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Рискуя жизнью своей,  
они спасают людей
30 апреля –  
День пожарной охраны 
России

Моя профессия – 
моё будущее
«НС» знакомит 
читателей с миром 
востребованных 
профессий

О праздновании  
1 Мая, о движении 
автобусов и уборке 
территории –
в официальных 
документах

22 апреля 1978 год
В награду –  
«МоскВич»

Подведены итоги социа-
листического соревнования 
городов и районов по без-
возмездному донорству. 
добровольное общество 
красного креста нашего 
города заняло второе ме-
сто. За достигнутые успехи 
областной донорский совет 
присудил богдановичским 
помощникам медиков пере-
ходящий красный вымпел и 
денежную премию. решени-
ем облисполкома за победу в 
соревновании центральной 
районной больнице выделен 
бесплатный автомобиль 
«Москвич».

О чём писала  
наша газета
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Победители 
районного 
этапа конкурса 
«Семья года» 
представят наш 
городской округ 
на следующем, 
окружном этапе
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Голосованию дан старт
20 апреля завершился приём работ на конкурс «самый классный классный», к участию  
в котором редакция «нс» приглашала учащихся школ Го Богданович

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На конкурс было прислано девять 
сочинений от школьников об их класс-
ных руководителях. Победителя среди 
конкурсантов выберет жюри из числа 
сотрудников редакции. Как мы и обеща-
ли, победитель будет определен и среди 
самих учителей путем голосования за 
их фотографии на нашем официальном 
сайте (narslovo.ru). К слову, это голосо-
вание сегодня уже проходит, принять 
участие в нем могут все желающие. 

Напомним, что спон-
сором конкурса являет-
ся магазин компью-
терной техники и кан-
целярских принадлеж-
ностей «CHIP-TOWN» (ул. 
Партизанская, 13), который 
предоставляет сертификат 
на сумму 1500 рублей победи-
телю среди авторов сочине-
ний, на сумму 1000 рублей 
– классному руководителю, 
набравшему в результате голосования 
наибольшее количество голосов. 

Счастливо жить  
без семьи 
невозможно

Семья Гайнетдиновых

Семья Самохваловых

Семья Секачёвых



Татьяна Лакия, 
депутат Думы 
ГО Богданович 
V и VI созы-
вов:

– Я считаю, 
что местное са-
моуправление 
с о в е р ш е н н о 
правильно при-
знано важней-

шим институтом общественного 
управления. Муниципальный уро-
вень управления – самый близкий 
и доступный жителям, он является 
важным связующим звеном между 
гражданами и государством.

Из своей депутатской практики 
хочу рассказать о том, что всегда гото-
вилась к работе в общественной при-
емной, к приему граждан, старалась 
быть в курсе происходящих событий, 
особенно, если это касалось проблем 
в здравоохранении, ЖКХ. Легче 
решались вопросы по социальным 
назначениям, пособиям, оказанию 
социальной помощи и поддержке 
граждан и т.д. Считаю, встречи с из-
бирателями очень ответственным 
мероприятием для депутатов. Ни-
когда не знаешь, с какой проблемой 
к тебе обратятся. Как правило, люди 
приходят с разным настроением, с 

разными вопросами - кто за реше-
нием, кто поговорить… В наших двух 
созывах, пятом и шестом, работала 
общественная приемная по обраще-
ниям граждан. Такая практика научи-
ла меня многому: слышать граждан, 
понимать, разбираться в структуре 
государственной и муниципальной 
власти, терпимо относиться к людям. 
И еще я поняла, что за каждое произ-
несенное слово нужно нести большую 
ответственность. Решение любой 
проблемы граждан, обратившихся к 
депутату – это длительный процесс 
хождения по коридорам, кабинетам 
власти. Пользуясь случаем, делюсь 
своим опытом. Дорогие депутаты  
седьмого созыва, учитесь решать 
проблемы.  Если даже не получилось 
решить, вы обязаны письменно уве-
домить гражданина об этом. 

Помню, в ходе приема граждан в 
феврале 2012 года, проведенного в 
Грязновской сельской территории, у 
меня возникла идея назвать улицу на 
станции Грязновская именем воина-
земляка Сергея Смирнова. Тем более 
в одном из домов в Грязновском 
проживает мама этого парня, по-
гибшего при исполнении воинского 
долга в Чеченской республике. Было 
проделано много работы, проведен 
сход граждан, принято совместное 

решение о присвоении улице имени 
героя-земляка. Затем получила со-
гласие депутатских комиссий  и Думы 
городского округа шестого созыва. 
Совместная работа жителей, обще-
ственных организаций и органов 
местного самоуправления позволила 
уже в апреле 2012 года торжественно 
открыть улицу имени Сергея Смир-
нова на станции. 

21 апреля все предшествующие 
годы наш депутатский корпус встре-
чался со старшеклассниками в об-
разовательных учреждениях района, 
и мы на уроках говорили о местном 
самоуправлении. К нашему разговору 
присоединялись и учителя, и родите-
ли, всем было, о чем поговорить, и, 
как правило, это выходило за рамки 
отведенного урока. 

Согласна с мнением многих опыт-
ных депутатов - необходима выстро-
енная система самоуправления, и 
построить ее нужно так, чтоб  опыт 
старшего поколения передавался 
молодёжи. У молодых депутатов 
всегда есть интересные идеи и дерз-
кие планы, которые необходимы для 
экономического и политического 
развития района. У старшего поко-
ления - знания и опыт. Поэтому мы 
приветствуем связь поколений и на-
ставничество на благо округа.
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21 апреля – День местного самоуправления в россии

Депутатская работа – 
ответственность 
перед избирателями

Дорогие жители городского округа Бог-
данович! Поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления! 

Появление такого праздника свидетель-
ствует о внимании государства к большой 
и кропотливой работе, которую ежедневно 
выполняют представители местной власти. на 
органы местного самоуправления возложена 
большая ответственность за социальное и 
экономическое развитие округа, благополучие 
жителей. именно к местной власти, народным 
избранникам  обращаются люди со своими 
насущными проблемами, трудностями и за-
ботами. 

Работа муниципального служащего тре-
бует от человека широкого спектра знаний 
в разных отраслях хозяйства, большой от-
ветственности, постоянного самоконтроля и 
выдержки. нет более почетной профессии, 
чем служить людям, среди которых живешь.  
в этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, мира и 
согласия, новых успехов в дальнейшем укре-
плении местного самоуправления на благо 
родного района.

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые богдановичцы! Поздравляю 
вас с Днем местного самоуправления! 

Доверие людей к местной власти – глав-
ный капитал органов местного самоуправле-
ния. именно через органы самоуправления 
граждане реализуют свое право принимать 
участие в решении вопросов местного значе-
ния, отстаивать интересы своей территории.

Развитие Богдановича напрямую зависит 
от труда каждого из его жителей, от того, как 
развиваются наши сельские территории и 
промышленные предприятия, учреждения 
бюджетной сферы. и в этом плане самое 
главное – последовательная работа каждого 
из нас для повышения качества жизни лю-
дей. Желаем всем инициативности, крепкого 
здоровья, счастья, семейного тепла и новых 
достижений на благо родного округа.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы  
Го Богданович.

Уважаемые глава администрации, депута-
ты Думы Го Богданович VII созыва и жители 
городского округа! 

 Местное самоуправление - неотъемлемая 
часть гражданского общества. именно органы 
местного самоуправления призваны решать 
насущные, социально значимые вопросы 
городского округа, они максимально близки 
к населению и, следовательно, им вести от-
крытый диалог с людьми, слышать, понимать 
и учитывать пожелания и интересы жителей. 
Администрация и народные избранники 
призваны совместно решать поставленные 
задачи социально-экономического развития, 
благоустройства территории, обеспечения 
населения транспортными, коммунальными, 
социальными услугами,  проблемы здравоох-
ранения, развития сельских поселений и т.д. 

в последние пять лет эти и многие другие 
вопросы находятся в постоянном внимании 
органов власти городского округа Богданович. 
важно и то, что в решении проблем на местах 
сегодня активно включаются сами жители. они 
стремятся принимать участие в судьбе своей 
малой родины, чтобы влиять на её настоящее 
и будущее. 

Примите сердечные поздравления и при-
знательность за ваше неравнодушие, участие,  
вашу гражданскую инициативу и искреннее 
желание  менять жизнь к лучшему. Уверены, 
мы непременно добьемся наилучших резуль-
татов в нашем конструктивном сотрудниче-
стве! Удачи, мира и счастья!

Депутаты  Думы Го Богданович VI созыва.

Поздравляем главу, депутатов, представи-
телей муниципальных органов власти, всех 
жителей городского округа с Днем местного 
самоуправления!

от эффективной работы местного са-
моуправления зависит атмосфера комфорта 
и уюта в каждом доме, на каждой улице. 
Муниципальная власть не только заботится 
о конкретных насущных нуждах, но и позво-
ляет каждому богдановичцу подключиться 
к общему полезному делу и принять в нем 
личное активное участие, реализовать свои 
инициативы, направленные на повышение 
качества жизни в районе.

Желаем главе, депутатам и работникам 
муниципалитета неисчерпаемой энергии в 
воплощении намеченных планов, счастья и 
благополучия – всем богдановичцам!

от имени Богдановичской районной  
территориальной избирательной комиссии, 

председатель елена СоБянинА.

Алексей Голо-
вин, депутат 
Думы ГО Бог-
данович VII со-
зыва:

- Депутатский 
корпус присту-
пил к выпол-
н е н и ю  с в о и х 
обязанностей 
сразу же после 

выборов. Первая задача, которую 
мы поставили перед собой – начать 
решать проблемы нашей больницы. 
По инициативе депутатов, в частно-
сти, членов комиссии по социальным 
вопросам, было проведено несколько 
встреч с исполняющей обязанности 
главврача для выявления наиболее 
острых проблем. В конце года в эту 
работу включился и новый глава. 
Хотелось бы отметить его четкую 
позицию по управлению городским 
округом. Он быстро включился в ра-
боту, разбирается во всех вопросах, 
идет на конструктивный диалог. У 
него есть понимание линии развития 
нашего района.

Как результат многочисленных об-

ращений в область – визит в Богдано-
вич министра здравоохранения обла-
сти Андрея Цветкова, председателя 
Заксобрания Людмилы Бабушкиной 
и депутата Заксобрания Михаила Го-
лованова, который приехал сюда не 
случайно: он является руководителем 
Каменск-Уральского онкоцентра, т.е. 
он с полуслова понимает все про-
блемы здравоохранения. Надеемся, 
что этот визит будет способствовать 
принятию ряда важных решений об-
ластных властей для выхода нашей 
больницы из кризиса. 

Мы начали проводить приём граж-
дан, и, должен особо отметить, что 
все депутаты внимательно относятся 
к просьбам избирателей, стараются 
ни одно обращение не упустить, каж-
дое отрабатывается. По инициативе 
ряда депутатов восстанавливается 
корт в микрорайоне, приобретен и 
установлен павильон для переодева-
ния спортсменов. Если говорить кон-
кретно о моей работе и деятельности 
нашей комиссии по соцвопросам, 
членом которой я являюсь, то могу 
сказать, что мы активно включились 
в работу в плане взаимодействия с 

жителями нашего городского округа. 
Так, жители д. Щипачи, работающие 
в Богдановиче, попросили посодей-
ствовать в изменении времени от-
правления автобуса, на котором они 
возвращаются домой из города. Вы-
яснилось, что автобус уходит в 17:00, 
людям приходилось отпрашиваться 
с работы, чтобы на него успевать. 
Сегодня на согласовании находится 
документ, благодаря которому из-
менится время, и автобус станет 
уходить из города в 17:20. Члены на-
шей комиссии по собственной ини-
циативе готовы оказать посильную 
помощь ЦРБ в части обеспечения 
компьютерами. Такую же посильную 
помощь мы окажем и централизо-
ванной библиотечной системе. Мы 
рады сотрудничеству с более опыт-
ными депутатами, работавшими в 
Думе в прошлых созывах. Напомню, 
что слоган моей предвыборной кам-
пании: «Опираясь на опыт прошлого, 
максимально работать для настояще-
го и будущего».

Я готов помогать богдановичцам 
решать их проблемы. Я шел в депута-
ты для того, чтобы помогать людям.  

День местного самоуправления – это праздник не только работников 
муниципальной власти и депутатов. Это, безусловно, праздник всего сообщества, 
который объединяет людей самых разных профессий, специальностей, возраста, 
взглядов – единых в искренней любви к нашему району, в желании сделать все 
возможное, чтобы он стал лучше
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Сельские новости В Байновском СДК прошел II открытый фестиваль-
конкурс любительских цирковых коллективов «Меч-
та», в котором приняли участие акробаты, воздушные 
гимнасты, дрессировщики (воспитанники детских 
цирковых студий) из шести городов Свердловской 
области. Участников оценивало профессиональное 
жюри, председателем которого была Людмила Храм-
цова, педагог высшей квалификационной категории 
циркового отделения Екатеринбургского колледжа 
культуры и искусств. Конкурс прошел в пяти номина-
циях. Воспитанники байновского кружка циркового 
мастерства стали лауреатами II степени в номинации 
«Воздушная гимнастика».

Полдневская библиотека впер-
вые приняла участие во всероссий-
ской акции «Библионочь-2018». 
Для детей младшего и среднего 
школьного возраста прошли «Би-
блиосумерки по-Полдневски». Ре-
бята узнали, кто такие волонтеры, 
историю волонтерского движения в 
России, поучаствовали в литератур-
ном квесте «Тимур и его команда», 
в мастер-классе по изготовлению 
из ниток поделки «Воробей» и 
поздравительной открытки к 9 
Мая, познакомились с творчеством 
Ивана Тургенева.  

Подборка новостей от Натальи КомлеНКо. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях  

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

ПРАзДники  �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Накануне празд-
ника мы встретились 
с начальником Богда-
новичского пожарно-
спасательного гар-
низона Андреем 
Хныкиным.

- Андрей Алек-
сеевич, сколько пожаров произошло в 
округе в текущем году? Изменилась 
ли ситуация по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года?

- За текущий период 2018 года на 
территории ГО Богданович зареги-
стрировано восемь пожаров, которые 
подлежат государственному стати-
стическому учету. Аналогичная цифра 
была в прошлом году за этот же период. 
При пожарах пострадали два человека, 
в 2017 году – один, погиб один человек, 
в прошлом году погибших не было. 
Также мы реагировали на ДТП с по-
страдавшими. В этом году их было 12, в 
прошлом году за аналогичный период 
мы выезжали только на два ДТП. К 
сожалению, количество ДТП с постра-
давшими увеличивается. В этом году из 
самых тяжелых была авария, произо-
шедшая 30 марта на 102 километре 
автодороги Екатеринбург–Тюмень, в 
которой пострадали шесть человек, в 
том числе трое детей. Пришлось рабо-
тать на пределе возможностей, чтобы 
освободить пострадавших из покоре-
женных автомобилей.  

- Из-за чего чаще всего происходят 
пожары?

- Мы проводим анализ, исходя из 
которого определяются основные 
направления профилактических мер 
для предотвращения пожаров. Чаще 
причиной пожара становится неис-
правность электропроводки либо на-
рушение правил пожарной безопас-
ности при монтаже и эксплуатации 
электрооборудования. Немного реже 
к возникновению пожаров приводит 
нарушение гражданами правил по-
жарной безопасности при эксплуа-

тации печного оборудования.
- есть мнение, что жилые дома 

нужно оборудовать системами 
обнаружения пожара и иметь пер-
вичные средства пожаротушения. 
Какие именно это системы и сред-
ства? 

- Первичные средства пожароту-
шения, к примеру, огнетушители, а 
системы обнаружения пожаров – это 
автономные дымовые пожарные 
извещатели либо извещатели с GSM 
модулем, у которых при срабатыва-
нии датчика осуществляется SMS-
рассылка о пожаре владельцу, на 
пульт связи пожарной части. 

- Это дорогостоящее оборудова-
ние? Где его можно приобрести?

- Автономный дымовой пожарный 
извещатель стоит около 300 рублей, 
извещатель с GSM модулем дороже, 
порядка 3,5 тысячи рублей без учета 
сим-карты. Огнетушители можно при-
обрести в автомагазинах, а системы 
обнаружения – в специализированных 
магазинах. При покупке необходимо 
обращать внимание на наличие лицен-
зии у организации, осуществляющей 
продажу оборудования, и сертификата 

качества на продукцию. 
- Давайте напомним людям, куда 

нужно звонить при пожаре и что 
именно говорить.

- Сейчас работает единая дежурная 
диспетчерская служба – телефон 112. 
Важно не паниковать, сообщить о 
случившемся, диспетчер сам задаст 
нужные вопросы, главное – четко на 
них отвечать. 

- В экстренных ситуациях, когда 
стоят на кону жизни и имущество 
людей, важна сплоченность в кол-
лективе. Так?

