовался 
у них, что им нужно, чтобы остаться? Может, им 
просто чайник в кабинет нужно было купить. И мне 
никто не смог ответить, почему люди ушли.

Нам необходимо добиться движения по всем 
обозначенным направлениям. Мне надоела вак-
ханалия, которая происходит в больнице, и я хочу 
вас заверить, что буду жёстко контролировать, в 
какой мере выполняются мои поручения. 

Об объездной дороге
- Острая проблема для Богдановича – желез-

нодорожные переезды, из-за которых скапли-
ваются большие автомобильные пробки. Это 

происходит, в первую очередь, еще и потому, что 
через город проходит федеральная трасса. Свое 
спасение богдановичцы видят в объездной дороге. 
Она когда-нибудь будет построена?

- Я бы хотел, чтобы богдановичцы понимали, 
что строительство объездной дороги не входит в 
компетенцию местной власти. Этим занимается 
федерация, так как дорога федерального значе-
ния. Сегодня в процессе подготовки – проектная 
документация. Мне порой говорят: «Да что там 
такого сложного в этой документации?» Хочу от-
метить, что в современных условиях это сложно. 
Вдумайтесь: огромный кусок дороги, который 
необходимо не только заасфальтировать, но и 
оборудовать согласно требованиям нормативной 
документации и правилам безопасности дорож-
ного движения. К тому же нужно учитывать, что 
дорога строится на земле, а эти земли принадле-
жат не только муниципалитету, там и частные, 
и государственные, и неразграниченные… Это 
огромная работа по приведению в порядок зе-
мельных отношений. И сегодня эта работа уже 
завершена. 

Когда пять лет назад готовился первоначальный 
проект, там была совсем другая дорога, двухпо-
лосная. Пока решались земельные вопросы, тот 
проект уже устарел. Сегодня поток транспорта 
настолько увеличился, что не две полосы должно 
быть, а четыре. Поэтому сегодня принято решение 
доработать проект с точки зрения полосности. Как 
только он будет готов, все необходимые документы 
будут переданы в федерацию для осуществления 
финансирования работ. Надо понимать, что это ог-
ромные денежные средства, и сейчас в приоритете 
у государства другие, более значимые задачи, чем 
строительство нашей объездной дороги. Сегодня 
необходимо завершить строительство объезд-
ной дороги в Белоярском, завершить серьезные 
строительные работы, связанные с подготовкой к 
чемпионату в 2018 году, а потом уже подойдем и к 
строительству нашей объездной дороги. 

Если уж мы заговорили о федеральной дороге, то 
хочу сказать, что сегодня мы обсуждаем передачу 
участка федеральной трассы, проходящей по нашей 
улице Кунавина, в федеральную собственность. Он 
числится на балансе муниципалитета, что обязы-
вает местный бюджет выделять большие суммы на 
его содержание и ремонт. Мы готовы достойно со-
держать муниципальные дороги, но бюджету очень 
дорого обходится содержание дороги, по которой 
проходит такое огромное количество транспорта. 
Ведь и требования к ней предъявляются, как к 
федеральной дороге: существуют нормативы по 
установке на таких трассах светофоров, обору-
дованию пешеходных переходов, ограждений и 
так далее. И это требует еще больших затрат, и 
денег на ее содержание нам никто не выделяет. 
Мы предполагаем, что во второй половине этого 
года нам удастся ее передать на баланс федера-
ции, это означает, что высвободившиеся деньги 
мы сможем пустить на решение других проблем 
муниципалитета. 

Владимир Москвин: «Чистота в городе 
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Поликлиника, как и все отделения црБ, нуждается в ремонте.

Глава обсуждает деятельность больницы с главврачом надеждой 
семышевой и заведующим гинекологическим отделением евгением 
Клементьевым.

Богданович уже много лет ждёт объездную дорогу.
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О стадионе
- Владимир Александрович, будет ли продол-

жена реконструкция стадиона?
- В 2014 году мы разработали проект реконструк-

ции стадиона, в силу финансовых возможностей 
включили в проект лишь самое необходимое. Там, 
конечно же, необходимо строить еще один корпус, 
спортзал, дополнительное количество раздева-
лок… Но пока решили использовать по-максимуму 
имеющиеся площади. И первый этап проекта реа-
лизован: построена площадка «воркаут» для ребят, 
увлекающихся этим любительским видом спорта. В 
2017 году хотели реализовать второй этап, но когда 
мы с депутатами обсуждали бюджет на текущий 
год, в том числе и на согласительных комиссиях, 
прозвучало пожелание депутатов в 2017 году  при-
остановить работы по реконструкции стадиона, 
так как это серьезные затраты. И администрация 
согласилась с этим предложением. Правда, не-
много подстраховались на случай, если все-таки 
появится возможность провести хотя бы какие-то 
работы на стадионе, заложив в бюджет небольшие 
деньги, которые потребуются, например, если об-
ласть или федерация предложат нам участвовать 
в софинансировании какой-либо программы по 
развитию спортивных объектов. 

О стратегии развития  
городского округа

- Владимир Александрович, расскажите о пла-
нах по развитию нашей территории.

- Свердловская область – одна из немногих тер-
риторий нашей страны, которая провозгласила, 
что до конца 2018 года каждый муниципалитет, 
а потом и в целом область разработает стратегию 
развития. Поэтому перед главами губернатор 
поставил задачу разработать такой документ. В 
качестве основополагающей части стратегии раз-
вития нашего городского округа я вижу повышение 
качества жизни людей. Как этого можно добиться? 
Мы говорим о том, что уровень жизни во многом 
зависит и от уровня доходов как населения, так и 
местного бюджета. То есть наполняемость бюд-
жета будет зависеть от того, насколько успешно 
на территории работают предприятия, насколько 
там современное оборудование, позволяющее 
выпускать конкурентоспособную  продукцию, 
насколько достойна заработная плата людей и так 
далее. Сегодня на богдановичских предприятиях 
наметилась тенденция к модернизации основного 
оборудования, увеличению количества рабочих 
мест за счет увеличения объемов выпускаемой 
продукции. 

Для примера возьму северный микрорайон. 
Там работают несколько предприятий, которые 
сегодня активно участвуют в реконструкции сво-
их производств. Один из них - Богдановичский 
мясокомбинат. Он фактически выстроен вновь, 
там новое оборудование, новые помещения, новые 
рабочие места. В ближайшее время состоится его 
открытие. Это предприятие в будущем – серьезный 
налогоплательщик в местный бюджет.

В 2013 году открылась Богдановичская генери-
рующая компания. Когда-то это была котельная 
фарфорового завода, которая приносила только 
убытки. «БГК» зашла на нашу территорию с учетом 
концессионного соглашения на эксплуатацию теп-
ловых сетей и модернизацию основного оборудо-
вания, которое есть у «БГК». Благодаря грамотному 
руководству компании удалось добиться хороших 
показателей по обеспечению жителей северного 
микрорайона тепловой и электрической энергией. 
К тому же обеспечение предприятий электро-
энергией, вырабатываемой «БГК», существенно 
снижает их расходы. Например, мясокомбинат 
будет полностью работать на электроэнергии, вы-
рабатываемой генерирующей компанией.

Далее: комбинат строительных материа-
лов. Четыре года назад сменились собственники 
комбината, которые нацелены на проведение 
реконструкции оборудования для выпуска более 
качественной продукции. Я был на комбинате 
несколько дней назад (от ред.: материал об этом 
см. на стр. 4), мне показали, какие работы прово-
дятся по модернизации производства, и рассказа-
ли о ближайших планах в этом направлении. Это 
приведет, в том числе, и к увеличению количества 
рабочих мест. 

Хорошие показатели у ООО «Атом», оно работает 
на местном сырье, которое добывается в нашем 
карьере. Мы и добивались, чтобы добываемое у 
нас сырье и перерабатывалось у нас, ведь это дает 
неплохую экономию и увеличение отчислений 
налогов в местный бюджет, и опять же – создание 
новых рабочих мест. Сегодня сырье добывается в 
Кашина, его везут на предприятие, которое пере-
рабатывает и выпускает известь. 

Комбикормовый завод сегодня работает на 
полную мощность. В прошлом году предприятие 
реализовало программу модернизации, и в этом 
году, взяв в аренду три дополнительных участка, 
планирует разместить дополнительные мощности 
для увеличения объема производства. 

А если посмотреть сельские производства, на-
сколько востребована их продукция, то можно 
смело говорить об очень значительных результатах 
и в этой сфере.

О газификации
- Владимир Александрович, если говорить о 

развитии территории, то есть смысл погово-
рить и о газификации.

- Я для себя вижу несколько путей развития 
в части газификации. В одном направлении мы 
уже движемся. Это строительство газопровода, 
ведущего в село Гарашкинское. По большей части 
за счет местного бюджета мы дотянули его до села. 
Теперь наша задача – подключить жилье и соци-
альные объекты к этому газопроводу. Для нас это 
очень важно, так как сельская угольная котельная 
ежегодно приносит порядка восьми миллионов 
рублей убытков.

Мы видим перспективу и в деревне Кашина. 
По нашей территории пройдет газопровод Су-

хой Лог – Камышлов, и с газовиками достигнута 
договоренность о том, что за использование ими 
муниципальной земли для строительства этого 
газопровода кашинцам будет дана возможность 
«врезаться» в этот газопровод. По этому поводу 
уже подписано соответствующее соглашение. 
Программа начала реализовываться. 

Сегодня мы активно ведем работу по выявлению 
бесхозных газопроводов, чтобы дать возможность 
людям, построившим жилье позднее, чем рядом 
с ним был возведен газопровод, подключиться к 
газу. Это большая работа, связанная не только с 
выявлением таких объектов, но и с оформлением 
всей необходимой документации.

В рамках развития инвестиционной програм-
мы «ГАЗЭКСа» будут газифицированы и районы 
индивидуальной жилищной застройки города. 
Жители частных домов будут платить только за 
техприсоединение. 

О юбилее города и любви к нему

- В этом году наш замечательный город от-
метит 70-летие. Планируются ли сюрпризы для 
горожан?

- Думаю, если сюрпризов не будет, то станет 
скучно. Они обязательно будут. Но я уверен, что 
эти сюрпризы мы сами себе должны подготовить. 
Каждый житель не должен быть равнодушен к 
своему городу, той территории, где он проживает. 
Наверное, не стоит проводить какие-то масштаб-
ные акции только в рамках каких-либо юбилеев. 
Думаю, мы постоянно должны стремиться к тому, 
чтобы изо дня в день, из года в год наш любимый 
город расцветал и хорошел все больше. Хочется, 
чтобы все поняли, что чистота, порядок в городе 
зависят от самих горожан, от того, насколько они 
готовы заботиться о своей малой родине. Когда 
мы разрабатываем планы по благоустройству, 
мне интересно, чтобы появился дополнительный 
тротуар или газон там, где его нет. А потом, когда 
муниципалитет проведет эти работы, беречь все 
это и поддерживать порядок должны жители. И 
тогда, я думаю, мы сможем ежегодно преподносить 
себе подарки в виде дополнительных цветников и 
других элементов благоустройства. Каждый из нас 
должен быть заинтересован, чтобы в городе было 
чисто, уютно, комфортно и светло.

Фотографии из архива редакции.

зависит от горожан»

В Го Богданович ведутся работы по строительству газопровода.

«День города-2016».

новый корпус мясокомбината.
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совсем немного времени остается до 

важного события в жизни нашего города 
– в августе 2017 года Богдановичу испол-
нится 70 лет. уже начиная с конца прошлого 
года, в администрации города проходили 
встречи рабочих групп, на которых обсуж-
дались вопросы организации мероприятий, 
приуроченных к этой значимой дате. итогом 
работы стала разработка Плана мероприятий 
и добровольческих акций «70 добрых дел 
– к 70-летию родного города». он включает 
в себя массу самых разных мероприятий, в 
том числе акции «цветущий город», «Чистый 
город», «Визит внимания», «Добрыми делами 
славен Богданович» и другие.

Принять участие в этих акциях и мероп-
риятиях приглашаются все коллективы пред-
приятий, учреждений, организаций нашего 
городского округа. Давайте все вместе своими 
хорошими делами сделаем наш Богданович 
к его 70-летнему юбилею чище, краше и 
добрее.

ознакомиться с Планом мероприятий и 
добровольческих акций «70 добрых дел – к 
70-летию родного города» можно на офици-
альном сайте городского округа, в специаль-
ном баннере «Богдановичу 70 лет».

  
Богдановичский фонд поддержки предпри-

нимательства объявляет набор на бесплатное 
обучение по программе «начни свое дело». 
обучение будет проходить на базе школы 
№3 (ул. советская, 2) с 10 по 14 апреля, с 10 
по 18 часов.

Для записи необходимо обратиться по 
адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20, те-
лефон – 5-15-10. с перечнем необходимых 
документов и программой обучения можно 
ознакомиться на сайте фонда http://www.
fondbogd.ru/

  
В 2017 году фонд региональных социаль-

ных программ «наше будущее» в шестой раз 
проводит Премию «импульс добра», вруча-
емую за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в россии. 
Премия присуждается социальным предпри-
нимателям, общественным и государственным 
деятелям, представителям крупного бизнеса, 
образовательным учреждениям и средствам 
массовой информации, достигшим значимых 
результатов в развитии социального предпри-
нимательства на территории нашей страны.

Премия «импульс добра» проходит при 
поддержке Государственной думы рф, сове-
та федерации рф, агентства стратегических 
инициатив, министерства экономического 
развития рф и других.

В 2017 году учреждено семь номинаций:
 «За личный вклад в развитие социаль-

ного предпринимательства»,
 «За лидерство в продвижении социаль-

ного предпринимательства», 
 «За лучшую региональную программу 

поддержки социального предприниматель-
ства»,
 «За системный подход к социальному 

предпринимательству»,
 «За лучшее освещение социального 

предпринимательства средством массовой 
информации»,
 «За лучшую корпоративную программу 

по развитию социального предприниматель-
ства»,
 «За лучшую российскую образователь-

ную программу в сфере социального предпри-
нимательства».

Прием заявок на соискание Премии прохо-
дит до 16 апреля 2017 года.

с подробной информацией можно оз-
накомиться на сайте Премии http://www.
impulsdobra.ru/

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

ПлощаДКа  
Для оБсужДений

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В «нс» продолжают при-
ходить письма читателей, в 
которых они высказывают 
свое мнение о том, кто до-
стоин стать главой Го Богда-
нович. Публикуем выдержки 
из писем.



Обмениваемся мнениями

«…Сейчас в городе все налади-
лось… Москвин молодой, от труд-
ностей не сбежал, и заместители 
молодые, пусть работают и дальше 
вместе. Мы за Москвина, только он 
знает, что надо делать!

Анна НОСКОВА, Нина ПИМЕНОВА, 
Анна ПлАСтИНИНА  
(всего семь подписей)».

«Обращаемся к депутатам Думы ГО Богданович. Пять лет назад 
мы выбрали вас как представителей интересов жителей городского 
округа. Сегодня вами принято решение, что мы, жители города и 
района, не имеем возможности выбирать главу городского округа. 
Эту ответственность вы берете на себя. Как народные избранники 
вы должны руководствоваться мнением народа в таком важном воп-
росе. Нами, жителями дома № 12 на ул. Октябрьской, подготовлены 
подписные листы за кандидата В.А. Москвина (всего 60 подписей) и 
переданы депутату Р.А. Костромину. Считаем, что при голосовании 
наше мнение должно быть учтено депутатами.

Надежда ПОдКОРытОВА, людмила КОСтРОМИНА, Ирина БОБОшИНА 
(всего пять подписей)».

«…Ну вы подумайте, город-то превратился в настоящий 
город, чистый, красивый, дороги отремонтированы, в 
какую дыру ни загляни – везде чистота. Нам надо, чтобы 
остался Владимир Москвин, хотя вначале ему было очень 
трудно, но он не побоялся трудностей. Горячей воды по 
два месяца не было, а сейчас все нормально. Москвин 
честный, молодой, вот пусть он и будет…»

Галина ИЗюРОВА, татьяна КуЗНЕцОВА,  
Галина БуБЕНщИКОВА (всего 10 подписей)».

