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В 1933 году были построены отделение периодических печей, 
здания помольного отделения и механического цеха, центрального 
склада, лаборатории. В 1934 году вступили в строй 10 периодических 
печей и 26-камерная гофманская печь, которые использовались для 
обжига глины на шамот. В 1935 году объем добычи глины и произ-
водство шамота увеличились в четыре раза, а численность рабочих 
составила 220 человек на заводе и 450 - на руднике. В мае того же 
года состоялось объединение Богдановичского огнеупорного пред-
приятия с Сухоложским шамотным заводом. 

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 13.07 Небольшие 
геомагн. возмущ.

СБ, 14.07 Небольшие 
геомагн. возмущ.

ВС, 15.07 Небольшие 
геомагн. возмущ.

ПН, 16.07 Небольшие 
геомагн. возмущ.
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РОЩА ЛОПУХОВАЯ 

СТОИТ
Один мой знакомый, 

которому посчастли-
вилось побывать на Ку-
рильских островах, до 
недавнего времени наивно 
полагал, что самые круп-
ные лопухи растут там.

От этого заблужде-
ния не осталось и следа, 
когда он увидел клумбу 
напротив окон магази-
на «Хозтовары» ОРСа 
огнеупорного  завода  
(ул. Партизанская, 30). 
Крупней, упитанней, ядрё-
ней лопухов, взращенных 
на этой клумбе, нет, по-
жалуй, нигде в свете.

А получились они та-
кие от совместной забо-
ты девушек из магазина, 
рабочих строительного 
управления № 2, на ба-
лансе которого находит-
ся дом, и коммунальщиков 
из ККП, за которыми 
закреплена улица.

В. ТИЩЕНКО.
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Богданович

Огонь труда,
огонь побед –

за 80 лет успехам 
счёта нет

В этом году 
богдановичское 

ОАО «Огнеупоры» 
отмечает 80 лет со дня 

открытия предприятия. его 
история началась в 1930 году на базе 
Троицко-байновского месторождения 

огнеупорных глин, объем добычи которых 
составлял в среднем 70 тысяч тонн в год 

Окончание на 3-й стр.

От старых, тесных помещений не осталось и следа. Просторные цеха и современные технологии во многом изменили облик «Огнеупоров».
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Дельта из областного бюджета
Как скажутся новые тарифы на коммунальных платежах уральцев с 1 июля
Цены на тарифы жилищно-
коммунального хозяйства – 
одна из «горячих» тем для 
каждого уральца, будь то 
семьянин, пенсионер  
или студент. каждый год  
в середине лета 
традиционно происходят 
изменения тарифов  
на оплату Жкх. 1 июля 2018 
года не стало исключением 
– по стране произошло 
повышение тарифов  
в среднем на 4 процента  
(где-то чуть выше или ниже)

О том, каких сюрпризов ждать 
уральцам в новом отопительном 
сезоне 2018-2019, мы спросили ми-
нистра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николая Смирнова.

– Каждый год в Региональной 
энергетической комиссии при-
нимается изменение тарифов. Со-
вокупный рост тарифа не должен 
превышать предельного индекса, 
установленного законом. Если тариф 
будет выше, то разница – дельта – 
будет компенсироваться из средств 
областного бюджета, а не переклады-
ваться на плечи населения.

– Николай Борисович, с чем мо-
жет быть связан рост тарифа?

– Я бы назвал три причины, кото-
рые могут повлиять на рост тарифа. 
Во-первых, это рост цен на электро-
энергию и газ. Во-вторых, потреб-
ность большего объема ремонтных 
работ. В-третьих, если предприятие 
в рамках концессионного соглаше-
ния реализует крупный инвести-
ционный проект. Это позволяет 
повысить надежность и качество 
поставляемых ресурсов и услуг.

– Многие уральцы стараются 
скрупулезно рассчитывать свои 
доходы и расходы, чтобы не копить 
долги за услуги и ресурсы ЖКХ. 
Но, как показывает статистика, 
не у всех это получается, и долги 

растут как снежный ком. Како-
ва доля долга населения в общей 
сумме за теплоэнергоресурсы в 
регионе?

– Долги за ТЭР составляют око-
ло 8,5 миллиарда рублей, из них 
6,5 – долги жителей. К сожалению, 
рост задолженности продолжается. 
Поэтому важно отметить вводимое 
ужесточение мер взыскания. Осо-
бенно с тех, кто имеет возможность, 
но не оплачивает поставленный 
ресурс. Взыскание может быть на-
ложено на имущество должника, в 
том числе на квартиру.

– На Петербургском экономи-
ческом форуме губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев 
и глава «Роснефти» Игорь Сечин 
подписали соглашение о намере-
ниях, предусматривающее в том 
числе строительство котельных 
и газовых сетей на Среднем Урале. 
Определены ли уже территории, 
где будут осуществлять такие 
инвестпроекты? Как они отраз-
ятся на развитии округов и на 
кошельках граждан?

– Отмечу, величина инвестици-
онной составляющей может быть 
растянута на период от 5 до 25 лет. 
Напомню, что не всегда рост тари-
фов будет сопровождаться ростом 
платежей. В рамках подписанных 
соглашений в Санкт-Петербурге уже 
реализуется один крупный инве-
стиционный проект в Михайловске, 
где вместо одной огромной котель-
ной будет строиться три блочных. 
Это позволит снизить расходы на 
получение теплоресурса и протя-
женность сетей, а экономическая 
эффективность со временем пере-
кроет объемы инвестиций.

В ближайшее время одно из пред-
приятий Роснефти выиграло кон-
курс по концессии в Красноуфимске. 
Есть инициативы по подобным 
проектам и в других городах. Все 
инвестпроекты проходят проверку 
в министерстве энергетики и ЖКХ, 
в РЭКе, чтобы не допустить роста 
платежей для граждан.

Лариса НИКИТИНа  
(«Уральский рабочий»  

№ 22 от 27 июня 2018 г.).

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации начальника от-
дела ЖКХ и энергетики админи-
страции ГО Богданович Сергея Ку-
минова, в 2018 году капительному 
ремонту подлежат 14 многоквартир-
ных домов. На эти цели планируется 
направить около 37 миллионов 
рублей. Среди основных работ - ка-
питальный ремонт кровель восьми 
МКД. На пяти домах со скатными 
шиферными крышами ремонтные 
работы уже завершились. Сейчас 
идет капитальный ремонт мягких 
рулонных кровель трех много-
квартирных домов: ул. Степана 
Разина, 56А; ул. Тимирязева, 7; 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, 15. 
Сергей Александрович отметил, что 

ремонт кровель этих домов произ-
водится раньше сроков, предусмо-
тренных региональной программой 
капитального ремонта. Например, 
ремонт кровли дома № 56А на улице 
Степана Разина был запланирован 
на 2042 год. В администрацию город-
ского округа поступили обращения 
от управляющих организаций, ко-
торые были рассмотрены. В резуль-
тате капитальный ремонт кровель 
удалось перенести на текущий год. 
Завершить работы планируется к 
концу июля. При выполнении работ 
по ремонту кровли дома № 56А на 
улице Степана Разина в ливнеотвод-
ную трубу попал строительный му-
сор. После проливного дождя были 
затоплены некоторые квартиры и 
подъезды. По словам Сергея Куми-
нова, подрядная организация неза-

медлительно устранила недочеты в 
работе. С собственниками квартир, 
попавших под подтопление, под-
рядчик встретится по завершении 
работ и договорится о возмещении 
ущерба. В подъездах, которые также 
пострадали, подрядная организа-
ция проведет восстановительные 
работы. 

В доме № 13 на улице Гагарина 
и доме № 20 на улице Мира завер-
шается ремонт систем центрального 
отопления. Ранее был начат ремонт 
фасадов четырех домов, но работы 
были приостановлены. Сейчас под-
рядные организации занимаются 
подбором персонала, и в ближайшее 
время работы будут возобновлены. 

РемОнТы �

Кровли трех домов 
отремонтируют 
досрочно
Работы по проведению капитальных ремонтов общего 
имущества в многоквартирных домах городского округа 
богданович идут полным ходом

Плановые показатели 2018 года по 
капремонту многоквартирных домов на 
среднем урале выполнены более чем на 
50 процентов. 

на объектах жилфонда заменено 579 
крыш, отремонтировано 165 фасадов и 
212 подвальных помещений, введено в 
эксплуатацию 124 лифта. В 504 домах про-
изведен ремонт систем электроснабжения, 
в 484 - сетей холодного водоснабжения, в 
364 мкД - систем горячего водоснабжения 
и 513 домах - систем водоотведения. В 229 
домах заменены системы теплоснабжения. 
В полном объеме комплексный ремонт 
выполнен в 328 домах, включая 146 мкД 
в екатеринбурге. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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1938 год является годом рождения 
Богдановичского огнеупорного заво-
да. 28 июля 1938 года был подписан 
приказ Народного комиссариата 
тяжелой промышленности СССР 
№530-а, в котором говорилось: «Изъ-
ять из состава Сухоложского комби-
ната строительство Богдановичского 
огнеупорного завода и образовать 
дирекцию строящегося завода, под-
чинив его непосредственно Главному 
управлению огнеупорной промыш-
ленности».

С началом Великой Отечественной 
войны строительство завода про-
должалось более быстрыми темпами 
за счет пополнения оборудованием 
и персоналом, эвакуированным с 
огнеупорных предприятий юга и 
центра страны. В 1942-1943 гг. осво-
енный в срочном порядке доменный 
и кауперный кирпич поставлялся на 
металлургические заводы, а Богдано-
вичский завод являлся единствен-
ным поставщиком огнеупоров. В 
помольном отделении уже работало 
два сушильных барабана и две ша-
ровые мельницы. На заготовке бри-

кета работал пресс «Бюллер», было 
полностью смонтировано четыре 
ленточных пресса.