- Совершенно верно. Я всегда гово-
рю, что каждый караул – это маленькая 
семья, в которой люди должны пони-
мать друг друга с полуслова. Коллектив 
должен быть, как единый механизм. 
Каждый выполняет свои обязанности 
согласно табелю боевого расчета, а в 
целом они в связке выполняют постав-
ленную перед ними задачу. 

- Существует ли какой-то опре-
деленный алгоритм действий при 
ликвидации пожара или действуете 
по ситуации?

- При тушении любого пожара пер-
воочередная задача - спасение людей. 

А в целом каждый пожар уникален 
по-своему, поэтому приходится дей-
ствовать по-ситуации. 

- Какими качествами должен об-
ладать пожарный? 

- В первую очередь, честность, по-
рядочность, любовь к людям, к жизни 
– это тоже немаловажный фактор. Ну 
и, конечно, смелость, решительность. 
Некоторые говорят: «Пожарный дол-
жен ничего не бояться». Я не согласен 
с этим. Не поверю, что есть люди, 
которые ничего не боятся. Самое 
главное качество – умение перебо-
роть свой страх. Бывают такие случаи, 
когда идешь в никуда, понимая, что 
можешь не вернуться, но надо вы-
полнять поставленную задачу, тем 
более, если людям требуется помощь. 
Нужно переступить через свой страх 
и сделать все, от тебя зависящее.   

В преддверии праздника хотелось 
бы поздравить весь действующий 
личный состав и ветеранов подраз-
деления пожарной охраны, пожелать 
крепкого здоровья, материального 
благополучия, сил и желания справ-
ляться с любыми трудностями, воз-
никающими на жизненном пути.

Рискуя жизнью своей, 
они спасают людей 
«каждый пожарный – герой,  
всю жизнь на войне, каждую 
минуту рискует головой», –  
эти слова писателя  
владимира Гиляровского  
как нельзя лучше характеризуют 
труд этих героических людей. 
30 апреля они отмечают 
профессиональный праздник – 
День пожарной охраны России 

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны!

во все времена ваша нелегкая и опасная профессия требовала высочайшего 
уровня мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности 
быстро принимать верные решения, от которых зависят жизнь, здоровье и 
безопасность людей. следуя профессиональному долгу и зову сердца, вы всегда 
готовы прийти на помощь, порой рискуя своей жизнью ради спасения других. 

Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, семейного благополучия, 
хорошего настроения, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но по-
чётной работе!  счастья и успеха вам и вашим близким!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы! Примите 
искренние поздравления с Днем пожарной охраны!

ваша профессия во все времена считалась одной из самых рискованных, 
но в то же время одной из самых благородных. ваш профессионализм, му-
жество, смелость, стойкость, верность долгу вызывают уважение. Работая 
в сложнейших условиях, вы спасаете жизни людей, порой рискуя своими 
жизнями, готовы в любую минуту прийти на помощь. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, новых успехов, 
благополучия. спокойной вам службы, пусть как можно реже звучат тревожные сирены. 
Мирного неба, а огня – лишь в теплом семейном очаге. 

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович. 

30 апреля – День пожарной охраны России
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ТокаРь - специалист  по металлообработке

Профессия токаря очень 
востребована в народном 
хозяйстве. Он выполняет 
различные операции: 
режет, обтачивает 
заготовки, растачивает 
изделия внутри, нарезает 
резьбу на деталях, сверлит 
отверстия, занимается 
другой отделкой изделий

Немного истории
Древний человек был пытливым и любозна-

тельным, им было замечено, что любому предмету 
можно придать нужную форму, срезая лишние части. 
А если на помощь приходил друг, вращавший ось с 
закрепленным предметом-заготовкой, то процесс 
обработки становился намного быстрее и эффектив-
нее. Именно такие простенькие предшественники 
токарных станков помогали мастерам той эпохи (в 
VII веке до н. э.) создавать различные точёные из-
делия. В 14-15 веках начали использовать токарные 
станки с ножным приводом. Со временем этот про-
цесс усовершенствовался, и уже в 16 веке во Франции 
умельцы додумались в качестве привода исполь-
зовать силу воды, передающуюся через водяное 
колесо. Это позволяло обрабатывать металлические 
заготовки. В начале 18 столетия механиком Петра І 
Андреем Нартовым был сделан прорыв в токарном 
деле – он изобрёл станок с механической подачей 
суппорта. А в эру электричества, на закате 19 сто-
летия, был создан прообраз современной токарной 
техники – станок с электрическим приводом.

Главное в профессии – 
не стоять на месте

Квалифицированный токарь на любом пред-
приятии считается элитой, именно к этой 
категории специалистов относится работник 
ремонтно-механического цеха Богдановичско-
го ОАО «Огнеупоры» Константин Колясни-
ков. Начальник цеха Игорь Орлов рассказал, 
что Константин – высококвалифицированный 
специалист, он не раз становился победителем 
заводского конкурса «Лучший по профессии» и 
даже выходил на областной уровень. Ему пору-
чают изготовление сложных крупногабаритных 
дорогостоящих деталей, зная, что он выполнит 
эту работу безупречно.

Как удалось достичь такого успеха, Константин 
рассказывает:

- На выбор профессии повлиял мой дядя Вла-
димир Жигалов, который много лет проработал 
в этом же цехе. В 1992 году я поступил учиться в 
СПТУ-45, где получил теоретическую и практи-
ческую подготовку. Первое непосредственное 
знакомство с профессией произошло на произ-
водственной практике, которую я проходил на 
огнеупорном заводе. Помню, как было непросто 
осваивать токарный станок, учиться пользовать-
ся специальным инструментом, правильно зата-
чивать резцы, выбирать режимы работы станка, 
выдерживать допуски и посадки, измеряющиеся 
в микронах. В 1994 году, после окончания учи-
лища, я поступил работать в механический цех, 
моим первым станком был 1К62, на котором я 
изготавливал разные мелкие детали – шпильки, 
втулки, болты и другие. Наставником был мой 
дядя, благодаря которому я быстро освоился в 

профессии. Через три года меня перевели на 
«трёхсотку», на этом станке вытачивают круп-
ные, более сложные и ответственные детали. 
Поначалу непросто было перестроиться, иногда 
и брак допускал, но работать на новом станке мне 
нравилось, было интересно. 

Постепенно Константин рос как токарь, на-
бирался опыта, так и дошёл до шестого разряда 
(это высший разряд по специальности). Сегодня, 
проработав в цехе 24 года, он не только не до-
пускает брака, но и сам является наставником 
начинающих работников. Он передаёт им свои 
знания и опыт, делится секретами профессии. Он 
отмечает, что работа токаря в какой-то степени 
творческая, ведь прежде чем выточить деталь, 
необходимо мысленно представить весь про-
цесс её изготовления, начиная от подготовки 
резцов и до выбора скорости резания, подачи 
оборотов. А после видеть результат своего труда, 
когда из невзрачной заготовки получается глад-
кая, блестящая и точная деталь. В этот момент 
Константин испытывает удовлетворение своим 
трудом, чувствует важность и нужность своей 
работы. Но вместе с этим он мечтает поработать 
на современных станках, например, с программ-
ным управлением, чтобы обрести новый опыт, 
знания.

«Считаю, что главное в любой профессии – не 
стоять на месте, чем бы ты ни занимался, всегда есть 
возможность научиться чему-то новому, несмотря 
на все предыдущие достижения. Поэтому стараюсь 
узнавать о новинках в токарном деле, изучать опыт 
других людей», - сказал Константин.

оё  будущее

Хороший токарь обязан обладать острым зрени-

ем, очень точным глазомером (линейным и объем-

ным), прекрасной зрительно-моторной координа-

цией, развитым техническим мышлением, а также 

пространственным воображением, спокойствием 

и внимательностью. Он должен иметь опреде-

ленные знания в математике, физике (особенно 

в механике и электромеханике). Хороший токарь 

умеет правильно настроить и эксплуатировать 

станки, работать с чертежами. Он должен знать, как 

ведут себя различные материалы при обработке, 

как и в какой технологической последовательности 

организовать свою работу.

Конечно же, существуют определенные ограниче-

ния для работы по данной профессии. Практически 

невозможно стать токарем человеку с проблемами 

опорно-двигательного аппарата, дыхательных 

путей, с больным сердцем, расстроенной нервной 

системой, слабым зрением. В связи с разнообразием 

токарных станков появились такие разновидности 

профессии токаря, как токарь-расточник, токарь-

карусельщик, токарь-универсал.
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константин колясников – квалифицированный токарь, ему поручают изготовление самых сложных деталей.
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выПуСкА  
верА черДАнцевА

chvv@narslovo.ru

В 90-е годы 19 столетия в московскую ма-
стерскую игрушек «Детское воспитание» за-
везли японскую статуэтку мудреца Фукурума, 

состоящую из нескольких фигурок, 
вложенных одна в другую. Токарь 

Василий Звёздочкин вы-
точил несколько 

деревян-
н ы х 

игрушек, также вкладывающихся одна в одну, 
это были матрёшки, а расписал их художник 
Сергей Малютин. В 1913 году токарь Николай 
Булычев установил своеобразный рекорд – он 
выточил 48-местную матрёшку.

В начале 20-го столетия начался массовый 
вывоз матрёшек за рубеж. Появились игрушки, 
изображающие пастушков, бородатых старичков 
и другие. Матрёшки стали компоновать по раз-
личным принципам, но основным их назначе-
нием было преподносить сюрприз. К примеру, 
матрёшка «Жених и невеста» внутри вмещала 
всех родственников молодожёнов. А не так давно 
в Москве открыли музей, который полностью 
посвящён этому легендарному сувениру.

ТокаРь - специалист  по металлообработке

В школе №3 в рамках проекта «Уральская инже-
нерная школа» ребята на уроках технологии под 
руководством Александра Иканина изучают азы 
профессии на современных станках, которые совме-
щены с компьютером. Прежде чем получить готовую 
деталь, ребята проектируют её в 3D, затем в 2D с помо-
щью специальной программы, им необходимо задать 
около 50 параметров и заполнить несколько таблиц. 
Учащиеся 8-б класса Кирилл Нежнов и Рамиль Иби-
шев сказали, что работать с современными станками 
очень сложно, но интересно. На вопрос, хотели бы они 
работать токарями на предприятии, если бы там были 
такие станки, ребята ответили утвердительно, но при 
условии, что зарплата будет достойной.

Получить профессию токаря, как и большинство 
рабочих специальностей, можно на базе средних 
специальных учебных заведений, колледжей. Ближай-
шие из них расположены в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Сухом Логу, Алапаевске. Можно получить 
эту профессию и непосредственно на производстве. 
Для этого необходимо устроиться помощником 
квалифицированного токаря, который в качестве 
педагога-наставника будет передавать свой профес-
сиональный опыт.

Где обучают токарному делу?

� По статистике в России открыты 24608  
вакансий по профессии «Токарь» с указани-

ем заработной платы. Причём наибольшее коли-
чество вакансий открыто в Московской области 
(1175), на втором месте - республика Башкортостан 
(624), а на третьем - Свердловская область (524).

� Заработная плата токаря по России: 

оё  будущее

Вакансии 
и зарплата

� Как сообщила директор Богдановичского 
центра занятости населения Светлана 

Анищенко, в настоящий момент на предприятиях 
нашего городского округа имеется пять вакансий 
по профессии токарь (Богдановичское ОАО «Ог-
неупоры» и завод минерало-ватных плит), средняя 
заработная плата составляет 15-25 тысяч рублей.

минимальная средняя максимальная

21000 
рублей

43000 
рублей

157300 
рублейв сверд-

ловской обла-
сти средняя зара-

ботная плата токаря 
соответствует  
российскому 

уровню.

Интересные факты Интересные факты 
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Прежде чем станок начнет работать, необходимо спроектировать модель, задав около 50 разных параметров. Ученики школы № 3 
Рамиль ибишев и кирилл нежнов учатся проектировать модель у преподавателя Александра иканина.
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в этом году исполняется 
32 года с момента 
Чернобыльской 
катастрофы – крупнейшей 
за всю историю ядерной 
энергетики в мире. в этот 
день мы традиционно 
вспоминаем о Чернобыле. 
ведь только помня ошибки 
прошлого, можно избежать 
их в будущем

После аварии к работам по лик-
видации ее последствий были при-
влечены 600 тысяч граждан СССР (по 
некоторым данным до 800 тысяч че-
ловек, включая большое количество 
военных), в том числе шесть тысяч 
из Свердловской области. В ликвида-
ции последствий аварии принимали 
участие и богдановичцы. Среди них 
был Николай Фоминых – руково-
дитель богдановичской организации 
«Союз «Чернобыль». Николай Пав-
лович был призван военкоматом в 
Чернобыль в 1987 году. «Был я там 
почти два месяца, - вспоминает 
Николай Павлович.  - Существовала 
предельно допустимая норма облуче-
ния 10 БЭР. Дозы облучения снима-
лись, записывались, и когда доходили 
до предельных, люди отправлялись 
домой, так как переоблучение не 
допускалось. Однако проблемы со 
здоровьем начались практически 
сразу после возвращения домой. 
После Чернобыля еще шесть лет от-
работал на ремонтно-прокатной базе 
сварщиком, пока мне не определили 
вторую группу инвалидности в связи 
с работами на ЧАЭС». 

Богдановичская организация 
«Союз «Чернобыль» создана в 1991 
году и входит в состав Свердловской 
областной организации «Союз «Чер-
нобыль». Первым ее руководителем 
стал Роман Михаличенко. С 1995 
года бессменным руководителем 
организации является Николай Фо-
миных.  По словам Николая Павлови-

ча, главными задачами организации 
являются пропаганда не повторения 
радиационных катастроф, помощь 
людям, перенесшим радиационные 
заболевания. На сегодняшний день 
в организации состоит 50 человек. 
Некоторые имеют правительствен-
ные награды за работу на ЧАЭС: ор-
денами мужества награждены пять 
человек, в том числе и Николай Фо-
миных, три человека имеют медали 
«За спасение погибавших». 

2017 год для общественной орга-
низации был насыщенным в плане 
мероприятий. С 13 сентября по 11 
октября участники организации в 
составе Свердловской областной 
организации «Союз «Чернобыль» 
посещали города Крыма: Судак, 

Феодосию, Симферополь, Севасто-
поль, Евпаторию, где встречались 
с участниками чернобыльских ор-
ганизаций, рассказывали о своей 
деятельности, обменивались опытом 
работы и подарками, посещали па-
мятники чернобыльцам, возлагали 
цветы к их подножьям и выпускали 
в небо белые шары - как символ 
светлой памяти о погибших, а также 
посетили  музей героев Чернобыля 
«Звезда Полынь» в Евпатории. Ока-
залось, что Свердловская областная 
организация была создана одной из 
первых в России и является самой 
крупной: в ее состав входят 40 струк-
турных подразделений. Поразили 
участников чернобыльских орга-
низаций городов Крыма масштабы 

увековечивания подвига героев-
чернобыльцев в Свердловской обла-
сти: это и мемориалы в большинстве 
городов, массовые шествия к ним 26 
апреля, музеи памяти, уроки муже-
ства в школах, издание книг, посвя-
щенных чернобыльским событиям. 
О появлении такой книги мечтает 
Николай Фоминых. Участниками 
богдановичской организации создан 
альбом о деятельности отделения 
союза, и Николаю Павловичу хоте-
лось бы, чтобы нашлись неравно-
душные люди, которые помогут на 
основании альбома издать книгу об 
их организации.  

Также участники организации 
«Союз «Чернобыль» посещали в 
прошлом году торжественные ме-
роприятия, посвященные открытию 
мемориалов: 12 июня чернобыльцы 
съездили в Заречный на открытие 
памятника участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС; 20 
ноября – в Екатеринбург на от-
крытие памятника «Маски скорби: 
Европа-Азия» жертвам политических 
репрессий; 13 декабря – в Москву 
(парк Победы на Поклонной горе) 
на открытие монумента участникам 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

– Хочется, чтобы и в нашем горо-
де появился памятник землякам-
ликвидаторам Чернобыльской 
аварии, – поделился Николай Фо-
миных. – Наша задача – сохранить 
в памяти людей Чернобыль как 
символ того, что только общими 
усилиями можно сберечь мир от 
беды, - подытожил он. 

Сегодня мы героев 
чтим, погибших 
вместе вспоминаем
26 апреля – Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф

николай Фоминых,  
руководитель богдановичской  

организации «союз «Чернобыль».