ВстреЧи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В т е Ч е н и е двух месяцев 
глава Го Богданович Владимир 
москвин проводит встречи с 
трудовыми коллективами и 
организациями нашего округа. 
очередная встреча состоялась 
в ооо «Комбинат строитель-
ных материалов».

Встреча началась с экскурсии 
по предприятию, которую про-
вёл генеральный директор Павел 
Ануфриев. Он показал площадку, 
где идёт строительство допол-
нительной дробильно-сортиро-
вочной линии для производства 
щебня, рассказал, что объёмы про-
изводства постоянно растут, эта 
линия - четвёртая. На ней будет 
использоваться новое дробильное 

 оборудование российского произ-
водства. В настоящий момент идут 
работы по его монтажу, большая 
часть уже смонтирована. Строи-
тельство линии началось в октяб-
ре 2016 года и завершится к нача-
лу мая 2017 г., после чего она сразу 
будет пущена в эксплуатацию. Но-
вая линия позволит производить 
материалы любой номенклатуры 
в соответствии с требованиями 
ГОСТа и будет иметь возможность 
переключения на выпуск щебня 
любой фракции. Продукция 
предприятия пользуется боль-
шим спросом, а контракты на 
её поставку заключаются на 
несколько месяцев вперёд. С 
запуском новой линии около 40 
человек будут обеспечены рабо-
чими местами.

Владимир Москвин отметил, 
что администрация ГО Богдано-
вич заинтересована в стабильной 
работе наших предприятий, так 

как они являются надёжной ос-
новой экономического развития 
городского округа. «Комбинат 
строительных материалов» в этом 
отношении является хорошим 
примером, руководство предпри-
ятия направляет большие средства 
на его реконструкцию и модерни-
зацию, обеспечивает заказчиков 
качественными строительными 
материалами, организует допол-
нительные рабочие места, попол-
няет местный бюджет. 

Затем Владимир Александро-
вич встретился с трудовым кол-
лективом ООО «КСМ», рассказал 
об итогах работы на посту главы 
администрации ГО Богданович. 

Далее участники встречи за-
дали вопросы, которые в основ-
ном носили личный характер и 
касались газификации частных 
домов, проблем благоустройства. 
Владимир Москвин ответил на 
каждый вопрос.

Предприятия  
должны работать стабильно
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Владимир москвин на встрече с трудовым коллективом ооо «Комбинат строительных материалов».
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на ЗлоБу Дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

желеЗноДорожные переезды 
давно стали серьёзной проблемой 
не только для богдановичских авто-
мобилистов, но и для многих других 
городов. В Богдановиче проблем-
ных переездов два: один на въезде 
в город, другой - Башаринский. и 
если на первом переезде пробки 
образуются в основном в часы пик, 
то на втором не постоять минут  
20-25, пропустив несколько соста-
вов – редкое везение.

В качестве причин возникновения 
пробок автовладельцы называют пло-
хое состояние самих переездов, что не 
позволяет двигаться со скоростью более 
5-10 км/ч без риска убить подвеску. 
Другая причина –интенсивность дви-
жения поездов, когда большую часть 
времени шлагбаум закрыт, а из-за 
особенностей системы сигнализации 
шлагбаумы после прохождения поезда 
открываются не сразу. 

Весной прошлого года проблема 
пробок на въезде в Богданович была ре-

 шена, во всяком случае, до осени, когда 
начался ремонт путепровода, особых 
нареканий со стороны автомобилистов 
не было. Но в этом году опять выстра-
иваются длинные очереди, водители 
сетуют, негодуют, жалуясь в разные 
инстанции, обращаются за помощью 
и в редакцию «НС». Мы встретились с 

начальником желез-
нодорожной станции 
Богданович Сергеем 
Герусом, чтобы уз-
нать, почему пробле-
ма возникла вновь и 
какие меры принима-
ются для её решения.

- Сергей леонидович, почему в этом 
году опять стали возникать пробки 
на въезде в город?

- С марта этого года на станции 
Екатеринбург-сортировочный прово-
дится реконструкция, в связи с этим 
вагонопотоки распределили по разным 
веткам: часть по Каменск-Уральской, 
другая - по Богдановичской. Из-за уве-
личения количества железнодорожных 
составов, соответственно, уменьши-
лись и интервалы между проходящими 
поездами. 

- Поясните для сравнения, сколько 
было и сколько стало проходить со-
ставов через нашу станцию?

- Если раньше через станцию Бог-
данович в сутки проходило по 60 
грузовых и 25 пассажирских поездов в 
том и другом направлениях, то на се-
годняшний день мы пропускаем по 70 
грузовых и 25 пассажирских составов. 
Это существенно сказывается на работе 
переездов.

- А с чем связаны проблемы на Ба-
шаринском переезде? Он ещё больше 
загружен?

- Он перегружен за счёт местной 
работы, это подача и вывозка вагонов с 
градообразующих предприятий, таких, 
как Богдановичское ОАО «Огнеупо-
ры». За счёт этого нагрузка на переезд 
большая. 

- Какие меры руководство станции 
принимает, чтобы снять напряжён-
ную ситуацию на переездах?

- Решение проблемы мы видим в 
том, чтобы кратковременно открывать 
шлагбаум в интервалах между прохож-
дением железнодорожных составов. В 
настоящее время проводится монито-
ринг работы обоих переездов, чтобы 
решить, в какие интервалы между 
поездами целесообразно пропускать 
автомобильные потоки, не нарушая 
при этом мер безопасности. Особенно 
мы делаем упор на часы пик, в эти 
часы мы постараемся минимизировать 

пробки.
- С какого времени переезды начнут 

работать по новой системе? 
- В качестве эксперимента мы пла-

нируем начать эту работу уже в начале 
апреля. В конце месяца мы подведём 
итоги, на сколько процентов удалось 
увеличить пропускную способность 
переездов. Если указанные меры да-
дут определённый эффект, то новая 
система работы переездов будет про-
должена.

- На сколько процентов вы рассчи-
тываете увеличить их пропускную 
способность?

- На 25 процентов.
- Может быть, стоит к решению 

проблемы привлечь автомобилис-
тов?

- Было бы неплохо, поэтому мы 
предлагаем неравнодушным автовла-
дельцам принять участие в решении 
этой острой проблемы и высказать 
свою точку зрения. Если у кого-то 
возникнет такое желание, то можно 
обратиться к руководству станции. Мы 
готовы рассмотреть все предложения и 
замечания по улучшению ситуации на 
железнодорожных переездах. 

О том, насколько эффективными 
оказались меры по борьбе с пробками, 
узнаем через месяц.

Пробочная проблема

ЮБилеи

отДеление экономичес-
кой безопасности и про-
тиводействия коррупции 
омВД россии по Богдано-
вичскому району в марте 
нынешнего года отметило 
80-летие со дня образова-
ния службы. 

Это отделение, без сомне-
ния, является одним из важ-
нейших подразделений ОМВД 
России по Богдановичскому 
району. В настоящее время 
коллектив отделения состоит 
из пяти сотрудников: стар-
шего оперуполномоченного 
Сергея Сумского, оперупол-
номоченных Максима Бело-
глазова и Евгения Филоно-
ва и оперуполномоченного 
полиции Алены Лихачевой. 
Руководит ими майор поли-
ции Михаил Хребтов. Все 
сотрудники высокопрофесси-
ональны, физически отлично 
подготовлены, имеют высшее 
юридическое образование 
и умело применяют свои 
знания на практике. И это не 
пустые слова: по итогам 2016 
года подразделение ЭБиПК 
было одним из лучших по 
раскрываемости коррупци-
онных преступлений среди 

 41 межмуниципального 
отдела МВД России Сверд-
ловской области.

Сфера профессиональной 
деятельности сотрудников 
отделения достаточно обшир-
на, она включает выявление 
и пресечение должностных 
преступлений, связанных в 
том числе и с коррупцией, 
хищением, мошенничеством, 
присвоением и растратой 
денежных средств, подделкой 
документов и другим.

За период текущего 2017 
года отделением ЭБиПК было 
раскрыто четыре тяжких пре-
ступления коррупционной 
направленности, совершен-
ных лицом, выполняющим 
организационно-распоряди-
тельные и административно-
хозяйственные функции. 

Кроме того, в этом же году 
раскрыто тяжкое преступле-
ние против государственной 
власти (часть 3 статьи 290 
УК РФ).

– Наша работа была бы 
неэффективной без участия 
других служб, таких, как уго-
ловный розыск, следствие, 
– отмечает Михаил Хребтов. 
– И я рад, что у нас налажено 
взаимодействие. Более того, 
благодарен нашим ветера-
нам, чей опыт и бесценные 
советы помогают молодому 
поколению совершенство-
вать свою работу. В числе 
таких ветеранов Василий 
Маркович Лебедев, Влади-

мир Васильевич Секачев, 
Валерий Сергеевич Енин, 
Олег Николаевич Мирзоев, 
Радомир Зуфарович Ахма-
деев, Владимир Валентино-
вич Зимин, а также Сергей 
Иванович Косов, Виктор 
Владимирович Татаринцев, 
Павел Аркадьевич Пургин, 
Андрей Николаевич Жук, 
Расим Хасанович Шамсов и 
Сергей Юрьевич Норкин. 

ОМВд России  
по Богдановичскому району.

У коррупционеров шансов нет

Продолжая сложившуюся 
традицию отмечать все зна-
менательные даты совместно 
с ветеранами, юбилейную 
дату – 80 лет со дня образова-
ния службы по борьбе с эконо-
мическими преступлениями 
– действующие сотрудники 
ОМВД России по Богдано-
вичскому району отметили с 
ветеранами ОБХСС.

Торжественное мероприя-
тие проходило в зале опера-
тивных совещаний. Первым 
с приветственным словом к 
присутствовавшим обратился 
начальник ОМВД Констан-
тин Мартьянов. Он выразил 
огромную признательность и 
благодарность старшему поко-
лению и отметил, что, несмот-

ря на множество реоргани-
заций, задачи службы ЭБиПК 
(ОБХСС) остаются прежними 
– защита государственных 
экономических интересов, 
выявление преступлений эко-
номической и коррупционной 
направленности.  

Действующим сотрудни-
кам ЭБиПК были вручены 
благодарственные письма, а 
ветеранам ОБХСС – памят-
ные подарки. 

Встреча двух поколений 
закончилась за круглым сто-
лом, где в неформальной 
обстановке коллеги пооб-
щались, поделились своими 
впечатлениями и, конечно, 
воспоминаниями о службе в 
органах внутренних дел.

начальник управления Го и Чс администрации Го Богданович Владимир 
Зимин, председатель ветеранской организации омВД россии по Богдано-
вичскому району сергей Порсин и один из первых руководителей оБХсс  
в Богдановиче Владимир секачев с интересом ознакомились с выставкой.

Руководство железнодорожной станции Богданович 
взялось за решение острой проблемы с переездами
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В Конце мая истекает пятилетний срок 
полномочий действующего губернатора 
свердловской области евгения Куйвашева. 
Выборы главы региона пройдут 10 сентября 
этого года. с 2003 года губернатор назна-
чался президентом российской федерации. 
В сентябре пройдут прямые выборы, когда 
руководителя региона будут выбирать жи-
тели свердловской области. о предстоящих 
выборах мы побеседовали с председателем 
Богдановичской тиК еленой собяниной.

- Елена Владимировна, 
расскажите, пожалуйс-
та, когда начнется изби-
рательная кампания?

- Выборы губернато-
ра Свердловской области 
должны быть назначены 
Законодательным Собра-
нием Свердловской облас-
ти с 1 по 11 июня 2017 года. 
С момента назначения на 
избирательные комиссии, 
работающие во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуп-
равления, ложится огромная ответственность по 
надлежащей подготовке и проведению выборов.

- А какой порядок избрания губернатора?
- Кандидатом на должность губернатора может 

быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет. Выбо-
ры высшего должностного лица Свердловской облас-
ти проводятся по системе абсолютного большинства, 
т.е. чтобы победить в первом туре кандидат должен 
набрать более 50 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. Если необходи-
мый процент не будет получен, будет назначено пов-
торное голосование по двум кандидатам, набравшим 
наибольшее число голосов, при котором губернатор 
будет избран простым большинством избирателей.   

- Правда ли, что сейчас изменилась процедура 
поддержки (выдвижения) кандидата в губернато-
ры?

- Да, действительно, выдвижение кандидатов на 
должность губернатора и их поддержка будут про-
ходить по-новому, через так называемый «муни-
ципальный фильтр». Кандидатов смогут выдвигать 

только политические партии, самовыдвижение и 
выдвижение общественными объединениями на 
этих выборах не предусмотрено.  Выдвинутый любой 
политической партией кандидат должен заручиться 
поддержкой у избранных населением глав муници-
пальных образований и депутатов представительных 
органов, которые эту поддержку выражают путем 
проставления своих подписей в листах поддержки 
выдвижения кандидата. Однако главы муниципаль-
ных образований, избранные в ходе конкурсных 
процедур, не имеют права ставить свою подпись в 
листе поддержки. 

- Расскажите подробнее про поддержку канди-
дата.

- Установленное количество таких подписей – 7,9 
процента от общего числа депутатов и глав всех МО 
Свердловской области. В абсолютном выражении, 
по состоянию на сегодняшний день, необходимое 
для поддержки выдвижения кандидата количество 
подписей депутатов и избранных на выборах глав 
составляет 127 подписей. Число муниципальных об-
разований, в которых собираются подписи в листах 
поддержки, должно быть не менее трех четвертей от 
общего числа городских округов и муниципальных 
районов на территории Свердловской области. Это 
означает, что подписи должны быть получены в не 
менее чем 55 городских округах и муниципальных 
районах. При этом можно собрать хотя бы одну под-
пись, чтобы считать, что этот городской округ или 
муниципальных район «охвачен». Окончательное и 
актуальное число необходимых подписей, как предус-
матривает закон, будет определено Избирательной 
комиссией области и опубликовано в «Областной га-
зете» в течение трёх дней со дня назначения выборов 
губернатора Свердловской области. 

- депутат и глава могут поддержать одного или 
нескольких кандидатов?

- Депутат представительного органа муниципаль-
ного образования, избранный на муниципальных 
выборах глава муниципального образования могут 
поддержать только одного кандидата, выдвинутого 
любой политической партией. В случае, если ука-
занное лицо поддержало еще одного кандидата на 
должность губернатора Свердловской области, за-
считываться будет только одна подпись, та, которая 
поставлена раньше. Отзыв депутатом или главой 
своей подписи не допускается. 

- Сбор подписей в поддержку проходит, как рань-
ше: кандидат просто ходит и собирает подписи у 
депутатов или глав? 

- Нет. Предъявлено очень много требований к 
сбору и оформлению листа поддержки кандидата на 

должность губернатора Свердловской области, кото-
рое обязательно должно быть оплачено из средств 
избирательного фонда кандидата. На одном листе 
может стоять только одна подпись депутата или 
главы. Подлинность подписи на листе поддержки 
кандидата должна быть нотариально засвидетель-
ствована. И еще, все списки депутатов Думы и глав 
муниципальных образований, поставивших подписи 
за кандидатов, будут опубликованы в «Областной 
газете» либо размещены в интернете.

- Когда последний срок сдачи подписей поддержки 
в избирательную комиссию?

- Листы поддержки кандидата вместе с другими 
документами, необходимыми для регистрации, 
должны быть представлены кандидатами на долж-
ность губернатора Свердловской области в Избира-
тельную комиссию Свердловской области не позднее 
18:00 часов 26 июля 2017 года. В ходе проверки пред-
ставленных подписей при возникновении сомнений 
в достоверности той или иной подписи комиссия 
вправе провести опрос лица, достоверность подписи 
которого вызвала сомнение. В случае недостаточнос-
ти представленных в листах поддержки подписей 
Избирательная комиссия Свердловской области 
отказывает в регистрации кандидату на должность 
губернатора Свердловской области.

