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27 июня 1985 год
ВЕСЬ КОМПЛЕКС МЕР
В 1984 году 464 рабочих фар-

форового завода совершили 1894 
прогула. Почти все они совер-
шены по причине пьянства. В 
нынешнем году эти потери не 
снижены, а даже возросли...

В каждом цехе, в каждом тру-
довом коллективе лица, склонные 
к пьянству, поставлены на учет. 
Функционирует на заводе нарко-
логический кабинет. Всю работу 
по профилактике пьянства ко-
ординирует совет профилак-
тики, в состав которого входят 
представители администрации, 
члены партбюро, профкома. В 
текущем году проведено 4 засе-
дания. На последнем из них, на-
пример, обсуждались результаты 
проверки организации работы 
по предупреждению пьянства в 
литейно-формовочном, пароси-
ловом цехах, цехе огнеприпасов. 
Проверка выявила немало нару-
шений. В литейно-формовочном 
цехе трое рабочих находились в 
отгулах, хотя письменных заяв-
лений на предоставление отгулов 
от них не было.

...Наказания к нарушителям 
применяются самые различные. 
Например, уже в этом году всего 
по заводу уменьшены отпуска на 
159 дней. Девяти человекам не 
оплачены на то или иное время 
больничные листы. Поведение 
74 нарушителей обсуждено на 
расширенных заседаниях цеховых 
комитетов. 48 дел рассмотрели 
товарищеские суды. 

Н. ВИХАРЕВА,  
председатель профкома 

фарфорового завода.

О чём писала  
наша газета

Очередное 
повышение
Плата за ЖКУ  
с 1 июля станет  
на три процента 
больше

Время обновлений
Пока дети отдыхают  
на каникулах, школы 
вовсю готовятся  
к новому учебному году
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По информации началь-
ника отдела благоустрой-
ства, дорожной деятельно-
сти и транспортных услуг 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светланы Бабовой, общая 
стоимость проекта по бла-
гоустройству территории 
СК «Колорит» составила 
около 33 миллионов рублей. 
В 2017 году было приоб-
ретено оборудование на 

сумму 8,7 миллиона рублей, 
которое хранится в МУП 
«Благоустройство». В этом 
году планируется освоить 
24,3 миллиона рублей. Из 
областного бюджета было 
выделено 19992 тысячи ру-
блей, остальные средства – 
из местного бюджета. 

Стоимость первоначаль-
ного проекта составляла 59 
миллионов рублей. В связи 
с тем, что средства были вы-
делены не в полном объеме,  

Городская среда �

Начало благоустройству 
«Колорита» положено
В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в северной части города 
начались работы по благоустройству площадки у ск «колорит», набравшей наибольшее 
количество голосов в рейтинговом голосовании 18 марта текущего года

Окончание на 3-й стр.Благоустройство территории ск «колорит» началось с демонтажных работ.
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 Вечный 
двигател

ь 

будущего
На территории  
ГО Богданович

проживает более 7000 
представителей молодого 

поколения. Среди них немало тех, 
кто ведет активную жизнь, принося 

пользу родному округу,  кто готов 
покорять всё больше новых вершин
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Глава ведомства отметил, что в пер-
вую половину отопи тельного сезона 
количество технологических наруше-
ний было меньше. «Ноябрь и де кабрь 
были малоснежными, глубина про-
мерзания грунта достигла 2-2,5 метра, 
из-за чего пошли подвижки грунта, что 
сказалось на аварийности в феврале-
марте, — отметил Ни колай Смирнов. 
— Тогда число порывов увеличилось. 
Хотя о большинстве аварий жители не 
догадывались — настолько оперативно 
работали аварий ные и диспетчерские 
службы.Системы коммуникаций служ-
бы быстро переключали на ре зервные 
системы теплотрасс и водоводов».

В соответствии с постанов лением 
правительства области до 1 июня все 
главы муниципа литетов должны были 

подвес ти итоги отопительного сезона 
и разработать планы-графики работ на 
летний период, чтобы подготовиться к 
новому отопи тельному сезону.

— В регионе идет плановая работа. В 
случае необходимос ти, при обращении 
главы в правительство, муниципалите ту 
будет оказана нормативная и техноло-
гическая помощь. При целесообразности 
выде лим дополнительные денеж ные сред-
ства. Сегодня более 8 миллиардов рублей 
заложе но в бюджетах муниципаль ных 
образований региона на сферу ЖКХ, в том 
числе на подготовку к отопительному се-
зону 2018-2019 годов, — со общил Николай 
Смирнов.

Лариса НИКИТИНА
(«Уральский рабочий» №19  

от 6 июня 2018 г.).

Сработали  
без аварий
аварий — ноль. Технологических нарушений — 190. Министр 
энергетики и ЖкХ свердловской области Николай смирнов 
сообщил, что отопительный сезон 2017-2018 годов прошел 
спокойно и без сбоев. На 24 % снизилось количество 
технологических нарушений, устраняемых более суток

Кстати

В администрации Го Богданович подвели итоги отопительного сезона и 
сформировали задачи по подготовке к следующей зиме. 

По информации начальника отдела ЖкХ и энергетики администрации Го 
Богданович сергея куминова, осенне-зимний отопительный сезон в городском 
округе прошёл в штатном режиме, без серьёзных аварий и сбоев на объектах 
теплоснабжения. Такого результата удалось добиться благодаря хорошей под-
готовке, которая началась сразу после окончания прошлого отопительного 
сезона. Многоквартирный жилищный фонд, объекты социальной сферы и 
коммунальной инфраструктуры были подготовлены к отопительному сезону на 
100 процентов. Запуск тепла на все объекты городского округа был произведён 
15 сентября 2017 года. Закончился отопительный сезон 18 мая 2018 года. За 
этот период технологических нарушений, послуживших причиной прекращения 
энергоснабжения потребителей на срок 24 часа и более, не происходило. Все 
возникающие технологические нарушения устранялись своевременно. 

В Го Богданович уже началась подготовка к новому отопительному сезону. 
На летний период запланированы капитальные и текущие ремонты изношен-
ных участков сетей, замена отслуживших свой срок трубопроводов, ремонт 
котельных и другие работы. На этапе подготовки к новому отопительному сезону 
муниципальная комиссия будет контролировать качество ремонтных работ, а 
по их завершении проведёт приёмку объектов. степень готовности округа к 
отопительному сезону будут определять представители ростехнадзора. 

коММуНальНое ХоЗяйсТВо �
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ремонтные работы на теплотрассе в районе МЖк идут полным ходом.

ТариФы �

Как изменится плата за ЖКУ
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

с 1 июля 2018 года  
для жителей городского 
округа Богданович 
изменятся тарифы  
на коммунальные услуги

По информации начальника 
отдела ЖКХ и энергетики админи-
страции ГО Богданович Сергея Ку-
минова, в результате увеличения 
тарифов платеж за коммунальные 
услуги для полностью благоустро-
енного жилья (оборудованного 
всеми видами коммунальных 
услуг за исключением платы за 
газ) увеличится в среднем на три 
процента. Данное увеличение 
укладывается в установленный гу-
бернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым предель-
ный уровень роста платы граждан 
за коммунальные услуги, который 
составляет семь процентов. С ин-
формацией об утвержденных та-
рифах на коммунальные услуги на 
2018 год можно ознакомиться на 
официальном сайте администра-
ции городского округа Богданович 
в разделе «ЖКХ и энергетика/
Тарифы и нормативы».   

После утверждения Региональ-
ной энергетической комиссией 
Свердловской области тарифа 
на газ жители городского округа 
Богданович будут дополнительно 
проинформированы.

 Наименование коммунальной услуги
единица 
измере-

ния

 размер тарифа 
за ку с 1 июля 

2017 по 31 
декабря 2017, 

руб. (с Ндс)

 размер тарифа 
за ку  

с 1 января 2018                       
по 30 июня 

2018,  
руб. (с Ндс)

индекс изме-
нения размера 
тарифа за ку                         
январь 2018 /
декабрь 2017,              

%

 размер тарифа 
за ку с 1 июля 
2018 по 31 де-

кабря 2018,  
руб. (с Ндс)

индекс изме-
нения размера 
тарифа за ку 
июль 2018 / 
июнь 2018,  

%

Нормативно-правовые акты, которыми 
утверждены тарифы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 отопление  

1.1. МУП «БТС» Гкал 1900,43 1900,43 0,00 1905,52 0,27 Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2017 г. № 152-ПК

1.2. ОАО «Богдановичская генерирующая 
компания» Гкал 1682,90 1682,90 0,00 1711,66 1,71 Постановление РЭК Свердловской 

области от 11.12.2017 г. № 138-ПК
1.3. ОАО «Российские железные дороги» Гкал 1700,96 1700,96 0,00 1760,60 3,51 Постановление РЭК Свердловской 

области от 11.12.2017 г. № 138-ПК
2 Горячее водоснабжение 

2.2. МУП «Богдановичские тепловые сети» : м3       
2.2.1. компонент на теплоноситель м3 44,05 44,05 0,00 45,47 3,22 Постановление РЭК Свердловской 

области от 11.12.2017 г. № 167-ПК
2.2.2. компонент на тепловую энергию Гкал 1900,43 1900,43 0,00 1905,52 0,27 Постановление РЭК Свердловской 

области от 11.12.2017 г. № 167-ПК
2.3. ОАО «Богдановичская генерирующая 

компания»: м3       

2.3.1. компонент на теплоноситель м3 44,59 44,59 0,00 46,65 4,62 Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2017 г. № 167-ПК

2.3.2. компонент на тепловую энергию Гкал 1682,90 1682,90 0,00 1711,66 1,71 Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2017 г. № 167-ПК

3  Холодное водоснабжение  

3.1. МУП «Тепловодоканал» м3 36,75 36,75 0,00 37,71 2,61 Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2017 № 159-ПК

3.2. ОАО «Российские железные дороги» м3 19,25 19,25 0,00 20,28 5,35 Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2017 № 159-ПК

3.3. МУП «Водоканал» (с. Коменки) м3 28,29 28,29 0,00 29,42 3,99 Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2017 № 159-ПК

3.4. МУП «Водоканал» (с. Байны) м3 35,79 35,79 0,00 39,42 10,14 Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2017 № 156-ПК

4 Водоотведение 

4.1. ООО «БОС» м3 26,97 26,97 0,00 28,77 6,67 Постановление РЭК Свердловской 
области от 11.12.2017 г. № 161-ПК

5 Электроснабжение во всех  домах, за исключением  п. 6 
5.1. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (одноставочный) кВт.час 3,71 3,71 0,00 3,89 4,85

Постановление РЭК Свердловской 
области от 25.12.2017 № 209-ПК

5.2. Одноставочный тариф, дифференцирован-
ный по двум зонам суток*       

5.2.1. день кВт.час 4,07 4,07 0,00 4,30 5,65
5.2.2. ночь кВт.час 1,92 1,92 0,00 2,03 5,73

6 Электроснабжение в домах с электроплитами (и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах) 
6.1. ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (одноставочный) кВт.час 2,60 2,60 0,00 2,72 4,62

Постановление РЭК Свердловской 
области от 25.12.2017 № 209-ПК

6.2. Одноставочный тариф, дифференцирован-
ный по двум зонам суток*       

6.2.1. день кВт.час 2,83 2,83 0,00 2,99 5,65
6.2.2. ночь кВт.час 1,35 1,35 0,00 1,42 5,19

7 Газоснабжение  
7.1. ЗАО «Газэкс» (на пищеприготовление) м3 4,98 4,98 0,00 нет данных нет данных  
7.2. ЗАО «Газэкс» (на отопление) 1000 м3 4473,10 4473,10 0,00 нет данных нет данных

Тарифы на коммунальные услуги в городском округе Богданович в 2017-2018 годах
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Сельские новости
В четырех крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Барабы строятся новые овощех-
ранилища. Идет строительство в хозяйствах 
Николая сивкова, Владимира Берсенева, 
андрея Белоусова, риммы Бессоседней. За-
кончить строительные работы председатели 
К(Ф)х планируют к осени. 

В Чернокоровском закончился ремонт дороги 
на улице Победы. Денежные средства на ремонт 
были собраны жителями улицы. Было закуплено 50 
тонн асфальтовой крошки, а техникой помог спонсор. 
Новой дорогой довольны не только жители улицы 
Победы, но и все сельчане. 

В коменской библиотеке 
для ребят из школьного лагеря 
прошло мероприятие «Путеше-
ствие с футбольным мячом». На 
станции «Королевство волшеб-
ных мячей» ребята вспомнили, 
в каких видах спорта исполь-
зуются мячи, на станции «Фут-
больная» детям рассказали об 
истории появления футбола, на 
станции «Чемпионат – 2018» 
школьники узнали, в каких 
городах проходят матчи, о та-
лисмане, логотипе футбольного 
турнира.  

Подборка новостей от Натальи КОмЛЕНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  

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

«Я пенсионерка, проживаю в доме 
№ 4 на улице Спортивной. Возле на-
шего дома нет ни одной скамейки. 
Нам – пожилым людям – они нужны. 
Мы не можем выйти на улицу и по-
сидеть на свежем воздухе. Бывает, 
из магазина идешь с тяжелыми сум-
ками, и присесть некуда, чтобы от-
дохнуть. Хочется узнать, поставят 
ли возле подъездов скамейки?  

Анна Пластинина, г. Богданович». 

НаМ ПишуТ �

Двор без скамеек 

Это обращение мы переа-
дресовали генеральному ди-
ректору УК «Богдановичская» 
Андрею Чижову. Публикуем 
ответ Андрея Геннадьевича:

- Собственниками много-
квартирного дома № 4 на 
улице Спортивной в рамках 
требований Жилищного ко-
декса РФ протоколом обще-
го собрания собственников 
(№ 1 от 25.12.2017 года) был 
утвержден перечень работ 
(услуг) на 2018 год, на осно-
вании которого сформирован 

размер платы на содержание 
и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома на 
2018 год. Заявительница при-
нимала участие в собрании 
собственников жилья. На 
2018 год работы по установ-
ке скамеек около подъездов 
дома собственниками не 
были утверждены. Предлага-
ем жильцам провести общее 
собрание для утверждения 
дополнительной (не заплани-
рованной ранее протоколом 
общего собрания собствен-

ников) работы по установке 
скамеек около подъездов 
дома в летний период 2018 
года и включить стоимость 
указанной работы в платеж-
ные документы на оплату 
ЖКУ отдельной строкой из 
расчета на 1 квадратный метр 
общей площади помещений 
либо запланировать данную 
работу на 2019 год. В том и 
другом случае установка ска-
меек около подъездов дома 
будет зависеть от решения 
самих жильцов.

Для того, чтобы снять такой 
объект недвижимости с када-
стрового учета, нужно обра-
титься в МФЦ в том регионе, где 
расположен объект. Если объект, 
который необходимо снять, 
находится в другом регионе, 
можно обратиться в офис када-
стровой палаты. 

Процедура снятия с кадастро-
вого учета объекта недвижимо-
сти осуществляется бесплатно 
в срок не более 10 рабочих дней 
со дня приема заявления и до-
кументов органом регистрации 
прав.