наименование услуги короткие средние длинные

Стрижка волос:
модельная
детская
пенсионерам (молодежная)

300 350
250
200

от 400

Подравнивание челки от 50 до 
100

Подравнивание волос 100

Окрашивание:
1 тон
окрашивание корней
окрашивание 
(с материалами клиента)
омбре
колорирование 2 цвета
колорирование 3 цвета

650

200

900
1100

800
от 350

250

1200
1000
1200

от 1000

от 500

от 1500
от 1200
от 1400

Осветление волос:
частично
корни до 1,5 см

550 600
350
350

от 650

Мелирование:
прядь короткая
прядь длинная

700 800
100
150

от 900

Химическая завивка:
частичная

750 850
от 650

от 1400

Био - завивка, карвинг:
частичная

850 950
750

от 1400

Лечебная процедура для 
волос «Термокератин» от 
«Эстель»

150 250 от 350

наименование услуги короткие средние длинные

Лечебная процедура для 
волос с молекулярным 
коктейлем «Матрикс»

100 150 от 250

Плетение волос (косичка) 300 400
Сложное плетение 700 от 1000
Праздничные прически от 500 от 

1100
от 1500

Выпрямление утюжком 450 650
Сушка волос:
простая
сушуар

50 100
20

150

Укладка волос:
с плойкой
с плойкой частично
с феном
с бигуди

200

200
350

250
100
250
400

от 300

от 250
от 450

Укладочные средства 50 70 от 100
Мытье головы 50 100 150
Вызов мастера на дом 150
Стрижка мужская:
модельная
площадка
одной насадкой
двумя насадками
для пенсионеров
мужское окрашивание
рисунок 1 полоска
мытье головы
стрижка усов, бороды
укладочные средства
стрижка наголо

300
400
250
300
200
450

50
50

150
50

100

Об утверждении прейскуранта цен  
на парикмахерские и маникюрные услуги 
муниципального унитарного  
предприятия «Салон»
ПостАновЛение ГЛАвЫ ГоРоДскоГо окРУГА БоГДАновиЧ № 738 от 24.04.2018 ГоДА

В целях повышения экономической эффективности 
деятельности муниципального унитарного предприятия 
«Салон», рассмотрев калькуляцию цен на парикмахер-
ские, маникюрные услуги муниципального унитарного 
предприятия «Салон», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович, постановляю:

1. Утвердить с 01 мая 2018 года прейскурант цен на 
парикмахерские и маникюрные услуги муниципаль-
ного унитарного предприятия «Салон».

2. Признать Постановление главы городского окру-
га Богданович от 03.06.2015 № 1053 «Об утверждении 

прейскуранта цен на парикмахерские и маникюрные 
услуги муниципального унитарного предприятия 
«Салон» утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по экономике Грехову И.В.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 24.04.2018 г. N 738

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на парикмахерские услуги муниципального унитарного предприятия «Салон»

с 01 мая 2018 года
Руб.

наименование услуг Цена в руб.

Маникюр (обрезной) с покрытием 
ногтей лаком 250,0

Маникюр (обрезной) гигиенический 
без покрытия ногтей лаком 150,0

Покрытие ногтей лаком 100,0

наименование услуг Цена в руб.

Маникюр с покрытием лаком (фран-
цузский) 300,0

Снятие лака без маникюра 20,0

Массаж кистей рук 100,0

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на маникюрные услуги муниципального унитарного предприятия «Салон»  

с 01 мая 2018 года
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ПРоДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 

этаж). Телефон - 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Вок-
зальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолир., окна и балкон ПВХ, сейф-
дверь) или меняю на 2-комн. кв. в Су-
хом Логу или Богдановиче. Телефоны: 
8-953-042-57-81, 8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (центр, 55,2 кв.м, 1 
этаж, можно под магазин, 1800 тыс. 
руб.). телефон – 8-952-131-37-32.

3-комн. кв. (центр, 50,6 кв.м, 5 
этаж, новая сантехника, интернет, 
светлая, дом кирпичный, глухая стена 
от соседей, 1400 тыс. руб.). Телефон – 
8-908-902-48-04.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 58 
кв.м, 5 этаж, ремонт, окна ПВХ, счетчи-
ки). Телефон - 8-909-024-99-59.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 58 
кв.м, 3 этаж, газ, гор. вода, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон – 8-965-
524-83-67.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 3 
этаж, 60,8 кв.м, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-608-70-98.

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

срочно 3-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 19, 4 этаж, 48,4 кв.м, 1550 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 
48,4 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, 1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-697-79-01.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 3 этаж, окна ПвХ, 1500 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 58,4 кв.м, 4 этаж, без ремонта, 
1500 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 5 этаж, 1400 тыс. руб., любые 
варианты расчетов). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 
4 этаж, 60 кв.м, душ. кабина, водона-
греватель, кух. гарнитур, 2000 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
52 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, санузел новый). Телефон - 
8-908-911-67-95.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 27, 
евроремонт, 1800 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

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

3-комн. кв. (евроремонт, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, быт. техника, кондиционер, интер-
нет). Телефон - 8-953-826-00-75.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 этаж, 
58,6 кв.м, окна ПвХ, 1500 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 кв.м, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
212-23-82.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 57,6 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон засте-
клен, 1600 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
111-50-25.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 кв.м, 2 
этаж, лоджия, газ, водонагреватель, 
кирпичный дом, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-549-71-33.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 2 
этаж, 1230 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 2 этаж, 
42,4 кв.м, без ремонта, 1230 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 42 
кв.м, 4 этаж, газ, гор. и хол. вода, окна 
частично ПВХ, балкон, 1050 тыс. руб.). 
Телефон - 8-992-011-06-07.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 60 
кв.м, 6 этаж, лифт, лоджия 6 м застекле-
на, окна ПВХ, ремонт, 1440 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 39 
кв.м, 4 этаж, хол. и гор. вода, газ, 1050 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-615-02-90.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
1 этаж, 1300 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 6, 3 
этаж, 40,3 кв.м, 1150 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
1150 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-603-
75-44, 8-950-648-86-16.

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

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

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 44 
кв.м, 5 этаж, хол. и гор. вода, счет-
чики, интернет, ремонт) или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефоны: 
8-912-680-76-73, 8-953-039-65-85.

2-комн. кв. (ул. Советская, 8, 4 этаж, 
окна ПВХ, 1150 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 42 кв.м, 
3 этаж). Телефоны: 8-922-114-98-08, 
8-902-449-29-80.

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 44 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
новые батареи). Телефон – 8-953-
040-19-03.

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

2-комн. кв. (ст. Грязновская, за мат. 
капитал). Телефон - 8-982-624-32-73.

срочно 1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 
31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 33 кв.м, 4 
этаж, балкон, газ, гор. и хол. вода, счет-
чики). Телефон – 8-912-040-71-07.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 6 этаж, 
39,6 кв.м, 1250 тыс. руб.) или меняю на 
3-комн. кв. или 4-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 16, 
31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 19, 
2 этаж, 19 кв.м, душ. кабина, водона-
греватель, 650 тыс. руб.) или меняю на 
дом в Богдановиче. Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 
5 этаж, 30 кв.м, 820 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 3 
этаж, 830 тыс. руб.). Телефоны: 8-902-
877-34-74, 8-950-209-11-84.

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

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
34 кв.м, гор. и хол. вода). Телефоны: 
5-72-65, 8-908-907-71-08.

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

1-комн. кв. (ул. Крылова, 14, 34,9 
кв.м, сейф-дверь, балкон, окна ПВХ, 
600 тыс. руб.). Телефон - 8-953-052-
44-77.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. ремонт, 
санузел совмещен, счетчики, стеклопа-
кеты, сейф-двери, водонагреватель) + 
зем. участок (крытая ямка, палисадник, 
док-ты готовы, возможен мат. капитал) 
или меняю на 2-комн. кв. с моей до-
платой. Телефоны: 8-909-009-56-18, 
8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (с. Троицкое, ул. Перво-
майская, 3, 32,9 кв.м, 2 этаж). Телефон 
- 8-922-292-83-08.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 250 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

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

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

комнату (ул. ст. Разина, 39/1, 13,7 
кв.м). телефон – 8-950-205-19-57.

две смежные комнаты (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 2 этаж, южная сторона) 
или меняю на 1-комн. кв. (возможно с 
долгом). Телефон - 8-963-036-30-30.

комнату в общежитии (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 18,2 кв.м, душ) или 
меняю на жилье в городе (возможно 
ул. Партизанская, 19, 590 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 2 
этаж, туалет и душ, ремонт, 450 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-275-46-50.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 12,5 
кв.м, теплая, светлая, окно ПВХ, сейф-
дверь, новая сантехника, в секции жел. 
дверь). Телефон – 8-963-038-85-26.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 4 
этаж, балкон и окна ПВХ, ремонт, ванна, 
туалет). Телефон - 8-982-628-30-23.

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

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

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

дом (ул. Кунавина). Телефон - 
8-950-544-69-86.

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

дом (ул. Лермонтова, 15, участок 
16 соток, 1500 тыс. руб., возможна рас-
срочка). телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

дом (ул. Победы, 82) или меняю 
на жилье с доплатой. Телефон – 8-953-
826-00-86.

дом (южная часть города, 50 кв.м, 
дерев., благоустр., 3 комнаты, гараж, 
баня на газе, огород 14 соток, все 
посадки). Телефоны: 8-965-535-91-
40, 5-21-43.

дом (южная часть города, недо-
строенный, оцилиндрованное бревно, 
114 кв.м, отопление, эл-во, участок 10 
соток) или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-902-272-67-56.

дом (южная часть города – р-н 
д/с №9, газ, вода, окна ПВХ, баня, 
теплица, гараж, огород 8 соток). Теле-
фон – 8-912-655-78-66.

дом (в черте города, благоустр.). 
телефон – 8-965-509-86-47.

дом (27 кв.м, газ, вода, санузел, 
баня, теплица). Телефон - 8-952-
743-66-18.

дом (ул. Белякова, 3). Телефон - 
8-905-805-16-25.

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

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

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

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

дом (с. Байны, ул. Набережная) 
или меняю на 1-комн. кв. (в южной 
части города, 2-3 этаж). Телефон - 
8-953-009-63-45.

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

дом (д. Билейка) или меняю. Теле-
фон – 8-904-540-17-97.

дом (д. Быкова (Силино), новый, из 
бруса 9х9). Телефон - 8-967-859-25-17.

дом (п. Полдневой, 50 кв.м, уча-
сток 15 соток, 680 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

дом (с. тыгиш, 2-этаж., 155 кв.м, 
2600 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (с. Чернокоровское, 40 кв.м, 
печное отопление, баня, сруб под 
крышей, 2 теплицы, ямка с кессоном, 
колодец, участок 75 соток, гостевой 
домик - 15 кв.м, 1300 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

1/2 дома (ул. Октябрьская, жилой, 
с земельным участком). Телефоны: 
8-982-648-04-00, 8-982-661-72-40.

1/2 2-кв. дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 12/2, 36 кв.м, печное 
отопление, баня, скважина, 15 соток 
земли). Телефон – 8-950-642-98-26.

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

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

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 155, 
газ. отопление, постройки, вода рядом, 
20 соток земли). Телефоны: 8-953-054-
98-66, 8-961-766-57-22.

дом (с. Тыгиш, недостроенный, 
1500 тыс. руб.) или меняю на квар-
тиру в южной части города. Телефон 
- 8-919-382-13-93.

1/2 дома (с. Чернокоровское, из 
бруса, не благоустроен). Телефон – 
8-922-291-32-16.

1/2 коттеджа (благоустр., газ, вода, 
земли 15 соток). Телефон - 8-953-
386-59-85.

1/2 коттеджа (ул. Огнеупорщиков, 3 
комнаты, большая кухня, газ, вода, кана-
лизация, 2 теплицы, постройки) или ме-
няю на 1-комн. кв. и 2-комн. кв. Телефоны: 
8-902-265-12-10, 8-952-728-07-63.

1/2 коттеджа (р-н мясокомбината, 
74 кв.м, благоустр., все счетчики). Теле-
фон – 8-950-644-47-44.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 75,8 
кв.м, газ. отопление, скважина, санузел 
раздельный, 16 соток земли, теплица, 
ямка, баня, крытый двор). Телефоны: 
38-4-15, 8-952-142-47-90.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 3 ком-
наты, 47,9 кв.м, газ. отопление, гор. и хол. 
вода, туалет и ванна, счетчики, окна ПВХ, 
баня + гараж, теплица, сад + огород 10 
соток) или меняю на 2-комн. кв. в центре. 
Телефоны: 8-900-212-18-53, 38-4-04.

1/3 коттеджа (с. Байны-рудник, 2 
комнаты, 39 кв.м, все коммуникации, 
гараж, баня, теплица, большой сарай, 
7 соток земли). телефон – 8-912-
221-83-75.

1/4 коттеджа (с. Ильинское, центр, 
31,8 кв.м, окна ПВХ, телекарта, газ, 
вода, туалет в доме, новые счетчики, 
ямка, баня, 4 сотки земли). Телефоны: 
8-953-389-49-52, 38-4-21.

МеняЮ
2-комн. кв. (северная часть города, 

46,3 кв.м, 4 этаж) на 1-комн. кв. (север-
ная часть города, не выше 3 этажа) и 
комнату в любом р-не города. Телефо-
ны: 8-982-702-38-93, 5-15-31.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2) на 
2-комн. кв. (у/п, в южной части города, 
с моей доплатой). Телефон – 8-963-
034-74-86.

дом (ул. Победы, 82) на жилье с до-
платой. Телефон – 8-953-826-00-86.

дом (с. Байны, газ, вода, канали-
зация, огород 14 соток) на 2-комн. кв. 
или 1-комн. кв. (северная часть города, 
1 или 2 этаж) или продам. Телефон – 
8-950-543-86-63. 

коттедж (с. Ильинское, 3 комнаты, 
60 кв.м, большая кухня, газ, гор. вода, 
ямка) на 1-комн. кв. (2-3 этаж) или 
продам. Телефоны: 8-908-912-37-72, 
8-906-815-65-98.

сДАЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). Телефон 

– 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, ме-
бель, на длит. срок, 8000 руб. + коммун. 
услуги) или продам с мебелью. Теле-
фон – 8-982-756-75-40.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 4 этаж, 
частично с мебелью, 5000 руб. + 
коммун. услуги) или продам. Телефон 
– 8-912-615-02-90.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 12, 2 
этаж, санузел раздельный, без мебели, 
на длит. срок, 7000 руб. + коммун. 
услуги). телефон – 8-950-648-52-54.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 2 
этаж, на длит. срок, 10 тыс. руб.). Телефо-
ны: 8-922-292-73-26, 8-922-135-53-16.

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

1-комн.кв. (ул. Рокицанская, без 
мебели, 7500 руб.). Телефоны: 8-904-
986-18-33, 8-953-389-48-06. 

1-комн. кв. (южная часть города, 
3/4, 6500 руб. + коммун. услуги). теле-
фон – 8-965-502-00-45.

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

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

1-комн. кв. (северная часть города, 
для одного человека, на длит. срок). 
Телефон – 8-982-627-48-06.

УЧАстки

ПРоДАЮ
участок в к/с «Восход» (7 соток, 

2 дома, теплица 11х4, колодец, в хор. 
сост., приватиз.). Телефоны: 5-68-92, 
8-961-776-24-52.

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

участок в к/с «Дружба» (5,3 
сотки, 2-этаж. дерев. дом с камином, 
баня, колодец, гараж, рабочая зона 
под навесом, ухоженный). телефон – 
8-912-297-05-35.

участок в к/с «Дружба-2» (6,8 сотки, 
летний домик, теплица, насаждения, 
ухожен, приватиз., удобное место для 
парковки). Телефон – 8-963-034-55-35.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, теплица, колодец, эл-во, домик, 
посадки, приватиз., охрана). Телефон 
– 8-992-340-31-01.

участок в к/с «Дружба-2» (5 со-
ток, кирпичный дом, баня, 2 теплицы, 
колодец, посадки, приватиз., охрана). 
Телефон – 5-21-46.

участок в к/с «Мир» (домик кир-
пичный, колодец, деревья, кустарники, 
100 тыс. руб., приватиз.). Телефон – 
8-919-366-86-65.

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

участок в к/с «Мичурина-3» (4,06 
сотки, домик, колодец, теплица, эл-во, 
приватиз.). Телефон – 8-904-386-02-96.

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

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

участок в к/с «Пламя» (8 соток, 
дом, теплица, гараж, баня). Телефон – 
8-950-541-44-43.

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

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, ухожен, есть все для труда и от-
дыха). Телефон – 8-908-921-98-41.

участок в к/с «Юбилейный» (сухой 
домик, эл-во, вода, сторож). Телефон – 
8-952-148-64-94.

участок в к/с «Яблонька» (7 соток, 
2-этаж. дом, колодец, теплица, новая 
баня, хозпостройки, посадки, огоро-
жен). Телефон – 8-908-631-90-22.

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

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

участок (с. Байны, 7 соток, неболь-
шой дом 8х4, баня, гараж, во дворе, 
летний водопровод, эл-во, сад, кусты 
и ягоды, приватиз.). Телефон - 8-922-
603-75-10.