- Когда начинается предвыборная агитация?
- Агитационный период на выборах губернатора 

начнется со дня принятия на съездах политических 
партий решений о выдвижении своего кандида-
та. Предвыборная агитация в СМИ – с 12 августа 
2017 года. Вся агитация прекратится в ноль часов 9 
сентября 2017 года. Контроль за ходом проведения 
предвыборной агитации, в том числе в части рас-
пространения агитационных материалов, конечно, 
будет осуществляться и нашей территориальной 
избирательной комиссией.  

- В этой избирательной кампании будут откре-
пительные удостоверения?

- Нет. Обращаю ваше внимание на то, что в ка-
честве гарантии для избирателей, не имеющих воз-
можность прибыть на свой избирательный участок 
в день голосования, будет применяться процедура 
досрочного голосования в помещениях участковых 
избирательных комиссий. Такое голосование на-
чнется за десять дней до дня голосования, т.е. с 30 
августа. 

В ходе подготовки к выборам мы будем следить за 
развитием событий и вас информировать. Я уверена, 
что каждый избиратель нашего городского округа 
сможет определиться до дня голосования с выбором 
и выбрать достойного кандидата.

О подготовке к выборам губернатора региона
Вестник избирателя № 1

Богдановичская районная  
территориальная комиссия 
Объявляет О прОведении кОнкурсОв:
С целью поощрения учащихся городского округа Богданович и по-

вышения интереса к избирательному праву и выборам Богдановичская 
районная территориальная избирательная комиссия на территории 
городского округа Богданович проводит муниципальный кон-
курс «Мы выбираем будущее» для учащихся с 4 по 11 классы 
(рассказы, сочинения, эссэ, рефераты, исследовательские проекты, ин-
тернет-проекты) (срок подачи работ в ТИК до 20 апреля 2017 года);

Дорогие ребята! 
Приглашаем вас к участию в конкурсе. С поло-

жениями о конкурсах вы можете ознакомиться на 
сайте Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/
bogdanovichskiy_rayon/ в разделе «Деятельность/Пра-
вовая культура/Конкурсы и мероприятия», уточнить 
информацию по телефону 5-18-12 либо по электрон-
ной почте bgd@ik66.ru. Ждем ваши работы.

Установлено официальное число избирателей на территории 
городского округа Богданович  по состоянию на 1 января 2017 года

Число избирателей, официально зарегис-
трированных на территории городского ок-
руга Богданович  в Регистре избирателей ГАС 

«Выборы» на 1 января 2017 года, составляет 
38 792 человека. На 1 июля 2016 года было за-
регистрировано 38 899 избирателей, убыль за 
полгода составила 107 избирателей (0,28%).

Молодых избирателей в возрасте от 18 до 
30 лет включительно – 8200, уменьшилось по 
сравнению с датой предыдущего отчета на 150 
человек (1,8%). Количество граждан от 14 до 18 
лет в регистре избирателей - 1833 человека.

Количество граждан, не сменивших паспорт 
по достижении 20 и 45 лет в городском округе 
- 372 человека.

Возрастная статистика:
№ Возрастная группа

(от включительно и до включительно)
Количество

проживающих
1 С 14 до 20 3267
2 С 21 до 40 14556
3 С 41 до 60 13428
4 С 61 и старше 9504

Всего по заданным возрастным группам: 40755

Количество избирателей  
по возрастным группам

3267

14556
13428

9504

с 61 и старше с 14 до 20 лет

с 41 до 60 лет с 21 до 40 лет



недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 застекл. лод-
жии). телефон – 8-912-665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 2 
этаж, 70 кв.м, комнаты изолир.). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 60,1 кв.м, газ. колонка, окна ПВХ, 
ремонт, теплая, светлая). Телефон 
– 8-900-206-77-21.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 75 кв.м, 3 изолир. комнаты, 
большая кухня-гостиная). Телефоны: 
8-902-274-79-87, 8-904-983-90-95.

3-комн. кв. (центр, 78,5 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолир., без ремонта). 
Телефоны: 8-918-921-24-80, 8-912-
244-44-61.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 54,7 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-909-
704-31-83.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
60 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-919-
565-50-31.

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 84 
кв.м, 2 этаж, высокие потолки, боль-
шая прихожая, 4 кладовки, счетчи-
ки, сделан капремонт). Телефоны: 
2-17-93, 8-922-222-29-25.

3-комн. кв. (ул. Мира, 2 этаж, 
комнаты изолир., балкон, без ре-
монта) или меняю на меньшую. 
Варианты. Телефон – 8-953-002-
45-78.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/1, 60 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, бал-
кон ПВХ застеклен, 1800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-633-05-62.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) или меняю на 
1-комн. кв. (район МЖК, 2-3 этажи, 
с доплатой, варианты). Телефон – 8-
953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
58,7 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-965-
510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная переплани-
ровка). Телефон – 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
61,4 кв.м, 3 этаж, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-922-103-39-42.

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

3-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 64 
кв.м, 4 этаж, у/п, окна ПВХ, лоджия). 
Телефон – 8-909-020-26-72.

3-комн. кв. (сейф-дверь, окна 
ПВХ, гор. вода, большая застекл. 
лоджия). Телефоны: 8-912-265-65-
12, 8-912-635-79-96.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир.) 
или меняю на 3-комн. кв. (центр) 
или на 1-комн. кв. (в северной 
части города, с доплатой). Телефон 
- 8-902-586-40-74.

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 
57 кв.м). Телефоны: 8-952-741-82-
94, 5-50-03.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж, с мебелью) или сдаю. 
Телефон – 8-912-657-12-41. 

3-комн. кв. (с. ильинское, 66 
кв.м, 2 этаж, гор. и хол. вода, газ, отл. 
сост.). телефон – 8-950-642-45-85.

2-комн. кв. (центр, 42 кв.м, 4 
этаж). Телефоны: 8-900-585-54-73, 
8-912-241-34-46.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
47 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон 
и лоджия застекл., санузел разде-
льный, комнаты изолир.); 2-комн. 
кв. (ул. Первомайская, 25, 36 кв.м, 
5 этаж, окна ПВХ, газ, гор. и хол. 
вода, косметич. ремонт). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 2, 49 
кв.м, с мебелью и бытовой техни-
кой). телефон - 8-912-040-79-27.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 41,9 кв.м, 2 этаж, очень теплая, с 
мебелью, 1250 тыс. руб.). Телефоны: 
8-952-143-87-91, 2-36-22.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13) или меняю на дом в южной 
части города. телефон – 8-950-
194-50-59.

срочно 2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, газ. 
колонка, окна ПвХ, теплая, дом 
кирпич., 1200 тыс. руб. + кухня с 
мебелью). телефоны: 2-16-46, 8-
950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 
5 этаж). Телефон – 8-909-018-76-65.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
46,5 кв.м, 2 этаж, комнаты изолир. на 
разные стороны, большая кладовка 
и коридор, застеклен. балкон выхо-
дит во двор, кух. гарнитур в подарок). 
Телефон – 8-902-271-25-29.

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, 37,1 кв.м, 2 этаж, балкон, жел. 
дверь, водонагреватель, интернет, 
домофон, навесные потолки, теплая, 
900 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
633-15-66.

2-комн. кв. (южная часть города, 
45 кв.м, 5 этаж, комнаты изолир., 
дом кирпич.). Телефон – 8-919-
396-40-74.

2-комн. кв. (1 квартал, 1 этаж, 
счетчики на воду и эл-во, сейф-
дверь, сост. хор. , 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-021-48-92.

2-комн. кв. (1 квартал, 9). Теле-
фон – 8-950-647-05-38.

2-комн. кв. (1 квартал, 10, 47,8 
кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-953-
821-15-72.

2-комн. кв. (3 квартал, с ре-
монтом, 1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-271-25-92.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
36 кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-992-
025-08-60.

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
37,8 кв.м). Телефоны: 8-952-145-77-
48, 8-922-292-48-72.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 44 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
хорошие соседи). Телефон – 8-900-
200-18-40.

2-комн. кв. (северная часть 
города, у/п, без ремонта) или меняю 
на 1-комн. кв. (у/п). Телефон – 8-953-
041-19-84.

2-комн. кв. (с. Байны, 44,9 кв.м, 
2 этаж, газ. отопление). Телефон 
– 8-922-142-14-87.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул. 
Милицейская, 11, 3 этаж, 45,5 
кв.м, качественный ремонт, новая 
сантехника, кух. гарнитур). Телефон 
- 8-922-103-64-26.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург). 
Телефоны: 8-912-049-19-27, 8-905-
808-27-62. 

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-двери, счет-
чики, 1 млн руб.). Телефоны: 8-950-
558-17-25, 8-902-444-98-83. 

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 
30 кв.м, 1 этаж, теплая, окна ПВХ, 
сейф-дверь, ламинат). Телефоны: 
8-952-741-83-90, 5-12-98.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 4 
этаж, 1 млн руб.). Телефон – 8-952-
143-19-18.

1-комн. кв. (ул. Мира, угловая, 
балкон, комната, кухня, туалет, 
ванная, окна ПВХ, домофон, сейф-
дверь, в подъезде выполнен ре-
монт). Телефон – 8-922-148-52-92.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 31,2 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-297-74-25.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 
30 кв.м, 2 этаж, светлая, окна на 
ТЦ «Монетка»). Телефон – 8-902-
272-97-99.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 30,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-
901-201-43-65.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
33 кв.м, 5 этаж, газ. колонка, бал-
кон, 750 тыс. руб.); 1-комн. кв. (ул. 
Первомайская, 25, 29 кв.м, 3 этаж, 
балкон, газ, гор. и хол. вода, решетки 
на окнах, 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
30 кв.м, пластик. окна, косметич. ре-
монт, гор. и хол. вода). Телефоны: 8-
904-986-18-33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 1 этаж, теплая, стеклопакеты, 
сейф-дверь, в подарок кухня и душ. 
кабинка, 900 тыс. руб.). Телефон – 8-
963-036-41-21.

1-комн. кв. (южная часть города, 
1 этаж). Телефон – 8-982-615-
68-95.

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 35,2 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 1 млн руб.). 
Телефон – 8-950-207-25-13.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 34 
кв.м, без ремонта). Телефон – 8-
912-269-87-53.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 6). Теле-
фон – 8-982-746-38-26.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, у/п, 35 
кв.м). Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
3 этаж, 36 кв.м, пластик. окна, сейф-
двери, кухня, электронагреватель, 
800 тыс. руб.). Телефон – 8-904-983-
77-47 (после 18:00).

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
в хор. сост., 900 тыс. руб.). Телефон 
- 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (центр с. Бараба, 40,7 
кв.м, в 2-этаж. доме, окна ПВХ, газ. 
отопление, гараж, участок). Телефон 
– 8-904-381-02-51.

квартиру (ул. Партизанская, 
26, 3 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
балкон застеклен, газ. колонка, 
комнаты смежные, на 2 стороны, 
теплая, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-236-47-84.

комнату (ул. Ленина, 8, 21 кв.м, 
1 этаж, интернет, ремонт, можно 
за мат. капитал). Телефон – 8-952-
741-18-47.

комнату в общежитии (ул. Ле-
нина, 8, 20 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-922-107-34-05.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
18 кв.м, окно ПВХ, сейф-дверь, 
хол. и гор. вода в комнате, ремонт). 
Телефоны: 8-902-275-25-16, 8-912-
681-05-54.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 2 этаж, окно ПВХ, сейф-
дверь, вода, эл. счетчик, ремонт, за 
мат. капитал) или меняю на 1-комн. 
кв. Варианты. Телефон – 8-922-
177-72-47.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 4 
этаж, 13 кв.м, 4 этаж, 380 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-739-87-71.

комнату гост. типа (18 кв.м, гор. 
и хол. вода, душ, санузел - все в 
комнате) или меняю на 2-комн. кв. 
в южной части города с доплатой. 
телефон – 8-952-142-11-53.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
17,8 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, гор. 
и хол. вода в комнате, можно за мат. 
капитал). Телефоны: 8-950-652-60-
21, 8-922-291-42-83.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, счетчики, 
интернет, санузел совмещен с ван-
ной). Телефон – 8-922-103-63-99.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 22,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, требуется не-
большой ремонт, 650 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. в южной части 
города с моей доплатой. Телефон 
– 8-909-701-77-57. 

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, теплая, гор. 
и хол. вода, туалет, окно ПВХ, жел. 
дверь). Телефон – 8-912-234-16-
38.

комнату (г. Сухой Лог, 12,8 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-904-
385-30-21.

комнату (г. екатеринбург, 18 
кв.м, с лоджией). телефон – 8-922-
135-82-62.

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

дом (ул. Кунавина, 97, газ, вода, 
15 соток земли, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-132-62-09.

дом (ул. Октябрьская, 9 соток). 
Телефоны: 8-929-217-03-96, 8-929-
217-19-61.

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

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

дом (южная часть города, 3 ком-
наты, 59 кв.м). Варианты. Телефон 
– 8-902-273-84-42.

дом (южная часть города, шла-
коблочный, есть все). Телефон – 8-
912-632-38-93.

дом (южная часть города). Теле-
фоны: 8-950-544-69-86, 2-44-50.

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

дом (черта города, 50 кв.м, 
проведен газ, вода, окна ПВХ, баня, 
гараж, теплица, огород 8 соток). 
Телефон – 8-912-655-78-66.

срочно дом (73 кв.м, участок 
10 соток, вода, отопление, кана-
лизация, окна ПВХ, сейф-дверь, 
все новое, 2200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-211-88-19.

дом (окна ПВХ, вода в доме, 
электрокотел, 10 соток земли, 550 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
или комнату со всеми удобствами. 
Телефон – 8-912-234-91-58.

дом (60 кв.м); 3-комн. кв. (59 
кв.м) Варианты. Телефон – 8-902-
273-84-42.

дом (п. Аверино, 35 кв.м, газ, 
вода, баня, 2 гаража, участок 12 
соток). Телефоны: 8-953-389-01-92, 
8-902-872-48-37.

дом (Глухово, 57 кв.м, гор. и хол. 
вода, 18,3 сотки земли). Телефон 
– 8-922-033-36-31.

дом (Глухово, ул. Береговая, 
дерев., неблагоустр., 28 кв.м, газ 
в доме) или меняю на 1-комн. кв. 
Варианты. Телефоны: 8-965-545-
76-46, 8-909-021-32-60.

дом (с. Бараба, новый, 6х12, с 
мансардой, из белого силикатного 
кирпича, без внутр. отделки, подве-
дено эл-во, врезка газа рядом, 15 
соток земли). Телефоны: 8-950-646-
93-40, 8-950-199-69-32.

дом (д. Кашина, 60 кв.м, 2 комна-
ты и кухня, с мебелью, окна ПВХ, кос-
метич. ремонт, участок 17 соток, баня, 
ямка, колодец, хозпостройки, печное 
отопление, собственник, 1 млн руб.). 
Телефон – 8-919-378-72-29.

дом (д. Кашина, новый, на окнах 
решетки, жел. дверь, скважина, 
эл-во, 17 соток земли, 3 теплицы). 
Телефон – 8-922-166-68-34.

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

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

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 19, 
благоустр., брус, бревно, баня, гараж, 
вода, газ, 16 соток земли). Телефон 
– 8-922-614-19-18.

дом (д. Раскатиха, ул. Набереж-
ная, 6, 41 кв.м, колодец, овощная 
ямка, 16 соток земли). Телефон 
– 8-950-651-05-24.

1/2 дома (ул. Коммунаров, 
шлакоблочный, баня, гараж, газ, 
скважина, постройки). Телефоны: 8-
912-632-98-28, 8-904-167-31-79.