В результате проведения 
учетных действий заявителю 

или его представителю будет 
выдана кадастровая выписка 
об объекте недвижимости, со-
держащая внесенные в ЕГРН 
сведения о прекращении су-
ществования объекта недви-
жимости. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Свердловской области.

ПолеЗНо ЗНаТь �

Дом разрушился. 
Что делать? 
с наступлением дачного сезона у некоторых землевладельцев возникает идея 
строительства нового дома взамен разрушенного либо снесенного. если дом 
не подлежит восстановлению или перестал существовать (был снесен или 
сгорел), его необходимо снять с государственного кадастрового учета

для снятия объекта 
с кадастрового учета  

понадобятся следующие 
документы: 

акт обследования, подтверждающий прекраще- y
ние существования объекта недвижимости. Такой 
акт обследования составляется кадастровым инже-
нером по результатам осмотра места, где находится 
разрушенный дом;

заявление о снятии с учета объекта недвижимости.  y
Такое заявление вправе представить собственник зда-
ния или собственник земельного участка, на котором 
был расположен дом, либо его представитель на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности; 

правоустанавливающие документы на объект  y
недвижимости, подлежащий снятию с кадастрового 
учета. Они необходимы, если права на объект не за-
регистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

документ, удостоверяющий личность заявителя  y
или представителя заявителя. 

была проведена корректи-
ровка проекта, но основ-
ное благоустройство будет 
выполнено. Работы пла-
нируется закончить 15 
октября.   

По проекту обществен-
ная территория разбита 
на несколько частей. В 
центральной части будут 
оборудованы аллея и не-
сколько площадок: для 
проведения праздничных 
мероприятий, установки 
новогодней ели, установки 
батутов и развлекательного 
временного оборудова-
ния для детей, организа-
ции летнего кафе, детские 
игровые площадки, трена-
жерная площадка с десятью 
уличными тренажерами. 
Детская и тренажерная 
площадки будут покрыты 
резиновым травмобезо-
пасным покрытием. Также 
планируется установить 
15 архитектурных игро-

вых форм, оборудовать две 
парковки на 22 машинных 
места. В двух других частях 
территории планируется 
обустроить автогородок 
для проведения обучения 
детей правилам безопас-
ного поведения и спортив-
ную площадку, где будут 
оборудованы роликовая 
трасса, площадки для заня-
тий скейтбордом и стрит-
болом.

Для определения подряд-
ной организации, которая 
будет выполнять работы по 
благоустройству площадки 
у СК «Колорит», был прове-
ден электронный аукцион, 
по результатам которого 
стал известен подрядчик. 16 
июня с ним был заключен 
договор. С 20 июня бла-
гоустройство территории 
началось с демонтажных 
работ: разбора поребриков 
и покрытия, окультурива-
ния деревьев (опиловки 
нижних веток). 

Начало ... 
положено

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Члены комиссии отметили, что весомый 
вклад в эпидемиологическую ситуацию 
вносят группы социального и медицинского 
риска, к которым относятся люди, не имею-
щие постоянного дохода, места житель-
ства, вышедшие из мест лишения свободы, 
мигранты. Кроме этого, среди заболевших 
туберкулёзом всё чаще оказываются благо-
получные, адаптированные, с хорошим ма-
териальным доходом семьи. Теоретически 
риск подхватить инфекцию есть везде, ведь 
её возбудители передаются по воздуху. Осо-
бенно подвержены заражению дети и под-
ростки, иммунитет которых ещё не вполне 
сформировался. 

К сожалению, многие родители до сих пор 
считают, что Манту – это прививка, которая 
опасна для жизни, а флюорография – это 
зло, противопоказанное всем членам семьи. 
Отсюда случаи поздней диагностики тубер-
кулёза у детей, когда ребёнок в течение не-
скольких месяцев или даже лет является ис-
точником заражения для окружающих. Рост 
туберкулёза среди подростков – следствие всё 
того же «модного» отказа мам этих подрос-
ших детей от прививок и диагностики ранних 
проявлений этой коварной болезни.

По мнению медицинских работников, 

рентген лёгких у взрослых и проба Манту или 
диаскинтест у детей раз в год – это «золотой 
стандарт» для раннего выявления туберкулё-
за. Эти методы сегодня доступны и бесплат-
ны. При этом родителям важно помнить, что 
до семи лет включительно детям для оценки 
напряжённости противотуберкулёзного им-
мунитета проводят пробу Манту, которая ни в 
коем случае, конечно, не является прививкой. 
Главная роль этой пробы – показать врачу, 
сформировался ли у ребёнка иммунитет по-
сле прививки БЦЖ, которую он получил в 
роддоме, и нужно ли ему проводить ревак-
цинацию (то есть ставить вторую прививку). 
Диаскинтест в возрасте до восьми лет прово-
дят детям в том случае, если у ребёнка есть 
аллергическая предрасположенность, и она 
может сказаться на результатах измерения 
«пуговки» при пробе Манту.

В ходе обсуждения этого острого вопроса 
комиссия приняла решение организовать ра-
боту выездного флюорографа в общежитиях, 
расположенных на улице Степана Разина в 
северном микрорайоне. К решению орга-
низационных вопросов, помимо медиков, 
будут подключены сотрудники полиции и 
управляющей компании.

Одновременно с обследованием на тубер-
кулёз будет организовано тестирование на 
ВИЧ-инфекцию. Мобильные бригады про-
ведут эту работу 20 июля, с 10 до 14 часов.

соВещаНия �

В группе риска все
На внеочередном 
заседании санитарно-
противоэпидемической 
комиссии обсуждали 
эпидемиологическую 
ситуацию по детскому 
туберкулёзу, которая в нашем 
городском округе остаётся 
напряжённой

Главный врач стоматологической поликлиники Юлия 
Суфьянова разъясняет:

- Все первичные талоны на лечение к нашим врачам 
размещены на интернет-портале registratura96.ru на 20 
календарных дней вперед. Повторная запись на прием по 
поводу одного заболевания (лечение одного зуба) осущест-
вляется лечащим врачом. Талон к врачу также можно взять, 
позвонив по бесплатному телефону call-центра минздрава 
Свердловской области 8-800-1000-153. В случае, если на 
экране высвечивается дата с доступными талонами, а при 
нажатии на неё талоны оказываются недоступными для 
самостоятельной записи, значит, запись возможна только 
через оператора контактного центра.

С электронными талонами в регистратуру поликлиники 
следует обращаться за 15 минут до указанного в талоне 
времени приема.

Большинство талонов на хирургический прием (удале-
ние) мы оставляем в регистратуре поликлиники, и только 
часть из них – в интернете. То есть удалить зуб можно в тот 
же день, с утра обратившись в регистратуру поликлиники.

Неотложная стоматологическая помощь (острая боль) 
оказывается дежурным врачом без талона в порядке живой 
очереди в будние дни – с 8 до 18, в субботу – с 9 до 12 часов.

При возникновении проблем с записью на прием паци-
енты всегда могут обратиться к администраторам поликли-
ники по телефонам: 8 (34376) 5-67-79; 8 (34376) 5-14-24.

ВоПрос � -оТВеТ

И утром,  
и после обеда 
талонов  
всё равно нету

ТорГоВля �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

«Меркурий» — федеральная госу-
дарственная информационная систе-
ма для розничной торговли по учету 
электронных ветеринарных серти-
фикатов, из которых состоит государ-
ственная информационная система в 
сфере ветеринарии. Главная цель вве-
дения новых требований заключается  
в создании единой информационной 
среды для ветеринарии, повышение 
биологической безопасности, кон-
троль пищевой безопасности. 

По информации ведущего специа-
листа отдела по экономике и инвести-
циям администрации ГО Богданович 
Ирины Рубан, к «Меркурию» должны 
подключиться все организации, хо-
зяйственная деятельность которых 
связана с оборотом товаров животно-
го происхождения: фермы, молочные 
заводы, птицефабрики, мясокомби-
наты. Оптовые базы, торговые сети, 
розничные магазины, точки обще-
ственного питания, образовательные 
учреждения, больницы также должны 
начать вести учет электронных ВСД 
через систему. 

Для работы в системе «Меркурий» 
необходимо зарегистрироваться в 

системе «Цербер»; зарегистрировать 
сотрудника, отвечающего за ВСД, в 
системе «Ветис. Паспорт» с правами 
администратора хозяйствующего 
субъекта (этот сотрудник сможет пре-
доставлять доступ к системе другим 
работникам); выбрать программное 
обеспечение; обучить сотрудников 
правилам работы в системе.  

Бумажные ветеринарные сопро-
водительные документы останут-
ся, но будут применяться в очень 
редких случаях. Выданные до 1 июля 
бумажные ВСД сохраняют силу, закон 

не запрещает принимать товар по 
ним. Заносить ли данные о бумажном 
ВСД в «Меркурий» зависит от того, 
потребуется ли на его основе оформ-
лять новый документ. Например, 
организация получила по бумажному 
ВСД партию мяса для организации 
питания своих сотрудников. Посколь-
ку в этом случае ВСД оформлять не 
нужно, нет необходимости заносить 
поступивший бумажный документ в 
систему.

За несоблюдение новых правил 
(отсутствие электронного ВСД) за-

коном предусматривается штраф. 
Мера ответственности может со-
ставлять от трех до 500 тысяч рублей. 
Размер штрафа зависит от того, на 
кого он выписан: на юридическое 
или должностное лицо. Юридическим 
лицам, не выполнившим требования, 
может также грозить приостановле-
ние деятельности на 90 дней. Власти 
планируют до 1 июня 2019 года не 
штрафовать за перевозку с непра-
вильно оформленными электрон-
ными ВСД, если она не повлекла на-
рушение карантинного режима. 

Без «Меркурия»  
и не продать, и не купить
с 1 июля 2018 года производители и продавцы животной продукции, подлежащей 
ветеринарному контролю, должны начать использовать систему «Меркурий» для 
оформления ветеринарных сопроводительных документов (Всд) в электронном виде. 
Без регистрации в «Меркурии» продукцию нельзя будет ни поставлять, ни приобретать

Нарушение штраф для должностного 
лица или иП

штраф  
для юридического лица основание

Приёмка, хранение, реализация продукции без электронных ВСД 3-5 тыс. руб. 10-20 тыс. руб. ч. 1 ст. 10.8 КоАП
Электронный ВСД вовремя не погашен 3-5 тыс. руб. 10-20 тыс. руб. ч. 1 ст. 10.8 КоАП
Перевозка продукции без электронных ВСД 30-40 тыс. руб. 300-500 тыс. руб. ч. 2 ст. 10.8 КоАП

«В настоящее время в нашем селе нет стоматолога, 
приходится обращаться в городскую поликлинику, но 
записаться к врачу не могу уже на протяжении трёх ме-
сяцев. Звоню с утра, мне говорят: талонов нет, звоните 
после обеда. Звоню после обеда, в ответ – ещё не выдавали 
талоны. В платную клинику обратиться не позволяют 
финансовые возможности, я пенсионерка. Как мне по-
пасть на лечение? 

Раиса Дмитриева, село Байны».
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НалоГоВая иНсПекция иНФорМируеТ �

Граждане вправе,  
а не обязаны
как применяются льготы по имущественным налогам  
для физических лиц? какие льготы действуют при налогообложении 
движимого и недвижимого имущества организаций? ответы на эти 
и другие вопросы можно найти на сайте www.nalog.ru через сервис 
«Часто задаваемые вопросы»

С налогового периода 2017 
года вычет по земельному на-
логу для льготных категорий 
граждан составляет величи-
ну кадастровой стоимости 
600 кв. м одного земельного 
участка. Это предусмотрено 
федеральным законом № 
436-ФЗ от 28.12.2017. 

Для физических лиц упро-
щен порядок предоставления 
налоговых льгот по имуще-
ственным налогам. Теперь 
граждане, имеющие право на 
льготы, могут, а не обязаны, 
как раньше, представить в на-
логовый орган необходимые 
документы-основания. Ин-
спекция может их запросить 

в рамках межведомственного 
обмена. Данные изменения 
установлены федеральным 
законом от 30.09.2017 № 
286-ФЗ. 

Таким образом, для предо-
ставления льготы по имуще-
ственным налогам требуется 
заполненное заявление, ко-
торое можно предоставить 
лично, почтой или через 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». Документы-основания 
прикладываются к заявле-
нию по желанию налогопла-
тельщика. Если заявление 
было предоставлено ранее, 
то повторного обращения не 

требуется. 
Проконтролировать начис-

ления льгот возможно через 
сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» в разде-
ле «Объекты налогообложе-
ния»/ «Сведения о владении 
и льготах». 

Узнать, относитесь ли вы 
к льготной категории граж-
дан, возможно на сайте www.
nalog.ru, в разделе «Физи-
ческие лица»/«Справочная 
информация о ставках и льго-
тах по имущественным на-
логам». 

межрайонная ИФНС России №19 
по Свердловской области.

На ЗаМеТку �

Железная дорога 
переходит  
на местное время
В целях улучшения 
качества 
обслуживания 
пассажиров оао «российские железные 
дороги» принято решение о переходе 
с 1 августа 2018 года на местное время 
работы железнодорожного транспорта

Запланированы следующие нововведения:
– на железнодорожных билетах будет обозначаться толь-

ко местное время, которое соответствует часовому поясу 
отправления пассажира (далее – местное время);

– информирование пассажиров о времени отправления, 
прибытия, проследования поездов дальнего следования 
и пригородного сообщения на вокзалах, пассажирских 
зданиях, остановочных пунктах будет осуществляться по 
местному времени;

– на информационных табло, стендах, средствах динами-
ческой навигации объектов инфраструктуры холдинга «РЖД» 
будет обозначаться исключительно местное время;

– информирование пассажиров дальних и пригородных 
поездов в пути следования будет осуществляться с учетом 
времени часовых поясов субъектов Российской Федерации.

Елена ЗАНИНА, начальник вокзала станции Богданович.

оБщесТВеННые  �
орГаНиЗации

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На заседаниях совета рассматри-
ваются вопросы людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, с 
которыми они обращаются в адми-
нистрацию городского округа. Для 
консультаций и разрешения проблем 
на такие заседания приглашаются 
руководители организаций и учреж-
дений социальной сферы. 

Сначала присутствовавшие об-
судили вопрос о подготовке к про-
ведению ежегодной межрайонной 
спартакиады для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Директор УФКиС Владимир Три-
шевский доложил о том, что со-
ревнования состоятся 19 июля, в них 
примут участие команды из восьми 
городских округов. Положение о про-
ведении спартакиады подготовлено и 
направлено председателю общества 
инвалидов ГО Богданович Надежде 
Пименовой для согласования. В этом 
году предлагается провести соревно-
вания в МФСЦ «Олимп», чтобы пло-
хие погодные условия не помешали 
их проведению. Ранее спартакиада 
проходила на городском стадионе.  