В 1955 году Богдановичский завод 
был объединен в одно промышлен-
ное предприятие с Богдановичским 
рудоуправлением и с Курьинским 
рудником «Белая глина». В период 
с 1955 по 1958 год на заводе и в гор-
ном управлении были произведены 
большие работы по организационно-
техническим мероприятиям, на-
правленным на механизацию произ-
водственных процессов и облегчение 
ручного труда, что позволило резко 
увеличить выпуск продукции на тех 
же производственных мощностях. 
Большое внимание на заводе уделя-
лось строительству жилья и объектов 
соцкультбыта. Были построены 
механико-керамический техни-
кум, Дворец культуры, больнич-
ный комплекс с поликлиникой. В 
1965-1966 годах был запущен цех по 
производству периклазовых порош-
ков, а в начале 70-х годов разработан 
проект строительства цеха изделий 
из чистых окислов, который был 
введен в действие в 1978 году. Спе-
циалистами завода была отработана 
технология производства корундо-
вых длинномерных труб и чехлов для 

термопар, которые успешно прошли 
все испытания. 

В 80-е годы ассортимент изделий 
изменялся в сторону увеличения 
доли наиболее эффективной про-
дукции и производства новых видов 

огнеупоров, все тепловые агрегаты 
были переведены с жидкого топлива 
на газ. За успехи, достигнутые в X 
пятилетке, 4 марта 1981 года коллек-
тив Богдановичского огнеупорного 
завода награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

 В 1992 году предприятие было 
преобразовано в Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры», которое в настоящее 
время является уникальным про-
изводственным комплексом по до-
быче огнеупорного сырья и выпуску 
огнеупорных изделий и материалов, 
обладающим мощным техническим и 
интеллектуальным потенциалом. На-
дежность и качество богдановичских 
огнеупоров определяют их широкое 
использование в черной и цветной 
металлургии, машиностроительной, 
химической и электротехнической 
промышленности, приборостроении, 
строительстве и других отраслях 
народного хозяйства. Предприятие 
входит в тройку лидеров по про-
изводству огнеупорных изделий и 
материалов России.

Ольга аБРОСОВа,  
специалист архивного отдела 

администрации ГО Богданович.

Огонь труда, 
огонь побед...
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Сельские новости
В Грязновском СДК прошел «Мокрый 

праздник». Театральные коллективы «Во-
образилия» и «Гротеск» показали зрителям 
представление. Дети и подростки узнали о 
празднике Ивана Купалы, поучаствовали в 
играх и состязаниях. За активность и находчи-
вость ребята получили сладкие подарки. 

В Волковском отметили День села. В 
рамках праздника прошли спортивные состя-
зания, детская игровая программа, выставка 
декоративно-прикладного творчества, фото-
выставка, мастер-классы, праздничный концерт 
с награждением сельчан в разных номинациях, 
дискотека. В ходе праздника работали аттрак-
ционы и торговые палатки. 

День села отметили жители Гарашкинского. Для сельчан 
и гостей праздника был организован концерт с участием 
коллективов и сольных артистов Полдневского, Троицкого и 
Гарашкинского Дк и вокального ансамбля «ягори», который 
чередовался награждением жителей села в номинациях. 
Артисты байновского Дк подготовили индивидуальную 
концертную программу. Были организованы игровая и спор-
тивная площадки, работали торговые палатки и кафе.

Специалисты Тыгишского СДК вместе с добро-
вольцами приняли участие в экологическом меро-
приятии «Лето добрых дел», задачей которого стало 
благоустройство пешеходного моста через реку соло-
вьюшка в селе Тыгиш и уборка мусора на берегу реки. 
В конце мероприятия желающие искупались в реке. 
Все участники получили призы. 

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

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

Окончание. Нач. на 1-й стр.



 «В апреле, в родительский день, люди посетили кладби-
ще, чтобы почтить память своих умерших родственников. 
К сожалению, кладбище было совершенно не ухоженное: 
везде грязь, кучи мусора. Кто ответственный за порядок 
на кладбище? Мы, конечно, тоже виноваты, оставляем 
мусор после себя прямо возле могил, хотя стоят мусорные 
контейнеры. Хорошо, что организовали специальные авто-
бусные рейсы до кладбища, но остановку сделали на улице 
Карла Маркса, а ведь это очень далеко. Люди идут пешком 
от остановки до кладбища по трассе, а потом переходят 
дорогу. Это очень опасно, ведь там большой поток машин, 
едут они с высокой скоростью и даже не притормажива-
ют, видя людей. Нет ни пешеходных переходов, ни знаков. 
Почему нельзя сделать остановку возле кладбища, как 
было раньше? И еще хочется узнать, обрабатывается ли 
кладбище против клещей? 

Валентина Буторина, Зоя Казанцева, Маргарита Комлева  
и другие жители ГО Богданович». 
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«Недавно купила телефон в одном из магазинов 
электроники. В магазин я пришла за определен-
ной моделью, довольно-таки дорогой. На витрине 
нужного мне телефона не оказалось, я спросила 
у продавца-консультанта, есть ли у них данная 
модель в продаже? Девушка ответила, что есть, 
только она на складе. Она ушла за телефоном, а 
меня попросила пройти на кассу, чтобы распла-
титься за покупку. Телефон принесли и попросили 
его оплатить. Я спросила: «А разве открывать 
упаковку не будете, чтобы осмотреть телефон?» 
Мне ответили, что только после оплаты. Я очень 
удивилась, ведь я покупала телефон не в первый 
раз и всегда продавцы предоставляли возмож-
ность осмотреть телефон. Я не стала спорить, 
так как хотела именно эту модель телефона и 
меня устраивала цена в этом магазине. Я оплати-
ла телефон, мне его открыли и показали. Телефон 
оказался без изъянов. Хочется узнать, правомерны 

ли были действия продавцов? А если бы телефон 
оказался в неисправном состоянии, обязан ли был 
магазин вернуть деньги? 

Ольга Дудорова,  
г. Богданович». 

Это обращение мы переадресовали ведущему 
специалисту отдела по экономике и инвестици-
ям администрации ГО Богданович Ирине Рубан. 
Публикуем ответ Ирины Николаевны:

- В соответствии с пунктами 47-51 Правил про-
дажи отдельных видов товаров, утвержденных 
постановлением правительства Российской Фе-
дерации № 55 от 19.01.1998 г. (ред. от  30.05.2018), 
при покупке технически сложного товара быто-
вого назначения, в том числе средств связи, лицо, 
осуществляющее продажу, по требованию по-
купателя проверяет в его присутствии качество 
товара, его комплектность, наличие относящихся 
к нему документов, правильность цены. В дан-

ном случае покупатель обратился за покупкой 
телефона в обычный, а не в интернет-магазин. 
Продавец нарушил права потребителя, не 
предоставив покупателю возможность непо-
средственного ознакомления с товаром. 

Если бы телефон оказался неисправным, то 
покупатель имел бы право на возврат денег в те-
чение 10 дней со дня предъявления требования, 
а при необходимости дополнительной проверки 
качества – 20 дней. 

Сначала оплати, 
потом смотри

НАМ ПИШУТ

Это обращение мы переадресова-
ли заместителю главы ГО Богдано-
вич по ЖКХ и энергетике Виталию 
Топоркову. Публикуем ответ Вита-
лия Геннадьевича:

-  На автомобильной дороге ре-
гионального значения «Богданович 
– Сухой Лог» автобусная остановка у 
городского кладбища не предусмо-
трена. В адрес балансодержателя 
ГКУ «Управление автомобильных 
дорог» администрация ГО Богда-
нович неоднократно обращалась 
с просьбой обустроить данную 
автобусную остановку. По предо-
ставленной информации от ГКУ 
«Управление автомобильных дорог» 
обустройство автобусной остановки 
в соответствии с требованиями 
безопасности возможно только при 
проведении реконструкции данного 
участка дороги, которая в планах не 
предусмотрена. В связи с этим для 
посадки и высадки пассажиров обу-
строена автобусная остановка на ав-
томобильной дороге местного зна-
чения в начале улицы Карла Маркса, 

от которой расстояние до кладбища 
составляет не более 450-500 метров. 
В дни массового посещения клад-
бища транспортная организация 
для удобства жителей осуществляет 
дополнительные рейсы, которые не 
предусмотрены в реестре муници-
пальных автобусных  маршрутов, 
поэтому стоимость проезда на них 
не является фиксированной. Уборка 
мусора на кладбище производится 
в регулярном режиме.

От редакции: чтобы узнать, как 
часто проводится уборка на кладби-
ще, мы пообщались с работниками 
МАУ «Мемориал», которые обязаны 
следить за порядком на его террито-
рии. Они пояснили, что из-за того, 
что Радоница (день первого после 
Пасхи общецерковного поминовения 
усопших) в этом году пришлась на 
середину апреля, и в это время еще 
лежал снег, прибрать территорию 
кладбища перед родительским днем 
не удалось. Вывезли только мусор 
из контейнеров. Уборку провели 3 
июня: очистили лесополосу по все-

му периметру кладбища, вывезли 
мусор. Роспотребнадзор провел ака-
рицидную обработку 1 июня. В этом 
году запланирована капитальная 
очистка третьего заезда кладбища, 
ее планируют начать в ближайшее 
время. Остальные заезды капиталь-
но приберут в последующие годы. 
По информации работников МАУ 
«Мемориал», мусор из контейнеров 
вывозится по мере заполняемости. 