1/2 дома (ул. Куйбышева, 51,3 
кв.м, 3 комнаты, кухня, газ. отоп-
ление, участок 1 сотка). телефон 
– 8-952-139-90-50.

1/2 дома (с. Волковское, ул. 
Заречная, 36 кв.м, печное отоп-
ление, баня, скважина, постройки, 
15 соток земли). Телефон – 8-950-
642-98-26.

коттедж (с. Бараба, 3 комнаты, 
71,4 кв.м, газ. отопление, новая крыша, 
канализация в 2016 г., один собствен-
ник). Телефон – 8-912-690-77-93.

коттедж (с. Кунарское, 120 кв.м, 
ремонт, есть гараж, баня, подвал). 
Телефон – 8-963-036-44-77. 

коттедж (с. Троицкое, 3 ком-
наты, 78 кв.м, газ, огород, сад, все 
пристройки, баня). Телефон – 8-
908-637-99-57.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, постройки, 
участок 11 соток). Телефон – 8-912-
222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Гарашкинское, 
ул. Заречная, 4-2). Телефон – 8-953-
047-52-82.

1/3 коттеджа (с. Байны, рудник, 
2 комнаты, 40 кв.м, все коммуника-
ции, гараж, баня, теплица, большой 
сарай, 7 соток земли). Телефон – 8-
912-221-83-75.

меняЮ
4-комн. кв. (центр) на 1-комн. 

кв. с доплатой или на две 1-комн. 
кв. Варианты. Телефоны: 8-922-215-
38-82, 8-999-559-81-87.

3-комн. кв. (центр, 2 этаж, пе-
репланировка, счетчики) на две 
1-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-922-610-97-48.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 53 
кв.м, 3 этаж) на 1-комн. кв. и комнату 
гост. типа или доплату. Варианты. 
Телефон – 8-909-024-24-53.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 6, 
53 кв.м, 2 этаж) на 1-комн. кв. и ком-
нату гост. типа или продаю. Варианты. 
Телефон – 8-929-223-02-36.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 54,8 кв.м, у/п) на дом. Телефон 
– 8-919-378-84-39.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) на 1-
комн. кв. в Богдановиче с доплатой. 
Телефон – 8-961-769-88-05.

1-комн. кв. (центр, 32 кв.м, 4 
этаж, балкон – во двор) на квартиру 
в с. Бараба, с. Тыгиш. Телефон – 8-
950-640-74-43.

1-комн. кв. (г. Сухой Лог, пр. 
Школьный, 34 кв.м, 1 этаж) на 1-
комн. кв. в Богдановиче. Телефон 
– 8-919-386-02-42.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
метро «Ботаническая», 28,5 кв.м) 
на 3-4-5-комн. кв. (южная часть 
Богдановича, желательно 2-3 этаж) 
или продам. телефон - 8-912-226-
38-14.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, 16,6 кв.м, 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. (ул. Рокицанская, 

19, с 1 апреля). Телефон – 8-908-
921-03-41.

3-комн. кв. (5 этаж, благоустр., 
частично с мебелью и бытовой 
техникой, семейным, на длит. срок). 
Телефон – 8-982-701-15-42.

3-комн. кв. (северная часть 
города). телефон – 8-912-660-
02-17.

2-комн. кв. (центр, частично 
с мебелью, семье, на длит. срок). 
Телефоны: 8-922-605-23-02, 8-912-
615-15-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5). теле-
фон – 8-900-212-79-27.

срочно 2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью). Телефон 
– 8-912-268-63-67.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон – 8-
902-583-07-54.

1-комн. кв. (центр, с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 8-906-
812-57-34.

1-комн. кв. (центр, с мебелью, 
теплая, гор. вода, без животных). 
Телефон – 8-922-147-90-92.

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 29, 
2 этаж, косметич. ремонт, на длит. 
срок). Телефон – 8-902-444-94-44.

1-комн. кв. (МЖК, без мебели) 
или продам. Телефон – 8-950-
655-39-53.

1-комн. кв. (1 квартал, 16, на 
длит. срок, после ремонта). Телефон 
– 8-963-850-00-33.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, с мебелью и быт. техникой, на 
длит. срок, 6500 руб. + ком. услуги). 
Телефон – 8-922-118-11-34.

квартиру (северная часть горо-
да). Телефон - 8-965-500-07-62.

комнату в 3-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 92, на длит. срок). Теле-
фон – 8-952-149-38-00.

сниму
дом (город или район, на длит. 

срок). Телефон – 8-952-141-49-68.

отдАм
дом дерев. на дрова (разбор, 

самовывоз). Телефон – 8-912-681-
44-06.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, домик, 

теплица, эл-во, колодец, все посадки, 
приватиз.). Телефон – 2-11-61.

участок в к/с «Лесное» (4 сотки, 
2-этаж. дом, 40 кв.м, эл-во, вода, са-
женцы, баня недостроена). Телефон 
– 8-909-010-30-10.

участок в к/с «Лесной» (12 
соток, 2-этаж. утепленный дом, баня, 
гараж, сарай, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-982-616-35-36.

участок в к/с «Мир» (3,5 сотки, 
эл-во, домик, колодец, теплица, 
плодовые кусты и деревья). Телефон 
– 8-906-813-40-87.

участок в к/с «Надежда-2» (7,5 
сотки, есть все). Телефон – 8-963-
054-40-42.

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

участок в к/с «Пламя» (4,8 сотки, 
дом с мансардой, сарай дерев. , 
теплица, колодец, баня, посадки, 
участок рядом с прудом). Телефон 
– 8-952-144-59-72.

участок в к/с «Рубин» (9 соток, 
недостр. домик, теплица, колодец, 
свет, полив, 100 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-213-24-76.

участок в к/с «Светлана» (дом, 
баня, беседка, душ, колодец, 6 соток). 
Телефон – 8-912-648-88-34.

участок в к/с «Экспресс» (9 соток, 
домик кирпич., колодец, посадки, при-
ватиз.). Телефон – 8-904-384-87-15.

участок (8,5 сотки, 2-этаж. до-
мик, мансарда, баня, теплица, кес-
сон, приватиз.) или сдаю. Телефон 
– 8-912-034-03-46.

участок (с. Байны, ул. Чкалова, 
24, 10 соток, на берегу реки, рядом 
газ, водопровод, эл-во 3 фазы). 
Телефон – 8-912-612-40-46.

участок (д. Быкова, пер. Кол-
хозный, 1, 11 соток, 190 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-633-05-62.

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

участок (ЛПХ, с. Грязновское, 
15 соток, 250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-677-55-46.

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

участок (с. Троицкое-Ляпустина, 
ул. Чкалова, 15, 15 соток). Телефон 
– 8-919-361-66-59.

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

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

участок для ИЖС (Глухово, ул. 
Тихая). Телефон – 8-950-551-87-56.

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

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, эл-во). Телефон – 32-4-93.

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

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

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

КуПЛЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
«Ока» (2002 г.в., пробег 19960 

км, на ходу, 35 тыс. руб.). Телефон 
– 5-02-87.

ВАЗ-21099 (1994 г.в. , цвет 
– синий, 40 тыс. руб.), Телефон – 8-
908-910-15-34.

ВАЗ-2114 (2009 г.в., сост. хор.). 
Телефоны: 8-982-739-45-30, 8-902-
502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., цвет - «се-
ребристый металлик»). Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

уАз-31519 (легковой универ-
сал, в хор. сост., летняя и зимняя 
резина с дисками). телефон – 8-
965-500-11-96.

«Chery Very» (2012 г.в., пробег 
43 тыс. км, 1 владелец, цвет – золото, 
сост. отл., 2 комплекта резины на 
литье). Телефон – 8-904-175-80-93.

«Chevrolet Aveo» (2011 г.в., 
1.2/84 лс, мт, цвет - серебристый, 
один хозяин, сост. хор., 308 тыс. 
руб.) телефон - 8-922-21-261-06.

«Daewoo Matiz» (2007 г.в., цвет 
- красный, сост. хор., пробег 71 тыс. 
км, 120 тыс. руб., есть все). Телефон 
– 8-902-449-29-69.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
цвет - «светло-зеленый металлик»). 
Телефон – 8-906-815-02-28.

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

«Nissan Qashqai» (2013 г.в. , 
цвет – белый, комплект резины 
зима-лето, пробег 115 тыс. км, один 
хозяин, 750 тыс. руб.). Телефон – 8-
904-983-77-47.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
АКПП, цвет – серебристый, максим. 
комплектация). Телефоны: 8-912-
049-19-27, 8-905-808-27-62.

мотороллер «Лингвен» 150 
СС (2013 г.в., 70 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-606-72-09.

велосипед «Tотем» (для взрос-
лых, предназначенный для пе-
редвижения и туризма). Телефон 
– 8-912-635-06-41.

велосипед 3-колес. грузовой 
(новый). Телефон – 8-902-257-
23-80.

велосипед дамский «Десна». 
Телефон – 2-44-86.

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

резину б/у «Nokian» (зимняя, 
185х65, R15, 4 шт. , 5000 руб.); 
«Hakkapeliitta» (летняя, 185х65, 4 
шт. , 5000 руб.). Телефон - 8-982-
634-07-52. 

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»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 

13
Купон действителен до четверга, 13 апреля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

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 - 2-23-56.

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

730 марта 2017 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово



8 30 марта 2017 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

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

Телепрограмма
Понедельник, 3 апреля

ПРодАЮ
двигатель к «Toyota» (V-1,6, в 

сборе, на запчасти). Телефон – 8-
906-814-57-00.

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

передние пружины для ВАЗ-
2109. Телефон - 8-963-034-74-86.

запчасти для «Audi-6». Теле-
фоны: 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.

КуПЛЮ
автомобиль после дтП в любом 

состоянии. телефон – 8-909-000-
57-71.

новую резину «Пешка» (6,50х16 
– Я-101), диски колесные ГАЗ-67 
(оригинал., в хор. сост.); новые за-
пчасти для ГАЗ-69 (стекло лобовое 
с рамкой, крылья - все, передние и 
задние фонари); книгу «Войсковой 
ремонт ГАЗ-69». Телефон – 8-950-
659-15-78.

новую резину и новые колес-
ные диски для ГАЗ-21 «Волга»; 
«оленя», руль, козырьки фар и дру-
гое; мотоциклы «Ява-250-350», МВ-
750(760), «Днепр-16», М1А, М1М, 
К-125, «Харлей», «Триумф-500». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи

ПРодАЮ
гараж (возле парка, 18 кв.м, без 

ямки, укреплены все стены, 300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-391-77-44.

гараж (р-н ПАто, смотровая и 
овощная ямки, эл-во, 23 кв.м) или 
меняю на автомобиль. телефоны: 
8-950-654-58-03.

гараж (р-н ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

гараж (ул. Спортивная). Телефон 
– 8-982-721-79-80.

гараж капитальный (р-н стадио-
на, 22 кв.м, эл-во, вложений не тре-
бует). Телефон – 8-922-137-15-14.

гараж (р-н стадиона, 24,5 кв.м, 
овощная яма, 90 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-737-11-87.

гараж (р-н ЖБИ, капитальный, 
23 кв.м, сухая овощная ямка). Теле-
фон – 8-922-156-86-46.

гараж (ул. Белякова, за ж/д 
переездом на Камышлов, 23 кв.м, 
эл-во, крыша залита бетоном и 
покрыта новым шифером, овощная 
ямка, док-ты готовы). Телефон – 8-
922-166-68-34.

гараж (р-н Облкоммунэнерго, 
28 кв.м, ворота 2,3х3,7х0,5, смот-
ровая и овощная ямы). Телефоны: 
8-965-500-11-77, 8-965-500-11-79.

гараж (р-н БФЗ). Телефоны: 8-
912-632-98-28, 8-904-167-31-79.

гараж метал. (3х6х2,5, разбор-
ный). Телефон – 8-902-444-90-48.

гараж (северная часть города, 
капитальный, 55 тыс. руб.). Телефон 
- 8-992-010-15-57.

имущество

ПРодАЮ
холодильник (2-камер. с доку-

ментами, требуется незначительный 
ремонт). Телефон – 8-902-444-98-83.

электроплиты (3-конф. и 1-
конф.); посуду. Телефон - 8-982-
627-48-06.

телевизор LG (диагональ 48,7); 
платье (р. 44, вечернее, длинное, 
черное); туфли (р. 38, коричнево-
бежевые, на модельном каблуке); 
ковер детский (1,7х2 м). Телефон 
– 8-912-691-09-48.

люстру-вентилятор (800 руб.). 
Телефон – 8-902-444-36-31.

электропривод к швейной ма-
шине «Чайка» (1000 руб.); ледобур 
шведский (1000 руб.). Телефон – 8-
912-693-91-14.

кух. гарнитур (без мойки, длина 
1,7 м); кресло; клетку для попугая; 
аппарат для измерения давления; 
наст. трельяж. Телефон – 8-900-
204-29-41.

стенку; прихожую; стол раз-
движной; 4 мягких стула; ковры. 
Телефон – 8-912-697-79-01.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

прихожую (угловая, с зеркалом, 
цвет – «орех»). Телефон – 8-912-
678-25-38.

мини-диван (пружинный блок). 
Телефон – 8-952-739-00-40.

комод. Телефон – 8-912-635-
06-41.

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

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

шубу (мутон, р. 46-48, воротник 
– чернобурка, новая). Телефон – 8-
929-217-09-31.

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

костюм жен. (р. 50, серый); кофту 
(р. 50, вязаная, цвет – вишня); са-
поги (жен., р. 40, кож.); туфли (жен.,  
р. 37-38); занавески (тюль, для кухни); 
швейную машинку (Подольск, нож-
ная). Телефон – 8-909-704-31-83.

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

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

сапоги (жен., р. 41, весна-осень, 
прессов. кожа, искусств. мех, цвет 
– черный, новые, длина 30 см, 2100 
руб.). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

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

костюм для школьника (р. 38-40, 
цвет – черный); шкаф навесной ку-
хонный. Телефон – 8-904-166-87-27.

вещи детские (на мальчика, от 8 
мес.). Телефон – 8-922-171-53-06.

памперсы (р. XL). Телефон – 8-
996-173-92-35.

детский стерилизатор для 
бутылочек «Maman» (с автомат. 
выключением). Телефон - 8-982-
665-22-43.

кроватку детскую (с бортиками 
и балдахином); стульчик для корм-
ления. Телефоны: 8-900-212-28-46, 
8-900-212-28-47.

кроватку детскую (люлька, пе-
ленальный столик, бортики, 5000 
руб.). Телефон – 8-922-211-88-19.

коляску детскую (2 в 1, на пнев-
моколесах, цвет – бежевый, мягкая, 
не скрипит, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-851-80-20.

коляску детскую «Alvaro» (зима-
лето, цвет – голубой с серым, 4000 
руб.). Телефон – 8-904-388-02-08.

коляску детскую (прогулочная, 
складная, утепленная, 3000 руб.). 
Телефон – 8-912-244-78-42.

коляску (зима-лето, цвет – серо-
розовый, в отл. сост. , б/у 1 год). 
Телефон – 8-922-605-23-02.

коляску летнюю (после одного 
ребенка, 3 положения спинки, пере-
кидная ручка, дождевик). Телефон 
– 8-952-743-81-16.

клетку для попугая; фильтр 
для аквариума; кух. гарнитур без 
мойки (длина 1,7 м); кресло; сот. 
телефон (док-ты). Телефон – 8-900-
204-29-41.

сервиз кофейный (фарфор); 
фужер (стекло с желтым оттенком); 
стопки (хрусталь на ножке). Телефо-
ны: 2-50-35, 8-908-924-61-45.

сервиз столовый; книги – под-
писные издания; словари по рус. 
языку; мат-ка для школьников и 
абитуриентов; большая школьная 
энциклопедия (2 тома, для 6-11 клас-
сов). Телефон – 8-912-040-71-07.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12; сетку рабицу (б/у, 8 
м); сетку для клеток; трос изолир. 8-
10 мм. Телефон - 8-982-627-48-06.