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

участок (с. Байны, 9 соток, крытая 
овощная ямка, через дорогу родник, 
насаждения, под огород). Телефон – 
8-950-549-71-33.

участок (д. Билейка, 11 соток). 
Телефон - 5-19-27.

участок (д. Быкова (Силино), со 
срубом из нового бруса 9х9). Телефон 
- 8-967-859-25-17.

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

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Байны, 20 
соток, газ, эл-во). Телефон – 8-952-
145-30-79.

участок для иЖс (д. Быкова, ул. 
советская, 12, улица центральная, 
заасфальтирована, газ, вода, электри-
чество рядом, возможен мат. капитал, 
11 соток, 200 тыс. руб.). телефон - 
8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Грязновское, 
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 огоро-
жен). 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. 

участок для ИЖС (с. Кунарское, 
ул. Южная, 2, 12 соток, 250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

участок для иЖс (д. Прищаново, 
напротив базы отдыха «кояш», 160 тыс. 
руб.). телефон – 8-903-083-30-47.

участок для ИЖС (д. Прищаново, 
ул. Колхозная, 9, рядом «Кояш», 250 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-602-43-19. 

участок для ИЖС (с. Троицкое, в 
центре, 19 соток). Телефон - 8-950-
555-81-33.

кУПЛЮ
участок на ул. Загородной. Теле-

фон – 8-909-009-40-56.

тРАнсПоРт, 
зАПЧАсти

ПРоДАЮ
ВАЗ-21043 (1996 г.в., цвет – «са-

фари», сост. удовлетвор.). Телефон 
– 8-902-875-31-74.

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

«Нива Шевроле» (2011 г.в., пробег 
92 тыс. км, цвет – коричневый, ТО прой-
дено). Телефон – 8-919-366-44-97. 

«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в., 1.3 седан, 
цвет – «черный металлик», сигнали-
зация с автозапуском, литые диски с 
летней резиной, на зимней штампов., 
один хозяин, кузов и салон без повреж-
дений). Телефон – 8-953-824-61-96.

«Ford Ranger» (2010 г.в., 143 л.с.). 
Телефон - 8-912-223-93-03.

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

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

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., седан 
1,6, механика, в эксплуатации с 2014 г., 
подушки безопасности, 4ЭСП, один хо-
зяин, подогрев сидений, фаркоп, пред-
пусковой обогреватель, сост. отл., 515 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-050-46-10.

велосипед «Урал» (дамский, цвет 
– «серый перламутровый», 4500 
руб., в отл. сост.). Телефон – 8-919-
362-60-70.

в е л о с и п е д  ( 3 - к о л е с н ы й 
3-скоростной, багажная корзина 25 
кг). Телефон - 8-902-257-23-80.

комплект летних шин (б/у,  
БИ 555, 185х60, R14). Телефон – 8-922-
166-75-63.

шины «Кама 217» (175/65, R14, 
новые, летние). Телефон – 8-958-
136-57-38.

резину с дисками для ГАЗ-69 (новая), 
зимнюю шипованную резину «Nokian» (с 
литыми дисками, для «Daewoo Nexia», 4 
шт.) или меняю на старинный мотоцикл. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

резину летнюю «Кама-217» 
(175/65, R14, 2 шт.). Телефон – 8-953-
603-62-64.

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

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

двигатель к «Toyota» (V-1,6, в 
сборе, на запчасти). Телефон – 8-906-
814-57-00.
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Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

17
Купон действителен до четверга, 10 мая.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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Телепрограмма
Понедельник, 30 апреля

ПРоДАЮ
запчасти для «Audi-6». Телефоны: 

8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.

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

конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала задне-
го вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

кУПЛЮ
старинный мотоцикл, мотороллер, 

мопед; запчасти, двигатели, док-ты для 
Иж-49 с оформлением, любые запча-
сти для «Харли-Дэвидсон» или БМВ-Р-
35. Телефон - 8-950-659-15-78.

крышки колес «БелАЗовские» (б/у, 
4 шт.). Телефон – 8-992-026-40-98.

ГАРАЖи

ПРоДАЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, сухая 

овощная ямка, 65 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-671-18-59.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 23 
кв.м, овощная и смотровая ямки, эл-во, 
гаражный ряд закрывается общими во-
ротами). Телефон - 8-950-654-79-03.

гараж (ул. Гагарина, 30,4 кв.м, 
гараж и земля в собственности). Теле-
фон – 8-953-046-82-39.

гараж (ул. Спортивная). Телефон – 
8-912-612-24-02.

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

сДАЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). Телефо-

ны: 8-922-177-69-90, 8-900-044-50-55.

иМУщество

ПРоДАЮ
холодильник. Телефон – 8-902-

273-55-36.

эл. плиту 1-конф.; посуду. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

телевизор (черно-белый, в хор. 
сост.). Телефон – 8-963-034-74-86.

шв. машину ножную; зеркало с 
тумбой; шифоньер 3-створ. полиро-
ванный; стол полированный; ковер; 
сервиз столовый. Телефон - 8-912-
040-71-07.

набор мягкой мебели (б/у, 2000 
руб.); 3-створ. шифоньер (1000 руб.); 
сервант (1000 руб.); цв. телевизор 
(б/у, 2000 руб.). Телефон – 8-965-
545-04-61.

сп. гарнитур (без шкафа, цвет – бе-
лый, пр-во – Италия, б/у, можно отдель-
но). Телефон – 8-912-697-00-89.

сп. гарнитур; холодильник; стир. 
машину; прихожую. Телефон – 8-992-
024-25-74.

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

две 1-сп. кровати (деревянные, 
с матрацами – один ортопедический, 
сост. хор.). Телефон – 8-922-166-
75-63.

кровать 2-ярус. (6000 руб.). Теле-
фон – 8-922-131-69-09.

диван-книжку (в хор. сост.); орто-
педич. матрац; массажное кресло. 
Телефоны: 8-912-605-01-17, 5-15-23.

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

кух. шкаф-горку (старинный, рез-
ное дерево); стир. машину-автомат 
«Ardo» (верх. загрузка, требуется 
ремонт, пр-во – Италия, 1500 руб.); 
зеркало-трельяж (1000 руб., на дачу). 
Телефон – 8-950-557-78-83.

стенку (4 м); трельяж наполь-
ный. Телефон - 8-909-022-45-42 (до 
21:00).

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

стеллаж (2х1,4 м, с подсветкой) и 
подставки для комнатных цветов и рас-
сады (2 шт.); стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); контейнер стальной 
(2х1х1 м); пароварку (новая); соковар-
ку. Телефон - 8-912-648-71-97.

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

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

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

одежду р. 42-44: куртка (теплая, 
с меховым воротником, новая, 1500 
руб.); пальто д/с (драп, цветное, 1000 
руб.); пальто д/с (драп, цвет – бежево-
розовый); куртка (кож., короткая); платье 
(трикотаж, цвет – «леопард», новое). 
Телефоны: 8-953-041-19-84, 5-41-10.

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

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

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
пресс. кожа, искусств. мех, цвет - чер-
ный, новые, длина 30 см, 2800 руб.). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

коньки жен. (фигурные, р. 40, 
новые); пальто жен. (зимнее, немного 
б/у, воротник – норка, драп, 1000 руб.); 
сапоги жен. (зимние, цвет – черный,  
р. 40, новые, 1000 руб.). Телефон – 
8-950-557-78-83.

детскую боксерскую грушу, пер-
чатки; кардиотренажер. Телефон – 
8-908-637-28-39.

коляску инвалидную (новая); био-
туалет (новый); костыли евро и про-
стые. Телефон - 8-912-684-33-49.

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

сруб (3х4, сосна, сухой). Телефон 
– 8-912-298-18-44.

плиты перекрытия (П-образные 
- 2x6 м, 6 шт., пустотки - 1,2x6 м). Теле-
фон – 8-950-638-26-26.

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

шпалу (б/у, возможна доставка). 
телефон – 8-953-826-95-55.

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

трубу б/у (d 57, 76, 89, 133). Телефо-
ны: 8-982-699-05-65, 8-996-173-42-00.

дверь металлич. квартирную (от-
крывается влево, в хор. сост.). Телефон 
– 8-912-244-78-42.

бензогенератор «Чемпион» (720 
Вт, в хор. сост., 2750 руб.). Телефоны: 
8-982-702-38-93, 5-15-31.

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

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

печь для бани (б/у, в хор. сост.). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

печь для бани (бак – нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66.

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

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,  
15 м хор. качества, пластмассовая). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

емкость из нержавейки (500 л). 
Телефон – 5-73-35.

банки стеклянные; бутыль. Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

грам. пластинки советских испол-
нителей (В. Высоцкий, М. Магомаев и 
др.). Телефон - 8-912-615-02-90.

кУПЛЮ
стир. машину-полуавтомат с цен-

трифугой или новую стир. машину 
«Урал». Телефон – 8-922-123-80-73.

ноутбук (неисправный, битый). 
телефон – 8-906-808-06-13.

старинный самовар, радио, радио-
лу, книги, корабельные часы, бинокль 
«Цейс». Телефон - 8-950-659-15-78.

самовар угольный; холодильник не-
исправный. Телефон – 8-922-612-10-84.

ПРиМУ в ДАР
старую аппаратуру. телефон – 

8-901-150-17-01.

Живность

отДАМ
щенков (2 мес.). телефон – 8-966-

700-83-49. 

котят (1,5 мес., 3-шерстные, серый 
пушистый, к туалету приучены). Теле-
фон – 8-950-209-26-62.

ищУ ХозяинА
пес Альф (2 года, помесь водолаза 

и чау-чау, привык сидеть на цепи и 
охранять двор, может ходить на повод-
ке, кошек не трогает, обработан, стоит 
прививка от бешенства, кастрация в 
ближайшее время). Телефон – 8-908-
922-46-93.

собака Кудря (около 2 лет, круп-
ная, выше колена, кудрявая, бело-
кремовая, компаньон, умная, пре-
данная, не агрессивна, для квартиры 
или собственного дома, стерилиз.). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

щенок Маша (примерно 7 мес., 
мелкая дворняжка, подойдет для 
проживания как в квартире, так и в 
частном доме, стерилиз., поставлена 
первая прививка). Телефоны: 8-922-
616-25-90, 8-908-910-26-17.

собака Фиби (не крупная, дру-
желюбная, активная, отлично сидит 
на цепи или в вольере, проглистого-
нена, поставлена первая прививка, 
стерилиз.). Телефон - 8-922-616-
25-90.

щенок Герда (примерно 7 мес., 
красивая, не крупная, любознатель-
ная, стерилиз.). Телефон - 8-922-
616-25-90.

собаки и щенки (для охраны 
дома, здоровы, привиты, проглисто-
гонены, стерилиз. , адаптированы к 
«цепь-будка», находятся на пере-
держке в Арамили). Телефон - 8-922-
114-41-43.

РАзное

ПРоДАЮ
алоэ (не большой, 300 руб.). Теле-

фон – 8-932-127-75-96.

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

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра («Ростелеком») 
Богдановичского района –  

8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!

комнату гост. типа (ул. Партизанская, 19, 18 кв.м, 
3 этаж, водонагреватель, ванна, окна ПВХ, в отл. 
сост., 590 тыс. руб.). Телефон – 8-922-111-47-51.

картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор квФ-
3.6; культиватор кПЭ-3.8; культиватор пружинный 
для Мтз; подъемник от кары; картофелеубороч-
ный комбайн ККУ-2 и КПК-3. Телефон – 8-912-
689-92-81.

козочку суягную годовалую (от молочной козы). 
Телефон – 8-902-501-96-35.

срочно картофель со своего участка (20 руб./
кг, торг). Телефон – 8-950-563-96-60.

картофель (12 руб./кг). Телефон – 8-950-558-
24-81.

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

клетки для кроликов б/у. Телефон – 8-992-
025-08-74.

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

электробензоинструмент, разбитые Жк теле-
визоры. Телефон – 8-950-547-56-27.

старинные иконы и другие предметы старины. 
Телефон – 8-904-542-25-64.

Продаю

Купëю

� сЕНО В РУЛОНаХ 
� пшЕНИца ФУРажНая

Пр
од

ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

ремонт сТИРАлЬНЫХ  
и швейНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭЛЕкТРИк

Продаю Пчёл 
среднерусских  (пакеты),
улья, рамки, вощину, медогонку. 

 – 8-902-260-11-84.

Ре
кл

ам
а

Окажу помощь в заполнении 
3-НдФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а



вторник, 1 мая

Среда, 2 мая
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8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАю

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

кл
ам

а

Закупаем
мясо 
 - 8-908-001-29-29.

Реклама

Колем Сами
ДороГо

Реклама Продаю 
хлеб для животных•  (10 руб./шт.) 
мешки•  (на 50 кг, б/у, 5 руб./шт.)

 – 8-900-197-06-34
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Куплю

рога лося 

650 руб./кг 8-952-147-12-77
Реклама

ООО «УсТК»
г. Богданович  

ул. Молодежи, 1А

МоНтаж, 
рассрочка, 

СкиДки 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
89505533540 
89961734200

УсИЛЕННыЕ  
ТЕпЛИцы  
и паРНИкИ  
от производителя
бОчкИ  
(металл, пЭТ) 

ЕВРОкУбы
пОЛИкаРбОНаТ

Ре
кл

ам
а

ОСАГО
всех видов ТС!

Без Допов!
У нас выгодно!

Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59

Ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ТОлЬКО 
до конца 
АПРелЯ!

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

ПрОфиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

ПОликарбОнат 
с УФ защитой

устанОвка  
на брус

Теплицы
уСиленные 

«Крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БесПЛАтнАя 
ДостАвкА

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

низКие цены,  ГаранТия

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

Тц «весНА»,  
вход через «Электротовары»

Тц «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

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
Ре

кл
ам

а

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

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

Реклама

ТеПлИцЫ 
в Богдановиче 

поликарбонат 
«КРОНОс»ДУГИ

         ТРУБЫ 
Телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

Ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ЗАрядкА 
гАЗом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время. Сухоложский р-н.

Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

компания 

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

 
ул. партизанская, д.16

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

Ре
кл

ам
а

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

пленку огороднуЮ; 
арМированнуЮ (ширина 2, 3, 4, 6 м); 
укрывной Материал.

Телефон – 
5-21-15.

Мы работаем  
с 8 до 21 часа, без перерыва 

и выходных дней.

Ре
кл

ам
а

ОкнА, бАлкОны, 
Сейф-дверИ

8-953-606-97-52, 8-902-878-92-74

Удача стучится в окно каждого, 
но в хорошее окно чаще!

лучшие цены сезона на качественные окна! Не упустите шанс, звоните прямо сейчас

Ре
кл

ам
а

приниМаеМ
чёрный и цветной

МеталлолоМ
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Ре
кл

ам
а

пОкУпаЕМ а/м ВАЗ, «Москвич», 
ГАЗ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС – от 11 руб./кг
куриный (Алтай, Челябинск) – 13 руб./кг
куриный (Богданович) – 16,25 руб./кг
бройлерный – от 15 руб./кг
для кроликов – от 13 руб./кг
для цыплят – 25 руб./кг

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

зеРно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 10 руб./кг
                               кукуруза – 16 руб./кг

кормосмесь гранулированная – от 9 руб./кг �
макаронные изделия (лом, для собак) –   �
от 20 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный, жмых подсолнечный –   �
12 руб./кг

и многое другое в ассортименте

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

Ре
кл

ам
а

продаю мясо 
(свинина, 180 руб./кг)
Собственное хозяйство. 
ТУШКИ, ПОЛУТУШКИ, 
ЧЕТВЕРТИНы.

БесПлАТНАЯ ДОсТАвКА

 – 8-909-013-10-12

При покупке 
тушки – 

голова,  
ливер 

бесПлатнО.

Ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье апреля, 5 и 6 мая 
Продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
челябинской ПФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

Ре
кл

ам
а

Продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
челябинской ПФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

Бройлеры РОСС 308 - 60 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
коМбикорМа

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

кУР-НЕсУшЕк
кУР-МОЛОДОк 
ДОМИНаНТОВ
Бройлерных цыПлят, гусят, утят.

Каждую среду: 2, 9, 16 мая.
с 13:00 до 14:00         центральный рынок

состоится проДажа

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

29 апреля (воскресенье)

 КУР-МОлОДОК (270 руб.)
 КУР-НесУшеК
 ДОМИНАНТОв
 ГУсЯТ
 БРОйлеРОв разновозрастных
 КОМБИКОРМОв

ПРОДАЖА

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

еЖеДневнАя продажа 

КУР-НесУшеК, 
КУР-МОлОДОК, 
ДОМИНАНТОв Ре

кл
ам

а

ул. Уральская, 20. 
 - 8-952-729-66-62.