Хочется обратиться к жителям 
городского округа, чтобы прояв-
ляли больше уважения к памяти 
умерших и не бросали мусор возле 
могил. Очень неприятно, приехав 
на кладбище, обнаружить воз-
ле могилы родственника свалку. 
Неужели так сложно донести мусор 
до контейнера? А еще хочется по-
нять, почему люди бросают мусор 
не в контейнеры, а возле них? Ведь 
нужно просто протянуть руку. Пока 
мы не научимся убирать за собой, 
все действия организации, зани-
мающейся очисткой территории 
кладбища, будут незаметными. 

От кого зависит 
порядок на кладбище? 

Негде 
посидеть, 
в автобус 
забираемся 
на коленках

«В самом начале деревни Бы-
кова никогда не было оборудо-
ванной автобусной остановки 
и расписания движения авто-
бусов. Нам, пожилым людям, 
приходится приходить заранее 
минут на 20, чтобы дождаться 
автобуса, а если опоздаешь, ав-
тобус промчится мимо. Ждать 
приходится прямо на дороге, 
нет даже лавочки, чтобы по-
сидеть, в автобус заползаем 
на коленках, потому что сту-
пеньки высоко, хотя бы плиту 
положили, чтобы можно было 
нормально пройти в салон. С 
этим вопросом мы обращались 
в сельскую администрацию, но 
нам не помогли. Мы просим 
администрацию городского 
округа решить проблему. 

Жители деревни Быкова  
(всего 20 подписей)».

За комментариями мы обратились к 
заместителю главы ГО Богданович по 
ЖКХ и энергетике Виталию Топор-
кову, он сказал вот что:

- Автобусная остановка в начале 
деревни Быкова расположена на ав-
томобильной дороге регионального 
значения и относится к остановке 
«по требованию». В адрес руководства 
управления автомобильных дорог, 
на чьём балансе находится данный 
участок, направлено письмо с прось-
бой принять меры по обустройству 
остановки. 
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ВизиТы �

Тёплые слова  
в день рождения

Ветераны Великой Отечественной войны 
иван матвеевич казанцев и надежда 
Григорьевна хлюпина отметили свои дни 
рождения. ивану матвеевичу исполнилось  
92 года, надежде Григорьевне – 95 лет

Фонд социального страхования 
может отказать  

в Финансовом обеспечении 
предупредительных мер 

по причинам:
на день подачи заявления у страхователя имеются  �
непогашенные недоимка, задолженность по пеням 
и штрафам;
предоставленные документы содержат недостовер- �
ную информацию;
предусмотренные бюджетом Фонда средства на  �
финансовое обеспечение предупредительных мер 
на текущий год полностью распределены;
страхователем предоставлен неполный комплект  �
документов.

специалисты Фонда социального 
страхования выявляют следующие 

недостатки в оФормлении 
документов страхователей:

отсутствует копия заключительного акта по резуль- �
татам проведённого периодического медицинского 
осмотра (ПМО);
страхователями, прошедшими ПМО, предоставлены  �
заключительные акты, оформленные с нарушениями 
п. 42 приложения № 3 к приказу минздравсоцраз-
вития РФ от 12.04.11 № 302н;
в приложении к заключительному акту отсутствует  �
подпись председателя врачебной комиссии;
отсутствуют отчёты по результатам специальной  �
оценки условий труда;
установлены случаи включения приобретения  �
несертифицированных средств индивидуальной 
защиты в расходы на финансовое обеспечение 
предупредительных мер;
не представлен реестр лиц, прошедших ПМО; �
отчёт об использовании сумм страховых взносов  �
предоставлен не в соответствии с рекомендованной 
формой.

Расходы на профилактику производственного 
травматизма значительно ниже расходов по воз-
мещению причиненного вреда. Поэтому Фонд 
социального страхования в обязательном порядке 
направляет свои средства на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

По информации Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

ПОлезнО знАТь �

Где взять деньги на профилактику?
До 1 августа текущего года работодатели могут обратиться в Фонд 
социального страхования за выделением средств на финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма  
и профессиональных заболеваний

от суммы страховых взносов 
страхователь может израсходовать 
на охрану труда

Сумма, которую страхователь может израсходовать 
на охрану труда, составляет до 20% от суммы страхо-
вых взносов, перечисленных им в Фонд на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
за вычетом расходов на выплату обеспечения по 
указанному виду страхования, произведенных стра-
хователем в предшествующем календарном году.

Право на финансовое обеспечение предупре-
дительных мероприятий по охране труда за счет 
страховых взносов имеют все страхователи, неза-
висимо от формы собственности, вида деятель-
ности и численности, если они в предыдущем году 
осуществляли хозяйственную деятельность.

При этом каждый работодатель самостоятельно 
определяет перечень проводимых предупреди-
тельных мероприятий, исходя из специфики своей 
деятельности, но приоритетом является производ-
ственная деятельность без травм и аварий.

На мероприятия по охране труда для пред-
приятий Свердловской области в 2018 году вы-
делено 582 млн руб., в 2017 году было освоено 555 
млн руб.

пример

Фсс работодатель

500 000 руб. 

100 000 руб. 

Сумма страховых взносов, 
уплаченных работодателем в Фонд 
социального страхования в 2017 году

ФСС возмещает работодателю 
20% от суммы страховых взносов, 
уплаченных в 2017 году

Для того, чтобы воспользоваться данной програм-
мой, необходимо обратиться с заявлением в террито-
риальный орган Фонда социального страхования РФ 
о финансовом обеспечении предупредительных мер 
в период с 1 января по 1 августа 2018 года. Заявление 
представляется страхователем либо лицом, пред-
ставляющим его интересы, на бумажном носителе 
лично в отделении или направив посредством Почты 
России, либо в форме электронного документа через 
портал государственных и муниципальных услуг. Если 
воспользуетесь вариантом подачи заявления через 
портал, то в личный кабинет заявителя придёт уведом-
ление о необходимых копиях документов и времени 
личного приема в территориальном органе ФСС. 

Финансовое обеспечение за счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний позволяют осуществить 12 мероприя-
тий (сайт r66.fss.ru, раздел «Для юридических лиц», 
далее «Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»).

есть ли в 2018 году какие-то 
нововведения?

Во-первых,    в счет страховых взносов принимаются расходы 
на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ), из-
готовленных на территории РФ. Но, кроме копий сертификатов 
(деклараций) соответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной 
защиты», с заявлением необходимо представлять еще и копии 
заключений о подтверждении производства промышленной про-
дукции на территории РФ, выданных минпромторгом в отношении 
выбранных для финансирования в счет страховых взносов СИЗ. 
Заключение действительно в течение года со дня его выдачи. Пе-
речень выданных заключений ведется в открытом доступе на сайте 
минпромторга. Истечение срока действия заключения является 
основанием для исключения информации о соответствующем 
заключении из указанного перечня выданных заключений. Кроме 
того, уже при подаче заявления страхователь должен будет ука-
зывать дату изготовления СИЗ и срок их годности.

Во-вторых,    по 40-часовой программе страхователь в счет 
страховых взносов  может обучить работников организации, от-
несенных в соответствии с действующим законодательством к 
опасным производственным объектам. То есть, если организация 
занесена в реестр опасных производственных объектов, то она 
должна обучить определенные категории своих работников. Если 
обучение проводится с отрывом от производства, то ФСС сможет 
принять расходы на их обучение в счет страховых взносов.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Ветеранов поздравили глава городского округа 
Богданович Павел Мартьянов и начальник отдела 
социальной политики и информации администра-
ции ГО Светлана Соболева, пожелав именинни-
кам крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы 
близкие люди всегда были рядом и заботились. 
Глава округа вручил ветеранам подарки. Спе-
циалист управления социальной политики Свет-

лана Завьялова передала Надежде Григорьевне 
поздравительное письмо от президента РФ Вла-
димира Путина, а председатель совета ветеранов 
ГО Богданович Ольга Башманова вручила ей 
подарок от депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексея Коробейникова. 
За чашкой чая ветераны вспоминали военные 
годы, задавали Павлу Мартьянову вопросы, касае-
мые развития городского округа, и, конечно же, 
обсудили подготовку к празднованию 75-летия 
городского округа, которое будет в 2022 году.  
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Ветеран Великой Отечественной войны иван 
матвеевич казанцев отметил своё 92-летие.

Председатель совета ветеранов ГО богданович Ольга башма-
нова вручает имениннице – ветерану Великой Отечественной 
войны надежде Григорьевне хлюпиной – подарок от депутата 
заксобрания свердловской области Алексея коробейникова.



ПОддерживать твОрческОе 
началО в семье

Чтобы ребёнок рассуждал и видел мир, как 
художник, необходимо родителям обращать 
его внимание на окружающий мир, ведь даже 
обычная прогулка может превратиться в целое 
событие, полное открытий, если понаблюдать 
за жизнью птиц, послушать шум деревьев. 
Семейные традиции, совместные увлечения, 
домашние спектакли, вечера с чтением сти-
хов, сказок, рассказов семейных историй - вот 
лучший стимул для развития способностей 
ребёнка. 

ПредОставить ширОкий выбОр 
деятельнОсти

Главное - не навязывать ребёнку, а лишь 
предлагать, создать почву для творческого по-
иска малыша. Расскажите, покажите, что можно 
сделать из различных материалов. А дальше 
пусть сам решает, что делать, когда, как и из 
чего. Ещё лучше, когда ребёнок будет регулярно 
посещать кружки центра детского творчества. 
В кружках различной направленности он по-
лучает знания, умения и навыки, которые, быть 
может, станут достоянием на всю жизнь.