листовое железо (1250-2500, 3 
мм). телефон – 8-952-729-44-66.

листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала задне-
го вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

трубу (б/у, диаметр 57, 120 руб. 
за п/м). Телефоны: 8-950-553-35-40, 
8-982-699-05-65, 5-21-91.

печь в баню (бак – нержавей-
ка). телефон – 8-952-729-44-66. 

оградку ритуальную (2,4х3). 
Телефон – 8-922-137-15-14.

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

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

мангал для сада; электроды ОК-
46. Телефон – 8-908-637-28-39.

свадебные украшения на авто 
(золотые сердца, цвет - красно-бе-
лый, в отл. сост., 1800 руб.). телефон 
- 8-982-628-95-00.

КуПЛЮ
жесткий диск системного блока. 

телефон – 8-929-223-08-52.
старые монеты, знаки сссР, ста-

туэтки. телефон - 8-912-693-84-71. 
старинные самовар, радио, ра-

диолу, новые хром. сапоги, мотоцикл, 
мотороллер, мопед, мотовелосипед с 
двигателем Д-4; задний фонарь Иж-
56, раму и док-ты Иж-49 с оформле-
нием. Телефон – 8-950-659-15-78.

ПРиму в дАР
обои от 1 рулона и шириной 1 м. 

Телефон – 8-965-549-47-91.

живность

отдАм
собаку-дворняжку (белая, доб-

рая). Телефон – 8-906-806-79-64.

котят (черно-белая и рыжий); 
кошечку (молодая). Телефон – 8-
961-772-28-58.

ищу ХозяинА
собака Гайка (возраст примерно 

5 лет, некрупная, пушистая, ест сухой 
корм, стерилиз., скорее компаньон, 
чем охранник). Телефон - 8-922-
616-25-90.

собака Эвредика (возраст при-
мерно 2-3 года, помесь с шарпеем, 
стерилиз. , компаньон). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

собака Бьерн (возраст около года, 
крупный, кастриров., возможна до-
ставка). Телефон - 8-905-802-46-66.

пес Тигр (возраст около года, кас-
триров., можно в семью с детьми, ла-
дит с животными, приучен к поводку, 
сидит на будке, возможна доставка). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собаки (на охрану, звоночки и 
компаньоны, стерилиз.). Телефоны: 
8-922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

щенки и собаки (пол, возраст, ок-
рас, размер разный, на охрану и для 
души). Телефон - 8-922-616-25-90. 

щенки (есть очень крупные, на 
охрану и не только). Телефон - 8-
908-922-46-93.

щенок (4 мес., терьеристый, ест 
натур. пищу и корм, обработана от 
паразитов, стерилиз., среднего раз-
мера). Телефон - 8-922-616-25-90

щенки (крупные и средние, на 
охрану). Телефон - 8-919-385-76-52.

стерилиз. кошки, кастриров. 
коты. Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

РАзное

ПРодАЮ
алоэ-столетник, каланхоэ (5-

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

КуПЛЮ
сухой пиломатериал. телефон 

- 8-919-380-64-24.

«Renault Symbol Exp» (2005 г.в., цвет - красный, 
«автомат», 25.03.2017 г. проведена диагностика, сост. 
хор.). Телефоны: 2-43-89, 8-922-614-13-62.

трактор Т-40АМ (1987 г.в. , цена договорная). 
Телефон – 8-904-169-16-21.

телегу 2Птс-4,5, окучник, ковш, навесные грабли, 
пальчиковую косилку. Телефон – 8-982-701-35-24.

подъемник от кары; грабли ГВР-6; пресс-под-
борщик «Киргизстан»; картофелекопалку КСТ-1,4; 
культиватор-окучник КОН-2,8. Телефон – 8-902-
269-05-87.

комплект летней резины «Michelin» (б/у, 215х65х16, 
цена договорная). Телефон - 8-912-214-83-01.

сельскохозяйственную технику, трактора Т-25, 
Т-16. Телефон – 8-950-195-51-72.

1-комн. кв. (1 квартал, на длит. срок, 8500 руб., т.ч. 
коммун. услуги). Телефон – 8-908-908-40-70.

Продаю

Купëю

Сдаю

УТеряННый аттестат на имя Бого-
моловой Юлии Дмитриевны (выданный 
СУНЦ УрГУ, серия 90 АА № 0006533) считать 
недействительным.

УТеряННОе свидетельство об окон-
чании Богдановичской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы 
VIII вида на имя Стяжкиной Алены Вла-
димировны (№ 66.Б13.0045490, выданное 
03.06.2011 г.) считать недействительным.

У Т е р я Н ы  ключи от автомобиля 
«Ford» 21 или 22 марта. Вознаграждение. 
Нашедшего прошу позвонить по телефону 
- 8-922-106-79-25.

ИщУ сиделку (можно с проживанием). 
Телефон – 8-902-271-25-72.

Продаю
мелкий картофель 

100 руб. – сетка (40 кг) 
: 8-912-049-36-50, 8-912-602-10-20.

Ре
кл

ам
а

Закупаю

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

кл
ам

а
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Адрес: город Камышлов, село Обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

ТЕПЛИЦЫ
Усиленные

Гарантия. Установка

8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

дОсТАвКА БЕсПЛАТнО

Реклама

Собственное производство

Брус 100х100. ПАРнИКИ. Капельный полив

Размеры (в метрах): 
   4 х 3 х 2,1        6 х 3 х 2,1 
   8 х 3 х 2,1        10 х 3 х 2,1 сотовый поликарбонат 

«КРОнОс» и «селлекс»

СКИДКА 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

МеталлОсайдинг
винилОвый сайдинг
фасадные панели

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

бройлеры – 60 руб. 
индюшата – 200 руб.
Биг-6 индюшата – 
                                  350 руб.
утята (мясная порода) – 120 руб.
гусята крупные серые – 250 руб.
инкуб. яйцо всей птицы

КомбиКорма
8 932 115 25 23










Ре
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а

Установка спутникового 
телевидения от МТС, 

0 рублей за оборудование. 

Телефон – 8-904-389-75-75.Ре
кл

ам
а

РегуляРная пРодажа 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 
лучших птицефабрик 
Урала по адресу: 
г. Богданович, 
ул. Уральская, 20. 
Тел. - 8-952-729-66-62.  Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ 
ОКНА ЛОДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖАЛюзИ

ул. Октябрьская, 9 
: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

«Г
ра

т
Э
к

с
»

Ре
кл

ам
а

нИЗКИЕ ЦЕнЫ,  РАссРОчКА

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.

Ре
кл

ам
а

2, 9, 16, 23, 30 апреля
(каждое воскресенье)

КУР-несУшеК;
КУР-МОлОдОК - 300 руб.;
гУсят;
БРОйлеРОв.

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






ПРОДАЖА

ВОзмОЖнА ДОсТАВкА

Ре
кл

ам
а

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

2, 9, 16, 23, 30 апреля, в 12 часов
по всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Выполним ремонт  
в вашем доме, офисе, квартире по доступной цене.

8-904-385-45-29 www.анамакс.рф Ре
кл

ам
а

Купон № 2
ФИО голосующего: 

№ модели

КонКУРсы 
«нс»

Косичек 
разное 
плетенье



20-летний опыт работы

http://mcolmed
основан в 1996 году

впеРвые в г. Богдановиче,  
сухом логу, Камышлове!

нОвые пОдхОды в лечении ваРиКОза
Современное ультразвуковое исследование сосудов и лазерное лечение 

Наши современные ЛАЗЕРНЫЕ технологии 
позволяют устранить патологию вен за один 
час
Некоммерческий подход в работе 
Лазерное удаление сеточек  
и звездочек






ЗАПИСЬ  
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ  

И ЛЕЧЕНИЕ   
в любом городе РФ

по телефонам:

8 804 333 000 2  
(бесплатный), 

8 (343) 287 8888
с вопросами, предложениями и жалобами обращаться к врачу-администратору – 8-904-389-92-47.

Ре
кл

ам
а

ВОЗМОЖНЫ пРОТИВОпОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СпЕЦИАЛИСТА.

СтроительСтво, 
ремонт 

Крыши, 
фасады

8-909-021-81-21

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

31 марта, ДиКЦ, 
с 10 до 18 часов 

БОЛьшАя 
рАспрОДАЖА 

ОДеЖДЫ  
Из БИшКеКА

Весенне-летняя одежда: 
футболки женские, мужские, 
халаты, носки, полотенца, 

нижнее белье, трико  
и многое другое.

ОБувь в АссОртИмеНте
ИНН 662005744033

Подушки (гусиный пух-перо) 500-800 руб.
Подушки (бамбук, верблюжья,овечья 
шерсть)

300-350 руб.

Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья 
шерсть)

550-650 руб.

Одеяло байковое, п/ш, ватное 450,550,750,800 
руб.

Подушка (лебяжий пух) 500-550 руб.
Полотенце вафельное, 3шт. 100 руб.
Трусы мужские (3 штуки), белуга муж-
ская 

150 руб.

Простыня (1,2; 1,5; 2,0, бязь, ситец, х/б) 180, 210, 250руб.
Простыня евро (2.20*2.40) 350 руб.
Простыня на резинке, трикотаж  400-520 руб.
Пододеяльник (1,5; 2,0; евро, бязь, х/б) 420, 500, 700 руб.

Наволочка (70*70, 60*60,50*70, х/б, 
бязь, ситец)  

70-80 руб.

Наперники (тик, 70*70, 50*70)    130-160 руб.
Халаты женские (ситец),
ночнушки (ситец)   

300 руб. 
150 руб.

Халат (фланель, рабоч.) 150 руб.
Костюмы, комбинезоны (х/б, фланель) 250-350 руб.
Пижама детская (ситец, фланель) 150 руб.
Пижама мужская  300 руб.
Таз, эмаль 300-350 руб.
Майки мужские, 3 шт. 200 руб.
Кружки, эмаль, 3 шт. 150 руб.
Носки мужские, 4 пары 100 руб.
Наматрасник, 90 см   250 руб.
Тапочки, 2 пары 100 руб.

Качество сссР с 10:00 до 15:00

6 апреля 2017 года в диКЦ состоится

РаспРОдаЖа сКладсКих ОстатКОв

Ре
кл

ам
а

Домашний 
мастер

Телефон – 8-922-205-99-40.Ре
кл

ам
а

стРОительные РаБОты 
КРыши, 
сайдинг, 
заБОРы, 
фУндаМент, 
гипсОКаРтОн, 
лаМинат.








Разумные цены, 
пенсионеРам 

сКидКи.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

монтаж 
КРОвля, фасад
заБОР 
ворота 
автоматические
Выезд на замеры бесплатно.
Полная комПлектаЦия  
строительными материалами.

: 8-912-29-5555-3, 8-912-2000-720
г. сухой Лог, ул. Кунарская, 17 а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю
 кур-несушек (простой и пушкинской породы), 
 кур-молодок,    петухов, 
 цыплят всех возрастов, 
 яйца для инкубатора. Телефон –  

8-904-175-82-32.

Ре
кл

ам
а
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пОлистиРОлБлОК, 
пенОБлОК (армированный),
шлаКОБлОК (пескоблок),
пеРегОРОдОчный БлОК,
КОльЦа, КРышКи,
тРОтУаРная плитКа, БОРдюРы

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

Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Фронтальный погрузчик 
Уборка и вывоз 

снега 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

РЕМОнТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

стРОительствО,  
ОтделКа

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

дОМа и Бани из бруса и бревна

ПенсионераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

на работу требуются: 
тестовод
оператор линии «рондо Дож»
раскатчик на линию  
«рондо Дож»
машинист тесторазделочной 
машины

телефон для справок – 8 (34376) 2-26-03.







Производственной компании 
ООО «МАН»

требуется  
слесарь-ремонтник 

токарно-фрезерных станков в г. Заречном

разовые работы, оплата по договоренности.

 – 8 (34377) 7-10-64, oooman@mail.ru

удовольствие –  
в движении!!!

3 апреля начинается 
обучение на курсах категории 

«в» - легковой автомобиль  
(18 тыс. руб.)

для вас:
занятия: понедельник и вторник
можно: утром, с 10:00, или вечером, 
с 18:00
срок обучения: до 3-х месяцев
оплата: в рассрочку, за 3 раза
ЛУчшие аВТомоБиЛи,  
ЛУчшие инсТРУКТоРы

идет набор:
оператор газовой котельной
оператор АЗС

Центр обучения «Партнер»
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5

Телефоны: 8-963-036-41-21, 5-04-54.











Ре
кл

ам
а

Крестьянско-фермерскому 
хозяйству (с. Бараба) 

на постоянную работу  
требуется тракторист

Собеседование по телефону – 
8-952-133-15-04.

: 8-982-735-33-24, 8-952-139-90-22.

Ваша крыша –  
наша забота!

Выполним  
кроВельные работы 

любой сложности

Ре
кл

ам
а

Продам

дРОва КОлОтые 
(береза, сухие; объем 6-3 куб.) 

Телефон - 8-902-876-95-80.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

недорого

 – 8-922-101-55-20. Б
Ер

ЁЗ
а

Реклама

дРОва

прОДАю ДрОвА 
(Береза, осина, ель - любые.  

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаются 

дРОва БеРЁзОвые
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

КРЕСТьяНСКОМУ ХОЗяйСТвУ ТРеБУюТся 

зоотехник, ветврач. 
Жилье предоставляется. 

Телефон – 8-950-641-11-79.

в ГБУСо Богдановичская ветстанция

ТРЕБУюТСя 
ведущий бухгалтер на зарплату 
(временно, на период декретного 
отпуска, стаж от 5 лет, з/п от 18 тыс. руб.);

лаборант (среднее ветеринарное 
образование, з/п 15 тыс. руб.).

 – 8 (922) 205-65-75, 8 (34376) 5-10-26.





На постоянную работу требуется 

водитель категории Е. 
: 8-922-023-47-47, 8-929-217-24-71.

тРеБУется 
пОМОщниЦа 

(50-60 лет, с 8 до 16 часов,  
600 руб./смена, 4 через 2, 

есть ходячий больной). 

 – 8-902-277-67-67.

ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Куплю 

роГа лоСя 
Телефон – 8-963-442-13-54. Ре

кл
ам

а

РассРочКа  
на 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГАРАнТИя  
КАчЕсТвА Ре

кл
ам

а

Автоматические 
вОРОТА

сеКЦиОнные, 
Распашные, 
ОтКатные, 
РОльставни, 
шлагБаУМы.

монтаж, обслужиВание.

Тел.: 8-922-293-46-10, 
8-922-17-30-009.

www.bazis-k.ru

Продаю дрова 
(квартирник, колотые). Доставка от 3 кубов.

Телефон – 8-922-135-01-00.

Ре
кл

ам
а

10 сентября 2017 года состо-
ятся выборы депутатов Думы 
городского округа Богданович. 
В преддверии выборов ВПП 
«ЕДИнАЯ РОссИЯ» проведет 
процедуру внутрипартийного 
предварительного голосова-
ния (праймериз) по канди-
датурам для последующего их 
выдвижения в депутаты Думы 
городского округа Богданович. 
Предварительное голосование 
пройдет с 15 по 26 мая. Же-
лающие принять в нем участие 
могут получить подробную ин-
формацию на официальном сай-
те Свердловского Регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» в разделе: http://sverdlovsk.
er.ru/PG-2017/OMSU2017.
Богдановичское местное отделение 

Партии «ЕДИнАЯ РОссИЯ»

Требуется
торговый представитель 

с опытом работы. 
Телефон – 8-932-123-15-86.