Гусята, утята, бройлеры, индюшата, 
цесарята, фазанята, мулларды, 

курочки и петушки.
8-982-733-21-29

Ре
кл

ам
а

Администрация городского округа Богданович 
сообщает, что в связи с  допущенной технической 
ошибкой в извещении о предоставлении в аренду 
земельных участков, опубликованном 15.03.2018 в 
газете «Народное слово» № 10 (9999), пункт 1.2 читать 
в следующей редакции:

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: обеспечение сельско-
хозяйственного производства, проектная площадь 
5848 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701002, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Каменноозерское, улица Мира, 
примерно в 90 метрах по направлению на юго-восток 
от дома № 31.

Ре
кл

ам
а
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www.avtogamma66.ru

ип поляков в.а.

8-950-19-19-581

� МеТАллОшТАКеТНИКА
� КРОвелЬНОГО ДОБОРА
� КлУМБ и других изделий  

из оцинкованного  
железа  

по размерам  
заказчика.

предлагает услуги  
по изготовлению:

Реклама

фермерское хозяйство (крс)
приглашает  

на постоянную работу:

ТРАКТОРИсТА   �
з/п от 35 000 руб.

сКОТНИКА   �
з/п от 20 000 руб.

Подробности по телефону – (343) 3-802-702.

Место работы  
с. Суворы.

Жилье 
предоставляется.
Работа по вахте 

15/15.

Такси
оБновЛяеМ АвтоПАРк
 

Реклама

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

лицензированное

пРИГЛашаЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

сТРОИТелЬсТвО
заборов
кровли

фунДамента
сантехники
8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

г. Богданович

Телефон – 8(343)266-42-06

Требуются: 
- водители категории «Е»
- автоэлектрик

зубной врач,  ª
медицинская сестра, ª
администратор.  ª

� – 8-912-22-88-782.тр
еб

ую
тс

я

В магазин «Продукты» (северный микрорайон) 
требуется Продавец-кассир  

с опытом работы.

Телефон – 5-12-55 (с 8 до 17 часов).

РАБОТА 
вАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

на поСТоянную раБоТу  
ТреБуюТСя:

водители категории се �
водители БелАза �
водители погрузчика (фронтального) �
Дробильщики �
слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

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

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

Реклама

ТвИНБлОК,
ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК  
(армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫй БлОК,
ТРОТУАРНАЯ ПлИТКА, 
БОРДюРЫ

требуются уборщицы 
для работы в Екатеринбурге. 

 – 8-952-131-11-61.

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

СтРоитЕЛьНая оРгаНизация 
выПоЛНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

ТребуюТся швеи 
(северная часть города). 

 – 8-967-850-16-52.

Условия: официальное трудоустройство,  
график работы 2/2, з/п 11тыс. руб.+премии
Обязанности: развитие офиса,  
консультирование клиентов, документооборот

ооо Мк  
«Юни-Деньги»  

требуется 

8-800-200-08-38
эл.почта: info@uni-dengi.ru

менеджеР 
по выдаче займов 

в доп. офис г. Богданович

ГараНтия!  
Качество! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

кровельные работы 

любой сложности!
ГараНтия!  
Качество! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

кровельные работы 

любой сложности!

ВсЕ ДЛя кРОВЛИ И ФасаДа
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

г. сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а

Требуется РАБОТНИК сКлАДА  
НА МЕБЕЛьНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(знание ПК, удостоверение категории С, 
з/п от 1000 руб. 
за смену). 

ТРеБУеТсЯ 
вОДИТелЬ 
(КаМАЗ) 

 –  
8-912-668-32-12. 

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
сАйДИНГ  �
сАНТеХНИКА  �
фУНДАМеНТ  �
ГИПсОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ   �
ИЗ БРУсА

Разумные цены, 
ПенсионеРАМ 

скиДки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Место нахождения общества: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2-а. 
Форма проведения общего собрания акцио-
неров: собрание. 

Собрание состоится 18 мая 2018 года в 
ОАО «Транспорт» по адресу: г. Богданович, ул. 
Гагарина, 2-а, в 11 часов. Начало регистрации 
участников собрания - 10:00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, состав-
лен по состоянию на 24 апреля 2018 года.

Повестка дня общего собрания акцио-
неров:

1. Утверждение годового отчета о резуль-
татах финансово-хозяйственной деятельно-
сти общества по итогам работы в 2017 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества, распре-
деление прибыли, о выплате дивидендов 
по итогам работы Общества в 2017 году. 
Аудиторское заключение по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества за 2017 
год и заключение ревизионной комиссии по 
результатам проверки деятельности Обще-
ства за 2017 год.

3. Избрание членов совета директоров 
Общества.

4. Избрание членов ревизионной комис-
сии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 
2018 год.

С информацией, подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Общества можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, начиная с 28 апреля 2018 г., по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 2-а.

Участнику годового общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера 
также доверенность на право участия в го-
довом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без до-
веренности.

Совет директоров общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Транспорт»

БелоярСКий БеТон

р.п. Белоярский, ул. юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф Реклама

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
сРеЗКИ 

Ре
кл

ам
а

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

ДОсТАвКАДОсТАвКА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАКУлАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

Все для ремонта крыш 
и фасадов у нас!

выезд мастера,  9
расчеты, замеры 
бесплатно
выполнение работ  9
по замене крыш  
и многое другое.

Строительной организации
требуЮтСя Сварщик, 

разнорабочий
 – 8-912-615-14-20

БыСТрые ДеньГи
От 1000 ДО 15000 РуБлей ДО ЗАРПлАты или ПеНсии

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,6
тел. – 8 9000 490 150 

9 Без справок и поручителей
9 Без скрытых комиссий, штрафов
9 Без коллекторов
9 выгодная фиксированная ставка
9 оформление за 15 минут
9 индивидуальный подход к каждому клиенту

ооо мКК «УрАльСКИй Дом зАймоВ» ИНН 7460024758 оГрН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщи-
ком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по займу «0,5 %» от 1000 до 15000 рублей на срок  
до 30 дней. Сумма Займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего 
за днем получения Займа, и на дату полного возвращения Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа 
за пользование займом, составляют: «Заем 0,5 %» - 182,500 процентов годовых. При расчете процентов  за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

На основании ПП РФ от 30 декабря 
2009 г. № 1140 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» предприятие МУП 
«Благоустройство» согласно главе VI 
«Стандарты раскрытия информации в 
сфере утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов» опубликовало 
документацию по итогам производ-
ственной деятельности предприятия 
на официальном сайте ГО Богда-
нович gobogdanovich.ru/index.php/
infrastruktura/raskrytie-informatsii. 

Куплю 
картофель 
: 8-912-673-30-95, 8-904-985-39-86.

Реклама

ОТделка 
кафельной плиткой, 
пластиковыми панелями
: 5-69-51, 8-950-198-44-87.

Ремонт, 
кладка 
пЕчЕЙ 

Реклама

проДаю

нежилое помещение  
(ул. свердлова, 12, возле банка, окна ПВХ, 
высокие потолки, после косметического 
ремонта, 3490 тыс. руб., собственник) 

нежилое помещение  
(г. камышлов, ул. карла Маркса, 26, централь-
ное водоснабжение и канализация, приточно-
вытяжная вентиляция, 2490 тыс. руб., собственник). 

Телефон – 8-912-262-35-60.

в магазин «горизонт» 
(ул. Школьная, 6, в помещении «светофора») 

ТРЕбУЕТся пРОДаВЕц
График 2/2, часы работы – с 09:00 до 21:00. 
Требования к продавцу: умение работать  
в коллективе, опрятность, желание работать. 

� – 8 (912) 032-61-43 (Анна).

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

Требуются
ЛИцЕНЗИРОВаННыЕ ОХРаННИкИ, 
ЭЛЕкТРОМОНТЕР 

пенсионерам 
СКиДКи

8-909-021-81-21 Ре
кл

ам
а

8-904-983-90-61

требуются 

разнорабочие, 
скотники на ферму д. Быкова. 

телефон – 8-909-013-10-12.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит
РиТУАл

ул. кунавина,112. кАФе «стАРАя МеЛьниЦА», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СТАНдАРТ*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОНОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСТАвКА в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПАМяТНиКи ЭКОНОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РАССРОчКА

:

Ре
кл

ам
а

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).

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

оформление документов, 
соц. пособия

сКИДКИ. РАссРОЧКА.
ДОсТАвКА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БесПлАТНО, КРУГлОсУТОЧНО.
ПАссАЖИРсКИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПИлОМАТеРИАл:
бРуС, ДоСка
ГОРБыль 

250 руБ./м3

доставка. Приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

Продается

НаВОЗ ДОМашНИЙ

сеткА (кЛАДоЧнАя, РАБиЦА, свАРнАя ДЛя ПтиЦ и ЖивотнЫХ), 
ПРовоЛокА, ГвозДи, скоБА, ШАРниРЫ, ЭЛектРоДЫ, ЦеМент.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

теПЛиЦЫ, ПАРники, ПоЛикАРБонАт 
(прозрачный, цветной), БРУс 100Х100

ДОсТаВка 
бЕспЛаТНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

армаТура 
лиСТ 
ТруБа
уГолоК
швеллер

пеЧи 

меТаллоЧерепица

профнаСТил 

Продаю нАвОз, 
переГнОй, чернОзем. 

телефон – 8-912-699-47-21.
Реклама

продАю НАвоЗ домАшНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

БРУс, ДОсКА, БРУсОК, 
шТАКеТНИК, ГОРБЫлЬ 
ЗАБОРНЫй ПР

Од
аё

тс
я

8-950-194-32-73.

Ре
кл

ам
а

До
ст

Ав
кА

 
Бе

сП
ЛА

тн
о

в
о

зМ
о

Ж
н

А
Д

о
Ст

А
в

к
А

– 8-953-009-02-31.

ПроДАЮ 

пиломатериал 
(от 2 до 6 м)  

 – 8-922-121-66-49
Доставка

Реклама

бРУсОк, 
шТакЕТНИк 

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОвА

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПРОДАю ДРОвА
(БеРёзА, сУХие, коЛотЫе, 
любой объем 
от 4 кубов). 8-922-226-81-16РекламаРеклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

Навоз домашНий 
: 8-953-820-50-87, 
     8-902-586-56-61 (после 18 часов).

с доставкой

Ре
кл

ам
а

Продаю

навоз, Перегной
8-919-372-75-11

Ре
кл

ам
а

ДоСТавКа

Пшеница 
овес 
отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
ячмень 

комбикорм   (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДоСТАВКА

22 апреля 2018 года 
исполнился год, как нет 
с нами дорогого мужа, 
отца, деда елькина Ве-
ниамина Александро-
вича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Вениамина Александровича, помя-
нуть его вместе с нами.

Жена, сын  
и его семья.

25 апреля 2018 года 
исполнилось бы 100 лет 
Кагарманову Саиду Ка-
гармановичу.

Это был удивительный 
человек, честный, порядочный.

Очень много сделал для развития 
с. Кунарского, работая председате-
лем колхоза имени Жданова и пред-
седателем сельского Совета.

Верный муж, строгий отец, до-
брый и ласковый дед и прадед.

С любовью и благодарностью, 
три сына, три снохи,  

три внука, внучка,  
три правнука и правнучка.

26 апреля 2018 года 
исполнится 10 лет, как 
нет с нами дорогого 
отца, дедушки, праде-
душки Колодина Петра 
Аверьяновича, ветерана 
ВоВ, ветерана труда, хорошего 
человека.
Уходят близкие и дорогие люди, 
Не осознать, что навсегда.
Не исчерпать всю боль разлуки
И не забыть нам навсегда.

Просим, кто знал Петра Аве-
рьяновича, помяните его вместе с 
нами.

Родные.
27 апреля исполнится 4 года, 

как нет с нами родного, доброго и 

любящего мужа, отца и 
дедушки Крупина Викто-
ра Петровича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Викто-
ра Петровича, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внучки.
28 апреля исполнится 

полгода, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, де-
душки Кобелева леонида 
Васильевича.

Все, кто знал и помнит Леонида 
Васильевича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дети, внук,  
родственники.

30 апреля 2018 года 
исполнится 2 года со 
дня смерти нашей лю-
бимой мамы и бабушки 
Крутаковой Светланы 
леонтьевны.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.

Кирпищиковы, Токмашевы.
1 мая 2018 года ис-

полнится 2 года, как 
ушла из жизни наша 
добрая, любимая мама, 
бабушка, прабабушка 
рыбакова мария Васильевна.
Нам не вернуть тебя слезами, 
Тоскою нашей не вернуть, 
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушла в последний путь.

Все, кто знал и помнит Марию Ва-
сильевну, помяните вместе с нами 
добрым словом.

Дети, внук, внучки, правнуки.

ПеРеГНОй
НАвОЗ

– 8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

ДоСТавКа: 

навоз, щебень,  
Песок 8-961-771-85-63

Ре
кл

ам
а
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Грузовые перевозки «Газель» 
(1,5 тонны, гОРОд, ОБлАСТь, РАйОН) 

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

кл
ам

а

груЗоперевоЗки
Газель, переезДы, ГрузЧиКи. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГоРоД/МеЖГоРоД
- УДоБнАя ПоГРУзкА

89226060422 Реклама

ГРУЗОПеРевОЗКИ • 
ДОМАшНИй ПеРееЗД• 
ГРУЗЧИКИ• 

саМая  
НИЗкая  
цЕНа  

В ГОРОДЕ
Реклама

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

автОсервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

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

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

груЗовой 
Автосервис 

Сварка (аргон)
ТОкАРНые 

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

Ре
кл

ам
а

автОмОйка  8-922-159-76-10
ШинОмОнтаж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

Правка ДискОв  8-912-262-83-31
ул. пионерская, 71.Реклама
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Суббота, 5 мая

воСкреСенье, 6 мая

ЩеБеНЬ, ОТсев, ПесОК
ДОсКА, БРУс, ОПИл, НАвОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

ДоСТАВКА

песок, щеБень  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

Ре
кл

ам
а

песок, щебень (Курманка, КСМ). 
торф, земля, перегной, навоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

телефон – 8-982-654-20-53.

ДОсТаВка:
      песок, 

отсев, щебень 
(КСМ, Курманка).  – 8-982-640-24-37

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок, навоз КСМ 

Курманка 

 – 8-902-279-15-07дОставКа
Реклама

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

Ре
кл

ам
а
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Еще до начала конкурса в фойе 
ДиКЦ участники организовали 
презентации своих семей. Каж-
дой из них было чем похвастать: 
многочисленные спортивные и 
творческие награды (кубки, меда-
ли, дипломы, грамоты), рукоделия 
(картины из шерсти, алмазная 
вышивка, бисероплетение). 

Вначале выступили семьи во 
внеконкурсных номинациях, 
представив видеоролики о себе. 
В номинации «Золотая семья 
России» приняли участие три се-
мейных пары, которые прожили 
в браке 50 и более лет: Кузницы-
ны, Коломыцыны, Осинцевы. 
В номинации «Многодетная 
семья» выступили семьи Тито-

вых и Медведевских. 
Конкурс «Семья года» прошел 

в трех номинациях. В номинации 
«Молодая семья» участвовали 
три семьи: Секачевых, Гасано-
вых, Носковых. В номинации 
«Сельская семья» приняли уча-
стие две семьи: Новожиловых и 
Гайнетдиновых. В номинации 
«Семья – хранитель тради-
ций» выступили три семьи: 
Мамановых, Самохваловых 
и Абышевых. В первой части 
конкурса – «Визитная карточ-
ка» – участники представили 
видеопрезентации и рассказали 
о своих семьях. Во второй части 
конкурса – «Нас посетило вдох-
новение» – участники проявили 
свои творческие способности: 
кто-то пел, кто-то танцевал, а 
некоторые показывали цирко-

вые номера. 
Как признались члены жюри, 

подводить итоги было очень 
сложно, так как все семьи та-
лантливые и все заслуживали 
победы. По итогам конкурса в 
номинации «Молодая семья» 
победителем стала семья Се-
качевых, в номинации «Сель-
ская семья» лучшей стала семья 
Гайнетдиновых, в номинации 
«Семья – хранитель традиций» 
первое место завоевала семья 
Самохваловых. Эти семьи, а 
также многодетная семья Медве-
девских и «золотая» семья Осин-
цевых представят наш городской 
округ на следующем – окружном 
– этапе конкурса «Семья года». 
Все семьи, принявшие участие 
в конкурсе, были награждены 
дипломами и подарками.  

Начиная с прошлого года «НС» 
совместно с рок-клубом «Реак-
тор» помогает в сборе средств 
на лечение маленького Саши 
Бубенщикова (диагноз - острый 
лейкоз). Кроме этого, в редакцию 
обратилась Лилия Валиахмето-
ва, мама пятилетней Вари Жига-
ловой. Девочке требуются деньги 
на дорогостоящую реабилитацию. 
У малышки ДЦП, мама борется 
за ребенка, пытаясь сделать все, 
чтобы она была полноценным 
человеком. Варюша нуждается в 
реабилитации, на которую своих 
средств не хватает: один курс ле-
чения стоит более 20000 рублей, 

такие курсы нужны каждые три 
месяца. 