развивать вООбражение 
ребёнка

Взрослые часто указывают малышам на 
их «ошибки» в рисунках: «Небо не бывает 
красным! А зайчик не может быть синим! Таких 
цветов не бывает!» Для художника не может 
быть понятий «правильно - неправильно». В во-
ображении возможно всё! А заставить ребёнка 
копировать реальность - лучший способ «убить» 
весь творческий процесс. Задача родителей - 
развивать воображение малыша. Если ребёнок 
научится видеть характер вещей, понимать и 
чувствовать его, то научиться выражать свои 
чувства в слове, рисунке, танце, музыке ему не 
составит большого труда.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Малышу от природы даны все твор-
ческие и эстетические интересы, и 
очень важно их поддержать, сделать 
так, чтобы с годами огонёк разгорался 
всё ярче и ярче. Каким он вырастет: 
талантливым, увлечённым, трудолю-
бивым или нет – во многом зависит от 
окружающих его людей.

Руколеевы - пример того, как в 
семье формируются взгляды, навыки, 
духовные и нравственные ценности 
детей.

В этом году воспитанник, а теперь 
уже выпускник группы «Цветик-
семицветик» детского сада №10 «Сказ-
ка» Артём Руколеев стал дипломантом 
международного конкурса-фестиваля 
«Урал собирает друзей» в Екатеринбур-
ге. Он выступил в номинации «Худо-
жественное слово», соло, в возрастной 
категории 5-9 лет. Артём прочёл два 
стихотворения: «Автоинспектор» За-
хара Лемешева и «Бабушкины годы» 
Доры Хайкиной. Он очень интересно 
представил эти произведения, был 
артистичен и эмоционален, за что на-
граждён дипломом первой степени и 
памятным значком. 

Как сообщила учитель-логопед дет-
ского сада Надежда Бурухина, Артём 
не в первый раз выступает в различных 
конкурсах. В этом году в районном 
конкурсе чтецов «Солнечные капельки 
поэзии», который ежегодно проходит в 

детском саду №18 «Солнышко», он за-
нял первое место, ярко и выразительно 
прочёл стихотворение на фестивале 
«Праздник светлой Пасхи» в селе Гряз-
новском. На различных праздниках 
и мероприятиях детского сада Артем 
с удовольствием участвовал в инсце-
нировках и мюзиклах, не только на 
русском, но и на английском языках. 

Поддержка семьи
В каждой поездке Артёма сопро-

вождала вся семья: папа Евгений 
Александрович, индивидуальный 
предприниматель, занимается гру-
зоперевозками, мама Светлана 
Николаевна работает продавцом в 
ООО «Перекрёсток», сестра Анаста-
сия учится в школе №2. Родные люди 
поддерживают и помогают Артёму 
во всём, относятся к нему с большой 
любовью и трепетом. Домой после 
поездок они всегда возвращались 
усталые, но очень счастливые и до-
вольные. 

В семье Руколеевых у каждого есть 
хобби: папа увлекается автотехникой 
и все свои знания и умения передаёт 
сыну. Увлечения мамы - домовод-
ство и ведение хозяйства, главная 
задача - вкусно и полезно накормить 
любимую семью, облагородить дом 
и приусадебный участок, привить 
детям навыки трудолюбия, ведь семья 

проживает в большом доме, который 
требует огромного внимания. Настя 
увлекается фотографией и любит 
читать художественную литературу. 
Артём зимой любит играть в хоккей, 
он посещает секцию по хоккею с мя-
чом в ДЮСШ. А летом, как и многие 
мальчишки, играет во дворе в футбол, 
катается на велосипеде.  

В семье существуют традиции, на-
пример, помогать во всём друг другу, 
по воскресеньям на завтрак есть 
блины, праздновать дни рождения и 
семейные праздники в кругу много-
численных родственников. Жизнь 
семьи Руколеевых обогащают совмест-
ные прогулки, походы в театры и кино, 
путешествия. Они объединяют, делают 
жизнь более яркой и насыщенной. 
И не удивительно, что на конкурсе в 
детском саду семья заслуженно была 
признана «Сказочной семьей года», 
победив в номинации «Самая отзыв-
чивая семья».

Воспитатель группы Елена Лоску-
това: «Семья Артёма Руколеева одна 
из самых активных в группе. Роди-
тели всегда откликаются на любые 
просьбы воспитателей, они добро-
желательны, трудолюбивы, к чему 
приучают и своих детей. Так, они 
помогали педагогам в проведении 
«Дня рождения Деда Мороза» в лесу, 
там папа разжёг костёр, приготовил 
шашлыки. В кругу родителей семья 
пользуется авторитетом».

Светлана Николаевна поделилась, 
что главная мечта супругов – здоро-
вые и счастливые дети. Они мечтают 
дать им хорошее образование и 
воспитание, привить нравственные 
ценности и нормы поведения в обще-
стве, а также суметь адаптировать их 
к жизни. Поэтому их дети участвуют в 
различных конкурсах разного уровня, 
имеют множество грамот и наград. 

Педагоги «Сказки» уверены, что с 
такой поддержкой родителей дети 
непременно вырастут умными, раз-
носторонне развитыми и талантли-
выми людьми.

Счастливая 
семья –  
успешные  
дети
Жизнь любого человека начинается с семьи.  
семья – это начало всех начал, это связь 
между прошлыми поколениями и будущими, 
в ней формируется человек, его взгляды, 
навыки, духовные и нравственные ценности

Психологи советуют родителям, 
которые не знают, как раскрыть твор-
ческий потенциал малыша, включить 
в свою воспитательную «программу» 
выполнение трёх задач.

Памятка взрослым
Проявляйте терпение, разъ-

ясняйте ребёнку непонятное, 
помогайте советом, своевремен-
но хвалите, а порой и актив-
но помогайте. А главное – не 
уставайте радоваться каждому 
успеху малыша, поддерживайте 
его убеждённость в том, что у 
него всё хорошо получается, а 
получится ещё лучше. 

лучшее время – когда вся семья Руколеевых собирается вместе.



неДВиЖимОсТь

ПРОДАЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

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

4-комн. кв. (ул. Октябрьская). 
Телефон - 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (южная часть города, 
100 кв.м, 3/4 этаж, 2000 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-138-53-08.

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 
60,3 кв.м, 1580 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолированные, теплая, 
окна ПВХ) или меняю на 1,5-2-комн. 
кв. (не выше 3 этажа, с доплатой, 
возможен мат. капитал). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

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

3-комн. кв. (центр, 1 этаж, воз-
можно под магазин) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-952-131-37-32.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
60 кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-912-
260-15-01.

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 – 8-912-276-48-08.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 59 кв.м). Телефон – 8-929-
224-30-15.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 12, 
43 кв.м, 3 этаж, ремонт, балкон за-
стеклен, кухон. гарнитур в подарок). 
Телефон – 8-904-175-76-19.

срочно 3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 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. Партизанская, 
24, 60 кв.м, 4 этаж, душевая ка-
бина, водонагреватель, кухонный 
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. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, подъезд чистый, соседи по-
рядочные, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-212-23-82.

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, 19, 64,3 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, лоджия 6 
м застеклена, бонус - встроенный 
кух. гарнитур, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 59,1 
кв.м, 5 этаж, у/п, без ремонта). 
Телефон - 8-912-042-05-08.

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, 3, 
1/5 этаж, без ремонта, 1300 тыс. 
руб.) или меняю на квартиру в 
екатеринбурге с доплатой. Теле-
фон – 8-922-260-35-05.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, окна ПВХ, балкон застеклен, 
большая кухня, с мебелью). Теле-
фон – 8-992-024-25-74.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 
59 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, перепла-
нировка, ламинат, большой балкон, 
заменены вся проводка, батареи, 
трубы, сантехника, частично ме-
блирована, 1550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (с. байны, 53,7 
кв.м, 2 этаж, дом кирпичный, 
лоджия, газ, водонагреватель). 
Телефон – 8-950-549-71-33.

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

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 
2 этаж, комнаты изолированные, 
ремонт, окна ПВХ, хол. и гор. вода, 
счетчики поменяны). Телефон – 
8-996-171-14-34.

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.). Теле-
фон – 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. Партизанская, 
13, 41,9 кв.м, 3 этаж, 1180 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
15, 44,9 кв.м, 2 этаж, 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-500-10-86.

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

срочно 2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 45 кв.м, 2 этаж, газ. 
колонка, натяжные потолки, окна 
ПВХ, ламинат). Телефоны: 8-950-
204-07-49, 8-965-549-89-22.

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, 48,9 
кв.м, 5 этаж, ремонт, окна ПВХ, гор. 
вода, 1400 тыс. руб.) или меняю на 
дом. Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 43 
кв.м, 3 этаж, 1050 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-961-769-25-47.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5, 
42 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, окна 
ПВХ, сделан ремонт). Телефон – 
8-922-122-98-86.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
ул. Дачная, в хор. сост.). Телефон 
- 8-953-829-47-75.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
27,5 кв.м, 3 этаж, солнечная, 
теплая, балкон застеклен, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, газ, 1100 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-153-10-38, 
8-3952-54-88-84.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
30,2 кв.м, новая сантехника, 
окна ПВХ, 850 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 29,8 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 850 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 32 кв.м, 1 этаж, 970 тыс. руб.). 
Телефон – 8-996-181-24-83.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 22 кв.м, 3 этаж, газ, гор. вода, 
балкон, 700 тыс. руб.). Телефон – 
8-906-815-11-15.

срочно 1-комн. кв . (ул . 
Октябрьская,  17, 21,1 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, гор. вода, 600 тыс. руб.). 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 34 кв.м, 4 этаж, у/п, балкон 
застеклен, сейф-дверь, окна ПВХ, 
газ, гор. и хол. вода, интернет) или 
меняю на Сухой Лог. Телефон – 
8-922-189-62-89.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 31 
кв.м, 5 этаж, теплая, светлая, окна 
ПВХ, счетчики на газ, воду). Теле-
фон – 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. (1 квартал, 21, 33,8 
кв.м, 1 этаж, 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 32,8 кв.м, 2 этаж, встроенная 
кухня, холодильник, стир. машина, 
мягкая мебель, шкаф-купе). Теле-
фон – 8-965-500-11-80.