В управление физической культуры 
и спорта ГО Богданович поступило 
обращение от общества инвалидов по 
зрению с просьбой оказать социальную 
поддержку троим участникам обще-

ственной организации для занятий 
физической культурой и плаванием в 
МФСЦ «Олимп», чтобы в дальнейшем 
принимать участие в областных со-
ревнованиях. В этом году средства на 
полугодовые абонементы предоста-
вили предприниматели. В 2019 году 
участники общества будут посещать 
МФСЦ «Олимп» в рамках муници-
пального задания от УФКиС. 

О работе по трудоустройству людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья доложила заместитель 
директора Богдановичского центра 
занятости Лидия Назарова. За шесть 
месяцев текущего года в центр обра-
тилось 46 инвалидов, из них 15 чело-
век были трудоустроены. В 2018 году 
впервые в центр обратилась женщина 
с ограниченными возможностями 
здоровья для оказания помощи в 

открытии своего дела. Женщина раз-
работала и удачно защитила бизнес-
план, ей будет оказана финансовая 
помощь. Помимо трудоустройства, 
центр занятости оказывает услуги 
по профориентации и социальной 
адаптации. 

Также присутствовавшие обсудили 
проведенную администрацией го-
родского округа работу по поступив-
шим обращениям от людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Например, от общества инвалидов 
по зрению поступило обращение об 
организации пешеходного перехода с 
улицы Гагарина на улицу Калинина. 
Вопрос был рассмотрен на заседании 
комиссии по безопасности дорожного 
движения. В результате было принято 
положительное решение и организо-
ван пешеходный переход. 

«Олимп» примет 
новых посетителей
В кабинете заместителя главы Го Богданович по социальной политике елены 
Жернаковой прошло очередное заседание координационного совета по делам людей 
с ограниченными возможностями здоровья
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участники совета по делам людей с ограниченными возможностями 
здоровья обсудили имеющиеся проблемы...

...и подготовку к межрайонной спартакиаде.
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Знаете, каким был Юрий Гагарин? Я не 
знаю... Почти не знаю. Помню только, 

что когда мне было четыре года, мать 
вскочила с кровати, на которой 

читала мне какую-то книгу, и 
бросилась к репродуктору, ви-
севшему на стене. Увеличила 
звук и слушала слова, донося-
щиеся из коричневого корпуса. 

Я многое не понял и спросил: 
«Что случилось?»

- Человек в космос полетел.
- А что такое космос?
- Это выше самолётов и об-

лаков. Там, где звёзды...
С того дня прошло почти пятьде-

сят шесть лет. Я снова рядом с мате-
рью. Вот только она уже с трудом передвигается по дому. 
Еле доходит до кровати. Не может стоять возле раковины, 
чтобы вымыть посуду. Полчаса назад мне пришлось пере-
мывать стопку разномастных и разнокалиберных тарелок 
и мисок, среди которых попалась старенькая, помятая от 
долгого употребления «гагаринская» миска.

Подержал её в руках, вспомнил далёкий апрель 1961 
года и одну историю, связанную с Гагариным. Решил рас-
сказать. Пусть она живёт, как дополнительная чёрточка 
живой памяти о человеке, первом вырвавшемся в космос 
из сил земного притяжения.

После своего полёта и триумфального турне по миро-
вым столицам, после встреч с президентами и королями, 
Гагарина пригласили встретиться с земляками, с жителя-
ми смоленских сёл и городов. Ожидался приезд первого 
космонавта в Холм-Жирковский район.

- Юрий Алексеевич, Вам после встречи нужно будет 
покушать. Накормим не хуже, чем в столичном ресто-
ране. Вам что приготовить на обед? - спросил по теле-
фону ответственный сотрудник областного комитета 
компартии.

- Вот только ресторанов не нужно. Там же Днепр течёт? 
Можно ушицу на берегу сварить? По-простому. Без тор-
жественности и излишеств. Очень хочется хотя бы часик 
у реки посидеть.

Распоряжение об организации обеда на природе было 
спущено по вертикали власти, внизу которой оказался 
мой дядя и крёстный - тогда 26-летний Алексей Антонов. 
Почему именно он? Потому что вырос на обрывистом 
берегу днепровского притока - на реке Вязьме. Знал, где, 
как и какой именно рыбы нужно наловить для ухи. По 
причине такого поручения Алексей не смог побыть в зале 
Дома культуры, где Гагарина встречали жители сельского 
района. Отвечая на вопросы, Юрий Алексеевич смотрел 
на восторженные и добродушные лица земляков. Имен-
но им он рассказывал о себе и о своём полёте, который 
стал возможен только благодаря труду тысяч советских 

людей. Ответы были простыми, интересными и в меру 
секретности правдивыми.

Затем, пройдя через толпу народа, нагруженный бу-
кетами георгинов всевозможных расцветок и размеров, 
космонавт сел в свою «Волгу» и в составе колонны из 
полудесятка автомобилей местной власти проследовал 
к месту обеда.

На берегу Днепра, где берег спускался к песчаной от-
мели, стоял стол, окруженный дощатыми скамейками, 
сколоченный из неошкуренных берёзовых кольев и 
свежеоструганных досок. Под большим котлом, под-
вешенным к кованой треноге, догорал костёр, а из-под 
крышки котла вырывалась струйка пара с ароматом на-
вара речной рыбы.

Гагарин подошел к костру. Остановился. За руку по-
здоровался с «кашеваром».

- Юрий.
- Алексей.
- У меня батю Алексеем зовут.
- А мой отец в войну сгинул.
- Жалко. Жалко, что не увидел, как жизнь налажива-

ется. Вот этой красоты не видит. Речки этой не видит. 
Солнышка. Тебя не видит. Много народа погибло. Нам 
теперь и за себя, и за них жить. И работать. И уху хлебать, 
пока живы. Уха из чего?

 - Первый отвар из ёршиков. Для вкуса. Потом окуньков 
положили для наваристости, а напоследок - линь. Первая 
рыба в наших местах для ухи.

- Угощай, Алексей. Век бы так смотрел на реку, да время 
поджимает. Мне ещё в Москву возвратиться надо. Лучше, 
если засветло...

Так получилось, что при составлении списков участву-
ющих в обеде не раз и не два были считаны-пересчитаны 
все присутствующие персоны, кроме Алексея, стоявшего 
с поварешкой возле котла.

- Лёша, ты тут сегодня главный, чего костёр карау-
лишь?

Алексей молча и неловко развёл в стороны руки.
Гагарин окинул взглядом всех, сидящих за столом 

перед мисками с ухой, встал и пошел к своей машине. 
Достал из багажника алюминиевую миску, принёс её к 
костру, протянул Алексею: «Наливай, и пошли твоё уме-
ние оценивать».

Через час с небольшим, когда Юрий Алексеевич Гага-
рин садился в свою машину, Алексей Павлович Антонов 
вспомнил про гагаринскую миску, схватил её со стола, 
быстро сполоснул в речной воде и подбежал к машине.

- Юрий Алексеевич, миску забыли.
- Не нужно, Лёша. Спасибо тебе за уху. Не буду я багаж-

ник распаковывать. Оставь миску себе на память. 
Вернувшись после той встречи домой, на вопрос мате-

ри о том, какой он, Гагарин, Алексей ответил одной ко-
роткой фразой, которую я передаю дословно: « Гагарин? 
Он обыкновенный. Простой русский мужик».

Александр Иканин

  

Сменяет осень лето,
А там недалеко зима.

А жизнь, как череда сезонов.

  

Вьюга, холод. Мрак, Урал…
Но тепло очага зовёт.

Тихо снежинки кружат  
над домом.

  

Дом на вершине скалы.
Как туда он забрался?

А может, это центр Земли?

Луна - сквозь  
холодные тучи;

Ветер снегом  
дохнул в лицо;

И тоска ямщика в душе.

максим Сергеев
  

О берег пенится волна,
И камни, словно семена,
Врастают в отраженье дна.
Вода речная холодна,
В воде босой вода слышна,
Понятна телу и темна.
Я долго ехал до Оби
С Уральских гор, через Сибирь,
Дорогой предков наших русских.
И, поклонившись той воде,
Умывшись, я узнал, как те,
Нет, не святые, а как те
Славяне к Дону прикасались
Шеломянемъ.

  

Дорога бескрайняя, птица летящая, 
небо тугое -

Все замерло в этом движении. Миг 
Озарения, описанный 

в тысячах книг,
Рождает вселенную красок 

и чувство благое,
Стрелою сознания пробив пустоту.
Вот так начинается время другое,
Где ценят лишь знания, истину 

и красоту.

Виталий 
Антонов Знаете, каким  

он парнем был...

Юрий Фантер

Весенний снег
Тепло на улице, но снова снег пушистый
Все очертанья городские приобнял.
Он девственный и безупречно чистый
Природу серости на сказку обменял.
Вдыхая свежесть, познаю реальность - 
Она искрится радужным огнём.
Тепло на улице, но зимняя ментальность
Вовсю кружит и обнимает сном.

михаил Войнаков

ЗаВет
Нам предок передал завет:
Свой завтрак скушай сам,
Ты с другом раздели обед,
А ужин - весь врагам.
И если будешь делать так, 
То через пару лет
С тобою твой вчерашний враг
Разделит свой обед.

  

В мутные линзы очков 
Брызнул солнечный ветер, 
Просочился до дна зрачков, 
Напророчив о скором лете, 
Поманил и умчался влёт 
По озябшим сугробам мимо. 
Гололёд... А в груди всё живёт 

и поёт 
Белое солнце Крыма.
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4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 

Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир., окна и балкон 
ПВх, сейф-дверь) или меняю 
на 2-комн. кв. в Сухом Логу или 
Богдановиче. Телефоны: 8-953-
042-57-81, 8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (центр, 53,3 кв.м, 
4 этаж, балкон застеклен, без 
ремонта). Телефоны: 8-900-
049-14-97, 8-950-649-86-75, 
8-912-624-83-78.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещён, 1900 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-444-98-83.

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

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

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. Партизан-
ская, 16, 58,4 кв.м, 4 этаж, 1500 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 5 этаж, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 57,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 60 кв.м, 4 этаж, душе-
вая кабина, водонагреватель, 
кух. гарнитур, 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. (южная часть 
города). Телефон - 8-950-644-
36-51.

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 
64,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, лод-
жия 6 м застеклена, встроенный 
кух. гарнитур, 1450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, лоджия, окна ПВх, 
подъезд чистый, порядочные 
соседи, 1500 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, бал-
кон застеклен, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-111-50-25.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3, 1/5 этаж, без ремонта, 1300 
тыс. руб.) или меняю на квартиру 
в екатеринбурге с доплатой. 
Телефон – 8-922-260-35-05.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3) или меняю на 1-комн. кв. (се-
верная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-912-632-31-27.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 59 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
просторная кухня-столовая, го-
стиная, светлые комнаты, заме-
нена проводка, новые батареи, 
трубы, итальянская сантехника, 
ламинат, новый большой бал-
кон, частично меблирована). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 59,2 
кв.м, 3 этаж, 1800 тыс. руб.) или 
меняю на г. Богданович (южная 
часть). Телефон - 8-912-262-53-49.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 
2 этаж, 1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. кунавина, 29, 
4 этаж, 39 кв.м, 1050 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. кунавина, 37, 
43,7 кв.м, 3 этаж, ремонт, 1500 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. ленина, 1, 
58,3 кв.м, 3 этаж, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 
9, 46 кв.м, 3 этаж, у/п, 1500 
тыс.руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

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, 40,3 кв.м, 3 этаж, 1150 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 13, 41,9 кв. м, 3 этаж, 1180 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 44 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВх, водонагреватель, 1050 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-603-
75-44.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 3 этаж, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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. (1 квартал, 25, 5 
этаж, 48,9 кв.м, 1500 тыс. руб., 
ремонт, окна ПВХ, хол. и гор. 
вода) или меняю на дом. Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5 этаж, 
окна ПВх, сейф-дверь). Телефон 
– 8-953-040-19-03.

2-комн. кв. (с. Коменки, ком-
наты изолир., индивидуальное 
отопление, 900 тыс. руб.) или ме-
няю на 1-комн. кв. в Богдановиче. 
Телефон - 8-912-283-04-43.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
солнечная, балкон, гор. вода, 
880 тыс. руб.). Телефон – 8-992-
011-34-97.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
30,2 кв.м, новая сантехника, 
окна ПВХ). Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 32,9 
кв.м, 4 этаж, балкон, газ, гор. и 
хол. вода, счетчики). Телефон – 
8-912-040-71-07.

1-комн. кв. (МЖК, у/п, с ме-
белью и быт. техникой, окна ПВх, 
сейф-дверь, балкон застеклен). 
Телефон – 8-950-542-68-24.

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

срочно 1-комн. кв. (ул. 
октябрьская, 17, 21,1 кв.м, 1 
этаж, 650 тыс. руб., окна ПВХ, 
хол. и гор. вода). Телефон – 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
22 кв.м, 3 этаж, балкон, 750 тыс. 
руб.). Телефон - 8-961-772-40-26.

срочно 1-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 16, 31 кв.м, 5 этаж, 
800 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 19, 19 кв.м, 2 этаж, душе-
вая кабина, водонагреватель, 
650 тыс. руб.) или меняю на дом 
в Богдановиче. Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 19, 30,4 кв.м, 2 этаж, газ. 
колонка, балкон застеклен). 
Телефон – 8-932-123-34-27.

срочно 1-комн. кв. (ул. роки-
цанская, 19, 2 этаж, 30 кв.м, без 
ремонта, 770 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-619-24-34.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
3 этаж, 800 тыс. руб.). Телефоны: 
8-950-209-11-84, 8-902-877-
34-74.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
гор. вода, счетчики, окна ПВх, 
солнеч. сторона, 30 кв.м, 800 
тыс. руб.). Телефоны: 8-904-986-
18-33, 8-953-389-48-06.

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

1-комн. кв. (ул. Южная, 1, 
29,8 кв.м, 2 этаж, 780 тыс. руб., 
окна ПВХ). Телефон − 8-953-
602-43-19.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 31 
кв.м, 5 этаж, теплая, светлая, окна 
ПВх, счетчики на газ, воду, гор. и 
хол. вода, в хор. сост.). Телефон – 
8-950-191-72-92.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 
этаж, ремонт, балкон застеклен). 
Телефон – 8-922-605-99-32.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 32,8 кв.м, 2 этаж, встроен-
ная кухня, холодильник, стир. ма-
шина, мягкая мебель, шкаф-купе). 
Телефон – 8-965-500-11-80.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 32 кв.м, 4 этаж, теплая, в 
шаговой доступности поликли-
ника, магазины, школы). Телефон 
– 8-996-182-25-90.

1-комн. кв. (с. Байны, ул. Руд-
ничная, 37, 35 кв.м, центральное 
отопление, участок 2 сотки, 400 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-108-
46-15.

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

1-комн. кв. (с. Троицкое, 34,8 
кв.м, 2 этаж, евроремонт, гараж, 
зем. участок, сарай, 1300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-289-72-
33, 8-950-513-10-87, 8-950-
556-36-64.

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

квартиры (ул. Гагарина, 23, 
1 этаж, под магазин). Телефон – 
8-953-602-43-19.