В редакцию пришло письмо от 
Ольги Ивановой. Она через газе-
ту обращается к богдановичцам 
с просьбой о помощи. Ее дочери 
Виктории Ивановой в связи с 
заболеванием требуется пройти 
очередной курс лечения. Нужна 
небольшая сумма – 30000 рублей. 

«Я верю в добрых людей и в 
силу пяти рукопожатий, - говорит 
Ольга, -будем рады и очень благо-
дарны любой помощи».  

«НС» нисколько не сомневается, 
что всем миром мы сможем по-
мочь этим детям.

МиЛосеРДие �

Дети нуждаются 
в помощи

Банк получателя №7003/0650 
П А о  с б е р б а н к ,  к / с  б а н к а 
30101810500000000674, Бик 
банка 046577674, счет получа-
теля 42307810116545186540. 
Получатель елена Алексеевна 
Бубенщикова. № карты сбербан-
ка 4817 7600 2515 8241 (Алек-
сей олегович Бубенщиков, брат 
саши). 

номер карты сбербанка для перевода 
средств на реабилитацию вари Жигало-
вой: 4817760051152258.

карта сбербанка: 4276 1600 1436 5655, 
номер телефона - 8-953-050-40-69.

Счастливо жить  
без семьи 
невозможно

в ДикЦ прошел районный 
этап конкурса «семья года».  
в конкурсе приняли участие  
13 семей Го Богданович, 
восемь из которых 
соревновались за первое 
место, а пять - выступили  
во внеконкурсных 
номинациях 

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

Цирковой номер в исполнении семьи Гайнетдиновых.

конкУРсЫ �

вика иванова.

саша Бубенщиков.

варя Жигалова.
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ЮБиЛеи �

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

В тридцатых годах прошлого сто-
летия на станции Богданович были 
открыты первые ясли на улице Же-
лезнодорожников, потом их перевели 
в жилой дом на улице Первомайской, 
затем на улицу Партизанскую, на 
улицу Гагарина, а в 1977 году началось 
строительство нового здания.

Руководитель учреждения Юлия 
чеканова рассказала, что в апреле 
1978 года новое здание детского сада 
«Малыш» открыло свои двери для 
маленьких воспитанников, в 2017 
году его назвали «Карамелькой». За 
эти годы детский сад прошел длин-
ный путь не только становления, но 
и накопления педагогического опы-
та, творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы.

Сегодняшний руководитель Юлия 
Чеканова подхватила эстафету от Люд-
милы Быстровой, которая проработа-
ла заведующей детским садом 15 лет. 
Под руководством Юлии Геннадьевны 
работает сплочённый коллектив, кото-
рый обеспечивает беззаботное детство 
136 маленьким богдановичцам в шести 
группах. Педагоги учреждения находят 
дорожку к сердцу каждого ребенка, 
повара стараются угодить вкусной и 
полезной едой, музыкальный руково-
дитель - раскрыть творческий потен-
циал, каждый сотрудник вкладывает 
частичку души в свою работу. Опытные 
воспитатели Татьяна Власова, Ольга 
Белова, Татьяна Наумова, Наталья 
Крушницкая, Светлана Холкина, 

Арменуи Ильина, а также молодые 
работники Евгения Пупкова и Диана 
Лоскутова вносят огромный вклад в 
развитие детей и детского сада, про-
водят открытые занятия, организуют 
детские утренники разнообразной 
тематики. Результатом этого труда 
являются многочисленные благодар-
ные отзывы родителей, уверенных, 
что их детей здесь любят. Более чем 
для тысячи воспитанников дошколь-
ное учреждение открыло двери во 
взрослую жизнь, а многие из выпуск-
ников водят уже своих детей в родной 
детский сад. Благодаря грамотности, 
оптимизму и сплоченности коллектива 

детский сад в течение нескольких лет 
является участником муниципальных 
и региональных конкурсов.

� � �
На торжественном мероприятии, 

посвящённом юбилейной дате дет-
ского сада, присутствовали сотруд-
ники, воспитанники, их родители, 
приглашённые гости. Со словами 
поздравлений к присутствовавшим 
обратились глава ГО Богданович Па-
вел Мартьянов, председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг, 
директор управления образования 
Лидия Федотовских, коллеги.

В этот день многие сотрудники 

и ветераны детского сада были от-
мечены почетными грамотами и 
благодарственными письмами главы, 
Думы и управления образования ГО 
Богданович. Для гостей педагоги и 
воспитанники подготовили трога-
тельные концертные номера, которые 
никого не оставили равнодушным.

Юлия Чеканова поблагодарила 
за оказанную помощь в подготовке 
юбилея индивидуальных предпри-
нимателей Людмилу Барскову и 
Сергея Тетерина, генерального 
директора ОАО «БГК» Александра 
Пыжова, директора ООО УК «Богда-
новичская» Андрея чижова.

Добрая память  
в детских сердцах
Своё 40-летие отметил детский сад № 45 «Карамелька»

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В ГО Богданович пользуются газом 16 
тысяч жителей, семь тысяч из которых про-
живают в частном секторе. Риски отравления 
угарным газом при неправильной эксплуа-
тации газового оборудования в частном сек-
торе выше, чем в многоквартирных домах, 
так как, помимо газовых плит, практически 
все частные дома оснащены еще газовыми 
котлами отопления и водонагревателями.

По разработанному на 2018 год плану те-
хобслуживания 20 апреля проводилась про-
верка газового оборудования в домах на улице 
Максима Горького. По первому же адресу при 
осмотре котельной газовиками было выяв-
лено нарушение: заблокированный венти-
ляционный канал. Хозяйка дома рассказала, 
что сама перекрыла вентиляцию, чтобы не 
дуло. «Это одно из самых распространенных 
нарушений, которые встречаются в частных 
домах, - пояснил мастер службы внутридо-
мового газового оборудования «ГАЗЭКС» 
Григорий Головин. - Вентиляция в котель-
ной необходима для того, чтобы обеспечить 
доступ кислорода в помещение. Иначе при 
отсутствии тяги возникает риск скопления в 
помещении угарного газа. А это может при-
вести к отравлению людей». В этом же доме 
была обнаружена и неисправность котла. На-

рушение автоматики безопасности – самая 
распространенная неисправность, которая 
выявляется при техосмотре. Неисправность 
была устранена специалистами на месте. Если 
бы неполадки не были выявлены вовремя, мог 
произойти несчастный случай. 

Часто бывает так, что жильцы не предо-
ставляют специалистам доступ в помеще-
ние. В многоквартирных домах это проис-
ходит чаще, чем в частном секторе. Люди 
должны понимать, что плановое техобслу-
живание – это очень важный момент для 
безопасности потребителей. А за отказ от 
проверок газовых приборов потребителям 
грозит административная ответственность. 
В Свердловской области жителей уже начали 
штрафовать за уклонение от техобслужива-
ния газовых приборов.

Воспитывать ответственность у потре-
бителей газа нужно со школьной скамьи. 
Специалисты АО «ГАЗЭКС» проводят откры-
тые уроки  газовой безопасности в разных 
городах присутствия. 20 апреля газовики 
посетили школу №4. Пятиклассники в игро-
вой форме узнали историю добычи газа, 
научились правильно пользоваться плитой, 
изучили алгоритм действий при запахе газа. 
Во дворе школы ждал спецавтомобиль ава-
рийной газовой службы. Детям показали, чем 
укомплектованы бригады, научили пользо-
ваться огнетушителями и противогазами.

ПРовеРки �

Холдинг «ГаЗЭкС» усиливает  
газовую безопасность  
всей Свердловской области
в России возросло количество взрывов газа 
и случаев отравления угарным газом. в связи 
с этим увеличилась частота проведения 
технического обслуживания внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования. 
теперь газовики будут приходить с проверками 
каждый год 
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в финале концерта сотрудники детского сада исполнили песню о своем учреждении.
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6 не употребляйте пищевые продукты, которые 
находились в контакте с водой

Как показывает статистика, 
в сезон отпусков и разгар са-
дового сезона ежегодно в разы 
возрастает количество квар-
тирных краж. Уже давно из-
вестно, что ни металлические 
двери, ни качественные  замки, 
ни решётки на окнах в полной 
мере не могут защитить от 
проникновения  злоумыш-
ленников в жилище граждан. 
Можно, конечно, договориться 
с родственниками или со-
седями, чтобы приглядывали 
за жилищем, поливали цветы, 
время от времени включали 
свет, вынимали почту из по-
чтового ящика, на практике та-
кие меры не обеспечат полного 
спокойствия. Статистические 
данные и опыт подтверждают, 
что  наиболее эффективным 
способом противодействия 
преступным посягательствам 
на жизнь, здоровье граждан, а 
также сохранности имущества 
собственника является уста-
новка тревожной и охранной 
сигнализации. В данный мо-
мент современные системы 
охраны позволяют достаточно 
бюджетно обеспечить весь 
спектр охранных услуг. Систе-
ма охраны «под ключ» обой-
дется владельцу не дороже 

среднеценового телевизора, 
а месячная абонентская пла-
та – как один раз пообедать в 
кафе. Вместе с тем вы получите 
полную уверенность в сохран-
ности своего честно нажитого 
имущества, потеря которого, 
несомненно, принесет больше 
хлопот и убытков.

Отдел вневедомственной 
охраны по Богдановичскому 
району Войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации недавно ввел  в экс-
плуатацию новые системы 
охраны с использованием 
различных каналов связи – 
телефония, интернет и радио-
каналы. Во всех случаях сраба-
тывания охранно-пожарных 
систем к вам прибывает воору-
женный и экипированный 
по последнему слову техники 
наряд Росгвардии и разбира-
ется индивидуально в каждом 
конкретном случае, согласно 
четким инструкциям.

По интересующим вопро-
сам и возможности подклю-
чения обращаться по адресу: 
г. Богданович, ул.Мира, д. 2Б, 
телефоны: 8-34376-5-64-38, 
8-34376-5-00-55.

Сергей ДроБышеВ,  
командир взвода полиции оВо.

1. Использование открытого огня должно осу-
ществляться в специально оборудованных местах 
при выполнении следующих требований:

1.1. Место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде котлована (рва, 
ямы) не менее 0,3 м глубиной и не более 1 метра 
в диаметре.

а) место использования открытого огня должно 
располагаться:

- на расстоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытой складской площадки, скирды);

- 100 метров – от хвойного леса или отдельно 
стоящих хвойных деревьев;

- 30 метров – от лиственного леса или отдельно 
растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования от-
крытого огня должна быть очищена в радиусе 
10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, др. горючих материалов и отделена 
противопожарной полосой шириной не менее 
0,4 м.

б) допускается сжигание мусора в металличе-
ской емкости (бочка, бак) или емкости из иных не-
горючих материалов, исключающих возможность 
распространения пламени и выпадения сгораемых 
материалов, объемом не более 1 куб. метра. При 
использовании открытого огня в металлической 
или иной негорючей ёмкости допустимые рас-
стояния могут быть уменьшены вдвое:

- на расстоянии не менее 25 метров от бли-
жайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытой складской площадки, скирды);

- 50 метров – от хвойного леса или отдельно 
стоящих хвойных деревьев;

- 15 метров – от лиственного леса или отдельно 
растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования от-
крытого огня должна быть очищена в радиусе 5 
метров от сухостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, др. горючих материалов.

При этом устройство противопожарной полосы 
не требуется.

в) в целях локализации горения емкость, предна-

значенная для сжигания мусора, должна применяться 
с металлическим листом, размер которого должен 
полностью закрывать емкость сверху.

1.2. При использовании открытого огня и разведе-
нии костров для приготовления пищи в несгораемых 
емкостях (мангалах, жаровнях) на садовых, приуса-
дебных участках, противопожарное расстояние от 
очага горения до зданий и иных построек допускается 
уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости 
– до 2 метров.

2. Человек, использующий открытый огонь, должен 
быть обеспечен первичным средством пожаротуше-
ния (огнетушитель, вода, песок), а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения пожарной 
охраны.

3. В течение всего времени использования откры-
того огня до прекращения процесса тления должен 
осуществляться контроль за нераспространением 
огня.

4. В процессе использования открытого огня за-
прещается:

- осуществлять сжигание горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных материалов, 
выделяющих при горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

- оставлять без присмотра место горения до пол-
ного прекращения горения (тления);

- располагать горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости и горючие материалы вблизи очага 
горения.

5. После использования открытого огня место 
горения должно быть засыпано землей (песком) 
или залито водой до полного прекращения горения 
(тления).

ПраВила ПОВедеНия При ПОдТОПлеНии 

ПОрядОк иСПОльзОВаНия ОГНя При УбОрке ПриУСадебНых УчаСТкОВ

БезопаСноСТь

При интенсивном таянии льда, а также при воз-
никновении заторов льда возможно кратков-

ременное подтопление низинных участков 
местности, дорог местного значения, 

а также построек и жилых домов, 
расположенных в низинах и по 

берегам водоёмов.

При угрозе подтопления и подтоплении дворовых территорий 
жителям региона необходимо соблюдать ряд мер безопасности:

После подтопления:

1

2

3

4

6 9

578

 «01»
        «112»

1 принять предупредительные 
меры - создать уплотнения 
в притворах дверей и окнах 
подвальных, цокольных и 
первых этажей

2 очистить от мусора водо-
сбросные канавы в районе 
вашего дома

3 закрыть вентиляционные от-
верстия в подвальных помеще-
ниях с целью предупреждения 
поступления наружных поверх-
ностных вод

4 освободить подвалы от иму-
щества и продовольствия

5 предусмотреть вывод живот-
ных и птиц из подтапливае-
мых помещений в безопасное 
место

6 заготовить мостки, доски и 
опоры к ним для обустрой-
ства проходов к дому и над-
ворным постройкам на под-
тапливаемых участках

7 заранее составить перечень 
документов, личных вещей 
и имущества, необходимых в 
случае эвакуации

8 уложить в рюкзак необходи-
мые тёплые вещи, двухсуточ-
ный запас продуктов питания 
и воды

9 о возникновении подтопле-
ний и выявленных причинах 
сообщайте по телефону «01», 
с мобильного «112»

15

6

4
2 3

1 перед тем, как войти в здание, убедитесь в 
отсутствии значительных повреждений пере-
крытий и стен

2 проветрите помещения для удаления на-
копившихся газов

3 не используйте источники открытого огня до 
полного проветривания помещений и про-
верки исправности системы газоснабжения

4 проверьте исправность электропроводки, 
труб газоснабжения, водопровода и кана-
лизации

5 просушите помещение, открыв все двери 
и окна

кто поможет сберечь 
имущество

наступила весна, и не за горами лето. 
Большинство жителей города  строят планы на 
ближайший отпуск. кто-то планирует съездить 
отдохнуть на море, кто-то мечтает оказаться 
на своем приусадебном участке. в этот момент 
наше жилье продолжительный период времени 
остается без присмотра. к сожалению, о наших 
планах догадываются злоумышленники 

обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров  
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (утверждены приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26)

использование открытого огня 
зАПРещАется:

на торфяных почвах; 
при установлении на территории  
муниципального образования осо-
бого противопожарного режима;
под кронами хвойных деревьев; 
в емкости, стенки которой имеют  
сквозные прогары;
при скорости ветра, превышающей  
значение 5 метров в секунду, если 
открытый огнь используется без 
металлической или иной негорючей 
емкости;
при скорости ветра, превышающей  
значение 10 метров в секунду.

Александр кузнецов, специалист пожарной безопасности  
и обеспечения безопасности на водных объектах «центра защиты населения и территории Го Богданович».

Александр кузнецов, специалист пожарной безопасности и обеспечения безопасности на водных объектах «центра защиты населения и территории Го Богданович».
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В рамках празднования Дня Весны и Труда 1 Мая на 
территории городского округа Богданович, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести 01.05.2018, с 10:00 до 12:00, мероприятие, 

посвященное Дню Весны и Труда 1 Мая на территории 
городского округа Богданович (далее – праздничное ме-
роприятие):

1.1. С 09:30 построение колонны на площади Мира на-
против здания ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» (г. 
Богданович, ул. Гагарина, д. 10).

1.2. Праздничное шествие-демонстрация с 10:00 до 10:30 
по маршруту ул. Гагарина, д. 10 – ул. Гагарина, д. 34 – ул. Пар-
ковая, д. 10 (Парк культуры и отдыха); границы проведения 
мероприятия: ул. Кунавина, д. 21, ул. Первомайская, д. 58.

1.3. Праздничное мероприятие - с 10:30 до 12:00, в Парке 
культуры и отдыха (г. Богданович, ул. Парковая, д. 10). 

2. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению праздничного мероприятия 
(прилагается).