1-комн. кв. (северная часть 
города, новые трубы, натяжные 
потолки, сейф-дверь, рядом ма-
газины, поликлиника). Телефон 
– 8-996-182-25-90.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. 
ремонт, санузел совмещен, счет-
чики, стеклопакеты, сейф-дверь, 
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.

1-комн. кв. (екатеринбург, 
центр). Телефон – 8-908-919-
23-53.

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

комнату гост. типа (24 кв.м, 4 
этаж, ванна, туалет, кухня, возможен 
мат. капитал + доплата). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

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

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

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, окно 
ПВХ, соседи спокойные). Телефон 
– 8-902-583-15-13.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, солнечн. сторона, сейф-дверь). 
Телефон - 8-952-739-87-71.

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

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

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

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

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

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

срочно дом (120 кв.м) или 
меняю с доплатой. Телефон – 
8-992-340-26-53.

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

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

дом (ул. Циолковского, 17, 
68 кв.м, участок 8 соток, газ, гор. 
вода, баня, 3 теплицы). Телефон 
– 8-912-262-35-60.

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

дом (ул. загородная, 65 кв.м, 
эл-во, 14 соток земли, 2 этажа, тер-
раса, лоджия, деревья, собствен-
ность, рядом газ, 1390 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-618-17-77.

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

дом (ул. Коммунаров, 80,3 кв.м, 
10 соток, баня, гараж, 4000 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, баня, 
газ, V380, 220, скважина, гараж, 
огород 10 соток, колодец, теплица). 
Телефон – 8-950-201-79-22.

дом (ул. Токарей, благоустроен-
ный, 2 гаража, 2 теплицы, 9 соток, 
сад). Телефон – 8-982-756-75-40.

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

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

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 (д. Быкова, ул. Советская, 
73 кв.м, участок 1326 кв.м). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

дом (с. Грязновское, построй-
ки, баня, скважина, участок 25 
соток разработан, 700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-904-381-77-16.

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.

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

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

дом (с. Троицкое, ул. Новая, 2-а, 
новый, 2-эт., недостроенный, 220 
кв.м, участок 20 соток в собственно-
сти). Телефон – 8-912-035-99-91.

дом (с. Тыгиш, 155 кв.м, новый, 
2 этажа, 2600 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

дом (д. Шата, сухоложский 
район, коробка утеплена, фасад 
готов, окна, газ, канализация, 
эл-во, 2000 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-298-80-10.

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

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

1/2 коттеджа (с. Черноко-
ровское, 66 кв.м, 3 комнаты с 
мебелью, проведен водопровод, 
санузел - выгребная яма, интер-
нет, газифицирован, участок 20 
соток, погреб, скважина, баня, 
конюшня, сад-огород 6 соток). 
Телефон – 8-904-172-87-57.

меняЮ
4-комн. кв. (1 квартал, 6, 

общая площадь - 69,5 кв.м, жи-
лая - 46,0, 4 этаж, у/п, ремонт) 
на 2-комн. кв. (в северной части 
города, с доплатой). Телефоны: 
8-961-765-90-73, 8-961-767-49-
51, 8-992-010-89-36.

4-комн. кв. (северная часть 
города, с нашей доплатой) на 
коттедж, дом или продам. Теле-
фон - 8-966-707-91-97.

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. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

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

1-комн. кв. (на длит. срок) 
или продам. Телефон – 8-950-
563-61-31.

1-комн. кв. (центр, на длит. 
срок). Телефоны: 8-919-368-88-
05, 8-912-617-39-12.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, без 
мебели, на длит. срок). Телефон – 
8-965-500-14-77.

1-комн. кв. (район МЖК, се-
мейной паре, на длит. срок). Теле-
фон - 8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
для одного человека, на длит. срок). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, с 
мебелью). Телефоны: 8-902-265-
25-18, 8-912-245-65-40.

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

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон – 
8-919-391-95-11.

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

квартиру (екатеринбург). 
Телефон – 8-953-055-61-01.

комнату (ул. Гагарина, 28, 17,3 
кв.м, балкон застеклен, на длит. 
срок, 5000 руб. + оплата за эл-во) 
или продам (за мат. капитал). Теле-
фон – 8-950-632-97-73.

комнату (ул. Мира). Телефон – 
8-965-538-69-05.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
24 кв.м, на длит. срок). Телефон – 
8-912-280-08-53.

уЧАсТки

ПРОДАЮ
участок в к/с «Дружба-2» (5,5 

сотки, домик, теплица, эл-во, коло-
дец, посадки, охрана, приватизиро-
ван). Телефон – 8-992-340-31-01.

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

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

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

участок в к/с «строитель» (4 
сотки, летний домик, душ, коло-
дец, теплица). Телефон – 8-908-
908-00-72.

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

участок в к/с «Экспресс» (6 
соток, в собственности). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

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

участок (ул. Байдукова, 11 со-
ток, постройки, баня, скважина). 
Телефон – 8-900-047-65-17.

участок (с. Байны, ул. Куйбы-
шева, 13 соток, собственность, 
110 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
279-88-69.

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

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

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

срочно участок (д. Прищано-
во, напротив «Кояша», 14 соток) 
или меняю. Телефон – 8-992-
340-26-53.

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

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

участок для ИЖС (ул. Загород-
ная). 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. 8 марта, 23 сотки, огорожен 
забором, эл-во, вагончик) или 
меняю. Варианты. Телефон – 
8-902-272-67-56.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Светлая, 12, улица центральная, 
заасфальтирована, 12 соток, 190 
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 (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и эл-во, уча-
сток огорожен). Телефон - 8-953-
385-70-31.

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

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
коммуникации рядом). Телефон – 
8-919-367-80-18.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
20 соток, рядом газ, эл-во, вода). 
Телефон – 8-902-279-44-09.

сДАЮ
переуступлю аренду участка 

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

ТРАнсПОРТ, 
зАПЧАсТи

ПРОДАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжектор, 

цвет – «серебристый», автозапуск, 
с подогревом, в хор. сост., новая 
зимняя резина в комплекте). Теле-
фоны: 8-900-044-50-55, 8-922-
177-69-90.

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

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

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

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

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

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

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

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

двигатели «Тула-200», Иж-
П-2, К-750, вятско-полянский 150, 
Иж-П-3 (от мотоколяски СЗД), 
коробку передач М-72, коленвал 
новый от мотоколяски СЗД. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

резину с дисками для ГАЗ-69 
(новая, 2 шт.), запчасти разные 
(сцепление, корзина, помпа, шрус, 
прокладка, головки, бензонасос, 
капот, жабры, свечи и др.). Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

резину шипованную «Nokian» 
(зимняя, с литыми дисками, для 
«Daewoo Nexia», 4 шт., 8000 руб.), 
запчасти разные для ГАЗ-69. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

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: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова О.В.) 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) ____________________________________ 

28
Купон действителен до четверга, 26 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

куПлЮ
мотоцикл Иж-49 с док-ми или 

одни док-ты с оформлением, запчасти 
(замок зажигания в сборе, пробка 
бензобака, ободок фары). Телефон - 
8-950-659-15-78.

старинные двигатели и запча-
сти М-1А, «Ява-250-350», БМВ-Р35, 
«Харли-Дэвидсон-ВЛА 42», Иж-350-49 
«Минск», запчасти к ним и т.д. Телефон 
- 8-950-659-15-78. 

редуктор для мотороллера «Му-
равей» (в хор. сост.). Телефон - 8-950-
659-15-78.

ГАРАЖи

ПРОДАЮ
гараж (р-н ГАИ). Телефон - 8-902-

263-57-01.
гараж (р-н ГАИ, 5х10, 2 ямки, эл-во, 

стены укреплены). Телефон – 8-922-
607-97-72.

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

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

гараж (ул. Гагарина, 13-б, 30,6 кв.м, 
док-ты на гараж и землю готовы). Теле-
фон – 8-953-046-82-39.

гараж (ул. Спортивная, 31 кв.м). 
Телефон – 8-912-612-24-02.

гараж (ул. Рокицанская, капиталь-
ный, овощная ямка с кессоном, эл-во, 
сост. хор.). Телефоны: 8-909-002-62-29, 
8-932-112-42-11.

гараж (ул. Декабристов, 3,7х8,0, вы-
сота ворот 2,20, есть возможность расши-
рения). Телефон – 8-912-260-15-01.

сДАЮ
гараж (ул. Первомайская, напротив 

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

имущесТВО

ПРОДАЮ
телевизор (черно-белый, в хор. 

сост.). Телефон – 8-963-034-74-86.

телевизор цв. (81 см); телевизор 
цв. (52 см); шв. машину «Чайка» 
(ножная, с тумбой). Телефон – 8-965-
545-04-61.

центрифугу; стир. машину «Малют-
ка». Телефон – 8-992-009-28-42.

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

компьютер (монитор «Samsung», 12 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

домашний ПК (стол компьютер-
ный, системный блок, монитор ЖК, 
сабвуфер, колонки, клавиатура, мышь, 
сетевой фильтр, модем «Мегафон», 
коробка дисков, 17000 руб.). Телефон 
- 8-902-876-56-97.

электровибромассажер (4 скоро-
сти вибрации, на платформе). Телефон 
– 8-996-171-14-34.

стенку (4 секции, сост. хор.). Теле-
фон – 8-912-277-38-23.

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

2-сп. кровать. Телефон – 8-996-
171-14-34.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.
кровать 2-ярус. (6000 руб.). Теле-

фон – 8-922-131-69-09.
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.

зеркало (125х56 см, с тумбой, 
цвет – коричневый, 1000 руб.); трельяж 
с тумбой (цвет – коричневый, 2500 
руб.); телефонный аппарат с дисковым 
набором. Телефон – 5-60-83.

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

матрац ортопедический с эл. насо-
сом. Телефон - 8-953-049-90-91.