Ре
кл

ам
а



вторник, 4 апреля

Среда, 5 апреля
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Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

каркас на сварке. Дуги, труба, 
поликарбонат. Скамейки.
Металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ТОЛЬкО 
 до 31 марта

усиленные 
металлические  
ТепЛицы от 9 500 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
Инструкция по сборке    Рассрочка    Доставка бесплатно

Теплицы 
усиленные  
оцинкованные
8-904-165-36-35

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Поликарбонат
еврокубы
Бочки
достАвКА,  
монтАж

8 (34376) 5-21-91
8 950-553-35-40
г. Богданович, ул. Молодежи, 1 а

Металлочерепица  
и профнастил!

Сайдинг и водоСТочка! 
Недорого.

Доставка бесплатно! 
Монтаж недорого! 
8-900-204-24-04, 
8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

Продаю Перегной, навоз
: 8-919-377-01-00, 8-912-699-47-21. Ре

кл
ам

а

Продаю навоз
 – 8-922-174-79-91. Ре

кл
ам

а

ПрОдаю
нАвоз домашний с доставкой, 
тёЛКу стельную.

 – 8-953-820-50-87.




Ре
кл

ам
а

Продаю навоз
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

8-909-701-77-54, 
8-950-20-84-84-6.: Ре

кл
ам

а
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четверг, 6 апреля

Пятница, 7 апреля

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

ЭкСкАВАтоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы,
уборка и вывоз снега.

фРонтАльный погРузчик
яМоБуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камАз), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

Автоэлектрик 
(выезд) 

 – 8-912-668-32-12. 
ул. северная, 1.

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремОнт, перетяжка мебели, 

мелкий ремОнт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ремонт бытовой техники
Услуги электрика, сантехника.
 – 8-919-398-61-00.

Ре
кл

ам
а

Продаю
 пчел среднерусских (пакеты) 
 ульи   медогонку  
 вощину   канди
 рамки             

Ре
кл

ам
а

 – 8-902-260-11-84.

Ре
кл

ам
а Компьютерная 

помощь 
 – 8-922-189-66-03
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Суббота, 8 апреля

воСкреСенье, 9 апреля

пиЛОМаТериаЛ:
БруС, доСка
гОрбыль 

250 рУБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

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









Дробленая  
зерносмесь
Зерноотходы 
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)





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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

такси
2-22-22 
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91

ПРигЛАШАем дисПетчеРА, водитеЛей.
Реклама

ГруЗОперевОЗки, 
ГруЗчики

ВыВОЗ СТРОИТЕЛьНОГО МуСОРА
: 8-932-110-99-51, 8 (34376) 5-21-91.

Самая  
низкая  
цена  

в гоРоде

Ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

АвтоэвАкуАтор (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а
Грузоперевозки
- гоРод/межгоРод
- удоБнАя ПогРузКА

89226060422 Реклама

Грузоперевозки
Грузчики. «ГАЗель». 
 – 8-900-213-33-11.

Ре
кл

ам
а

Эвакуатор 
8-912-630-66-14

срочный выкуп любых автомобилей 
(битых, горелых).

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю 

веники берЁЗОвые
ул. Победы, 14.      – 8-982-700-44-38. Ре

кл
ам

а

Любой ПилОМатериал  
и ДрОва вы можете купить  
в лесхОЗе ул. Рокицанская, 12.  
: 2-14-64, 8-908-914-42-09.Ре

кл
ам

а
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Кто помнит

Похоронный дом  
«ПамяТь»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

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

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

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

сКидКи. РассРОчКа.
дОставКа в МОРг пРи пОлнОМ заКазе –  

БесплатнО, КРУглОсУтОчнО.

Ре
кл

ам
а

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(30),  
8 (34376) 5-99-11.

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

VIP гроб - 12000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

ИП зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛнЫЙ кОмПЛЕкс 
ПОХОРОннЫХ УсЛУГ
Оформление документов,  
соц. пособия
кРУГЛОсУТОЧнАЯ ДОсТАВкА 
УмЕРШЕГО В мОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

маУ «мемориал»
ПОЛНый КОмПЛЕКС 

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

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
кругЛосуточно, бесПЛатно).







пОЛНЫй КОмпЛеКс  
рИтуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
сОЦпОсОБИе. ЭКОНОмзАхОрОНеНИе
прИ пОЛНОм зАКАзе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ип Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «оСириС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Забор  Кровля
заМеР БесплатнО   стРОительные УслУги

8 922 19 88 369

17 марта 2017 года ис-
полнилось 14 лет, как ушла 
из жизни дорогая сестра, 
тетя Боликова Надежда 
Ивановна.

20 марта 2017 
года исполнилось бы 42 года 
дочери и сестре Горобец 
Наташе.

27 марта 2017 года - 10 
лет, как нет с нами дорого-
го мужа, папы, дедушки Го-
робец Леонида Николаевича. 
22 марта ему исполнился 
бы 71 год.

просим всех, кто знал, помянуть с 
нами. 

семья Горобец.
27 марта исполнилось 2 

года, как перестало биться 
сердце дорогой, любимой 
мамы и бабушки Минаевой 
Светланы Николаевны.
Как рано ты ушла,
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.
Любим, помним, скорбим.

Дочери, зять,  внуки.
28 марта 2017 года ис-

полнилось 9 лет, как ушла 
из жизни Зенкова Нонна 
Николаевна. 

Все, кто знал и помнит 
Нонну Николаевну, помяните 
её вместе с нами.

муж, дети.
29 марта 2017 года ис-

полнилось 18 лет, как нет с 
нами любимого мужа, отца 
Батенёва Михаила Дмит-
риевича. 

просим всех, кто знал и помнит Миха-
ила, помянуть его вместе с нами.

Жена, дочери.

30 марта исполнится 
9 дней, как нет с нами на-
шей родной, любимой жены, 
мамы, свекрови, тёщи, ба-
бушки и прабабушки Ереме-
евой Любови Васильевны.
Твоя душа нежней снежинок,
От нас ушла в последний путь.
Течёт рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.
В душе навек печаль застыла.
Была ты только рядом, близко,
И вот… беда вдруг нас накрыла,
прижав к земле собою низко.
прощай, сердечко дорогое,
пусть будет мягкою земля.
Ты нас прости за всё плохое.
Как жаль, вернуть тебя нельзя…

Большая-большая семья.
30 марта 2017 года испол-

нится 25 лет, как останови-
лось сердце любимой жены, 
мамы, бабушки Феклушиной 
Ольги Владимировны.

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

муж, дочери, сын, внучка. 
1 апреля 2017 года испол-

нится 1 год, как мгновенно 
остановилось сердце доро-
гого, доброго и любящего 
мужа, отца и дедушки Ху-
дякова Владислава Влади-
мировича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Сердце всё не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушёл куда-то.
Ушёл туда, откуда нет возврата.

Добрые люди, кто знал и помнит Вла-
дислава, просим помянуть его добрым 
словом вместе с нами. Спасибо.

Родные.

2 апреля 2017 года исполнит-
ся 9 дней со дня смерти Апанов-
ской Анны Григорьевны. 

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

Родные.
2 апреля 2017 года ис-

полнится 1 год, как нет с 
нами Змеева Михаила Ва-
сильевича.
Беда обрушилась мгновенно,
Её никто из нас не ждал.
Нам всё казалось – жизнь нетленна,
А рок уже свой путь избрал.

просим всех, кто знал и помнит Михаила 
Васильевича, помянуть его вместе с нами.

сын Павел  и сноха наталья.
3 апреля 2017 года испол-

нится 7 лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого 
сына, брата, папы, дяди и 
внука Голоушкина Вячеслава 
Сергеевича.
проходят дни и годы, 
А боль не утихает.
Всё больше не хватает нам тебя.
И только сердцу больно,
Оно тихо-тихо ноет без конца.
Тебя любить всегда мы будем.
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, улыбку
по жизни мы в душе несем.

Вечная память тебе, наш родной, 
любимый.

Родные.
3 апреля 2017 года ис-

полнится 17 лет, как нет с 
нами мужа, отца, дедушки, 
прадедушки Токманцева 
Николая Матвеевича.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не утешат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Все, кто знал и помнит Николая Мат-
веевича, помяните его вместе с нами.

Жена, дети, снохи,  
внуки и правнуки. 

Кадастровый инженер Поликарпов Александр 
Иванович, почтовый адрес: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20, E-mail: 
montagnik1-1@mail.ru, тел.: 8(902)269-17-94, № 
регистрации: 3339, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:07:1001020:2, расположенного: Свердловская 
область, р-н Богдановичский, г. Богданович, ул. 
Токарей, дом 38.

Заказчиками кадастровых работ являются: Аб-
рамова Инна Николаевна (почтовый адрес: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Токарей, дом 38, 
контактный телефон – 8-982-607-76-94); Абрамов 
виктор васильевич (почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Токарей, дом 38).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
д.20, 02.05.2017, в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-

ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.
Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 30.03.2017 по 02.05.2017, обос-
нованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.03.2017 
по 02.05.2017 по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: KN 66:07:1001020:114, обл. 
Свердловская, г. Богданович, ул. Токарей, дом 40; KN 
66:07:1001020:4, обл. Свердловская, г. Богданович, 
ул. Пушкина, 35.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение О пРОведении сОБРания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения гРаниЦы зеМельнОгО УчастКа

Огромную благодарность за по-
мощь, поддержку и участие в похоро-
нах горячо любимой нами Еремеевой 
Любови Васильевны выражает её семья 
всем людям, проявившим чуткость к 
нашему горю и невосполнимой утрате. 
Низкий вам поклон.

самые близкие (семья).

сеТКа (КЛадочная, РаБиЦа, сВаРная дЛя пТиЦ и жиВоТных), 
пРоВоЛоКа, гВозди, сКоБа, шаРниРы, ЭЛеКТРоды.

ПРОФнАсТИЛ 
доБоРные ЭЛеменТы
ВодосТочная сисТема
самоРезы, заКЛепКи
изоЛяЦионные маТеРиаЛы
РУБеРоид

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. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТУРа 
БаЛКа
КВадРаТ
КРУг
ЛисТ  
(оцинкованный, 
черный)

поЛоса
ТРУБа 
КРУгЛая
ТРУБа 
пРофиЛьная
УгоЛоК
шВеЛЛеР

ТепЛиЦы, паРниКи, поЛиКаРБонаТ 
(прозрачный, цветной), БРУс 100х100

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БаКи из нержавейки в комплекте

БАКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дЫМОхОдЫ
КАМЕнь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕМЕнТ

(пРи поКУпКе ТоВаРа  
на сУммУ оТ 30 Тыс. РУБ.)
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ВеДущая  
Выпуска  

Вера  
БатакоВа

bvv@narslovo.ru

Юная шахматистка 
Богдановича
Восьмилетняя Ангелина Попова  
подает большие надежды в шахматах

шаХматы – это игра, где развивается логическое и 
абстрактное мышление, хорошая гимнастика ума. 

ангелине восемь лет, два из них она посвятила 
именно шахматам. несмотря на свой 

юный возраст, она единственная  
в нашем городском округе 

юная шахматистка, подаю-
щая большие надежды. 

Шахматами Ангелина начала заниматься с шес-
ти лет, сначала просто попробовала, а потом, как 
говорится, «втянулась». В тот момент, когда она 
увлеклась этой настольной игрой, в Богдановиче 
при центре детского творчества открылся детский 
шахматный клуб «Проходная пешка». 

– В этом клубе я занимаюсь с самого 
дня его основания, – рассказывает 
Ангелина. – Я люблю шахматы и 
хочу совершенствоваться в этом 
виде спорта, развиваться, чтобы в 
последующем стать чемпионом. 

Юная шахматистка уже сей-
час имеет третий взрослый 
разряд, за ее плечами несколько 
турниров, проходивших в Екате-
ринбурге, Тавде, Каменске-Ураль-
ском. В Ирбите на областном 
турнире по быстрым шахматам 
среди девочек и девушек 
«Шахматная короле-
ва», посвященном 
Международному 
женскому дню, в 
возрастной груп-
пе 2008 года рож-
дения и младше 
ю н а я  ш а х м а -
тистка, набрав 
пять очков из 
семи, раздели-
ла 1-3 места. В 
последнем туре 
впервые обыг-
рала 18-летнию 
ш а х м а т и с т -
ку. По словам 
Юрия Сороки-
на, педагога до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
центра детско-
го творчества, 
большой плюс 
Ангелины в том, 
что она не боится 
вступать в игру с 
сильными сопер-

никами, более опытными 
и старше ее вдвое. 

По результатам выездных состязаний среди 
своей возрастной группы до девяти лет Ангели-
на имеет грамоты и дипломы за второе и третье 
места. К сожалению, в общей копилочке пока не 

хватает наград за первое место. «У меня еще 
не так много опыта», – спокойно объясняет 

Ангелина. 
Она играет в быстрые и классические 

шахматы, постепенно осваивает основ-
ные азы шахматной теории: читает спе-
циальные книги, решает задачи. Во всех 
начинаниях дочь поддерживает ее мама 
Елена Николаевна. Она старается, чтобы 
дочь как можно чаще принимала участие 
в выездных турнирах. 

Ангелина учится в первом классе. Когда 
одноклассники узнали об ее увлечении, мно-

гие мальчишки тоже записались в клуб. 
Шахматы нис-

колько не мешают 
первокласснице, 
она успевает все: 
сделать уроки, 
поиграть одну-
другую партию 

в клубе, вече-
ром поза-

ниматься и 
поломать 
голову над 

задачками 
и разобрать 

с ы г р а н н ы е 
партии, чтобы 
в се  п р о а н а -
лизировать и 
впредь не до-

пускать ошибок в 
игре. Сейчас она готовится принять 
участие в первенстве города среди 
школьников, который состоится 9 
апреля в СК «Колорит». На вопрос о 
том, кем она хочет стать, отвечает: 
«Преподавателем по шахматам». 
Правда, говорит об этом неохотно 
– стесняется. 

Быстрые шахматы – разновидность 
шахматной игры, где каждому игроку на всю 
партию дается от 10 минут до часа. 

  

Классические шахматы – каждому 
игроку отводится по два часа 
на 40 ходов, затем добавляется 
по часу на 20 ходов и, 
наконец, дается 
еще полчаса 
до конца партии. 

Юрий Сорокин,  
педагог дополнительного образования  
центра детского творчества:

– Ангелина Попова – самая перспективная из 
всех ребят, занимающихся в клубе. Очень умная 
и сообразительная девочка. Она просто уникум 
какой-то. Что самое интересное, она никого не 
боится: играет со взрослыми и опытными шахма-
тистами наравне. Мальчишки боятся, а она нет. У 
нас сейчас проходит турнир – первенство нашего 
детского шахматного клуба «Проходная пешка». В 
этом турнире два лидера, Ангелина в их числе. Она 
умеет анализировать свои ошибки, а это большой 
плюс для шахматиста.
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ЧелоВеК и еГо Дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В иЮне 2017 года детский сад №18 «солнышко» 
отметит 50-летний юбилей. За эти годы, шагая в 
ногу со временем, коллектив создавал его биогра-
фию, педагоги передавали от поколения к поколе-
нию богатый опыт, мастерство, профессионализм 
и добрые традиции. 