комнату (ул. Ленина, 8, 19,8 
кв.м). Телефоны: 8-953-054-62-
25, 8-922-184-71-18.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
окно ПВх, водонагреватель, душ, 
в отл. сост.). Телефон – 8-950-
191-72-92.

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

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 15 кв.м, свет-
лая, теплая, вода, окно ПВХ, 350 
тыс. руб.). Телефоны: 8-922-135-
18-00, 8-982-701-90-35.

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 300 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 2 этаж, вода, эл. счетчик, 
окно ПВх, сейф-дверь, диван, 
эл. плита, стир. машина-автомат, 
возможен мат. капитал). Телефон 
– 8-909-013-28-75.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
13,7 кв.м, 300 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-205-19-57.

комнату (ул. ст. разина, 39/2, 
13 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-904-549-65-87.

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
5 этаж, 12,5 кв.м, ремонт, гор. 
вода, душ, туалет, 450 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Телефон 
– 8-950-654-79-03.

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

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

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

дом (ул. Юбилейная, 6, 41,2 
кв.м, 1400 тыс.руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. Чкалова, 114 кв.м, 
недостроенный, эл-во, участок 
10 соток) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

дом (в черте города) или 
меняю с доплатой. Телефон – 
8-965-509-86-47.

дом (южная часть города, 
60 кв.м). Телефон – 8-929-224-
30-15.

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

дом (ул. коммунаров, 80,3 
кв.м, 10 соток, баня, гараж, 
земельный участок, 4 млн руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19. 

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

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

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

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

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, 
баня, гараж, газ, 380 V, 220 V, ого-
род 10 соток, теплица, колодец). 
Телефон – 8-950-201-79-22.

дом (ул. Токарей, 9 соток 
земли в собственности, баня, 2 
гаража, 2 теплицы, ямка, туалет 
теплый). Телефоны: 8-982-756-
75-40, 8-992-024-25-74.

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

дом (северная часть города, 
110 кв.м, участок 20 соток, сква-
жина 50 м, свет, газ. отопление, 
баня, крытый двор, гараж, септик). 
Телефон – 8-992-341-65-18.

дом (46,2 кв.м, 3 комнаты, 
теплый туалет, ванна, водяное 
отопление, участок 15 соток, 
баня, овощная ямка). Телефон – 
8-992-025-46-62.

дом (с. Байны). Телефон - 
8-919-387-52-69.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, гараж, надвор-
ные постройки, плодоносящий 
сад). Телефон – 8-922-212-76-03.

дом (с. Троицкое, ул. Тими-
рязева, 174, 16,8 кв.м, участок 
18 соток, сейф-дверь, окна ПВх, 
возможен мат. капитал). Телефон 
– 8-912-042-91-90.

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

дом (с . Тыгиш, новый, 
2-этаж., 155 кв.м, земельный 
участок, 2600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

1/2 2-кв. дома (с. Волков-
ское, ул. Заречная, 12, 36 кв.м, 
баня, скважина, огород 15 соток 
посажен). Телефон – 8-950-
642-98-26.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня, 
участок 14 соток) или меняю 
на жилье в городе. Телефон – 
8-922-114-29-54.

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

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

МеНяЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 57,4 

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

3-комн. кв. (3 квартал, 8, 
56,6 кв.м, 2 этаж) на 1-комн. 
кв. в северной части города 
или продам. Телефон – 8-912-
634-12-04.

2-комн. кв. (46,3 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВх, балкон застеклен) на 
1-комн. кв. (северная часть горо-
да, не выше 3 этажа) и комнату (в 
любом р-не города). Телефоны: 
8-982-702-38-93, 5-15-31.

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

сдаЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

19, на длит. срок). Телефон – 
8-908-921-03-41.

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

1-комн. кв. (р-н МЖК, семей-
ной паре, на длит. срок). Телефон 
- 8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
5 этаж, окна ПВх, хол. и гор. вода, 
счетчики). Телефоны: 8-904-386-
19-57, 8-953-382-29-95.

1-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж, 
без мебели). Телефон – 8-958-
877-24-33.

1-комн. кв. (3 квартал). Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
ул. Посадская 28/1, есть всё 
необходимое, 12 тыс. руб. + 
квартплата, залог 6000 руб. - воз-
вращается при выезде). Телефон 
– 8-904-544-16-68.

квартиру (ул. Октябрьская, 
13) . Телефон – 8-952-131-
85-34. 

квартиру (г. Санкт-Петербург) 
или продам. Телефон – 8-911-
942-95-81.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 12 кв.м, без мебели, душ, 
туалет, на длит. срок). Телефон – 
8-953-040-14-84. 

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1). Телефоны: 5-17-12, 
8-912-265-89-25.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, туалет, душ 
в комнате). Телефон – 8-922-
177-71-55.

уЧасТки

ПродаЮ
участок в к/с «Дружба» (7 

соток, домик 20 кв.м, летняя 
кухня, мангал, 2 теплицы 3х6, 
баня, колодец, отдельная ли-
ния электропитания). Телефон 
- 8-950-543-26-78.

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

участок в к/с «Дружба-2» 
(5 соток, кирпичный дом, баня, 
колодец, 2 теплицы, посадки, 
охрана, приватиз.). Телефоны: 
5-21-46, 8-992-007-36-40.

участок в к/с «лесной» (4,5 
сотки, деревянный 2-этаж. дом 
с кирпичной печкой, 2 теплицы, 
хозпостройка, летний душ, эл-
во круглый год, дороги зимой 
чистят, сад охраняется, 270 
тыс. руб.). Телефон – 8-900-
206-04-56.

участок в к/с «Мир» (6,5 сот-
ки, домик, эл-во, колодец, сарай, 
все посадки, сад приватиз.). Теле-
фон – 8-950-639-54-22.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, все посажено, ухожен, 
приватиз. , 20 тыс. руб. + доп. 
плата за новый урожай). Теле-
фон – 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(3,5 сотки, под картофель, вспа-
хан, засажен, док-ты). Телефон 
– 8-922-118-19-22.

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

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

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, есть все необходимое 
для труда и отдыха, осенью будет 
выставлен на продажу). Телефон 
– 8-908-921-98-41.

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

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

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

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

участок. Телефон – 8-953-
006-00-64.

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

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

участок для ИЖС (ул. Окруж-
ная, 22, 10 соток, фундамент, 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
385-72-38.

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Светлая, 12, улица централь-
ная, заасфальтирована, воз-
можен мат. капитал, 12 соток, 
190 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
602-43-19.

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 10 соток, 
150 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
378-98-72.

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

участок для ИЖС (с. Кунар-
ское, ул. Южная, 2, 12 соток, 250 
тыс. руб., возможен мат.капитал). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Тыгиш, 
ул. Ленина, 21 сотка). Телефон - 
8-922-196-63-87.

сдаЮ
переуступлю аренду участка 

для ИЖС (с. Коменки, 23 сотки). 
Телефон – 8-904-167-89-11.

ТраНсПорТ, 
ЗаПЧасТи

ПродаЮ
ВАЗ-211440 «Лада Самара» 

(2009 г.в., цвет – сине-черный, 
110 тыс. руб.). Телефоны: 8-950-
632-24-69, 5-57-06.

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

«Chevrolet Niva» (2011 г.в., 
цвет - коричневый, пробег 92 
тыс. км). Телефон - 8-919-366-
44-97.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., 
эксплуатация – февраль 2014 г.,  
цвет – фиолетовый, есть все, сост. 
нового автомобиля). Телефон - 
8-909-008-86-62.

прицеп «Енот» б/у. Телефон 
- 8-903-086-94-13.

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, раЗБорЧиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

26
Купон действителен до четверга, 12 июля.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

Телепрограмма
Понедельник, 2 июля

ПродаЮ
2 комплекта зимних шин 

(б/у, 8 шт., R15, 300 руб./шт.); ком-
плект колпаков для «Ford Focus» 
(оригинальные, R15, 1000 руб.). 
Телефон – 8-922-216-05-63.

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

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

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

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

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

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

ГараЖи

ПродаЮ
гараж (р-н ПАТО, капи-

тальный, 23 кв.м, овощная и 
смотровая ямки, эл-во, гараж-
ный ряд закрывается общими 
воротами). Телефон - 8-950-
654-79-03.

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 
сухая овощная ямка, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

гараж (ул. Спортивная, р-н 
стадиона, 3,5х7 м, эл-во, сухие 
овощная и смотровая ямки, 
двойные ворота, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-962-310-90-49.

гараж (ул. Белякова, 23,2 
кв.м, эл-во, 2 ямки, собственник). 
Телефон – 8-919-363-22-92.

гараж (ул. Гастелло, 26 кв.м, 
кирпичный, капитальный, с ям-
кой, эл-во, док-ты). Телефон – 
8-922-130-22-41.

сдаЮ
гараж (ул. Первомайская, 

напротив бывшей «Монетки»). 
Телефоны: 8-992-014-28-17, 
8-982-646-58-47.

иМущесТВо

ПродаЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

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

к о м п ь ю т е р  ( м о н и т о р 
«Samsung», 12 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

швейную машину ножную; 
зеркало с тумбой; шифоньер 
полированный; стол раздвиж-
ной; половики домотканые; 
ковер. Телефон – 8-912-040-
71-07.

кухонный гарнитур (2 м); газ. 
плиту (4-конф.). Сост. хор. Теле-
фон – 8-902-271-25-72.

стенку мебельную (5 секций, 
высота 2,25, длина 3,80, в хор. 
сост.). Телефоны: 5-34-35, 8-908-
924-61-45.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

сп. гарнитур (без шкафа, 
пр-во – Италия, цвет – белый, 
можно по отдельности). Телефон 
– 8-912-697-00-89.

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

2-сп. кровать (деревянная, 
б/у, в хор. сост.). Телефоны: 5-20-
53, 8-950-197-97-95.

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

шифоньер (3-створч.). Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-900-
044-50-55.

стол компьютерный с тум-
бочкой на колесах (сост. хор.). 
Телефон – 8-912-640-87-17.

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

кресло; 2 кровати (с матра-
цами, от сп. гарнитура); торшер; 
наст. трельяж; диван-кровать 
(новый); клетку для попугая. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

пианино. Телефоны: 5-21-46, 
8-992-007-36-40.

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

матрац ортопедический с 
эл. насосом. Телефон – 8-953-
049-90-91.

шубу (мутон, р. 46-48, новая, 
пр-во – Пятигорск, чернобурая 
лиса). Телефон – 8-929-217-09-31.

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

туфли жен. (летние, искусств. 
кожа, цвет - молочный, подошва 
горочкой, новые, р. 41, 980 руб.); 
абсорбирующее бельё (пелен-
ки 60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

велосипед (подростковый, 
в отл. сост.). Телефон - 8-905-
804-82-72.

велосипед детский «Фре-
гат» (в раб. сост. , с новыми 
запчастями). Телефон – 8-908-
637-28-39.

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

костыли; еврокостыли; ко-
ляску инвалидную; сейф для 
оружия (36х30х94) - всё новое. 
Телефон - 8-912-684-33-49.

плиты (1,2х4 м, пустотки, б/у, 
2 шт.). Телефон – 8-961-764-95-
57 (после 20:00).

п л и т ы  п е р е к р ы т и я 
(П-образные, усиленные, 5х1,5, 
5,5х1,5, 0,75х5). Телефон – 
8-992-010-86-66.

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

твинблоки (толщина 400 
мм - 1 поддон); строительный 
домик 3х2,2. Телефон – 8-950-
655-87-58.

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

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

эл. насос (бытовой, центро-
бежный, стационарный, б/у, 2 
шт.). Телефоны: 8-953-381-42-31, 
37-5-35.

насос водяной центробежный. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

печь для бани (бак - не-
ржавейка). Телефон - 8-952-
729-44-66.

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

ульи, пчеловодные рамки, 
сушь, пчеловодный инвентарь. 
Телефон – 8-922-612-10-84.

куПлЮ
памперсы для взрослых (все 

размеры) и пеленки. Телефон – 
8-904-163-91-95.

микроволновую печь не-
исправную. Телефон - 8-922-
207-33-25.

ЖиВНосТь

оТдаМ
котика (3 мес.). Телефон – 

8-967-634-39-34.

котят от кошки-мышеловки 
(2 мес.). Телефон – 8-912-687-
83-88. 

кошечку (2 мес., от кошки-
мышеловки). Телефон – 8-919-
387-74-60.

кошечку 3-цвет., котят (серо-
белый котик и кошечки) в свой 
дом. Телефон – 8-909-010-
22-41.

собаку (дворняжка, 1 год, 
белая, дружелюбная, для души, 
а не для охраны двора). Теле-
фон – 8-906-806-79-64.

ищу ХоЗяиНа
пёс Балу (молодой крепкий 

овчароид, размер выше средне-
го, здоров, привит). Телефон 
– 8-922-114-41-43.

пёс Кузя (4 года, метис шнау-
цера или боблейла, лохматый, 
по колено, хороший охранник, 
приучен к «будка-цепь», отда-
ется в связи с отъездом, готовы 
привезти к новому хозяину). 
Телефон – 8-922-227-19-94.

собаки крупных пород: ала-
баи, кавказцы и др. ищут новый 
дом или службу (есть добрые 
и злые, молодые и постарше, 
стерилизованы, щенков нет). 
Приют собак-гигантов находится 
в Логиново, kedroffka.ru, кнопка 
«ищут дом». Телефон – 8-953-
001-20-49.

щенки (примерно 2 мес. , 
активные, здоровые, находятся 
на передержке в Екатеринбурге, 
р-н Широкая речка, возможна 
доставка). Телефон – 8-904-
167-61-92.

кошачья передержка ищет 
дом для своих подопечных – 51 
кошки. Мы подберём для вас 
кошечку или кота и привезём 
бесплатно! если вы не готовы 
взять, то всегда можете помочь 
– животные нуждаются в еде. 
Телефон – 8-965-535-06-07. 

раЗНое

ПродаЮ
худ. литературу (подписные 

издания), справочники по мате-
матике, рус. яз. для поступающих 
в вузы, школьные энциклопедии. 
Телефон – 8-912-040-71-07.

банки 3 л (15 руб.). Телефон 
- 8-903-086-94-13. 

герани (цветут красными 
розочками); банки стеклянные 
(3 л, 2 л, 1 л, 0,5 л); банки с 
закрутками. Телефон – 8-912-
203-47-35.

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

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

вагончик жилой (старый, размер 9х2,2 м, 
спальня утеплена, отделка из досок, холод-
ные кухня и холл, был на колёсах). Телефон 
– 8-982-651-02-22.

подъемник от кара; картофелекопалку 
КСТ-1,4; культиватор с С-образными лапами 
для МТЗ-Т-40; культиватор КОН-2,8; грабли 
ГВД-6; сеялку СЗТ-3,6; картофелекопалку 
однорядную. Телефон – 8-902-263-49-43.

мост передний ГаЗ-53 б/у; детали двига-
теля старого ЮМЗ; погрузчик ПФ-1 для МТЗ 
(почти новый). Телефон – 8-919-372-60-82.