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

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

детский 2-колесный велосипед 
(ручной тормоз, сост. хор.); велосипед 
дамский (в хор. сост.). Телефон - 8-950-
635-97-95.

памперсы для взрослых №2; 
матрац для лежачих больных (с эл. 
насосом); ходунки для взрослых. Теле-
фон – 8-922-122-98-86.

памперсы «Seni» (женские, р. 1, 
дышащие, 1 упаковка - 30 шт. - 150 
руб.). Телефон - 8-929-218-06-60.

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

лазерный уровень на треноге 
(длина луча 10 м, 1000 руб.). Телефон 
– 8-922-202-56-28.

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

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

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

шпалы (б/у, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-383-58-29.

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

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

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

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

ванну (б/у, в хор. сост. , 1,70 м). 
Телефон – 8-902-448-58-78.

флягу молочную алюминиевую. 
Телефон – 8-912-286-62-93.

дверь металлич. (входная, с замка-
ми); дверь входную (деревянная, с ко-
робкой); печь для сада; телефон сотовый 
(новый). Телефон – 8-982-627-20-91.

пиломатериал (вагонка - сосна); 
фляги б/у; банки (3 л, 0,7 л). Телефон - 
8-902-270-39-90.

столбы (б/у, деревянные); абсорби-
рующее белье (пеленки, 60х90). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

куПлЮ
микроволновую печь неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.
шкафчик навесной в кухню и стол 

кухонный или приму в дар. Телефоны: 
8-912-265-89-25, 5-17-12.

самовар угольный. Телефон – 
8-922-612-10-84.

бинокль «Цейс», старинные само-
вар, радио, патефон, радиолу, кни-
ги, радиостанцию старинную типа 
«Телефункен» и др. военные вещи, 
чугунное литье и т.д.  Телефон - 8-950-
659-15-78.

ЖиВнОсТь

ОТДАм
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

дружелюбная, для души, а не для 
охраны двора). Телефон – 8-906-
806-79-64.

котят (3 мес., от кошки-мышеловки). 
Телефон – 8-912-687-83-88.

котят (1,5 мес. , рыжий, черный, 
пушистый серый, к лотку приучены). 
Телефоны: 5-11-13 (после 20 часов), 
8-904-541-54-88, 8-953-827-81-84.

котят и кошек. Телефон - 8-909-
011-36-61.

котят (2 мес., к лотку приучены, 
кошечки – полосатые). Телефон – 
8-919-398-92-66.

ищу хОзяинА
щенки (примерно 2 мес., активные, 

здоровые, находятся на передержке в 
Екатеринбурге, р-н Широкая речка,в 
добрые руки, возможна доставка по 
области). Телефон – 8-904-167-61-92.

щенки (примерно 4-5 мес., девоч-
ки, вырастут по колено или ниже, сте-
рилизованы, поставлена первая при-
вивка). Телефон – 8-922-616-25-90.

щенок Пуля (около 3 мес., вырастет 
в холке около 40 см, сможет жить в 
квартире или во дворе в теплой будке, 
поможем со стерилизацией по возра-
сту). Телефон – 8-922-616-25-90.

собаки и щенки (для охраны 
дома, здоровы, привиты, проглистого-
нены, стерилизованы, адаптированы 
к «цепь-будка», находятся на пере-
держке в Арамили, в хорошие руки). 
Телефон - 8-922-114-41-43.

пёс Балу (молодой крепкий овча-
роид, размер выше среднего, здоров, 
привит,  умный, хочет нести службу). 
Телефон - 8-922-114-41-43.

собака Милена (6-8 мес., размер 
чуть ниже колена, игривая, смышленая, 
знает поводок, отлично сидит в будке, 
кошек не трогает, обработана от блох 
и глистов, стерилизована, стоит при-
вивка от бешенства). Телефон – 8-908-
922-46-93.

собака Пурга (возраст до года, 
размер выше среднего, не глупа, с 
веселым нравом, уживается с другими 
собаками и кошками, хорошо ходит на 
поводке, стерилизована, обработана 
от всего лишнего). Телефон – 8-908-
922-46-93.

пес Смит (примерно 1,5-2 года, 
черный, крупный, уравновешенный, 
ходит на поводке, охраняет терри-
торию, послушный, знает команды). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 8-962-
318-72-98. 

собака Фиби (не крупная, друже-
любная, активная, отлично сидит на 
цепи или в вольере). Телефон - 8-922-
616-25-90.

бездомные котята живут во дворе 
ул. Партизанской, 15.

РАзнОе

ПРОДАЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). Теле-

фон – 8-932-127-75-96.
алоэ-столетник, алоэ вера, калан-

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

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

подъемник от кара; карто-
фелекопалку ксТ-1,4; культи-
ватор с С-образными лапами 
для МТЗ-Т-40; грабли ГВД-6; 
сеялку сзТ-3,6; картофеле-
копалку однорядную; куль-
тиватор кОн-2,8т. Телефон 
– 8-902-263-49-43.

теленка (1 месяц). Телефон 
– 8-953-047-12-89.

пшеницу (7 руб./кг, мешок 
50 кг – 350 руб.). Телефон – 
8-912-228-76-34.

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

разбитые Жк телевизоры, 
швейные машины, электро-
бензоинструмент. Телефон 
– 8-950-547-56-27.

картофель нестандартный 
в неограниченном количе-
стве. Обращаться: с. Черно-
коровское, овощехранилище 
(возле церкви), с 8:30 до 9:00. 
Телефон – 8-922-196-64-00.

Продаю

Купëю

Отдам

Телепрограмма
Понедельник, 16 июля

Монтаж сантехники 
ОТОПлеНИе 

� – 8-906-81-45-708. Ре
кл

ам
а

белоярский бетон

р.п. белоярский, ул. Юбилейная, 13

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

Ремонт сТИРАлЬНЫХ и швейНЫХ 
МАшИН, газовых колонок,  

ЖК телевизоров, промышленного оборудования Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик
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8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

(: 
Остерегайтесü неопытных поäряä÷иков.

Ре
кл

ам
а

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а

осаГо
всех видов ТС!

без допоВ!
низкие ЦенЫ

Партизанская, 17-в, тЦ «весна»
телефон – 8-912-282-02-59

Ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа

вторник, 17 июля

Среда, 18 июля



113,6 

9

152,2 
12

36,2 см2

3

59,2

74,2 
6 8

99,6 23,6 см2

2

38,8

153,5 

12

205,7 

16

49 см2

4

80,7

193,5 

15

258,6 

20

61,7 см2
5

127,4 см2

10

101,6

232,9 

18
312,4 

24

74,3 см2

6

153,6 

12

122,3

223,0 

21
365,4 

28

87,1 см2

7

180,0 

14

143,1

313,0 

24

418,7 см2

32

206,2 100,0 

8 16

164,4

352,6 
27 36

471,8 см2112,4 232,2 

9 18

185,2

392,2 

30

525,5 
40

125,2 

10

258,9 

20

206,0

431,8 

33

579 см2

44

137,9 см2

11
285,0 

22

226,9

471,7 

36

632,1 

48

150,7 
12

311,4 
24

248,0

511,6 

39
685,9 

52

163,3 

13

337,5 см2

26

268,8

551,3 

42
738,7 см2

56

176,2 

14

363,8 

28

290,0

591,2 

45

792,2 

60

188,8 
15

390,2 
30

310,7

630,9 

48
845,1 

64

201,5 

16

416,1 

32

331,7

670,8 

51
898,6 

68

214,2 

17

442,4 

34

352,5

33,9 

3

45,5 

4

10,85 22,4 
1 модуль

6 0 , 7 6 6 

1 7 , 8 5 

2
125,5 190,3 255

683,2 

54
911,3

72

226,9 

18

455,1 

36

352,5

Уважаемый Леонид Павлович Соловьёв! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть на душе становится теплей
От добрых и прекрасных поздравлений,
И славный этот, чудесный юбилей
Пусть дарит много ярких впечатлений!
Есть чем гордиться, есть что рассказать,
Все вспоминая с нежностью, любовью!
И хочется сегодня пожелать
Энергии и крепкого здоровья!
Пускай всегда заботою своей,
Вниманием  родные окружают,
Приносит жизнь побольше светлых дней
И только счастьем сердце наполняет!

Администрация, сотрудники,  
совет ветеранов и пенсионеров ГБПОУ СО 

«Богдановичский политехникум».
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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

РАссРОЧкА  
нА 6 месяЦеВ

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

www.voda196.ru

Гарантия  
каЧестВа 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

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).

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.

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Брат мой, нет тебя 
родней,

Нет любимей и сильней!
Знаю я, всегда ты рядом,
Выручишь, когда 

мне надо.

Ну и я не подведу
И на помощь, знай, 

приду!
Поздравляю в юбилей
И прошу – будь веселей!

Брат Витя.

� 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

ли
ц.

 л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

ВниМание,  
акция!

с 15 по 31 июля при покупке 
товара на сумму от 1000 руб. –  

гарантированный подарок!

ОранжевОе СОлнце

ОранжевОе летО

оранжеВые 
подарки!

Магазин «Электроизделия»
ул. гагарина, 21         5-20-46

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравляю любимого брата Суворкова 
александра Сергеевича с юбилеем!
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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

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

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

www.avtogamma66.ru

Металлочерепица 
профнастил
В наличии 
и под заказ

8-909-00-88-268По оптовым 
ценам

Ре
кл

ам
а

www.avtogamma66.ru АВТОПРЕДПРИЯТИю 
ТРЕБУюТСЯ:
� Водитель категории «Е» 

� Автоэлектрик 
Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

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

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.