Своими воспоминаниями 
поделилась Галина Алим-
пиева, её стаж руководителя 
- 35 лет, из них более девяти 
лет она работала заведующей 
в детском саду №18:

– В 1974 году меня назначи-
ли заведующей детским ком-
бинатом №18, находившимся 
в ведомстве строительного 
управления №4. Этот детский 
сад стал для меня родным и 

особенным, ведь здесь начинался мой профессио-
нальный путь руководителя. Мне хотелось сделать 
как можно больше, и это удавалось, благодаря моло-
дости, целеустремленности и хорошей поддержке 
руководства строительного управления. В тот пери-
од к основному зданию были пристроены четыре 
спальни, пристрой к пищеблоку для морозильной 
камеры, овощехранилище, забор с воротами, при-
обретена детская мебель. Детский комбинат сразу 
стал пользоваться популярностью у родителей, в него 
была большая очередность детей. И всё по большей 
части из-за того, что здесь работали добросовестные, 
замечательные, квалифицированные педагоги: Нина 
Сомова, Зоя Сухоносова, Валентина Шаймер-
динова, Надежда Кряжевских, Галина Пьянова, 
Анна Малышева, Галина Байрамалова и другие. 
Самое большое достоинство всех сотрудников – это 
безмерная любовь к детям. В то время детский сад 
был базовой площадкой по оздоровлению детей, по-
этому большинство мероприятий было направлено 
на сохранение и укрепление здоровья ребятишек. 
Проводились спортивные соревнования зимой и 
летом в зале и на природе, КВНы, диспуты. Особен-
но весело проходили туристические походы всем 
коллективом, выезды в лес, на базу отдыха. Жили 
дружно, сплочённо, и все были очень счастливы, 
несмотря на то, что в группах было по тридцать, а 
то и больше детишек. Родители были отзывчивыми 
и доброжелательными.

Я бережно храню в своем сердце годы, проведён-
ные в этом солнечном детском саду, и счастлива тем, 
что смогла стать частью его большой истории. 



Дорогие 
сердцу 
страницы 
биографии 

ремонты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В сереДине марта в школе 
№2 начался капитальный 
ремонт кровли, который тре-
бовался уже давно. сегодня 
идёт демонтаж изношенных 
элементов крыши. 

Как нам сообщил главный 
инженер управления образова-
ния ГО Богданович Георгий Се-
мышев, капитальный ремонт 
кровли не проводился со дня 
открытия школы, с 1983 года. 
Кровля обветшала и начала 
протекать. Много раз крышу 
частично ремонтировали в 
местах течи, но должного эф-
фекта эти работы не давали: 
как только отремонтируют 
один участок, начинает проте-
кать в другом месте. В 2015 году 
проблема обострилась, встал 
вопрос о капитальном ремонте. 
Согласно составленной смете, 
на ремонт требовалось около 
шести миллионов рублей. 



Администрация ГО Бог-
данович обратилась в пра-
вительство Свердловской 
области с просьбой о выде-
лении необходимой суммы. 
В конце 2016 года деньги 
были выделены из резервно-
го фонда. После составления 
необходимой документации 
и аукциона по определению 

подрядной организации был 
подписан контракт с ИП Носов 
Е.В. из г. Сысерти, и с середины 
марта начались работы. Они 
проводятся во внеурочное вре-
мя, когда окончен учебный про-
цесс. Для ремонта используются 
самые современные технологии 
и материалы. Например, для 
утепления будут установлены 
минераловатные плиты с улуч-
шенными теплоизоляционны-
ми свойствами, а кровельный 
ковёр изготовлен из высокока-
чественных полимерных мате-
риалов. Технические свойства 
этих материалов обладают по-
вышенным сроком службы, и 
при правильном обслуживании 
новая кровля длительное время 
не будет нуждаться в ремонте. 
Ремонтная бригада работает 
быстро и качественно, нарека-
ний к ним нет. Ремонт крыши 
планируется закончить в конце 
июня текущего года.

В результате ремонта здание 
школы № 2 не только обретет 
новый вид, но и будет надежно 
защищено от любых погодных 
явлений.

Новая крыша для школы

1982 год. новый год на турбазе «Березка». Галина алимпиева -  
в центре.

ПроеКты

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

уЧащиеся 4-9 классов школы №2 под ру-
ководством учителя английского языка люд-
милы рачевой уже не первый год общаются 
со школьниками из других стран посредством 
пересылки открыток на английском языке, 
что позволяет ребятам не только легче ус-
ваивать иностранный язык, но и находить 
новых друзей. 

Так, два года подряд в рамках проекта «Holiday 
Card Exchange» богдановичские школьники 
готовили поздравительные открытки с Новым 
годом и Рождеством и отправляли их в семь 
стран (Тайвань, Словению, Беларусь, Японию и 
другие). 

В этом году ребята приняли участие в новом 
проекте культурного обмена «Cultural Package 
Exchange». Суть его заключается в том, что уча-
щиеся школ разных стран готовят и отправляют 
посылки, содержание которых составляют пред-
меты национальной культуры (одежда, продукты 
питания, талисманы, сувениры…). В частности, 
учащиеся школы №2 обменялись посылками 
со школьниками Тайваня. Финансовые затраты 
на пересылку взял на себя индивидуальный 
предприниматель Сергей Ровный (магазин 
«Арагонда»), за что ребята выражают ему 
огромную благодарность. 

Лиза Васильчикова, 9-а класс:
– Мне очень понравилось участие в этом про-

екте! Массу эмоций подарила мне возможность 
обмениваться посылками, я узнала много нового 
и интересного о другой стране. Я думаю, ребятам 
из других стран тоже будет интересно узнать 
что-то новое о России. Это очень здорово, что 
существует такой проект.



Елена Лугачева, 9-а класс:
– Благодаря этим проектам я узнаю о традици-

ях, достопримечательностях, культуре и праздни-
ках других стран. Они помогают повысить уро-
вень знаний английского языка, познакомиться 
со школьниками из любой точки мира. Это очень 
увлекательное занятие. К нам уже приходили 
письма из Японии, Тайваня, Словении, Белорус-
сии и Голландии, а также посылка из Тайваня. 
Конечно, проще общаться по интернету, но с 
помощью писем и посылок мы можем задейс-
твовать свой творческий потенциал – рисовать 
открытки и делать подарки своими руками. Я 
рада, что у нас есть такая возможность.

Богданович-
Тайвань:  
есть контакт!

Для сПраВКи
Организатором проектов «Holiday Card Exchange» и «Cultural 

Package Exchange» является Центр Сотрудничества iEARN. 
iEARN – это некоммерческая сеть, объединяющая около 30 тысяч 

учителей и двух миллионов молодых людей из более чем 130 стран 
мира посредством реализации различных проектов. Подробнее о 
международной образовательной и ресурсной сети можно узнать 
на сайте www.iearn.org.

Эти подарки выслали богдановичские школьники в тайвань...

...а такие подарки прислали в Богданович тайваньцы.

Ф
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идёт демонтаж старого покрытия кров-
ли школы №2, в связи с чем территория 
огорожена.



режим раБоты: 

пн-пт – с 10:00 до 19:00 
обед –  с 13:00 до 14:00 

суббота –  с 10:00 до 17:00 
воскресенье –  ВыХоДной

Ателье «Фасон»
г. Сухой Лог,

ТЦ «октябрь», 
2 этаж. 

На правах рекламы.
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ПолеЗное Дело

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

КаК и другие заболевания, вирус имму-
нодефицита человека лучше предупре-
дить, чем лечить. Для этого важно знать 
все существующие способы и основные 
меры профилактики заражения ВиЧ. 

Ведущий специалист по работе с мо-
лодёжью центра молодёжной политики 
и информации ГО Богданович Любовь 
Ананичева проводит большую профилак-
тическую работу в этом направлении. Она 
встречается с трудовыми коллективами 
предприятий и организаций, учащимися 
школ, студентами. Любовь Владимировна 
проводит беседы, тренинги с показом виде-
оматериалов, раздачей печатной продукции 
и демонстрацией интерактивной выставки 
«Помнить. Знать. Жить». Кроме этого, на 



территории нашего округа проводятся 
различные акции, в том числе «Пройди 
тест на ВИЧ», в которых принимают участие 
сотрудники Богдановичской ЦРБ, студенты 
и школьники.

Главная цель этой работы - довести до лю-

дей информацию, что особенностью ВИЧ 
является то, что больной долгое время не 
подозревает о болезни, так как она мно-
гие годы никак себя не проявляет. При 
этом человек является носителем вируса и 
представляет определённую опасность для 
окружающих. В группе риска находятся 
люди, употребляющие наркотики, име-
ющие многочисленные половые связи. 
Также опасно попадание чужой крови на 
травмированные кожные покровы. Нельзя 
забывать и о тех, кому было проведено пере-
ливание донорской крови до 2004 года, так как 
раннее она не подвергалась карантинизации. 
Необходимо оценить собственные риски и 
пройти тест на ВИЧ, ведь вовремя выявленное 
заболевание при соблюдении рекомендаций 
врача позволит прожить полноценную и дол-
гую жизнь. Пройти обследование можно во 
взрослой поликлинике Богдановичской 
ЦРБ, в кабинете № 114, с 8 до 15 часов, а 
также в приёмном покое терапевтическо-
го отделения с 16 до 8 часов.

Мы решили узнать, как идёт под-
готовка к сезону клещей на нашей 
территории, и обратились в соответс-
твующие службы.

О том, как идёт подготовка к работе 
по противоклещевой обработке тер-
риторий, нам рассказала начальник 
отдела по благоустройству, дорож-
ной деятельности и муниципальных 
транспортных услуг МКУ ГО Богдано-
вич «УМЗ» Светлана Бабова:

- Подготовка к сезону активности 
клещей уже началась. Наша организа-
ция заключила контракты на обработ-
ку мест массового посещения людьми 
- парков и скверов Богдановича, кото-
рая начнётся в начале мая этого года, 
когда полностью растает снег.

Примерно такую же информацию, 
касаемую обработки территорий дет- 
садов, школ и лагерей отдыха, мы 
получили от директора управления 
образования ГО Богданович Лидии 

Федотовских. 
Заместитель директора МАУ «Ме-

мориал» Светлана Лоскутова ска-
зала следующее:

- Наше предприятие заключило 
договоры на обработку территорий 
городского и старого кладбищ. Ра-
боты по вывозке мусора и обработке 
мы планируем провести 20-21 апреля, 
как раз перед родительским днём. Но 
если снег сойдёт раньше, то мы смо-
жем эти сроки передвинуть на более 
ранний период.

Кстати, в соответствии с санитар-
ными правилами, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
руководители садоводческих объ-
единений должны самостоятельно 
организовывать мероприятия, на-
правленные на защиту людей от 
нападения клещей. Это дератизация 
и противоклещевая обработка с пос-
ледующим контролем её эффектив-
ности, регулярное скашивание травы, 
ограждение территории забором от 
проникновения безнадзорных жи-

вотных, способствующих распростра-
нению клещей.

О необходимости вакцинации от 
клещевого энцефалита и об организа-
ции этой работы рассказала главный 
врач Богдановичской ЦРБ Надежда 
Семышева:

- Прививки от клещевого энце-
фалита можно делать круглогодич-
но, в первую очередь необходимо 
вакцинировать школьников и детей 
дошкольного возраста, а также тех, 
кто работает непосредственно на за-
городных объектах – детских лагерях 
отдыха, санаториях и домах отдыха. 

Часто пациенты спрашивают: ка-
кая вакцина лучше – импортная или 
российская? Обе вакцины эффек-
тивны в равной степени. Желающим 
привиться необходимо обратиться 
в прививочный кабинет взрослой 
поликлиники, а жители сельских 
территорий могут привиться в ФАПах 
и ОВП. 

Знай свой статус и будь уверен в себе
Кстати

совсем недавно 
появилась информа-
ция, что немецким 
ученым удалось по-
лучить лекарство от 
сПиДа. В ходе эк-
спериментов вирус 
был извлечен из 
заражённой клетки 
при сохранении ее 
функциональности. 
опыты на животных 
показали отличные 
результаты, в даль-
нейшем планируется 
провести исследова-
ния на людях-добро-
вольцах. 

может быть, через 
непродолжительное 
время лекарство от 
«чумы 20-го века» 
появится и спасёт 
миллионы жизней.

К сезону активности клещей готовимся заранее
Окончание. Нач. на 1-й стр.

На правах рек-
ламы.

БытоВое 
оБслужиВание

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

Весной так хочется обновить 
свой гардероб, чтобы вещи со-
ответствовали модным тенден-
циям и отлично смотрелись в 
любой ситуации. ателье «фасон» 
готово прийти на помощь своим 
клиентам.

Ателье предоставляет ус-
луги по ремонту и пошиву 
одежды любой сложнос-
ти: от легких летних 
платьев до строгих 
вечерних нарядов на 
любое торжество. 

Хотите побаловать 
себя новым пальто или 
курткой, но не знаете 
какую ткань выбрать и не 

 можете определиться с фа-
соном? Опытные мастера 
ателье помогут советом, 
снимут мерки и прямо 
здесь же, через Интер-
нет, можно выбрать 
понравившуюся мо-
дель. Швеи выполнят 
работу в строго огово-
ренные сроки, аккурат-
но и качественно, с учетом 
всех пожеланий клиента. 

В «Фасоне» можно отреставриро-
вать меховые изделия и вдох-

нуть новую жизнь старым 
вещам. 

Любителям кожаных 
изделий предлагают-

ся образцы из нату-
ральной кожи на 

любой цвет, вкус 
и кошелек, ко-
торую можно выбрать 
по специальному ка-
талогу с доставкой из 
Москвы. 

На рынке бытовых 
услуг ателье «Фасон» ра-

ботает четвертый год, тру-
дятся здесь высококвалифи-

цированные специалисты и мастера 
своего дела. Среди модниц Сухого 
Лога ателье зарекомендовало себя 
только с положительной стороны. 
Безусловно, его услуги заинтересуют 
и богдановичцев. 

Встречаем весну во всеоружии 
Ателье «Фасон»: быстро, кАчественно, крАсиво

меры инДиВиДуальной Защиты от Клещей:
не посещать лесопарковые зоны 
лицам, не привитым от клещевого 
вирусного энцефалита;

выходить в лес только в соответству-
ющей защитной одежде, используя 
отпугивающие средства (репеллен-
ты), проводить само- и взаимные 
осмотры каждые 30 минут;





в случае обнаружения на теле 
клеща немедленно обратиться в 
больницу для извлечения клеща 
и решения вопроса о назначении 
человеческого иммуноглобулина, 
для чего необходимо исследовать 
клеща на наличие антигена вируса 
клещевого энцефалита.



на встречах с трудовыми коллективами и учащимися 
любовь ананичева демонстрирует видеоматериалы, 
раздаёт печатную продукцию.
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В целях реализации инвестицион-
ного и социального развития городского 
округа Богданович, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением 
Думы муниципального образования 
«Богдановичский район» от 27.06.2013 
№ 73 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском 
округе Богданович», распоряжением 
главы городского округа Богданович 
от 21.03.2017 № 52-р «О создании ра-
бочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных 
слушаний 18.04.2017», подпунктом 3 
пункта 3 статьи 17 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 

в городском округе Богданович по 
вопросам:

1.1.  Утверждение проекта плани-
ровки с проектом межевания террито-
рии южной части города Богданович; 

1.2.  Утверждение эскизного про-
екта «Реконструкция благоустройства 
дворовых территорий, расположенных 

у домов № 21, 23, 25, 25А, 27, 27А по ул. 
Первомайская и домов № 2, 4 по ул. 
Партизанская в г. Богданович Сверд-
ловской области». 

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных 

слушаний – зал заседаний (кабинет № 
40) администрации городского округа 
Богданович по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Со-
ветская, 3;

2.2. Дата и время проведения 
слушаний – 18 апреля 2017 года, 17 
часов 00 минут.

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в ближайшем номере газеты 
«Народное слово» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстра-
ционные материалы разместить на 
официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет» в срок 
до 07.04.2017.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городс-
кого округа Богданович по строительству 
и архитектуре Мельникова А.В.

В.а. МоскВин, Глава Го Богданович.

О проведении публичных слушаний  
в городе Богданович 18.04.2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы ГО БОГДАНОВИЧ  
№479 ОТ 21 МАРТА 2017 ГОДА

ЭХо ПраЗДниКа

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В ПрошлуЮ пятницу в ДиКц 
прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню работника 
культуры. 