тёлочку (полгода). Телефон – 8-909-016-
39-39.

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

сельхозтехнику; трактор Т-25, Т-16. Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

разбитые Жк телевизоры, швейные ма-
шины, электробензоинструмент. Телефон – 
8-950-547-56-27.

Продаю

Купëю

Адвокат Абельская К.В.
Ведение гражданских и уголовных дел. 

КОНСУЛьТАцИИ БЕСПЛАТНО. 
 – 8-912-67-33-998.Реклама

Знакомстâо
Познакомлюсь с мужчиной 

старше 60 лет (Женя, 53 года). 
Телефон – 8-982-73-89-480.

Аттестат о среднем образо- 9
вании на имя Цикуновой Елены 
Александровны, выданный СОШ 
№2 в 1989 году, прошу считать не-
действительным.

Найден кошелек 9  2 июня в мага-
зине «Магнит» на ул. Советской. Теле-
фон – 8-953-04-75-282.



вторник, 3 июля

Среда, 4 июля
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Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

белоярский бетон

р.п. белоярский, ул. Юбилейная, 13

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

УслУги экскаватора 
1200 руб./1 ч.

г. Богданович + район 

� – 8-952-731-87-77

Ре
кл

ам
а

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
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Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

Консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
Лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

ул. Партизанская, 14
8 (34376) 5-678-5,  

8-901-15-00-919
ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
 на покупку 

недвижимости
 на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, ул. Мира, 11-а,  
 2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Ре
кл

ам
а

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

1, 8, 15, 22, 29 июля, в 11 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

ЗАОчНАя фОРМА ОБУчеНИя 
(на базе 11 классов):

 «Производство тугоплавких неметаллических  ¾
и силикатных материалов и изделий» -  срок 
обучения 3 года 10 месяцев, обучение на 
бюджетной основе (бесплатно);

«Техническая эксплуатация и обслуживание  ¾
электрического и электромеханического обо-
рудования» - срок обучения 3 года 10 месяцев, 
обучение на бюджетной основе (бесплатно);

«Экономика и бухгалтерский учет» ¾  - срок 
обучения 2 года 10 месяцев, обучение на 
внебюджетной основе (платно).

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» в 2018 г. объявляет набор
ОчНАя фОРМА ОБУчеНИя 
на бюджетной основе (бесплатно):

программы подготовки квалифицированных 
рабочих на базе 9 классов 

(без вступительных экзаменов):
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию  ¾
электрооборудования (по отраслям)» - со 
сроком обучения 2 года 10 месяцев;
«Парикмахер» ¾  - со сроком обучения 2 года 
10 месяцев.

программы подготовки специалистов  
среднего звена на базе 9 классов
(без вступительных экзаменов):

 «Техническое обслуживание и ремонт  авто- ¾
мобильного транспорта» - со сроком обучения 
3 года 10 месяцев;
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  ¾
промышленного оборудования» - со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев;
«Экономика и бухгалтерский учет (по отрас- ¾
лям) - со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

Всем поступившим предоставляется 
общежитие, студентам очного отделения 

выплачивается стипендия

адрес и телефоны политехникума:
г. Богданович, ул. Гагарина, 10

тел. для справок: (34376) 5-67-34,  5 -67-06

рассроЧка  
На 6 МесяцеВ

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

www.voda196.ru

Гарантия  
каЧества Ре

кл
ам

а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СеЙф-ДВеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
ДВеРИ

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

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

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

Реклама

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).

Реклама

ПлаСтикОвые Окна,  �
БалкОны и лОджии,  �
натяжные ПОтОлки �  –  
330 р./м2, 
Сейф-двери �

ЗАМЕР, КОНСУЛьТАцИЯ БЕСПЛАТНО

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

Универсал Ремонт СТИРАЛЬНЫХ  
и шВеЙНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭлеКтриК

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома�: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома
Ре

кл
ам

а
�: 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52.

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

3 июля, с 12 до 13 часов,
в ДиКЦ, ул. Советская, 1

Ре
кл

ам
а

1 июля (в воскресенье)
ПоСледНий раз в эТоМ СезоНе

состоится продажа:
 КУР-НеСУшеК
 МОЛОДОК
 БРОЙЛеРОВ разновозрастных
 КОМБИКОРМОВ

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

ПРИНИМАЕМ 

ЗАяВКИ

ОБУЧЕНИЕ:
ТРАКТОРИСТ категории  � «В», «С», «D»
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА категории  � «С», «D»
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  категории   � «С»
КОМБАЙНЕР, категория  � «F»
АВТОГРЕЙДЕР, категория �  «D»
БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА (БКМ) �

наЧало Занятий – 14 июля 2018 г., в 10:00

*оператор газовой котельной
*слесарь-сантехник

ОРГаНиЗаЦиОННОе сОбРаНие – 14 июля, в 14:00 
обучение специалистов, ответственных за безопасность  9
дорожного движения в организации (индивидуально)
обучение контролеров за техническим состоянием 9  ТС 
(механик по выпуску ТС) (индивидуально)

8 ИюЛя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКц, каб. № 12, Мед.центр «МеДЭМ»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АЛКОГОЛИЗМе ¾  

ТАБАКОКУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОчНОМ ВеСе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Кур-несушеК
Кур-мОлОдОК 
дОминАнтОВ
БРойлеРных цыплят, гусят, утят
комБикоРмов

каждую среду: 4, 11 июля.
с 13:00 до 14:00         Центральный рынок

СоСТоИТСя ПродАжА

Ре
кл

ам
а

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

8-963-036-41-21, 
5-04-54
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кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГрЕБнЫЕ «под клюЧ»

крЫшки
Реклама � - 8-912-622-50-30.

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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

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

Ре
кл

ам
а

ТВИНБЛОК, ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПеНОБЛОК (армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, БОРДюРЫ
КОЛЬЦА, КРЫшКИ
ЛюКИ

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

СТРОИТеЛЬСТВО и РеМОНТ 
любой сложности

Кровля – от 150 руб.   �
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,   �
ламинат.
Дома, бани из бруса. �

Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

МеТАЛЛочереПИцА 
ПрофнАСТИЛ

ГИбКАя череПИцА
ВодоСТочные СИСТеМы

МеТАЛЛОСАЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ
фАСАДНЫе ПАНеЛИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. богданович, ул. Мира, 11а, оф. 4

� - 8-922-134-80-74
Реклама

официальный дилер

ООО «УСТК»
г. богданович, ул. Молодежи, 1а

Профнастил  
металлочереПица  
сайдинг  
фасадные Панели  
евроштакетник 
Профильная   
труба

+7 (34376) 5-21-91
8-996-17-34-200, 8-982-699-05-65

Монтаж,  
доставка

Ре
кл

ам
а

www.avtogamma66.ru

СТРОИТеЛЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ  �
САНТеХНИКА  �
фУНДАМеНТ  �
ГИПСОКАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные цены,
ПеНсиоНераМ 

скидки.

� – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

Такси
оБНоВляеМ аВТоПарк
 

Реклама

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

лицензированное

ПриГлАшАем ВОдителеЙ

автопредприятию 
требуютСя:

Водитель категории «е»  �
автоэлектрик  �
диспетчер  �

Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

ПродаЮ
цемент ПЦ-400, ПЦ-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц ¦ , диаметр 100-500 мм; 
вагонка ¦  (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

� – 8-909-005-67-27.Работаем без перерыва и выходных.

Ре
кл

ам
а

срочно ТребуеТся

продавец в мебельный магазин
Опыт приветствуется, знание ПК.

� – 8-912-050-60-60 (звонить с 10:00 до 19:00)

В дошкольное образовательное учреждение №37 «Березка» 

требУется  
повар � – 5-62-50

  помощник руководителя 
(заместитель)
  менеджер по продаже 

пластиковых окон
  монтажники 

пластиковых окон
  замерщики
 – 8-912-206-94-85Тр

еб
у
ю
ТС

я
:

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

требуются на постоянную 
или сезонную работу 

электромонтеры
Заработная плата при собеседовании, 

договорная. 

8-922-147-60-64, 
8-922-023-47-47:

АО «Уралпромжелдортранс» 

ТреБуюТСя:

АО «Уралпромжелдортранс» 

    составитель поездов
    слесарь по ремонту 

подвижного состава
Контактный телефон – 8-(34376)-5-33-10.

    составитель поездов
    слесарь по ремонту 

подвижного состава

    составитель поездов
    слесарь по ремонту 

подвижного состава

АВТОМОЙЩИЦА/ИК
ВОДИТеЛЬ (КамАЗ и кат. «е») 

ТР
еБ

Ую
ТС

я

 –  � 8-912-668-32-12

Строительной организации треБУЮтСЯ
Сварщик, разнораБочий, 
каменщики, Плотники, 
отДелочники � – 8-912-615-14-20

ООО «тех инжиниринг» 

требуются на работу:
� вОдитель фрОнтальнОГО 

ПОГрУзчика
� электрОСварщик
� веСОвщик
� – 8-912-045-79-93

ИщУ РАБОТУ 9  сиделкой по ухо-
ду. Опыт более 7 лет. Телефон – 8-922-
109-64-95.

ТРЕБУЕТСя 9  сиделка для пожи-
лой женщины. Работа в Екатеринбурге, 
жильё предоставляется + питание. Без 
вредных привычек. Оплата по догово-
ренности. Телефон - 8-904-54-24-538.

ТребуеТся груЗчик 
(г. Богданович, ул. О.Кошевого, 53, м-н «Стройматериалы»)

� – 8-902-27-12-410

 Условия:
обучение y
вахтовый график y
официальное трудоу- y
стройство
Своевременная выплата  y
заработной платы
иногородним предо- y
ставляется общежитие 
на территории произ-
водства

Требования:
Без вредных привычек. 9
Желателен опыт работы. 9

требуется
оПератор 
на линию  
по переработке 
полиэтилена

В магазин «Багира» 
треБУется продаВец
 – 8-922-111-47-51.

8-900-204-24-04
8-904-545-85-91

ПрОФнАстил
метАллОчереПицА 
по вашим размерам. 

доборные элементы  �
водосточные системы  �
изоляция  �
трубы  �
ворота �
калитки �

Ре
кл

ам
а

раССрОчка

Доставка 

бесплатно

Металлочерепица 
профнастил
В наличии 
и под заказ

8-909-00-88-268По оптовым 
ценам

Ре
кл

ам
а

Всё для ремонта крыш!
Выезд мастера,   9
расчёты бесплатно

Выполнение работ  9  
и многое другое.

Пенсионерам 
скидки 8-909-021-81-21 Ре

кл
ам

а

Организации 
требуется грузчик 

на 3 дня в неделю.

Ре
кл

ам
а

требУется повар 
в МаДоУ № 45 

ул. Октябрьская,3       � – 5-68-86

ОАО «Транспорт» ТРеБУеТСя
слесарь по ремонту автомобилей 4  разряда

обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д.2а
Телефоны: 5-01-04, 8-922-208-99-70

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

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

строительство
КРыШИ, ЗАБОРы, САйДИНГ
и многое другое
� – 8-952-741-85-41

Реклама

ТребуеТся

ПрОдавец (без вредных привычек) 
в магазин продукты (сев. часть города).

� – 8-912-673-65-74

МЕСТО РАБОТы: Екатеринбург, 
Промзона Ново-свердловской ТЭц, д.29А

8-912-24-41-972

� – 8-912-604-93-33

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
арЕмОНт

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

магазин «STIHL»

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

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

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю 

дроВА  
КоЛоТые Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОлНый кОмПлекС 

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО).

Ре
кл

ам
а

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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

ПРОДАю ДРОВА
(БерёЗа, суХие, колоТые, 
объем 
4-6 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОВА
Любой ПилОМатериал, ДрОва  
и КруГлый лес диаметром до 15 см 
вы можете купить в лесхОЗе
ул. рокицанская, 12.   �: 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

сеТка (кладоЧНая, раБица, сВарНая для ПТиц и ЖиВоТНыХ), 
ПроВолока, ГВоЗди, скоБа, шарНиры, ЭлекТроды, цеМеНТ.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

ТеПлицы, ПарНики, ПоликарБоНаТ 
(прозрачный, цветной), Брус 100Х100

дОстАВКА 
БесПлАтнО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

арМатУра 
лист 
трУба
УГолок
швеллер

ПеЧи 

МеталлоЧереПиЦа

ПроФнастил 

30 июня 2018 года 
исполнится 5 лет, как 
ушел из жизни любимый 
сын Паклин Игорь Евге-
ньевич.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Сто раз прости, прости, прости…

Все, кто знал и помнит Игоря, 
помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Мама, папа, родные.
30 июня 2018 года ис-

полнится 3 года, как пе-
рестало биться сердце 
дорогой, любимой Осин-
цевой Галины Ивановны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.

Все, кто знал и помнит, помяните 
ее вместе с нами.

Дети, внуки, правнучка.
30 июня – полгода, как 

нет Берсенева Николая 
Валентиновича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом.
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит, помяните 
его в этот день вместе с нами.

Родные.
1 июля 2018 года ис-

полнится 2 года, как 
ушел из жизни Флягин 
Петр Степанович. 

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

Жена, дети, внуки, правнучка.

1 июля 2018 года ис-
полнится 5 лет, как ушел 
из жизни сыночек Флягин 
Евгений Викторович.
Прошло пять лет, 

как нет тебя,
Остались слезы, скорбь и память.
Я одолжу у ангела крылья,
На мгновенье в небо поднимусь.
Увижу в небесах родного сына
И на секундочку хотя бы 

к нему прижмусь.
Прижмусь к родной душе, 

и станет легче,
Взгляну опять в любимые глаза,
А после отпущу его, родного, 

в вечность,
Мгновенья те запомнив навсегда. 

Прошу всех, кто знал и помнит 
Евгения, помянуть вместе со мной.

Мама.
2 июля 2018 года ис-

полнится год, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки Вогулкина 
Геннадия Викторовича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой,
Земля тебе пухом 

и вечный покой.
Помяните, кто знал и помнит.

Жена, дети,  
внуки.

3 июля 2018 года ис-
полнится 3 года, как нет 
с нами любимой мамоч-
ки, бабушки прабабушки 
Абраменко марии ми-
хайловны. 
Земля, что приняла тебя,
Пусть будет легче пуха.
Но лишь печали нет конца
От боли и разлуки.

Любим, помним, скорбим.
Родные.

Выражаем сердечную бла-
годарность  коллективу МКУ 
«Управление физической куль-
туры и спорта ГО Богданович», 
лично Тришевскому В.Д., родным, 
друзьям, знакомым, всем, кто 
поддержал нас, разделил с нами 
горечь утраты и принял участие 
в похоронах нашей дорогой, лю-
бимой дочери и сестры мезеновой 
Юлии Петровны.

Родители, брат.

Кадастровым инженером солдаткиной Г.к. 
(свердловская область, г.Богданович, ул. ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@
yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1701002:626, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Каменноозерское, улица Космонавтов, дом №30, 
кв. 2,  категория земель – земли населенных пунктов, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы: 66:07:1701002:110,  расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Каменноозерское, улица Космонавтов, дом №32, 
находящийся в собственности Круппа О.А.