шлакоблок, 
перегородочный 

блок. ( – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

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

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

Ре
кл

ам
а

Ассенизатор камАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУПлю РОГА лОся 
8-963-442-13-54 Ре

кл
ам

а

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

Магазин «STIHL»

бЫстрЫе деньГи
от 1000 до 15000 рублей до зарплаты или пенсии

адрес: г. богданович, ул. партизанская,6
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� Выгодная фиксированная ставка
� Оформление за 15 минут
� Индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО МКК «УРаЛьСКИй ДОМ ЗайМОВ» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

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

СпециалиСты по недвижимоСти 
помогут! 

Хотите продать, обменять   �
квартиру или дом? 
Продать гараж?  �
купить земельный   �
участок? 
ищешь помощника? �  

сОЦиальные сети,  
тОПОвые сайты, две газеты! 
ВАШе ОбъяВлеНИе УВИдяТ ВСе! 8-950-654-79-03

Ре
кл

ам
а

18 июля, с 10 до 17 часов, ДиКЦ, 

большая меховая 
выставка

В продаже имеются шубы шикарного 
ассортимента: НОРКА, БОБЕР, МУТОН.
Большой выбор женских дубленок  
от 15000 рублей, мужские дубленки.

Новые модели
Распродажа. Цена от производителя.
Акция! Меняем старое на новое! 

Оцениваем от 10000 руб.
Кредит. Рассрочка без первого взноса. До 3 лет.

Польский текстиль
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России №3354

Скидки от 30 до 60 %.

Ре
кл

ам
а

20 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

Ре
кл

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

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
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Кто помнит

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

ПохороННый дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

Оформление документов, 
соц. пособия

сКИДКИ. РАссРОЧКА.
ДОсТАвКА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БесПлАТНО, КРУГлОсУТОЧНО.
ПАссАЖИРсКИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

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

ПРОДАю ДРОвА
(беРёзА, сухие, кОлОТые, 
объем 
4-6 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

22 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

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 

26 мая 2018 года на 91 году 
ушла из жизни Рачинская Ев-
гения Яковлевна.

Вечная тебе память, наш 
светлый, любимый человек.

Навечно благодарны тебе.
Дети, внуки,  

правнуки, зять.
29 июня 2018 года переста-

ло биться сердце Пяталова 
Вячеслава Геннадьевича.

Благодарим родных, дру-
зей, соседей, коллег, всех, кто 
поддержал нас, разделил с 
нами горечь утраты и принял 
участие в похоронах дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки Пяталова Вячеслава 
Геннадьевича.

Скорбим и помним. 
Жена, дети, внучки.

8 июля 2007 года ушел из 
жизни любящий и любимый 
муж, отец, замечательный и 
жизнелюбивый человек Рашев-
ский Дмитрий.
Тебя уж нет, а мы не верим. 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 

Мы просим всех, кто знал Димочку, 
вспомнить и почтить память о нем вместе 
с нами.

Жена, дочь.

13 июля 2018 года испол-
нится полгода, как ушла из 
жизни наша мама Коженко 
Нина Ивановна.
Полгода, как не стало мамы,
Сто восемьдесят тяжких дней.
Спасибо, дорогая мама,
Что воспитала ты, любя.
Мой человек любимый самый,
За всё благодарю тебя!
Всегда твой образ помнить буду,
Пока живу я все года.
Ни дня с тобою не забуду,
Ты в моём сердце навсегда!

Дочь, сын, зять, внуки, родные.
14 июля 2018 года испол-

нится 1 год, как ушла из жизни 
любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка Крутакова Вален-
тина Васильевна.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто помнит Валентину Васильевну, 
помяните ее добрым словом.

Родные. 
15 июля 2018 года испол-

нится 4 года, как нет с нами 
дорогого нам человека Быкова 
Леонида Михайловича.
Ты в памяти нашей вечно живой.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дочь и внучка.

1 3  и ю л я 
2018 года ис-
п о л н и т с я 
год, как нет с 
нами Попель 
агнесы Ста-
ниславовны.
Ваш образ 

не забыть, 
Всю боль не выразить словами. 
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что Вы не с нами.

Светлая память об Агнесе 
Станиславовне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Коллеги.

11 июля 2018 
года исполни-
лось  3  года , 
как перестало 
биться сердце 
любимой ма-
мочки, дочери, 
сестры, тети 
Костроминой 
Марины александровны.
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, помяните 
вместе с нами.

Любим, помним, скорбим.
Дочь, мама, папа, сестра, 

племянницы.

ООО «УсТК»
г. богданович, ул. молодежи, 1а

www.ystk.for.ru

Ре
кл

ам
а

официальный дилер

металлОчереПиЦа  
ПрОфнастил 
еврОштакетник 
ПрОф. труба 
вОдОстОки 
забОры 
вОрОта 

ТеПлИцы �
ПАРНИКИ �
бОчКИ, еВРОКУбы �
ПОлИКАРбОНАТ �
беСедКИ �
НАВеСы �
СКАМеЙКИ �

мОнТаж,  

рассрОчка,  

дОсТавка

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

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

Ре
кл

ам
а

Жизнь бывает жестока, 
Как любая война.
Стали мы одиноки, 
Дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться 
От тяжелой тоски,
И не лечит нас время 
Всему вопреки… 
Лишь один лучик греет, 

Как в молитве свеча,
Что ушла, отступилась 
Злая боль от тебя,
Твое тело и душу 
Не терзает бедой.
С нами - вечная 

память,
С тобой - вечный 

покой.

10 июля исполнилось 40 дней, как перестало биться сердце нашего 
горячо любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки, ветерана ВОВ 
Махнева Ивана антоновича.

Все, кто знал и помнит Ивана Антоновича, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дочери, сын, сноха, зятья,  
внуки и правнуки.
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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

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

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

четверг, 19 июля

Пятница, 20 июля
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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

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

( – 8-902-279-15-07дОсТавка
Реклама

дОставКа: песок, 
щебень, отсев
( – 8-912-293-26-59 Ре

кл
ам

а

Домашний мастер 
ремоНТ, ПереТяжКА меБелИ, 

мелКИй ремоНТ КВАрТИр. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Японский ЯМобур 
глубина бурения до 4,5 м, 
диаметр от 200 до 500 мм. 

( – 8-902-583-93-10

Ре
кл

ам
а

Суббота, 21 июля

воСкреСенье, 22 июля

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
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Хоровод в честь Петра  
и Февронии

8 июля, в День семьи, любви и верно-
сти, по доброй традиции прошел фоль-
клорный праздник «Кашинский хоро-
вод». Мероприятие, как всегда, собрало 
много народа и было наполнено русски-
ми традициями и обычаями.

По периметру городища располо-
жилась зона «Родня». Каких площадок 
здесь только не было! «Маменька», 
«Папенька», «Бабушкины сказки», 
«Теща с зятем» и другие с семейными 
названиями. На каждой шла торговля, 
проводились различные русские на-
родные игры и забавы. Были органи-
зованы мастер-классы по плетению 
венков и традиционным народным 
ремеслам, гостей угощали шашлы-
ком, чаем и разными вкусностями, 
декламировали стихи и пели песни, 
и много чего еще было.

Со сцены присутствовавших по-

приветствовали и поздравили с 
праздником глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, председатель 
Думы ГО Богданович Юрий Грин-
берг и другие. Богдановичцы и гости 
«Кашинского хоровода» увидели сва-
дебный обряд наших предков, в нем 
приняла участие одна из супружеских 
пар, зарегистрировавших свои от-
ношения накануне. Семьи со стажем 
были отмечены наградами - знаками 
отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь». Кроме того, гости 
праздника могли принять участие в 
конкурсах частушек, девичьих кос, 
караваев и пирогов и марафоне хоро-
водов. Гулянье закончилось под вечер 
опусканием венков на воду.

Фотографии с мероприятий смотрите 
на нашем сайте.

Кашинские 
забавы

В очередной раз выходные в богдановиче были активными 
и насыщенными. В эти дни местом слёта стало кашинское 
городище, где прошло два крупных мероприятия

ПРАзДники �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Молодежные учения  
на форуме

В субботу на Кашинском городище 
прошел областной форум «Молодежь! 
Семья! Россия!». Мероприятие объе-
динило молодежь и специалистов по 
работе с молодежью из разных горо-
дов Свердловской области.

На торжественном открытии глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов 
зачитал приветственный адрес от 
председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области Люд-
милы Бабушкиной, пожелал всем 
успешной работы на форуме и вручил 
паспорта 14-летним гражданам Рос-

сийской Федерации. После открытия 
начались мастер-классы, которые 
проводили как специалисты по ра-
боте с молодежью ГО Богданович, 
так и представители департамента 
молодежной политики, УрФУ и Дома 
молодежи. Темы мастер-классов были 
различными - от семейных ценностей 
до здорового образа жизни и патрио-
тического воспитания. Участники 
обменивались опытом работы и дели-
лись планами мероприятий по работе 
с молодежью.

Работали игровые зоны, где желаю-
щие могли пострелять из пневмати-
ческого ружья или лука, поиграть в 
футбол и многое другое. Завершился 
форум творческой программой моло-
дежных коллективов и салютом.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

на форуме проходили различные мастер-классы для молодежи.

В очередной раз выходные в богдановиче были активными 
и насыщенными. В эти дни местом слёта стало кашинское 
городище, где прошло два крупных мероприятия

Народное слово
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сегодняшний школьник,  как показывает 
практика, гораздо лучше и охотнее общается  
в виртуальном мире, чем в реальности, повсе-
местное развитие интернет-коммуникаций  и 
доступность гаджетов привели  к настоящей 
болезни.

Представители Рособрнадзора считают 
умение свободно общаться с разными людь-
ми необходимым для современного человека 
качеством. Поэтому, начиная со следующего 
года, девятиклассников обяжут сдавать уст-
ный экзамен по русскому языку. 