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной 
политики и информации» Сидоровой М.И.:

3.1. Подготовить и провести праздничное мероприятие 
в Парке культуры и отдыха.

3.2. Организовать мероприятия по благоустройству тер-
ритории Парка культуры и отдыха до 01.05.2018.

4. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В.:
4.1. Установить дополнительные контейнеры для сбора 

мусора в Парке культуры и отдыха до 30.04.2018.
4.2. Организовать мероприятия по благоустройству тер-

ритории Парка культуры и отдыха до 01.05.2018.
5. Заместителю главы администрации городского округа 

Богданович по экономике Греховой И.В.:
5.1. Ознакомить руководителей организаций розничной 

торговли, реализующих алкогольную продукцию и пиво, и 
индивидуальных предпринимателей, реализующих пиво 
и напитки на его основе на территории городского округа 
Богданович, с пунктом 9 настоящего постановления.

5.2. Оказать содействие ОМВД России по Богданович-
скому району при проведении проверок по исполнению 
организациями розничной торговли независимо от вида 
собственности и предпринимателями пункта 9 настоящего 
постановления.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдано-
вичскому району Мартьянову К.Е. 

6.1. Принять меры по обеспечению охраны правопорядка 
при проведении праздничного мероприятия. 

6.2. Проводить проверки по исполнению организациями 
розничной торговли независимо от вида собственности и 
предпринимателями пункта 9 настоящего постановления.

6.3. Обеспечить частичное перекрытие дорожного 
движения во время проведения праздничного мероприятия: 
01.05.2018, с 09:00, на площади Мира (ул. Гагарина) и по пути 
следования жителей города Богдановича по маршруту: ул. Га-
гарина, д. 10– ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры и отдыха).

7. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубно-
ву С.В., индивидуальному предпринимателю Медведевских 
Г.А. скорректировать график и маршрут движения обще-
ственного транспорта в период проведения праздничного 
мероприятия 01.05.2018. 

8. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Бог-
дановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство 
машины скорой помощи (по вызову) во время проведения 
праздничного мероприятия. 

9. Рекомендовать предприятиям торговли и обществен-
ного питания, расположенным в границах улиц: Гагарина, д. 
10 – ул. Гагарина, д. 34 – ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры 
и отдыха), границах проведения мероприятия: ул. Куна-
вина, д. 21, ул. Первомайская, д. 58 - запретить розничную 
продажу алкогольной продукции на основании статьи 5-1 
закона Свердловской области от 09.10.2013 №103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее про-
дажи на территории Свердловской области» 01.05.2018, с 
09:00 до 13:00.

10. Назначить ответственного за разработку схемы по-

строения предприятий, организаций и учреждений города 
Богдановича для участия в праздничном мероприятии, а 
также их расстановку на площади в колонну и шествие 
начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович Зимина В.В.

11. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреж-
дениям, общественным организациям, председателю коорди-
национного совета профсоюзов городского округа Богдано-
вич Суфьяновой О.П. обеспечить участие представителей в 
шествии колонны 01.05.2018 по улицам г. Богдановича.

12. Рекомендовать председателю профсоюзного ко-
митета Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Цветову Е.Д. 
организовать транспортное и музыкальное сопровождение 
шествия впереди колонны. 

13. Начальнику отдела социальной политики и информа-
ции администрации городского округа Богданович Соболевой 
С.Г., главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой 
О.В., начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной 
политики и информации» Сидоровой М.И. организовать анон-
сирование и освещение в средствах массовой информации 
проведение праздничного мероприятия.

14. Назначить ответственными за мероприятия в Парке 
культуры и отдыха начальника МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и информации» Сидорову М.И.

15. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по социальной политике Жернакову Е.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

С приложением к постановлению главы городского округа 
Богданович от 12.04.2018 № 673 можно ознакомиться на 
сайте администрации Го Богданович gobogdanovich.ru и в 
приложении к газете «народное слово» «Муниципальный 
вестник» от 30.04.2018 г.

О подготовке и проведении мероприятия, посвящённого Дню весны 
и Труда 1 Мая, на территории городского округа Богданович
ПостАновЛение ГЛАвЫ ГоРоДскоГо окРУГА БоГДАновиЧ № 673 от 12.04.2018 ГоДА

в связи с проведением праздничных мероприятий, посвя-
щенных 1 Мая и 9 Мая, и ограничением движения транспорта 
по улицам города маршруты автобусов будут изменены.

1 мая
Маршрут № 23 «ЦРБ-мини-рынок» отправление в 10:15 час. от ЦРБ 

по ул. Октябрьской – Кунавина – Мира – Первомайская с остановками 
– «ЦРБ» - «Детский комбинат» - «ул. Октябрьская» - «Мира»; «БОЗ»; 
«Ж.д. вокзал».

Маршрут № 125 «Богданович-сухой Лог» отправление в 09:40 
час. от автостанции по ул. Мира - Первомайская с остановками: «ул. 
Мира» - «БОЗ» - «Ж.д. вокзал».

Маршрут № 121 «Богданович- Полдневой», рейсы с временем 
отправления из пос. Полдневой 8:15, 9:45 будут идти до остановки 
- ул. Мира.

9 мая
Маршрут № 104 «Богданович - сухой Лог» временем отправления 

11:50 - движение будет производиться от автостанции по ул. Кунавина, 
Октябрьская, Первомайская (верх) с остановкой «ж/д вокзал» 
(верхняя).

Маршрут № 125 «Богданович - сухой Лог» временем отправления 
9:40, 11:25, 14:25 движение будет производиться от автостанции по 
ул. Кунавина, Октябрьская, Первомайская с остановкой АЗС. 

Маршрут № 106 «Богданович - тыгиш» временем отправления 
11:50 - движение будет производиться от автостанции по ул. 
Кунавина, Октябрьская, Первомайская с остановкой АЗС. 

Маршрут № 23 «ЦРБ – Мини-рынок» временем отправления 
от ЦРБ 10:15, 12:20, 14:40 – движение будет производиться от ЦРБ 
по ул. Октябрьской,  ул. Первомайской с остановками «Детский 
комбинат» - «ул. Октябрьская» - «АЗС».

Маршрут № 102 «Богданович - ильинское» временем 
отправления 12:10 будет от остановки «Ж/д вокзал (верхняя)» по ул. 
Октябрьская - Кунавина с остановкой на автостанции.

Маршрут № 123 «Богданович - Бараба» временем отправления 
14:00-движение будет производиться с остановки «ж/д вокзал» 
(верхняя). 

Маршрут № 121 «Богданович - Полдневой», рейсы с временем 
отправления из пос. Полдневой 8:15, 9:45, 12:00, 13:15 будут идти до 
остановки ул. Мира; рейсы с временем отправления из Богдановича 
8:55, 10:50, 12:45, 14:00 будут отправляться от ул. Мира.

Пресс-служба администрации Го Богданович.

наименование предприятия закрепленная территория 
города (улица)

Южная часть г. Богдановича
ОАО «Огнеупоры» ул. Гагарина от ул. Мира до 

ул. Советской, ул. Мира от ул. 
Гагарина до территории ОАО 
«Транспорт»

Станция Богданович сквер ж/д «Вокзал»
ПО «Восточные электрические 
сети» филиал ОАО «МРСК Урала» 
- «Свердловэнерго»

ул. Ленина от ул. Формовщиков 
до ул. Мира, часть ул. Уральской

АО «Облкоммунэнерго» 
Богдановичский РКЭС

часть ул. Декабристов

ООО МУК «Уютный город»
территория вокруг здания по 
адресу: г. Богданович, ул. Гага-
рина, 26, между домом 27 и 25 
по ул. Первомайской

МУП «Богдановичские тепло-
вые сети»

ул. Ленина от ул. Мира до ул. 
Советской; ул. Ленина до ул. 
Первомайской

ОАО «Транспорт» проезд от переезда по ул. 
Первомайской до проходной 
предприятия

81 ПСЧ 59 отряд федеральной 
противопожарной службы 

ул. Рокицанская от ул. Кунавина 
до 81 пожарной части

ООО УК «Богдановичская» ул. Советская (у памятника Ле-
нину)

Союз десантников ГО Богда-
нович

сквер им. Маргелова, ул. Парти-
занская, 20

МУП «Тепловодоканал» ул. Октябрьская от ул. Перво-
майской до ул. Кунавина

Администрация ГО Богданович сквер «Дружба»
Восточное отделение Свердлов-
ского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс»

часть сквера «Дружба», располо-
женного ближе к территории 
предприятия

Богдановичская городская про-
куратура, служба судебных при-
ставов

часть сквера «Дружба», располо-
женного ближе к территории 
учреждения

МКУ «Управление образования 
городского округа Богданович»

сквер им. Кунавина

МУП «Благоустройство» зеленая зона за мемориальным 
комплексом памяти работникам 
огнеупорного завода до здания, 
расположенного по адресу: г. 
Богданович, ул. Мира, 2А; ул. 
Мира от ул. Гагарина до вневе-
домственной охраны

Отдел Министерства внутренних 
дел РФ по Богдановичскому 
району

ул. Мира (от ул. Ленина до вне-
ведомственной охраны)

ГАУ «ЦСПСиД» прилегающая к забору центра 
со стороны ул. Партизанской и 
зала вольной борьбы

МКУ «ЦЗН ГО Богданович»,
Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа Бог-
данович

ул. Спортивная, 6 (территория по 
периметру ограждения)

ГБОУ СПО СО «Богдановичский 
политехникум»

ул. Гагарина (от ул. Советской до 
ул. Ленина)

наименование предприятия закрепленная территория 
города (улица)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей «Детская школа искусств»;
МКУ «Управление физкультуры 
и спорта городского округа Бог-
данович»

сквер «Спутник»

Деловой и культурный центр, 
Центральная районная библио-
тека,
МБУ по работе с молодежью 
«Центр молодежной политики и 
информации» ГО Богданович

площадь Мира

МКУ «Управление культуры, мо-
лодежной политики и инфор-
мации»

Парк 

Управление социальной поли-
тики Министерства социальной 
политики Свердловской области 
по Богдановичскому району;
Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Богдановиче;
АНО «Редакция газеты «Народ-
ное слово»

пустырь на пересечении ул. 
Ленина и ул. Советской

МКУ ГО Богданович «УМЗ»;
Богдановичское управление 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия;
Отдел вневедомственной охраны 
при ОВД г. Богданович;
Всероссийское общество ин-
валидов;
Государственное казенное 
учреждение службы занятости 
населения Свердловской об-
ласти «Богдановичский центр 
занятости»;
Свердловская областная ор-
ганизация «Совет солдатских 
матерей»;
«Союз Чернобыль» России;
Общественная организация вете-
ранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы 
пенсионеров городского округа 
Богданович;
«Память сердца. Дети погибших 
защитников отечества»;
«Союз Маяк» городского округа 
Богданович;
«Казачье общество «Станица 
Богдановичская»;
«Боевое братство», союз офи-
церов;
Местное отделение Коммунисти-
ческой партии РФ

парк за ДиКЦ

АО «Свинокомплекс «Ураль-
ский»

часть проезда от ул. Пионер-
ской 

ИП Казанцев часть ул. Пионерской по четной 
стороне от ж/д переезда до 
дома №2

наименование предприятия закрепленная территория 
города (улица)

северная часть г. Богданович
ОАО «Богдановичский комбикор-
мовый завод»

ул. Степана Разина от а/дороги 
«Екатеринбург-Сухой Лог» до 
завода минеральных плит, ул. 
Степана Разина, 60А

ООО «Богдановичский завод 
минерало-ватных плит»

от границ комбикормового заво-
да до промпроезда

ООО «Комбинат строительных 
материалов»

промдорога от р. Кунара г. Богда-
нович до ул. 8-е марта с. Коменки 
на участке между мостами через 
р. Кунара

АО «Богдановичский городской 
молочный завод»

ул. Чапаева от ул. Кооперативной 
до ул. Пищевиков; ул. Пищевиков 
от ул. Чапаева до ж/д переезда

ООО «Богдановичский мясоком-
бинат»

ул. Пищевиков от ул. Крылова 
вдоль границ территории до 
границ промтерритории пище-
комбината

ООО «ПМК»;
МУП «Городская управляющая 
компания»

сквер «Фарфорист»

ОАО «Богдановичагрохимсер-
вис»

промдорога с правой стороны от 
переулка Токарей до р. Кунара

ОАО «Уральские газовые сети» промдорога с левой стороны от 
переулка Токарей до р. Кунара

ООО «Богдановичский керамзит» промдорога от ул. Степана Разина 
до территории предприятия

ОАО «Богдановичская генерирую-
щая компания»

ул. Степана Разина от дома №56 
по ул. Степана Разина до ул. Про-
летарской

Клуб ЖКХ,  
СК «Колорит»

прилегающая территория СК 
«Колорит» до ул. Степана Разина 
и ул. Школьной

Первый Уральский кадетский 
(казачий) корпус,
Г К У  « С о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Богда-
нович»,
Казачий хутор «Вольный»

парк «Победы»

Богдановичский шпалопропиточ-
ный завод

прилегающая территория к орга-
низации со стороны ул. 8 Марта

Общественная организация «Се-
мейный совет городского округа 
Богданович»

вокруг территории с северной 
стороны вдоль школьного забора 
СОШ №4

ООО «Пищекомбинат» часть ул. Кооперативной, пеше-
ходная зона между территори-
ей пищекомбината и ливневой 
канавой

ИП Вагин участок ул. Кооперативной вдоль 
территории предприятия

ИП Кюрджиев Д.С.,
ООО «Теплотермозащита»,
ООО «Уралресурсы»

участок ул. Механизаторов

ООО «ПО «Трансмет»,
ИП Качусов О.В.,
ООО Регионметмаркет»

проезд от ул. Чапаева до перехо-
да через ливневую канаву

ОО «Родительский комитет»,
ООО ПО «Форест»,
ИП «Черданцев»

территория от проезда ул. Пище-
виков – 1 квартал до ливневой 
канавы

Для своевременного выполнения работ по 
санитарной очистке территории городского округа 
Богданович, восстановления участков, повреждён-
ных при производстве аварийных работ и прокладке 
инженерных коммуникаций, в целях участия во 
всероссийском экологическом субботнике «Зеле-
ная Весна-2018», руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 15 апреля по 04 мая 2018 года 

месячник по благоустройству и санитарной очистке 
территории городского округа Богданович.

2. Рекомендовать предприятиям, организациям 
и учреждениям провести субботники в период с 
20 по 30 апреля 2018 года с участием трудовых 
коллективов на прилегающих участках территорий 
общего пользования (приложение №1).

3. Предприятиям, организациям и учреждени-
ям, в том числе в сфере торговли, не указанным в 
Приложении №1, рекомендовать провести уборку 
прилегающих территорий.

4. Начальникам управлений сельских террито-
рий администрации городского округа Богданович 
организовать и провести месячник по санитарной 
очистке территории населенных пунктов.

5. Садоводческим-огородническим товарище-
ствам, коллективным садам, гаражным кооперативам 
организовать и провести санитарную очистку приле-
гающих территорий по периметру садов и гаражей.

6. Предприятиям, организациям, проводившим 
земляные работы, связанные с нарушением бла-
гоустройства, провести восстановительные работы.

7. В срок до 08 мая 2018 года подвести итоги 
проведения субботников.

8. Настоящее постановление опубликовать на 
официальном сайте городского округа Богданович 
и в газете «Народное слово».

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
ЖКХ и энергетике Топоркова В.Г.

П.А. МАртьянов, 
глава городского  

округа Богданович.

О проведении 
месячника  
по благоустройству 
и санитарной 
очистке 
территории 
городского округа 
Богданович
ПостАновЛение ГЛАвЫ ГоРоДскоГо 
окРУГА БоГДАновиЧ № 723  
от 20.04.2018 ГоДА

утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 20.04.2018 г №723.

Перечень участков, закреплённых за предприятиями города  
для проведения санитарной очистки

1 Мая пройдёт  
праздничное шествие

1 Мая состоится праздничное шествие от Богдановичского поли-
техникума (здание на ул. Гагарина) до парка культуры и отдыха, как 
подтверждение того, что предприятия города и политические партии 
готовы к объединению и за перспективное развитие Богдановича. 
В парке пройдет митинг и праздничная программа. Все желающие 
могут присоединиться к праздничному шествию. 

Начало построения колонны – в 9:30 на площади Мира напро-
тив Богдановичского политехникума. С 10:00 начнется праздничное 
шествие по улице Гагарина до городского парка. С 10:30 в парке 
начнется митинг, который продолжится концертной программой.

Пресс-служба администрации Го Богданович.