Заказчиком кадастровых работ является осинцева Г.а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ вышеуказанных 
земельных  участков состоится: 30 июля 2018 г., в 09 часов 
00 минут, по адресу: свердловская область,  г. Богданович, 
ул. ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных  дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530 свердловская область, г. 
Богданович, ул. ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1263 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Поповка, улица 
Береговая, примерно в 165 метрах по направлению на юго-
восток от дома № 4;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1011 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Поповка, улица 
Береговая, примерно в 115 метрах по направлению на юго-
запад от дома № 4;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, проектная площадь 1010 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0106003, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Поповка, улица Береговая, примерно в 
105 метрах по направлению на юго-запад от дома № 4;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, проектная площадь 1019 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0106003, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Поповка, улица Береговая, примерно в 
145 метрах по направлению на юго-запад от дома № 4;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, проектная площадь 1082 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0106003, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Поповка, улица Береговая, примерно в 
90 метрах по направлению на юго-запад от дома № 4;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, проектная площадь 1003 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0106003, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Поповка, улица Береговая, примерно в 
140 метрах по направлению на юго-запад от дома № 4;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1037 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Поповка, улица Береговая, при-
мерно в 105 метрах по направлению на запад от дома № 4;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства, проектная площадь 1027 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0106003, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Поповка, улица Береговая, примерно в 
135 метрах по направлению на юго-запад от дома № 4;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, проектная площадь 1036 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0106003, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Поповка, улица Береговая, примерно в 
85 метрах по направлению на юго-запад от дома № 4;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1026 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1002012:159, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица Яблоневая;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2500 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:2401001:680, местоположение: примерно в 50 метрах 
по направлению на юго-восток от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Чернокоровское, улица Комсомольская, № 58;

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1152 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1901002, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица Новая, примерно в 105 
метрах на север от дома № 1а;

1.13. категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: растениеводство, проект-
ная площадь 5090 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1402003, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
1 километр автодороги Бараба-Кулики, № 1.

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

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

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

Продам
дрова колотые, чурки

Цена договорная.
: 8-909-005-72-66, 8-961-76-76-776 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
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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



четверг, 5 июля

Пятница, 6 июля
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ГРУЗоПеРевоЗКИ
ГаЗель, ПерееЗдЫ, ГрУЗЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- Город/МеЖГород
- удоБНая ПоГруЗка

89226060422 Реклама

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

мАнипулятоР, эвАкуАтоР (4 тонны)
�: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПеРеВОЗКИ • 
ДОМАшНИЙ ПеРееЗД• 
ГРУЗчИКИ• 

сАмАя  
ниЗКАя  
ценА  

В ГОрОде
Реклама

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

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

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

груЗовой 
авТосервис 

Сварка (аргон)
ТОкарНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

� – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама
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Суббота, 7 июля

воСкреСенье, 8 июля

продаю шлакоблок, 
перегороДочный 

блок. � – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

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). 
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

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07ДОставКа
Реклама

Все для КрОВли и ФАсАдА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА: песок, 
щебень, отсев
� – 8-912-293-26-59 Ре

кл
ам

а
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НоВшесТВо �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заместитель ди-
ректора управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец, 
в этом году наши образовательные 
организации также примут участие 
в реализации этой программы по 
четырём направлениям: 

- Оборудование спортивной пло-
щадки на территории школы №2, где 
планируется разместить футбольное 
поле, хоккейный корт, баскетбольную 
и волейбольную площадки, беговую 
дорожку, зону для прыжков в длину, а 
также площадку со спортивным обо-
рудованием для сдачи норм ГТО.

- Оснащение кабинетов естественно-
научного цикла в школе №1 современ-
ным оборудованием. Там появятся 
комплекты учебно-лабораторного и 
практического оборудования, раз-
личные станки для профориентаци-
онной работы, а также программное 
обеспечение и расходные материалы 
для 3D-моделирования.

- В селе Бараба будет выполнен 
капитальный ремонт спортивного 
зала, он станет тёплым, светлым, с 
душевыми и раздевалками, оборудо-
ванными в соответствии с современ-
ными требованиями.

– Для Волковской школы будет 
выделен автобус, также рассматри-
вается вопрос о выделении допол-
нительного автобуса для Байновской 
школы.

В данный момент идут работы по 
согласованию необходимой докумен-
тации, далее будут проведены аук-
ционы подрядных организаций, ко-
торые выполнят работы на школьных 
объектах. На эти цели будут выделены 
средства из областного и местного 
бюджетов в сумме 36 миллионов 
рублей. Все работы предполагается 
окончить до конца текущего года.

Кристина Владимировна отметила, 
что в предыдущие годы в рамках этой 
программы были отремонтированы 

спортивные залы в Ильинской, Гряз-
новской, Байновской и Гарашкинской 
школах, закуплено современное обо-
рудование для кабинетов и профо-
риентационной работы в школе №3, 
детском саду №18 «Солнышко», цен-
тре детского творчества, приобретены 
автобусы для семи сельских школ.

В летний период обновятся и 
дошкольные учреждения, кроме 
текущих ремонтных работ, во мно-
гих детских садах будут проведены 
капитальные ремонты.

Как сообщил главный инженер 
управления образования Георгий 
Семышев, в детском саду №21 села 
Байны идёт к завершению ремонт 
кровли. Мягкое покрытие меняют на 

наплавляемый материал, который 
просто и быстро монтируется, защи-
щает здание от потери тепла, атмос-
ферных осадков и перегрева в жару.

В детском саду №25 села Гараш-
кинского также начались ремонтные 
работы. По предписанию пожнадзора 
в учреждении идёт замена покрытия 
пола в коридорах и фойе, а затем 
будут установлены новые двери в 
помещениях.

Кроме этого, в ближайшее время 
начнётся ремонт кровли в детских 
садах №11 «Ивушка» и №28 села 
Тыгиш. В «Ивушке» старое мягкое 
покрытие будет заменено новым на-
плавляемым материалом, а в Тыгише 
- шиферное покрытие на профлист. 

Летние каникулы – 
время обновлений
ежегодно образовательные организации нашего Го принимают участие в различных 
проектах и программах по созданию современных условий для обучения  
и развития детей. Так, на реализацию государственной программы «развитие системы 
образования в свердловской области до 2024 года» в 2018 году выделено около  
50 миллиардов рублей

«Когда я вошла в класс первого 
сентября, то поняла, что это мой лю-
бимый первый учитель. Ее улыбка, 
голос – все стало таким родным…

Моего классного руководителя 
зовут Людмила Геннадьевна За-
ложных. Людмила Геннадьевна 
– человек очень творческий, с ней 
всегда весело и интересно. 

 Мне очень нравится учиться в 
нашем классе. У нас в классе уют-
но, светло, красиво. Я считаю, что 
наш класс дружный, сплочённый 
и весёлый только благодаря Люд-
миле Геннадьевне. Наша классная 

жизнь действительно интересная! 
Жизнь в классе не проходит грустно 
и скучно, а пролетает быстро, ярко 
и весело. Любые уроки, соревно-
вания, игры, конкурсы, праздники 
Людмила Геннадьевна проводит с 
нами всегда познавательно и увле-
кательно. 

В классе я чувствую себя ком-
фортно, потому что Людмила Ген-
надьевна старается поддерживать в 
нас такие моральные качества, как 
доброта, отзывчивость, взаимовы-
ручка, взаимопонимание, инициа-
тива, творчество, желание хорошо 

учиться и активно участвовать в 
классной и школьной жизни. 

Людмила Геннадьевна ведёт ак-
тивную работу и с нашими родите-
лями. Она проводит родительские 
собрания, приглашает родителей 
на открытые уроки, а также для 
участия в развлекательных меро-
приятиях. Мы с родителями охотно 
принимаем участие во всех тра-
диционных школьных и классных 
мероприятиях.

Я горжусь тем, что у меня такая 
замечательная классная руководи-
тельница!»

саМый классНый классНый �

Творческий учитель с добрым сердцем
В течение 2017-2018 учебного года наша газета проводила конкурс «самый 
классный классный». Все работы были хорошими, поэтому мы решили 
опубликовать сочинения наших конкурсантов. сегодня публикуем работу карины 
Тимошевской, ученицы 1 класса школы № 3. По результатам голосования, 
проводившегося на нашем сайте, классная руководительница карины - людмила 
Заложных стала «самой классной классной»

Начиная с прошлого года, «НС» 
совместно с рок-клубом «Реактор» 
помогает в сборе средств на лечение 
маленького Саши Бубенщикова 
(диагноз - острый лейкоз). 

Кроме этого, деньги на дорогостоя-
щую реабилитацию требуются Варе 
Жигаловой. У малышки ДЦП, мама 
борется за ребенка, пытаясь сделать 
все, чтобы она была полноценным 
человеком. Варюша нуждается в реа-
билитации, на которую своих средств 
не хватает: один курс лечения стоит 

более 20000 рублей, такие курсы нуж-
ны каждые три месяца. 

Виктории Ивановой в связи с 
заболеванием требуется пройти 
очередной курс лечения. Нужна не-
большая сумма – 30000 рублей. 

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

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

Милосердие �

Дети нуждаются в помощи
саша Бубенщиков.

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

Номер карты сбер-
банка д ля перевода 
средств на реабилита-
цию Вари Жигаловой: 
4817760051152258.

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

Вика иванова.

Варя Жигалова.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Куда же летом подросткам можно устроиться 
на работу? Начальник отдела трудоустройства 
Богдановичского центра занятости Марина Ва-
лова рассказала, что предприятия в последние 
годы неохотно берут к себе подростков. Мешает 
законодательство, которое «отрегулировало» 
порядок привлечения к трудовой деятельности 
несовершеннолетних до такой степени, что во-
локита с проверками и бумагами не привлекает 
работодателей. Не все рискнут взять на работу не-
совершеннолетних, потому что для них существу-
ют определенные ограничения, которые нельзя 
не учитывать: безопасность, охрана труда, допол-
нительные перерывы и много других факторов. 
Ну и, конечно, экономическое положение также 
сказывается. Марина Ивановна отметила, что еще 

буквально в 2015-2016 годах около 26 предприятий 
и учреждений городского округа с удовольствием 
принимали на время каникул на работу подрост-
ков. Лишние рабочие руки никогда не помешают, 
а вот сегодня они действительно лишние. 

Усложнилась процедура трудоустройства и для 
самих подростков. Увеличилось количество специа-
листов, которых нужно посетить при прохождении 
медицинской комиссии, а это и взрослый-то еле 
выдерживает. Еще один важный нюанс – трудовой 
договор для выполнения легкого труда может быть 
заключен с лицом, достигшим 14 лет, лишь при на-
личии письменного согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа опеки и попечительства.

Традиционно ребята в возрасте от 14 до 18 лет 
были трудоустроены при УКМПиИ: здесь была за-
ключена львиная доля договоров - 140 - на работы 
по благоустройству городских территорий. Шесть 
подростков приняло МУП «Благоустройство», 

Поработали бы, да негдеТрудоусТройсТВо �

летние каникулы — время, которое 
подростки используют каждый на свой 
лад. кто-то предается лени — играет в 
«танчики» и тусит с приятелями. другие 
стараются найти способ подзаработать. 
Но, как выяснилось, одного желания мало

уважаемые жители го-
родского округа Богданович! 
Примите сердечные поздрав-
ления с днем молодежи 
россии!

у молодости много пре-
красных свойств – красота, 

сила, энергия, воля к победе. Эти качества 
особенно необходимы в начале жизненного 
пути, когда перед человеком открыты тысячи 
дорог, но выбрать надо одну.

с каждым годом молодежь играет все 
более значимую роль в жизни городского 
округа. Нашу молодежь отличает активная 
гражданская позиция, повышенный ин-
терес к жизни, потребность в получении 
хорошего образования, независимость и 
самостоятельность, умение определять для 
себя конкретные цели и стремиться к их до-
стижению. достойны уважения пытливость и 
трудолюбие молодых людей, их внимание к 
людям и окружающему миру. 

от всей души желаю вам скорейшего во-
площения в жизнь самых смелых проектов 
и планов. крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
удачи во всех добрых начинаниях. Пусть 
ваши молодые годы будут насыщенными, 
яркими и запоминающимися.

п.а. МарТьяноВ,  
глава Го богданович.

дорогие богдановичцы, 
поздравляю вас с замечатель-
ным праздником молодости 
– днем молодежи россии!

Молодость – не только 
самая замечательная пора, 
но и время выбора жизнен-

ного пути, приоритетов и ценностей, время 
дерзаний, поисков, открытий и реализации 
самых смелых надежд. именно вы, сегод-
няшние школьники, студенты, молодые ра-
бочие, предприниматели, в скором будущем 
будете определять пути развития россии 
и городского округа. успехи молодых бог-
дановичцев сегодня — это стабильность и 
процветание нашей территории завтра. Мы 
гордимся вашими победами и успехами.  

дорогие друзья! Желаю вам успехов во 
всех ваших добрых начинаниях, любви и 
счастья, веры в себя, преданных друзей, 
удачи и хорошего настроения! Пусть осуще-
ствятся все ваши мечты и реализуются самые 
смелые планы! Желаю вам новых побед и 
свершений! с праздником!

Ю.а. ГринберГ,  
председатель думы Го богданович.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

День молодежи России – празд-
ник, который собирает всё новое 
поколение. Накануне праздника 
мы встретились с директором 
муниципального бюджетного 
учреждения по работе с молодежью 
«Центра молодежной политики и 
информации» ГО Богданович Юли-
ей Серебренниковой и выяснили, 
как сегодня живет богдановичская 
молодежь.

- Юлия Алексеевна, для начала уточните, какова в 
нашем округе численность молодежи?

- В ГО Богданович на сегодняшний день проживают 
7542 человека от 14 до 30 лет.

- Существуют ли какие-либо проекты, целевые 
программы, которые помогают развитию и совершен-
ствованию молодежной политики в округе?

- У нас существует муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года». В этой 
программе есть ряд подпрограмм, по которым мы ра-
ботаем: «Патриотическое воспитание молодежи в ГО 
Богданович», «Молодежь ГО Богданович», «Трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан ГО Богданович», есть 
несколько программ, направленных на профилактику 
здорового образа жизни.

- Какие мероприятия по работе с молодежью за-
планированы на этот год? 

- В первую очередь, отмечу, что в нашем округе ста-
бильно раз в месяц проходят различные мероприятия для 
молодежи и с ее участием. Я не скажу, что они крупные и 
массовые, но замечу, что социально значимые и полез-

ные. Это различные профилактические и патриотические 
акции, сборы, конкурсы, беседы и многое другое. У нас в 
этом году запланировано немало больших мероприятий. 
Например, в июле вот уже во второй раз в деревне Кашина 
на поляне у памятного знака «Камень двух колец» прой-
дет форум «Молодежь! Семья! Россия!». Традиционные 
сборы для молодежи на спортивной базе «Березка», где 
проходят различные тренинги, конкурсы и игры. 