В этом году праздник проходил 
в довольно необычной обстановке: 
виновников торжества пригласили 
в «квартиру Девяткиных», в которой 
ежемесячно проходят многим извес-
тные «Квартирники на Советской». 
Гости праздника уютно устроились 
на диванах и в креслах в ожидании 
торжества. Череду поздравлений от-



крыла директор центра современной 
культурной среды ГО Богданович Ма-
рина Сидорова. Марина Ильинична 
поздравила коллег и пожелала даль-
нейшего процветания культурной 

жизни в нашем округе. 
Заместитель главы ГО Богданович по 

социальной политике Елена Жерна-
кова также поздравила всех с праздни-
ком и вручила ряд благодарственных 

писем и почетных грамот от главы.
Председатель Думы ГО Богданович 

Владимир Гребенщиков в своем 
поздравлении отметил всю необыч-
ность обстановки праздника и вы-
разил надежду на то, что работники 
культуры не будут останавливаться на 
достигнутом и продолжат креативить 
и радовать богдановичцев. Владимир 
Петрович также вручил грамоты и 
благодарственные письма.

Поздравления и награждения пре-
рывались лишь музыкальными номе-
рами. Надо заметить, что так же, как и 
на знаменитых в городе «квартирни-
ках», на этом концерте артисты дари-
ли живую музыку. Атмосфера в «квар-
тире Девяткиных» в этот день царила 
домашняя, уютная и культурная.

Культурно посидели
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В сВерД лоВсКой области 
стартует IIV открытый фестиваль-
конкурс социальной рекламы 
«Выбери жизнь», учредителем 
и организатором которого яв-
ляется свердловский областной 
фильмофонд. Проводится он при 
поддержке правительства свер-
дловской области и областного 
министерства культуры.

В минувшую субботу в городском 
парке прошли  съёмки видеоролика 
“Мы за ЗОЖ - нет вредным привыч-
кам” в стиле Manneguin Challenge 
(подражание манекену).  
Этот видео-

 ролик представит наш городской 
округ на фестивале-конкурсе. 

Суть флэшмоба в следующем: 
участники замирают посреди како-
го-либо действия, чтобы добиться 
эффекта остановки времени, а че-
ловек с камерой снимает сцену со 
всех сторон. В итоге создаётся впе-
чатление, словно время замерло.

Манекенами в этот день стали 

представители молодежных, спор-
тивных организаций, молодежь 
из совета молодежи огнеупорного 
завода и жители города, пожелав-
шие принять участие в флэшмобе, 
в том числе и дети. 

Съемки проходили весело и ин-
тересно. По команде люди превра-
щались в манекены футболистов, 
шахматистов, гиревиков и других 

спортсменов. Не так-
то уж и просто стоять, 
замерев в нужной позе, 
несколько минут, да при 
этом еще и не моргать, 
когда наводят камеру. 

Но народ справился 
и показал, что Богда-
нович выбирает спорт 
и здоровье.

Спортсмены-манекены 
В парке прошло необычное мероприятие

работники учреждений культуры получали музыкальные подарки и поздравления от гостей праздника.
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утверждён решением Думы Го Богданович от 26.01.2017 №8 

График приема граждан и представителей организаций 
депутатами Думы ГО Богданович в апреле 2017 года
место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15.

№  
по п\п фамилия, имя, отчество депутата Дата  

приема Время приема

1. Крячко Александр Иванович 06.04.17 с 16:00 до 18:00
2. Лакия Татьяна Александровна 13.04.17 с 16:00 до 18:00
3. Левченко Геннадий Николаевич 20.04.17 с 16:00 до 18:00
4. Ляпустин Евгений Юрьевич 27.04.17 с 16:00 до 18:00

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

№  
по п\п фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Время приема

1. Ляпустин Евгений Юрьевич 20.04.17 с 16:00 до 18:00

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от  05.02.2014 г. № 166 (в ред. 
постановления главы городского округа Богданович от 27.03.2017 № 527)  администрация городского округа 
Богданович объявляет о приеме заявок на участие в отборе организаций на право получения субсидии неком-
мерческими организациями на проведение совместных мероприятий с органами местного самоуправления 
городского округа Богданович в области просвещения по следующим направлениям:

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

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

3. Информирование о профилактике туберкулеза, ВИЧ и других социально значимых заболеваний.
4. Информирование о развитии межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, 

культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Свердловской области, о доступности 
среды для людей с ограниченными возможностями.

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

Документы принимаются с 30 марта по 12 апреля 2017 года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
д.3. каб. 1-А, в рабочее время. С приложениями к постановлению главы городского округа Богданович от 
05.02.2014 г. № 166 (в ред. постановления главы городского округа Богданович от 27.03.2017 № 527) можно 
ознакомиться на официальном сайте городского округа Богданович  www.gobogdanovich.ru.

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

1.1. категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, проектная площадь 25000 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1407001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001;

1.2. категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, проектная площадь 25000 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1407001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001;

1.3. категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках, проектная площадь 25000 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1407001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001;

1.4. категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, проектная площадь 25000 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1407001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, южная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства, проектная площадь 5848 кв.м, с кадастровым номером  
66:07:0201001:77, местоположение: Свердловская область, Богда-
новичский район, поселок Красный маяк, улица Лесная;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, 

площадь 211504 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0301001:377, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Грязновское, улица Ленина, дом 1 «б».

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, 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 опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36. 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных в границах городского 
округа Богданович.

Аукцион состоится 03 мая 2017 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) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аук-

циона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович 

№158 от 01.02.2017 г. «О проведении аукциона, открытого 
по форме подачи заявок  по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович» и постановление 
Главы городского округа Богданович №424 от 15.03.2017 г. 
«О проведении аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи заявок по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по  форме подаче заявок.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, могут являться только граждане.

сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. 
Быкова, ул. Вайнера, примерно в 70 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 
Вайнера, 56, площадью 1283 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:885.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 2898,00 рублей (Две тысячи восемьсот 
девяносто восемь рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 86,94 
рублей (Восемьдесят шесть рублей 94 копейки).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 579,60 рублей 
(Пятьсот семьдесят девять рублей 60 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация – невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 2. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. 
Быкова, ул. Вайнера, примерно в 83 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 
Вайнера, 56, площадью 1223 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:886.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 2780,00 рублей (Две тысячи семьсот 
восемьдесят рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 83,40 
рубля (Восемьдесят три рубля 40 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 556,00 рублей 
(Пятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация – невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Бы-
кова, примерно в 40 метрах по направлению на юг от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Быкова, улица Вайнера, 56, площадью 
1212 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0901001:887.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 2763,00 рубля (Две тысячи семьсот 
шестьдесят три рубля 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 82,89 
рубля (Восемьдесят два рубля 89 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 552,60 рубля 
(Пятьсот пятьдесят два рубля 60 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация – невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, примерно в 50 метрах по направлению на юго-
восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 
Вайнера, 56, площадью 1249 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:888.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный  участок – 2831,00 рубль (Две тысячи восемьсот 
тридцать один рубль 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 84,93 
рубля (Восемьдесят четыре рубля 93 копейки).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 566,20 рублей 
(Пятьсот шестьдесят шесть рублей 20 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация – невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, примерно в 50 метрах по направлению на юго-
запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 
Вайнера, 56, площадью 1277 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:889.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 2898,00 рублей (Две тысячи восемьсот 
девяносто восемь рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 86,94 
рублей (Восемьдесят шесть рублей 94 копейки).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 579,60 рублей 
(Пятьсот семьдесят девять рублей 60 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация –  невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 6. Земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Быкова, примерно в 110 метрах по направлению 
на юго-запад от дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица 
Кирова, 7, площадью 2125 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:890.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный  участок – 4678,00 рублей (Четыре тысячи шестьсот 
семьдесят восемь рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 140,34 
рублей (Сто сорок рублей 34 копейки).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 935,60 рублей 
(Девятьсот тридцать пять рублей 60 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация –  невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 7. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Бы-
кова, примерно в 25 метрах по направлению на юго-восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Быкова, улица Набереж-
ная, №16, площадью 1700 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:891.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 3788,00 рублей (Три тысячи семьсот 
восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 113,64 
рублей (Сто тринадцать рублей 64 копейки).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 757,60 рублей 
(Семьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация – невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 8. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, д. Быкова, 
примерно в 125 метрах по направлению на юго-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Быкова, улица Вайнера, 56, площадью 
2241 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0901001:893.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный  участок – 4932,00 рубля (Четыре тысячи девятьсот 
тридцать два рубля 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 

арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 147,96 
рублей (Сто сорок семь рублей 96 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 986,40 рублей 
(Девятьсот восемьдесят шесть рублей 40 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация –  невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 9. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, д. Быкова, 
примерно в 170 метрах по направлению на юго-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Быкова, улица Вайнера, 
дом, 1, площадью 1777 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:894.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 3949,00 рублей (Три тысячи девятьсот 
сорок девять рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 118,47 
рублей (Сто восемнадцать рублей 47 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 789,80 рублей 
(Семьсот восемьдесят девять рублей 80 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация –  невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 10. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Быко-
ва, примерно в 220 метрах по направлению на северо-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Быкова, улица Советская, 
дом №15, площадью 2286 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:895.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 5025,00 рублей (Пять тысяч двадцать 
пять  рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 150,75 
рублей (Сто пятьдесят рублей 75 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1005,00 рублей 
(Одна тысяча пять рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация –  невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 11. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, примерно в 
100 метрах по направлению на юго-запад от дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Быкова, улица Вайнера, дом № 56, площадью 
1144 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0901001:904.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок – 3564,62 рубля (Три тысячи пятьсот 
шестьдесят четыре рубля 62 копейки).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 106,93 
рублей (Сто шесть рублей 93 копейки).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 712,92 рублей 
(Семьсот двенадцать рублей 92 копейки).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация – невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 12. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Бы-
кова, примерно в 108 метрах по направлению на юго-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Быкова, улица Вайнера, 
дом № 56, площадью 1038 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:905.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный  участок – 4097,00 рублей (Четыре тысячи девяносто 
семь рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 122,91 
рубля (Сто двадцать два рубля 91 копейка).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 819,40 рублей 
(Восемьсот девятнадцать рублей 40 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация –  невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 13. Земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, примерно в 101 метре по направлению на запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Быкова, улица Вайнера, 
дом № 56, площадью 1130 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:906.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 3502,49 рубля (Три тысячи пятьсот два 
рубля 49 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 105,07 
рублей (Сто пять рублей 07 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 700,49 рублей 
(Семьсот рублей 49 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного водоснабжения).

Канализация –  невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

лот № 14. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, д. Быкова, 
примерно в 220 метрах по направлению на юго-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, д. Быкова, ул. Кирова, д. №1-а, площадью 2191 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0901001:909.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный  участок – 8400,00 рублей (Восемь 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: 252,00 
рубля (Двести пятьдесят два рубля 00 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1680,00 рублей 
(Одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – отсутствует (возможность техно-
логического присоединения к сетям электроснабжения по 
классу напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности 
электроснабжения в данный момент отсутствует. Для орга-
низации такой возможности необходимо выполнить монтаж 
ответвления ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-360)

Теплоснабжение – невозможно (отсутствует система 
централизованного теплоснабжения).

Канализация – невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

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 
отсутствуют.

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; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое 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 
документов Организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

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 представление недостоверных сведений;

- непоступление 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 (учас-
тниках), 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, принимают-
ся Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 
- с 13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 31 марта 
2017 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 26 апреля 2017 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 
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)

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

теринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, посту-

пающие во временное распоряжение для обеспечения задатка 
за участие в аукционе 03.05.2017 г.  по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 26.04.2017 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 28 апреля 2017 
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 
подписывается Организатором аукциона не позднее, чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения, и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в раз-
деле «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 раз-
мещается 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 – torgi.gov.ru и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 
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 права на заключение договора 

аренды земельных участков проводится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. Аукцион ведет 
аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол о результатах аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с победителем аукциона договора аренды 
земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона. Не допускается 
заключение договора аренды 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 – torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов договоров не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка, при этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.

условия признания аукциона несостоявшимся.
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 указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
заявителю направляются три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

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 подписа-
ния протокола рассмотрения заявок заявителю направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

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 пла-
ты за земельный участок не поступило ни одного предложения, 
которое предусматривало бы более высокий размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и 
только один участник участвовал в аукционе, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона его 
участнику направляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

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

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемом на аукцион земельном участке, а также 
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. 

Извещение о проведении аукциона
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Поздравляю с днем рождения 
Болтневу  Нину Константиновну! 
Желаю здоровья на долгие годы, 
удачи и весеннего настроения!
День рождения – дивный 

праздник,    
И неважно сколько лет.
Пусть исполнятся желанья,
И звучит твой звонкий смех.

Муж.

Поздравляем дорогую и любимую  
Алимпиеву Фаину Павловну!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем 

счастья,
С днем рождения тебя!

Друзья.

Поздравляю Кариночку  
Назметдинову с юбилеем!
Ты, внучка моя,
Моё продолженье.
И я поздравляю тебя
С днем рожденья!
Пускай не увидят 
Глаза ни слезинки.
Я верю в тебя,
Ведь ты молодчинка.
Горжусь я тобою,
Моя дорогая.
Тебя я счастливою
Видеть 

мечтаю.
Баба 
Галя.

П о з д р а в л я е м 
нашу любимую доченьку 
Кариночку Назметдинову!
Милая дочь, ты добра и красива,
Дай тебе Бог, чтоб была 

ты счастлива!
В светлый такой юбилей – 25 –
Хотим тебе много любви 

пожелать,
Радости, нежности, светлых 

мгновений,
Невероятных живых впечатлений,
Мир посмотреть и хорошего 

мужа,
Чтобы любил и всегда был бы 

нужен!
Мама и дядя Вова.

уважаемую Бучельникову Вален-
тину Степановну сердечно позд-
равляем с юбилеем!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в этот день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья – 
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Коллеги.

уважаемого Андреева Александра  
Антоновича поздравляем  
с 65-летием!

От души желаем 
тепла, улыбок, вдохно-
вения и больших 
побед.

Семья 
Сабениных.

Поздравляем дорогую и любимую жену, бабушку, 
прабабушку и подругу Алимпиеву Фаину Павловну 
с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Муж, внуки, правнуки, Володя, Людмила.

12+

Поздравляем нашу дорогую Болтневу Нину 
Константиновну с юбилеем!

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения 

твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам 

дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты,  

как ты любима,

И не хотела унывать.
Ты наш пример 

и подражание,
Тебя ведь лучше 

в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей 

яркий свет!
Дети, 12 внуков  

и 2 правнука.

Впервые в городе 
распродажа-ярмарка 

куры-несушки, 
куры-молодки, 
петухи разных пород

8 апреля (в субботу)
Байны – 8:00-9:00, в центре
Богданович - 9:30-10:30 – на мини-рынке,  
ул. Партизанская

9 апреля (в воскресенье) 








Полдневой – 
8:00-9:00
Троицкое -  
9:30-10:30





Тыгиш - 
11:30-12:30
Кунарское - 
13:00-13:30





Бараба - 
14:00-15:00
Грязновское - 
15:30-16:30





телефон – 8-912-212-76-46
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Поздравляем нашу любимую 
Бучельникову Валентину Степа-
новну!
С днем рождения, милая мама,
Наш любимый, родной человек.
Будь здоровой, счастливою самой,
Пусть не тронет печаль твоих век.
Пусть исполнится всё, что ты хочешь, 
Пусть тревоги тебя обойдут.
Никогда пусть бессонные ночи
В твои двери, мамуль, не войдут.
Пусть хватает всегда тебе силы,
Драгоценный ты наш человек.
А за то, что нам жизнь подарила,
Будем мы благодарны вовек.

Твои дети.

Поздравляем любимого 
мужа, папу и зятя Андре-
ева Александра Антоно-
вича с 65-летием!

Суть пожелания проста:
Чтобы жилось Вам 

лет до ста
В почете и внимании, 
В любви и понимании!

Жена, дети, Мария.

В ЦЕНТРЕ СёЛ
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