В рамках празднования Дня Весны и Труда 1 Мая на 
территории городского округа Богданович, руководству-
ясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 9 постановления главы городского округа 

Богданович от 12.04.2018 № 673 «О подготовке и про-
ведении мероприятия, посвященного Дню Весны и Тру-
да 1 Мая на территории городского округа Богданович» 
изложить в новой редакции: «9. Предприятиям торговли 
и общественного питания, расположенным в границах 

улиц: Гагарина, д. 10 – ул. Гагарина, д. 34  – ул. Парковая, 
д. 10 (Парк культуры и отдыха), границах проведения 
мероприятия: ул. Кунавина, д. 21, ул. Первомайская, д. 
58, запретить  розничную продажу алкогольной про-
дукции на основании статьи 5-1 Закона Свердловской 
области от 09.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее продажи 
на территории Свердловской области» 01.05.2018, с 
09:00 до 13:00.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по социальной политике 
Жернакову Е.А.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Богданович от 12.04.2018 № 673 «О подготовке  
и проведении мероприятия, посвящённого Дню весны и Труда  
1 Мая, на территории городского округа Богданович»
ПостАновЛение ГЛАвЫ ГоРоДскоГо окРУГА БоГДАновиЧ № 707 от 18.04.2018 ГоДА
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вниМАние, неРест!
запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов: в период с 25 апреля по 15 июня - в Бело-

ярском водохранилище, а также Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Нижне-Тагильском, Леневском, 
Невьянском, Верхне-Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-Салдинском, Исинском, Нижне-Салдинском, Петрока-
менском, Волчихинском, Ново-Мариинском, Аятском и Исетском; озерах Мелкое, Таватуй, Балтым; реке Исеть от 
истока до подпора Верх-Исетского водохранилища и реке Решетка; с 15 мая по 15 июня - в водохранилищах 
Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Нейвинском, Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, Артинском, 
Нижне-Туринском, Верхне-Туринском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, 
Полевском и Атигском, а также в озерах Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое; с 1 мая по 30 мая - в других 
водных объектах рыбохозяйственного значения области.

за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой, спин-
нингом и фидером с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более 2 
штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.

Также запрещено использовать маломерные суда и прогулочные суда на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения (или их участках) в запретные сроки (периоды) и в запретных районах (местах) для осу-
ществления рыболовства в период нереста, а также осуществлять подводную охоту в запретных и закрытых 
для рыболовства районах, в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды).

Федеральное агентство по рыболовству, нижнеобское территориальное управление,  
отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания  

по Свердловской области.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович уведомляет участников об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения бывшего СХК «Волков-
ский» (кадастровый номер: 66:07:0000000:370) о проведе-
нии повторного общего собрания с повесткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными.

Участникам собрания при себе необходимо иметь 
паспорт и свидетельство, подтверждающее право соб-
ственности на земельную долю, либо доверенность на 
право представительства интересов собственника на 
общем собрании.

Собрание состоится 08 июня 2018 г., в 10:00 часов, по 
адресу: с. Волковское, ул. Степана Щипачева, 41 (здание 
Дома культуры).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

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

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

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

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

Месторасположение  
и характеристика 
объекта аукциона

Пло-
щадь
(кв.м)

№ 
лота

начальная 
цена 

(руб.), 
с нДс

сумма 
задатка 
(руб.)

нежилое здание с ка-
дастровым номером 
66:07:3001001:575, рас-
положенное по адресу: 
Свердловская область, 
Богдановичский район, 
с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, д.2

874,4 1 597000,00 119400,00

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

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

5) Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: платеж 
осуществляется в валюте Российской Федерации безналичными 
денежными средствами единовременно, в течение 10 дней с 
момента заключения договора купли-продажи имущества. 

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

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

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

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

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

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

во временное распоряжение, для обеспечения задатка на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества».   

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

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

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

7) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, пред-
ложений: заявки на участие в аукционе, с приложением документов, 
указанных в пункте 8 настоящего информационного сообщения, пода-
ются претендентом на бумажном носителе продавцу муниципального 
имущества – Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 36, в период с 27 апреля 
2018 года по 21 мая 2018 года, в рабочие дни, с 09.00 до 12.00 часов 
и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подведения 
итогов аукциона. 

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

8) исчерпывающий перечень представляемых покупателями 
документов: 

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 
заявку установленной формы. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

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

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

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

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

без доверенности.
В случае если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

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

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

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

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

12) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона: подведение итогов приема 
заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона 
состоится 23 мая 2018 года, в 14:00 часов по местному времени, 
по адресу: свердловская область, г. Богданович, ул. советская, 3, 
кабинет № 35. 

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

14) Место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества: аукцион и подведение итогов аукциона состоится 25 
мая 2018 года, в 14:00 часов по местному времени, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет №35.

15) информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 
торги в отношении имущества, являющегося предметом аукциона, 
не состоялись по причине отсутствия заявок.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области извещает о свободных земельных участках 
на территории городского округа Богданович на землях бывшего 
сХк «Гарашкинский» с категорией земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Богдановичский, Земельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:0000000, площадью 374 0000 
кв. метров, с разрешенным использованием - для сельскохозяйствен-
ного использования. кадастровый номер единого землепользова-
ния 66:07:0000000:367 список входящих кадастровых номеров зе-
мельных участков: 66:07:2305001:29 (102600 кв.м), 66:07:2305001:31 
(37000 кв.м), 66:07:2305002:72 (100000 кв.м), 66:07:2305002:159 
(629000 кв.м), 66:07:2305003:91 (28000 кв.м), 66:07:2305003:138 
(90500 кв.м), 66:07:2305003:94 (167500 кв.м), 66:07:2305003:128 
(50900 кв.м), 66:07:2305003:139 (27800 кв.м), 66:07:2305003:140 
(60200 кв.м), 66:07:2305003:143 (1009800 кв.м), 66:07:2305003:98 
(61200 кв.м), 66:07:2305003:99 (105200 кв.м), 66:07:2305003:100 
(52100 кв.м), 66:07:2305003:101 (18400 кв.м), 66:07:2305003:102 
(37900 кв.м), 66:07:2305003:103 (15600 кв.м), 66:07:2305003:104 
(103000 кв.м), 66:07:2305003:105 (17900 кв.м), 66:07:2305003:106 
(16800 кв.м), 66:07:2305003:107 (16000 кв.м), 66:07:2305003:108 
(50900 кв.м), 66:07:2305003:109 (18000 кв.м), 66:07:2305003:110 
(21800 кв.м), 66:07:2305003:111 (20000 кв.м), 66:07:2305003:112 
(35300 кв.м), 66:07:2305003:113 (46000 кв.м), 66:07:2305003:114 
(14800 кв.м), 66:07:2305003:115 (33000 кв.м), 66:07:2305003:117 
(44500 кв.м), 66:07:2305003:116 (283300 кв.м), 66:07:2306002:51 
(115500 кв.м), 66:07:2306002:52 (87400 кв.м), 66:07:2306002:53 
(14800 кв.м), 66:07:2306002:59 (207300 кв.м).

Более подробную информацию можно получить в отделе по 
контролю и управлению земельными ресурсами департамента 
земельных отношений министерства, тел. (343) 312-09-40 (доб. 
433).  Адрес министерства: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина Сибиряка, 111.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович информирует о выявлении на территории город-
ского округа Богданович объектов, носящих признаки бесхозяйных:

№ объект газоснабжения
Про-

тяжен-
ность, м

1 Наружный газопровод низкого давления по ул. Лени-
на в с. Каменноозерском Богдановичского района 462,00

2
Наружный газопровод высокого и низкого давле-
ния с установкой ГРПШ-10МС по адресу: ул. Решет-
никова, №51, с. Тыгиш Богдановичского района

605,00

Дополнительную информацию можно получить в кабинете 36 
КУМИ городского округа Богданович в рабочие дни по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3, тел. - (834376) 5-70-10.

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 населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801003, ме-
стоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Ленина, примерно в 69 метрах по направлению на 
юг от дома № 225;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1145 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106003, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Поповка, улица Береговая, примерно в 130 метрах по направлению 
на юг от дома № 6;

1.3. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, проектная площадь 24858 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1407001:313, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001;

1.4. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, проектная площадь 24877 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1407001:314, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001.

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

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

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся 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.

ПлАН ОсНОвНЫХ МеРОПРИЯТИй, 
посвященных празднованию 73-й 
годовщины Победы в великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов
№ 
п/п Дата проведения название мероприятия Место проведения

1 04.05.2018
с 12:00 – городские школы,
с 13:00 – сельские школы

Районный смотр строя и песни «Равнение на По-
беду»

Площадь перед ДиКЦ (г. Богда-
нович, ул. Советская, д. 1)

2 04-05.05.2018 X областной традиционный турнир по боксу, посвя-
щенный 73-й годовщине со Дня Победы ВОВ

МАУ ГО Богданович «МФСЦ 
«Олимп»

3 04.05.2018 Торжественное мероприятие «Встреча поколений» Кадетский корпус (г. Богдано-
вич, ул. Ст. Разина, д. 58а)

4 05.05.2018
с 12:00 до 18:00

Военно-патриотический конкурс  «Солдатская 
звезда»

Парк культуры и отдыха (г. Бог-
данович, ул. Парковая, д. 10)

5 08.05.2018
с 15:00 до 17:00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Победы ВОВ

Деловой и культурный центр
(г. Богданович, ул. Советская, д. 1)

6 09.05.2018 Гражданско-патриотическая акция «Георгиевская 
лента»

Площадь Мира, г. Богданович

7 09.05.2018 Районная патриотическая акция «Бессмертный 
полк»

Площадь Мира, центральные 
улицы г. Богдановича

8 09.05.2018
с 09:00 – северная часть 

города;
Южная часть города:

с 09:30-построение, с 10:00 
– начало мероприятия 

Памятные мероприятия, посвященные 73-й годов-
щине ВОВ

г. Богданович:
северная часть – Парк Победы

южная часть - Площадь Мира 
(ул. Ленина, д. 16, Детская шко-
ла искусств)

9 09.05.2018
14:00-17:00

Праздничное мероприятие Парк культуры и отдыха (г. Бог-
данович, ул. Парковая, д. 10)

10 09.05.2018
12:00

Традиционная 69-я легкоатлетическая эстафета, по-
свящённая Дню Победы, на призы газеты «Народное 
слово»

Площадь Мира, центральные 
улицы г. Богдановича

11 09.05.2018
с 18:00 до 20:00

«Добрый вечер! С Победой!»: праздничный концерт «До-
брый вечер, Богданович», посвященный Дню Победы

Деловой и культурный центр
(г. Богданович, ул. Советская, д. 1)

12 19.05.2018 Командный Кубок по вольной борьбе среди юношей 
2001-2003 г.р., посвящённый 73-й годовщине Победы ВОВ 

«Зал борьбы» (г. Богданович, 
ул. Партизанская, 20 а)

В наше время все чаще слышим жало-
бы и недовольство жителей города Богда-
новича в отношении работы центральной 
районной больницы, а мы хотели бы 
выразить искреннюю благодарность 
администрации ГБуЗ «Центральная 
районная больница» и директору 
ООО «Транспорт» за внимательность, 
чуткость, милосердие, а также за помощь 
в организации перевозки инвалидов  
I группы для прохождения процедуры 
гемодиализа в г. Асбесте. 

От всей души желаем коллективу 
всего самого доброго, а главное – всем 
здоровья.

Жители Богдановича,  
получающие процедуру гемодиализа.

извещение о ПРовеДении соБРАния 
о соГЛАсовАнии МестоПоЛоЖения 

ГРАниЦЫ зеМеЛьноГо УЧАсткА

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 от-
ношении земельного участка с кадастровым № 66:07:1801002:3, 
расположенного: Российская Федерация, Свердловская область, 
р-н Богдановичский, с. Троицкое, ул. Энгельса, 84.

Заказчиком кадастровых работ является Осинцев Владимир 
Аркадьевич. Почтовый адрес: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 
проезд Теплоходный, д. 7, кв. 66. Контактный телефон: 8(950)202-
31-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д.20, 28.05.2018, в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д.20.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11.05.2018 
по 25.05.2018, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 11.05.2018 по 25.05.2018 по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: KN 
66:07:1801002:36, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. 
Троицкое, ул. Энгельса, дом 82.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).

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

Члены Богдановичского Мо кПРФ,  
г. Богданович.

в номере использованы материалы и фотографии сайтов: astro-ru.ru, cf.ppt-online.org, hozvo.ru, dmitrov-reg.ru.
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� Лечение        � реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

заПисЬ на Лечение По теЛеФонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возмоЖнЫ ПротивоПоказания, необХодима консуЛЬтация сПециаЛиста

стоматологический кабинетстоматологический кабинет
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чАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Гарантия 
рассрочКа 

Кредит

Балконы 
окна 
лоджии
двеРи 
отливы 
жалюзи

«ГратЭКс» ул. Октябрьская, 9 

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

4 мая,  с 12 до 20 часов, 
узи-диагностика

По ДостУПнЫМ ЦенАМ  
в БоГДАновиЧе 

МЦ «ваш доктор», ул. кунавина, 27

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

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия Ло-66-01-003021 от 25.11.14
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БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сейф-ДвеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
ДвеРИ
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29 апреля 2018 г., в 14:00,
в приход великомученицы ЕКАТЕРИНЫ,  

г. Богданович, прибудет почитаемая 
всеми православными людьми святыня –

ИКона Со СВятымИ 
моЩамИ СВятой ПраВЕдной 

матроны моСКоВСКой
Икона будет находиться в храме  

с 29 апреля до 28 мая,  на весь период 
пребывания святыни храм будет открыт 

ежедневно, с 08:00 до 19:00.
Настоятель прихода  

иеромонах ГАВрИИл (Горин)

Телефон прихода – 8 (34376) 5-66-55.

Дорогие богдановичцы!
сердечно поздравляю вас с наступающим майским празд-

ником – Днем весны и труда!
Первомай объединяет нас вокруг главных ценностей, непод-

властных времени. Это счастье и благополучие своей семьи, 
мир и процветание родной страны и родного края, право на 
достойный и комфортный труд.  

День весны и труда близок и дорог жителям нашего городского округа, 
умеющим эффективно работать, воплощать в жизнь самые масштабные планы 
и начинания. Благодаря вашему трудолюбию, инициативности, целеустрем-
ленности, повышается уровень жизни в районе.

Уверен, в ближайшие десятилетия богдановичцы продолжат вносить 
весомый вклад в развитие отечественной экономики, промышленности и 
культуры.  А все  наши достижения будут способствовать решению главной 
задачи – повышению благосостояния и качества жизни россиян.

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые богдановичцы! Дорогие земляки!
от имени депутатов Думы Го Богданович поздравляю вас с 

праздником весны и труда! 
Первомай вошел в историю как День солидарности трудя-

щихся в борьбе за свои права. Этот праздник, ассоциируясь с 
яркими демонстрациями, доброжелательной и радостной ат-
мосферой, весенним настроением, стал поистине народным. 

Усилиями наших земляков закладывался фундамент в укрепление эко-
номики, промышленности, социальной сферы нашего городского округа и 
свердловской области в целом. труд богдановичцев, обеспечивший развитие 
родного края, заслуживает самой высокой оценки. 

в этот праздничный день желаю всем жителям Го Богданович весеннего 
настроения, здоровья, успехов в работе и творчестве! 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Уважаемые богдановичцы! Поздравляю вас с праздником весны 
и труда!

Первое мая традиционно символизирует единство и сплоченность 
трудящихся в их стремлении к созиданию и благополучию. в этот 
день мы провозглашаем труд как главную человеческую ценность, 
несущую достаток и уверенность в будущем. в наше время этот празд-
ник остается любимым и актуальным, ведь сохранить и приумножить 
экономическую мощь страны – наша общая задача!

Желаю вам, чтобы труд каждого был востребован и оценен по достоинству, при-
носил радость и достаток, способствовал семейному благополучию и самореализации. 
Пусть эти весенние дни наполнят вашу жизнь радостью и счастьем, подарят надежду 
на добрые перемены, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. с Первомаем!

А.А. короБеЙников, 
депутат законодательного Собрания Свердловской области.

Приглашаем богдановичцев принять участие в субботнике по очистке тер-
ритории, прилегающей к мемориальному комплексу «Аллея славы».

Сбор – 29 апреля, в 11:00, в парке за ДиКЦ. Желательно при себе иметь 
грабли.

Телефон для справок – 8-950-197-42-90.
Члены Богдановичского Мо кПРФ, г. Богданович.

В связи с праздничными днями выдача молочной про-
дукции на молочно-раздаточном пункте Богдановичской 
ЦРБ будет проводиться 28 апреля 2018 года, с 9 до 15 
часов, в южной части города.

Администрация Богдановичской црБ.

2-3 мая,  
ул. Парковая, 10,  

Городской парк культуры 

ярмарка-
расПродажа 
«сад-огород» 

В ассортименте:  
ПЛОДОВыЕ, ДЕКОРАТИВНыЕ 

ДЕРЕВьЯ И КУСТАРНИКИ, ЦВЕТы, 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРы  

и многое другое...
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