- Какая работа ведется с молодежью в селах? На 
кого опираетесь в своей работе?

- В первую очередь, это директора Домов культуры. 
Здесь в основном идет творческое развитие. И, конечно 
же, патриотическое. 

- Заметно наращивает темп добровольческое дви-
жение. Как у нас с этим обстоят дела?

- Добровольческое движение в нашем округе актив-
но развивается. Все некогда молодежные организации 
постепенно перешли в это направление. Тому пример – 
молодежная организация «АТОМ», ребята из которой и 
раньше были постоянными добровольными помощника-
ми всегда и везде, сегодня они участники Всероссийского 
добровольческого движения. Ребята получили книжки 
добровольцев, и сейчас они полноправные члены боль-
шой волонтерской семьи. В Коменках и Байнах действуют 
волонтерские отряды, в селе Кунарском ведется большая 
работа по поисковой деятельности. У нас есть цель соз-
дать единую волонтерскую базу, чтобы объединить все 
наши добровольческие ячейки, раскиданные по округу, 
в единое целое. База будет давать возможность нашим 
волонтерам собираться вместе, тут должно быть раз-
личное оборудование, экипировка и так далее. Но пока 
это только планы, которые, надеюсь, в скором времени 
воплотятся в жизнь.

- Как часто нашим землякам удается стать 
участниками всероссийских или международных 
мероприятий?

27 июня – День молодежи России

Вечный двигатель  будущего
Молодежь – это творчество и вдохновение, энергия и задор, познание  
и самоутверждение, любовь и романтика. Это вечный двигатель будущего
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сидеть на месте молодёжи не интересно.

Подростки следят за чистотой на площади Мира.
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Поработали бы, да негде
причем трудоустраивать их предприятие планиру-
ет в течение всего лета. По два-три человека будут 
работать на благоустройстве города в управляющих 
компаниях, на уборке урожая в крестьянском хо-
зяйстве «ИП Кузнецов», в управлении образования 
и других организациях. Больше двух-трех устроить 
не готов практически никто. 

На материальную поддержку работающих под-
ростков выделено более 170 тыс. рублей из феде-
рального бюджета, а также один млн рублей – из 
местного. Центр занятости оказывает подросткам 
материальную поддержку дополнительно к заработ-
ной плате, которую начисляет работодатель. 

Наше государство тщательно следит за порядком 
в сфере трудоустройства несовершеннолетних, 
вследствие чего работодателям, чтобы не нарушить 
закон, проще совсем не брать подростков на работу. 
Поэтому число рабочих мест в этом году ограничено 
до минимума. Кто успеет, тот и будет работать. 

- Довольно часто наша молодежь принимает участие 
в различного рода мероприятиях как областного, так и 
всероссийского уровня. Творческие коллективы не раз 
заявляли о себе в разных конкурсах и фестивалях. При-
мер тому – эстрадный дуэт «Комплимент», который 
совсем недавно принял участие в финальном концерте 
регионального этапа всероссийского конкурса па-
триотической песни «Я люблю тебя, Россия!», где стал 
лауреатом I степени. А молодежный ансамбль «SIBS 
BAND» и его руководитель педагог по вокалу Евгения 
Пупкова впервые стали лауреатами III степени в этом 
же конкурсе. И это недавние победы и лишь маленькая 
толика того, где богдановичская молодежь заявила о 
себе. Наши поисковые отряды делают успехи на своем 
поприще. Надо отметить, что и специалисты отдела 
молодежи не сидят на месте, постоянно развиваются 
и учатся. Например, молодежный форум «Утро» – это 
образовательные площадки по нескольким направле-
ниям, встречи с экспертами, полезные мастер-классы 
и тренинги, грантовый конкурс и масштабная культур-
ная программа. В форуме специалисты отдела приняли 
участие со своими проектами в прошлом году и уже 
заявились на этот.

- Как обстоит дело в работе с трудными подрост-
ками?

- Мы тесно сотрудничаем со всеми субъектами про-
филактики, в том числе и с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Для того, чтобы помочь 
ребенку из неблагополучной семьи стать полноценным 
членом общества, делается немало. Так, специалист 
отдела Дмитрий Руколеев приходит домой к таким 
подросткам, разговаривает, убеждает. Буквально за руку 
приводит в разные клубы и организации. Еще один 
специалист Владимир Потоцкий принимает участие в 
заседаниях комиссии. Такие подростки не остаются без 
нашего присмотра. 

- Сотрудничаете с рабочей молодежью?
- Конечно. Мы тесно работаем с советами молодежи 

ВЭС и огнеупорного завода. Часто вместе проводим раз-
личные мероприятия, тренинги, сборы. Они принимают 
участие в наших мероприятиях, например, в квестах. В 
общем, рабочая молодежь с нами.

- Главный вопрос: в чем сложность работы с моло-
дежью?

- Большой возрастной разбег. У школьников свои 
интересы и взгляды на жизнь, у студентов свои, у рабо-
тающей молодежи тем более, там уже целые семьи. Нам 
нужно найти подход ко всем, придумать и заинтересовать 
каждого. Для этого нашими специалистами проводится 
огромная работа. Придумываем программы как для 
подростков, так и для семейных, и молодежь достаточ-
но активно принимает в них участие. Молодежь – это 
двигатель, его нужно завести, и наш отдел стремится 
к тому, чтобы он не останавливался.

Вечный двигатель  будущего

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Несмотря на дождь, который так и намере-
вался испортить праздничный день, в парке со-
бралось много народа. Мероприятия начались с 
празднования дня рождения парка. В честь этого 
дня открылся отреставрированный аттракцион 
«Солнышко», который тут же оккупировала бог-
дановичская малышня. 

День рождения продолжился праздником «Ко 
мне, Мухтар!» от кинологического клуба «Алый». 
Он был посвящен 100-летию пограничной служ-
бы, 300-летию российской полиции и 109-летию 
кинологической службы. На зеленой площадке 
собрались четвероногие гости, которые волнова-
лись, лаяли и знакомились друг с другом. Можно 
сказать, что соревновались здесь и собаки, и хо-
зяева. В программе праздника был представлен 
фристайл (танцы с собаками), хозяева показы-
вали мастерство дрессировки своих питомцев, 
служебные собаки демонстрировали свои успехи 
в захвате преступников и розыске взрывчатых 
веществ. Самым зрелищным был конкурс костю-
мов. Четверолапые нарядились не хуже моделей 
на подиуме. Здесь были принцессы, ковбои, божьи 
коровки и многие другие. В конце праздника всем 
участникам были вручены подарки и грамоты.

После народ переместился к сцене. Здесь в честь 
дня рождения парка прошла масса конкурсов и 
игр. Началось все с «забега ползунков». Самые 
маленькие богдановичцы ползли наперегонки к 
заветной цели. Надо отметить, что малыши дви-
гались к финишу, прерываясь только на привал, 
чтобы погрызть сушку или  палец в нос засунуть. 

Проливной дождь никак не хотел допустить 
продолжения праздника, но не тут-то было. 
Солнце все-таки выглянуло, и малышня устроила 
конкурс рисунков на мокром асфальте. Серый 
асфальт засиял яркими красками. И какой же 
праздник без концерта? Артисты поздравляли 
парк с днем рождения и дарили ему свои музы-
кальные номера.

День рождения парка плавно перешел в празд-
нование Дня молодежи. До начала мероприятия 
гостей встречал акустический бульварчик, на 
котором музыканты из Заречного развлекали 
публику перед официальным началом. Праздник 
начался с торжественного открытия, во время 
которого прошла череда награждений. Богда-
новичскую молодежь с праздником поздравили 
заместитель главы ГО Богданович по экономике 
Ирина Грехова, председатель Думы ГО Богдано-
вич Юрий Гринберг, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Алексей Коро-
бейников и другие. В адрес молодежи звучало 
много добрых напутствий.

Во время концертной программы, которую 
представляли молодежные коллективы города, 
ведущие праздника знакомили присутствовав-
ших с дворовыми клубами, которые расположили 
свои игровые площадки у сцены. Здесь можно 
было и гирю потягать, и канат поперетягивать, и 
даже в шахматы поиграть. Желающие участвова-
ли в акции «Узнай свой ВИЧ-статус», которая про-
ходила тут же в парке. В основном вся молодежь 
«тусила» у сцены. Танцевали и пели вместе с ар-
тистами. А когда на сцену поднялся  DG Krutikoff, 
молодежь танцевала, веселилась и отрывалась по 
полной программе.

ПраЗдНики �

Фестиваль радости  
в парке
Минувшая суббота 
была насыщена 
мероприятиями  
и добрыми событиями. 
В этот день городской 
парк отметил свой 
день рождения,  
а молодое поколение 
богдановичцев 
собралось  
на празднование дня 
молодежи
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Новый аттракцион готов принимать гостей.

Четвероногие друзья показали себя во всей красе.
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«Кашинский хоровод» очень под-
ходит лету, событию и месту проведе-
ния. Он совершенно лишен пафоса, и, 
оказавшись на праздничной поляне, 
не любить родину и жизнь совершен-
но невозможно. Во многом 
тон происходящему за-
дает удивительная Ка-
шинская природа, 
чистый воздух и 
красивейшие виды. 
Здесь приятно 
гулять и в обыч-
ные дни, но «Ка-
шинский хоровод» 
однозначно придает 
дополнительный шарм 
этой местности. Можно 
устроиться около сцены, а 
можно подняться на холм и слушать 
концерт оттуда, можно пройтись по яр-
марочным рядам или выбрать для себя 
игровую площадку по вкусу. Можно без 
устали фотографировать и фотографи-
роваться, ведь вокруг десятки людей в 
ярких и красивых русских националь-
ных костюмах, и кажется, что кто-то 
запустил машину времени.

По сложившейся традиции обяза-
тельным элементом фестиваля явля-
ется Большой хоровод, в который вста-

ют и зрители, и участники праздника. 
На сцену выходит до 20 коллективов: 
хоры, ансамбли песни и танцы… 

В программе 2018 года чествование 
молодоженов и почетных супруже-

ских пар-юбиляров, высту-
пление лучших творческих 

коллективов городского 
округа и гостей фе-
стиваля, конкурсы 
и розыгрыши, вы-
ступления поэтов, 
ярмарка мастеров 
прикладного твор-

чества, тематические 
площадки «Родня» и 

отличное настроение!
Начало программы – в 

14:00, окончание – в 20:00. На 
протяжении мероприятия работает 
ярмарка, где можно купить ураль-
ские сувениры или принять участие 
в мастер-классах. Ряды с провизией, 
как правило, вкусны и изобильны.

Автомобили можно будет оставить 
на бесплатной стоянке неподалеку от 
места проведения. 

Наталья БОРмОТОВА,  
заведующая отделом музейной  

и туристической деятельности центра 
современной и культурной среды  

ГО Богданович.

аНоНс �

Гостей «Кашинского хоровода»  
ждёт большая программа
8 июля у деревни кашина, недалеко от таинственных 
скал кашинского городища и извилистой реки кунары, 
располагающей к созерцанию места и времени, уже в 
14-й раз (начиная с 2004 года) пройдет фольклорный 
праздник «кашинский хоровод». он приурочен к дню 
семьи, любви и верности
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков и 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович.  

Аукцион состоится 30 июля 2018 г., в 10 часов 00 минут по местному времени, по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
Постановление Главы городского округа Богданович № 1096 от 21.06.2018 

«О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок 
по продаже земельных участков, расположенных на территории городского округа 
Богданович»;

Постановление Главы городского округа Богданович № 1095 от 21.06.2018 
«О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на 
территории городского округа Богданович»;

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче заявок.
сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001, пло-
щадью 58132,00 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1407001:345.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – выращивание зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур.
Начальная цена за земельный участок – 114 000,00 рублей (Сто четырнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального 

размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 3420,0 рублей (Три 
тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 22 800,0 рублей (Двадцать две тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле №142), площадью 45665,00 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1402003:484.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.
Начальная цена за земельный участок – 137 000,00 рублей (Сто тридцать семь 

тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального 

размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 4 110,0 рублей 
(Четыре тысячи сто десять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 27 400,00рублей (Двадцать семь тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле №150), площадью 45667,00 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1402003:485.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.
Начальная цена за земельный участок – 137 000,00 рублей (Сто тридцать семь 

тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального 

размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 4 110,0 рублей 
(Четыре тысячи сто десять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 27 400,00рублей (Двадцать семь тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 66:07:0103001 (на поле 
№20), площадью 45665,00 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1402003:456.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.
Начальная цена за земельный участок – 137 000,00 рублей (Сто тридцать семь 

тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального 

размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 4 110,0 рублей 
(Четыре тысячи сто десять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 27 400,00рублей (Двадцать семь тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1402003, с 
кадастровым номером 66:07:1402003:483, площадью 54501,00 кв.м.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – выращивание зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 16520,00 

рублей (шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 495,60 рублей (Четыреста девяносто пять) рублей 60 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 3 304,00 рублей (Три тысячи триста четыре) рубля 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 

которые не разграничена. Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона за-

явку в установленный срок по форме, утверждаемой Организатором аукциона, с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, под-
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному време-
ни, начиная с 29 июня 2018 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 25 июля 2018 г.

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

аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богда-

нович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во временное 

распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 30 июля 2018 г. по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, 
а именно 25.07.2018 г.

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

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 27 июля 2018 г., в 10 часов 00 минут, по 

адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные отношения» не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации, принимается решение об отказе в 
проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения 

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные от-
ношения». Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных 

участков проводится в порядке, установленном действующим законодательством. 
Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Орга-
низатор аукциона. 

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

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные отношения». 

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

условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

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

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

Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальном размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок не поступило ни одного предложения, которое предусматривало 
бы более высокий размер ежегодной арендной платы за земельный участок, аукцион 
признается несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и только один 
участник участвовал в аукционе, в течение десяти дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.

документация об аукционе размещена в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные 
отношения».

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

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА
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Рассмотрев обращение начальника управления Байновской 
сельской территории администрации городского округа Богдано-
вич от 09.06.2018 № 77,  руководствуясь Законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-03 «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской об-
ласти», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Байновской сельской территории 

администрации городского округа Богданович провести 30 
июня 2018 г. праздничное мероприятие, посвященное Дню села, 
с 12:00 час. до 23:00 час. Мероприятие провести на спортивной 
площадке стадиона у здания Дома культуры по адресу: с. Байны, 
ул. 8-е Марта, д.5А.

2. Определить границы проведения праздничного ме-
роприятия в квадрате  ул.8-е Марта, ул. Новая, ул. Ленина, ул. 
Куйбышева, с. Байны.

3. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села 
Байны (прилагается).

4. художественному руководителю Дома культуры с. Байны 
Пановой Е.В. обеспечить подготовку и проведение праздничного 
мероприятия, посвященного Дню села.

5. Руководителям организации розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность на Байновской 
сельской территории:

5.1. В период проведения праздничного мероприятия 30 
июня 2018 г. запретить продажу алкогольной продукции и пива, 
независимо от содержания в ней этилового спирта, во всех объ-
ектах розничной торговли в квадрате ул.8-е Марта, ул. Новая, ул. 
Ленина, ул. Куйбышева с 12:00 час. до 23:00 час.;

5.2. Запретить продажу алкогольной продукции, независимо 
от содержания в ней этилового спирта и пива, во всех объектах 
выездной торговли.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богданович-
скому району Мартьянову К.Е.:

6.1. Оказать помощь в обеспечении общественного порядка 
при проведении праздничного мероприятия;

6.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 на-
стоящего постановления.

7. Начальнику управления Байновской сельской территории 
администрации городского округа Богданович Кунавину С.В.:

7.1. Ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на Байновской 
сельской территории, с настоящим постановлением;

7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМВД России по Богда-
новичскому району при охране общественного порядка во время 
проведения праздничного мероприятия.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

9. Ответственность за организацию и проведение празд-
ничного мероприятия возложить на начальника управления 
Байновской сельской территории администрации городского 
округа Богданович Кунавина С.В.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.В.

п.а.МарТьяноВ, 
Глава городского округа богданович.

утвержден постановлением главы городского 
округа богданович от 21.06.2018 № 1097

План мероприятий  
по проведению Дня села 
Байны 30 июня 2018 г.

№ 
п/п Мероприятие ответственный

1 Детская театрализованная игровая 
программа  
«Да здравствует мыло душистое», с 
12:00 час. до 14:00 час.

Панова Е.В.,
Бурлакова Н.А.,
Захарова Ж.П. 

2 Спортивные соревнования среди 
жителей села «Спорт – это жизнь», 
с 14:00 час.

Бородин М.В.,
Гайнетдинов А.Р.,
Бондаренко В.В.

3 Торжественная часть. 
Поздравления и награждения, с 
17:00 час.

Кунавин С.В.,
Панова Е.В. 

4 Гастрономический фестиваль «Мар-
кет местной еды - БАРБЕКЮ», 18:00 
час.

Редозубов В.Г.,
Панова Е.В. 

5 Вечерняя эстрадно-развлекательна 
программа, 20:00 час.

Кунавин С.В.,  
Панова Е.В.

6 Салют в 22:55 час. Кунавин С.В.,  
Редозубов В.Г.

О разрешении проведения праздничного 
мероприятия – День села Байны
ПосТаНоВлеНие ГлаВы ГородскоГо окруГа БоГдаНоВиЧ № 1097 оТ 21.06.2018

приложение к постановлению главы городского округа богданович от 18.06.2018 № 1073 

План мероприятий День села Гарашкинского 
дата проведения 07 июля 2018 г.

№ 
п/п ВреМя МесТо НаиМеНоВаНие

1 12:00 площадка СДК Установка торговых и игровых площадок
2 13:00 спортивная площадка Спортивные состязания: волейбол, жим гири, стрельба из пневматической винтовки 
3 14:00 площадка СДК Игровые площадки, аттракционы
4 15:00 площадка СДК Торжественная часть праздника (номинации, награждение)
5 16:30 площадка СДК Праздничный концерт
6 18:30 площадка СДК Танцевальная вечеринка с конкурсной игровой программой

О разрешении проведения праздничного 
мероприятия – День села Гарашкинского
ПосТаНоВлеНие ГлаВы ГородскоГо окруГа БоГдаНоВиЧ № 1073 оТ 18.06.2018 Года

Рассмотрев обращение начальника управления Гарашкинской 
сельской территории администрации городского округа Богданович 
от 07.06.2018 № 53, руководствуясь Законом Свердловской области 
от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыва-
нием людей», статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Гарашкинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович провести 07 июля 2018 
г. праздничное мероприятие, посвященное Дню села, с 14:00 до 20:00 
час. Мероприятие провести на площадке у здания Дома культуры (с. 
Гарашкинское, ул. Ильича, д. 17а).

2. Определить границы проведения праздничного мероприятия 
по ул. Ильича, 11, до ул. Ильича, д. 30.

3. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села Гараш-
кинского (прилагается).

4. Культорганизатору Дома культуры с. Гарашкинского Пужаевой 
Л.А. обеспечить подготовку и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Дню села.

5. Руководителям организаций розничной торговли, независимо от 
вида собственности, и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на Гарашкинской сельской территории:

5.1. В период проведения праздничного мероприятия 07 июля 2018 
г. запретить продажу алкогольной продукции и пива независимо от со-
держания в ней этилового спирта во всех объектах розничной торговли, 
расположенных: с. Гарашкинское, ул. Ильича, от дома 11 до дома 30;

5.2. Запретить продажу алкогольной продукции независимо от 
содержания в ней этилового спирта и пива во всех объектах вы-
ездной торговли.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому 
району Мартьянову К.Е.: 

6.1. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного 
порядка при проведении праздничного мероприятия;

6.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 настоящего 
постановления.

7. Начальнику управления Гарашкинской сельской территории 
администрации городского округа Богданович Гуляевой А.В.:

7.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на Гарашкинской сельской 
территории, с настоящим постановлением;

7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМВД России по Богданович-
скому району при охране общественного порядка во время проведения 
праздничного мероприятия.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович.

9. Ответственность за организацию и проведение праздничного 
мероприятия возложить на начальника управления Гарашкинской 
сельской территории администрации городского округа Богданович 
Гуляеву А.В.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского округа 
Богданович Белых Т.В.

п.а. МарТьяноВ, 
Глава городского округа богданович.

Рассмотрев обращение начальника управления Волков-
ской сельской территории администрации городского округа 
Богданович от 04.06.2018 № 55, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регули-
ровании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 28 
Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Волковской сельской террито-

рии администрации городского округа Богданович провести 
07 июля 2018 г. праздничное мероприятие, посвященное Дню 
села, с 10:00 час. до 23:00 час. 

2. Определить границы проведения праздничного меро-
приятия по ул. Ст. Щипачева от д. 31 до д. 45.

3. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села 
Волковское (прилагается).

4. художественному руководителю Дома культуры с. Вол-
ковское Кошелевой О.Д. обеспечить подготовку и проведение 
праздничного мероприятия, посвященного Дню села.

5. Руководителям организаций розничной торговли, 
независимо от вида собственности, и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность на Волковской 
сельской территории:

5.1. В период проведения праздничного мероприятия за-
претить продажу алкогольной продукции и пива независимо 
от содержания в ней этилового спирта во всех объектах 
розничной торговли; 

5.2. Запретить продажу алкогольной продукции незави-
симо от содержания в ней этилового спирта и пива во всех 
объектах выездной торговли.

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

6.1. Оказать помощь в обеспечении общественного по-
рядка при проведении праздничного мероприятия;

6.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 на-
стоящего постановления.

7. Начальнику управления Волковской сельской тер-
ритории администрации городского округа Богданович 
Казанцеву А.М.:

7.1. Ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на Волковской сельской территории, с настоящим поста-
новлением;

7.2. Оказать содействие сотрудникам ОМВД России по 
Богдановичскому району при охране общественного порядка 
во время проведения праздничного мероприятия.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

9. Ответственность за организацию и проведение празд-
ничного мероприятия возложить на начальника управления 
Волковской сельской территории администрации городского 
округа Богданович Казанцева А.М.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации город-
ского округа Богданович Белых Т.В.

п.а. МарТьяноВ, 
Глава городского округа богданович.

 приложение к постановлению главы городского округа богданович от 22.06.2018 № 1103

План проведения праздничного мероприятия 
День села Волковское 07 июля 2018 г.

Время Наименование мероприятия Место проведения

10:00 Спорт-альтернатива пагубным привычкам с. Волковское
12:00 Игровая программа для детей «Пусть лето звонкое смеется»
13:00 Торжественное открытие праздника «День села»

20:00-23:00 Дискотека

О разрешении проведения праздничного 
мероприятия – День села Волковское
ПосТаНоВлеНие ГлаВы ГородскоГо окруГа БоГдаНоВиЧ № 1103 оТ 22.06.2018 Года

Руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, 
связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», решениями Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа Богданович, статьей 28 
Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить резервирование земельного участка с кадастровым номером 

66:07:2304003:437, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, северная часть кадастрового 

квартала 66:07:2304003, площадью 92874 кв. метра, с разрешенным использованием 
«запас» для муниципальных нужд, сроком на 3 (три) года, в целях размещения военной 
техники в период военного времени.

2. Заинтересованные лица могут ознакомится со схемой резервируемого земельного 
участка в течение 30 дней с момента опубликования настоящего постановления в рабочие 
дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, дом № 3, кабинет № 36.

3. На период резервирования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановлении, запрещается предоставление земельных участков в пределах резерви-
руемой территории.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович:
4.1. Направить копию настоящего постановления в отдел филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области;
4.2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-

политической газете городского округа Богданович «Народное слово», а также на офици-
альном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kumibogd.ru в 
разделе «земельные отношения».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую 

обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович Головину А.А.

п.а.МарТьяноВ, 
Глава городского округа богданович.

О резервировании земельного участка с кадастровым номером 66:07:2304003:437 
для муниципальных нужд городского округа Богданович
ПосТаНоВлеНие ГлаВы ГородскоГо окруГа БоГдаНоВиЧ № 1129 оТ 25.06.2018 Года

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Думы городского округа Богданович
Начало заседания - 28 июня 2018 года, в 10:00, в зале заседаний администрации

№ часы ПоВесТка дНя кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

И.о. начальника финансового 
управления 
Дёмина Светлана Андреевна

2 10:30 Об утверждении Положения «Об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Богданович» 
и о внесении изменений в решение Думы городского округа Богда-
нович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович» 

Начальник юридического отдела 
Попов Дмитрий Владимирович 

3 10:45 О внесении изменений в решение Думы городского округа Богдано-
вич от 22.02.2017 №15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» 

Начальник отдела  архитектуры и 
градостроительства 
Лютова Анна Александровна 

4 11:15 О внесении изменений в генеральный план города Богданович, 
утвержденный решением Думы городского округа Богданович от 
22.09.2016 № 78 «Об утверждении генерального плана городского 
округа Богданович в отношении населённого пункта город Богда-
нович в новой редакции» 

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Лютова Анна 
Александровна 

5 11:45 Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жи-
лищного фонда, объектов социального и культурного назначения и 
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богда-
нович к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

Заместитель главы администрации 
по ЖКх и энергетике 
Топорков Виталий Геннадьевич 

6 12:00 Об утверждении графика приёма депутатами Думы городского округа 
Богданович граждан и представителей организаций во втором по-
лугодии 2018 года 

Председатель Думы Гринберг 
Юрий Александрович

7 12:10 Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа 
Богданович на второе полугодие 2018 года. 

Председатель Думы 
Гринберг Юрий Александрович  

8 12:20 Об утверждении Регламента Думы городского округа Богданович Председатель Думы 
Гринберг Юрий Александрович

9 12:45 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
Думы городского округа Богданович

Председатель Думы 
Гринберг Юрий Александрович

10 12:55 О ходатайстве в Законодательное Собрание Свердловской области  
о вручении малого серебряного знака Суфьяновой Ольге Павловне

Председатель Думы 
Гринберг Юрий Александрович 

11 13:00 Разное
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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

вСе видЫ СтоматологичеСкиХ уСлугвСе видЫ СтоматологичеСкиХ уСлуг
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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С 9 июня  
по 22 июля 2018 г.  

в храме святой 
Екатерины  

(г. Богданович, ул. Гагарина, 19-а) 
находится  

чудотворная икона 
симеона верхотурского  
с его святыми мощами. 

Святому Симеону молятся  
о житейских нуждах и делах,  

о защите от беды и врагов,  
об исцелении от болезней глаз, рук, 
ног и желудочно-кишечного тракта.

Храм открыт ежедневно,  
с 8:00 до 18:00, 

телефон - 8 (34376) 5-66-55. ГРаФиК РабОты ПеРеДВижНОГО 
ФлюОРОГРаФа  

на июнь 2018 года с изменениями
29.06.2018 – с. Чернокоровское, 
                      с 8:00 до 17:00.

ГбуЗ со «богдановичская Црб».

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
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6 июля,  с 11 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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Мужская одежда 
Магазин «престиж»  

ул. гагарина, 19

сКидКи! сКидКи! 
сКидКи! 20%

на сПортивные костюмы, 
ветровки, бриджи, костюМы 

классика, пиджаки, толстовки, 
джинсы и многое другое!

с 44 по 74 размеры.



В наличии более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспа-
лительное действие, полезен 
при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, 
иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

с маточным молочком – 
способствует омоложению 
организма,
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 
кедровый бор – содержит 
витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для кро-
ви, печени, зрения и др.
алтайские бальзамы: возмо-
жен положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, 
климакс, гормональный 
фон),

«Добрыня» (урология, проти-
вопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при ката-
ракте, глаукоме, снижении 
зрения),
«Красногорье» (для снижения 
артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех су-
ставных заболеваниях).
уникальная продукция  
на китайских травах. 
Эффективность возможна 
после первого применения 
при псориазе, экземе, ката-
ракте, глаукоме, геморрое, 
для суставов.

купон-скидкА нА мед 10%!

«Мёд АлтАя»
Выставка-продажа горно-алтайского мёда
29 июня, с 10 до 15 часов, ДиКЦ, ул. Советская, 1 
ЦенА от 270 Руб. ЗА 1 кГ пРи нАличии купонА-скидки
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Изготовлю 
Печь в баню, 

баК (нержавейка). 
Телефон – 8-952-729-44-66. Ре

кл
ам

а

Приглашаем сотрудников в магазины  
по адресам: 

г. богданович, ул. Октябрьская, д. 11а, 
ул. Рокицанская, д. 15а,  

и ул. Крылова, д. 48, на вакансии:

ПродавеЦ-кассир, 
ГрУЗЧик

Официальная заработная плата от 18 000 руб.

теХ. слУЖаЩая (уборщица)
Официальная заработная плата 10 000 руб.

11 000 сОтРуДНиКОВ уже 
сДелали сВОй ВыбОР В ПОлЬЗу:

Официального трудоустройства и ста- y
бильной заработной платы
Бесплатного внутрикорпоративного  y
обучения
Работы рядом с домом y
Профессионального развития, ка- y
рьерного роста: возможность вырасти 
от Продавца до Директора магазина 
за 1 год!
Работы в крупной, стабильно развиваю- y
щейся Компании!

С нами тЫ управляеШЬ Своим будуЩим!
Информация по телефону – 8-932-619-01-66

Цветочный 3 кг – 
1000 руб. 

донник 3кг – 1000 руб. 
Горный 3кг – 1200 руб. 
таёжный 3 кг – 1200 руб.
боярышниковый 3 кг – 1500 руб.

ТАКЖе МёД С МАТОчНЫМ МОЛОчКОМ И С ПРОПОЛИСОМ

2 и 9 июля (понедельник), с 11:00 до 13:00, мини-рынок возле тЦ «спутник» 

АЛТАЙСКИЙ МёД
Купите 2 кг 
свежего мёда и получите 
1 кг прошлогоднего 
в подарок 

или

Реклама

16+