Как сообщила специалист управления 
образования ГО Богданович Юлия Тере-
щенко, без успешной сдачи этого экзамена 
учащихся не допустят к государственной 
итоговой аттестации (ГИА). В экзамена-
ционном варианте предполагается четыре 
задания. Первое - прочитать текст, второе 
- пересказать его с привлечением допол-
нительной информации, третье - произ-
нести монолог. Причем тему выбирает 
сам школьник. Это может быть описание 
фотографии, рассказ о каком-то событии 
в жизни школьника, рассуждение по про-

блемному вопросу. Четвертое задание - уча-
стие в диалоге. Оценивание будет идти по 
системе зачет/незачет. Каждое из четырёх 
заданий оценивается отдельно. Для тех, кто 
не справится с экзаменом либо пропустит 
его по уважительной причине, будут вы-
делены два дополнительных дня.

Юлия Станиславовна отметила, что в 
текущем году в школах нашего городского 
округа прошла апробация собеседования 
по русскому языку. Предварительно все 
педагоги обучились на курсах подготовки 
к проведению этой процедуры. По итогам 
апробации практически все дети справи-
лись с заданиями и набрали нужное коли-
чество баллов.

Кроме этого, на уровне РФ обсуждается 
внесение изменений в перечень обяза-
тельных предметов в процедуру ОГЭ. 
Кроме математики и русского языка, в него 
войдёт и история. Причём демонстрировать 
свои исторические знания девятикласс-
ники будут не только в письменной, но и 
в устной форме. Главной целью этих нов-
шеств является привлечение школьников к 
более глубокому изучению истории, а также 
формирование у них навыков красивой 
литературной речи.

Будущих 
девятиклассников 
ждут изменения 
в ГИА

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.

Профильные 
классы – 
первый шаг 
к выбору 
профессии
В старших классах школ создаются 
профильные классы для учащихся, 
которые уже определились с будущей 
профессией и тем, какие предметы им 
хотелось бы изучать более углубленно. 
с таким багажом знаний намного легче 
поступить в соответствующий вуз 
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила и.о. директора управления образования ГО 
Богданович Кристина Горобец, в нашем городском округе 
такие классы будут созданы: в школе №1 - 8 и 10 классы 
социально-гуманитарного и химико-биологического 
профилей, в школах №3 и №5 – 8 и 10 классы физико-
математического и математико-информационного 
профилей. «В отличие от базового профильный уровень 
более сложный, многоаспектный. Он требует от ученика 
серьёзной, глубокой подготовки по изучаемому пред-
мету, – сказала Кристина Владимировна. - Он нацеливает 
выпускника на выбор дальнейшей профессии, высшего 
учебного заведения. Набор базовых и профильных пред-
метов зависит от выбираемого профиля. Например, в 
химико-биологическом классе это будут химия и биоло-
гия, в математико-информационном — информатика и 
математика».

На сегодняшний день в профильные классы школ подано 
более 30 заявлений, желающие обучаться в 8-х классах уже 
прошли вступительные испытания, а тем, кто поступит в 
10-е классы, только предстоит пройти эту процедуру.

Кристина Владимировна также отметила, что запись 
в профильные классы будет продолжаться до 1 сентября 
и попасть в них смогут все, кто ещё не успел подать за-
явление. Заявления принимаются от всех учащихся, неза-
висимо от того, в какой школе они обучались, в том числе 
и сельских.

Узнать больше о различных профессиях и специ-
альностях учащиеся школ смогут, приняв участие в 
университетских субботах. В их рамках преподаватели 
УрФУ и других вузов Екатеринбурга будут проводить по 
субботам лекции, мастер-классы и экскурсии для школь-
ников, посетить их смогут все желающие. Эти встречи 
посвящены разным направлениям и ориентированы на 
учеников разных возрастов.

ОбРАзОВАНИе

на уровне 
Российской 
Федерации 
обсуждается 
внесение изменений 
в перечень 
обязательных 
предметов 
в процедуру 
основного 
государственного 
экзамена (ОГЭ)
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ОПРОс �

Скажи  
своё 
мнение 

на официальном 
сайте городского 
округа богданович 
размещен экспресс-
опрос по вопросам 
коррупции

Цель его проведения – 
выяснить, имеют ли место 
коррупционные проявления 
в нашей территории, и какие 
способы борьбы с коррупци-
ей жители района считают 
наиболее эффективными.

Опрос размещен в специ-
альном баннере «Соцопрос. 
Нам важно ваше мнение», 
пройдя по нему, следует 
выбрать тему «Опрос «Ваше 
мнение о коррупции в го-
родском округе Богданович». 
Ответив на семь предложен-
ных вопросов, при желании 
можно заполнить небольшую 
анкету.

Нам важно ваше мнение. 
Приглашаем к участию в 
опросе!

Очередное заседание 
антинаркотической 
комиссии состоялось  
под председательством 
главы ГО богданович  
Павла мартьянова.  
на повестке дня значилось 
пять вопросов

О состоянии наркоситуации на тер-
ритории  ГО  Богданович за 1 полугодие  
2018 г. докладывал начальник ОМВД 
России по Богдановичскому району 
Константин Мартьянов. Он сообщил, 
что за истекший период зарегистри-
ровано 15 преступлений по линии 
незаконного оборота наркотиков, в 
суд направлено 10 дел. По сбыту заре-
гистрировано 8 преступлений.  

Одно из направлений работы право-
охранительных органов - мониторинг 
сети Интернет на предмет выявления 
незаконного сбыта наркотиков. В 
мае этого года полицией пресечена 
деятельность одного из интернет-
магазинов, подозреваемые лица задер-
жаны, сегодня ведется следствие. 

По вопросу о формах и методах 
межведомственного взаимодействия 
с субъектами системы профилактики 
по сопровождению несовершеннолет-
них, имеющих зависимости, доложила 
председатель территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Марина Румянцева. 
Из ее доклада следовало, что на учете 
комиссии состоит 51 несовершенно-
летний, в т.ч. два - за употребление 
наркотиков, 10 - за употребление ток-
сических веществ. 

Комиссией проводятся профилак-
тические мероприятия, в том  числе 

рейды, операции. В течение 1 кварта-
ла этого года проведено 24 заседания 
комиссии, на которых рассмотрено 18 
материалов в отношении 13 родителей 
за нахождение в общественных местах 
их детей в состоянии опьянения вслед-
ствие потребления наркотических либо 
токсических веществ (в 2017 году – 2 
материала в отношении 2 родителей). 
Из вновь поступивших материалов все 
несовершеннолетние – это учащиеся 
школ ГО в возрасте от 12 до 16 лет, в 
большинстве мужского пола. 

По окончании заседания были при-
няты решения, в том числе о про-
ведении в следующем  учебном году 
родительского всеобуча по вопросам 
профилактики наркомании.

�	�	�

на повестке дня заседания 
межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений значилось 
четыре вопроса

Первым был рассмотрен вопрос об 
оперативной обстановке на террито-
рии городского округа Богданович по 
итогам первого полугодия 2018 года. 
По этому вопросу докладывал заме-
ститель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России 
по Богдановичскому району Альберт 
Алёшкин. Он сообщил, что в целом 
отмечается снижение уровня преступ-
ности (в сравнении с 2017 годом – на 
15,4%). 

В числе проблем – борьба с престу-
плениями, совершенными в состоянии 
алкогольного опьянения. Отмечается 
рост фактов употребления алкоголя в 
общественных местах. В течение 1 по-

лугодия текущего года сотрудниками 
полиции выявлено 395 граждан, на-
ходящихся в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах.

Дополнила информацию и.о. глав-
ного врача Богдановичской ЦРБ Елена 
Вдовина. Она сообщила, что на учете 
состоит 105 человек с диагнозом «хро-
нический алкоголизм». За истекший 
период 151 человек освидетельствован 
на состояние опьянения, из них у 72 
выявлено алкогольное опьянение, у 
12 – наркотическое. В ЦРБ работает 
кабинет профилактики, в рамках дис-
пансеризации 2 211 человек осмотрено, 
у пяти обследованных выявлен риск 
пагубного влияния алкоголя на орга-
низм.

Вторым вопросом члены комиссии 
рассмотрели организацию работы, 
направленную на выявление фак-
тов жестокого обращения с детьми, 
предупреждение и пресечение таких 
преступлений и правонарушений. По 
этому вопросу были заслушаны пред-
ставители территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних, по-
лиции и центра социальной помощи 
семье и детям.

Как доложила председатель террито-
риальной комиссии Богдановичского 
района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Марина Румянцева, 
на 1 июля 2018 года на учете в комис-
сии состоит 49 семей, находящихся в 
социально опасном положении, в них 
проживает 110 детей (в 2017 году - 42 
семьи, 94  ребенка). Фактов жестокого 
обращения с детьми не зарегистри-
ровано.

Это же подтвердила в своем докладе 
заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и 
ПДН  ОМВД России по Богдановичско-
му району Ольга Кононова. 

сОВещАния �

Члены комиссий обсудили 
проблемные вопросы

Схема работы мошенников такова: про-
давцы звонят в дверь и говорят, что нужно 
срочно менять счетчик. Тут же предлагают 
сделать это на месте за условные 3000-5000 
рублей. После выполнения работ выдают 
документы и предлагают обратиться в энер-
госбыт, где якобы примут счетчик к учету. 

Мало того, что прибор заменять, как 
правило, необходимости нет, происходит 
самовольное вмешательство в его работу. 
Получается, что клиент снял пломбу и 
произвел замену счетчика без предва-
рительного уведомления электросетевой 
или энергосбытовой организации. Это 
грубое нарушение действующего законо-
дательства.

Ответственность за данные наруше-
ния несет потребитель, а не организация, 
выполняющая работы. В такой ситуации в 
отношении него составляется акт о безучет-
ном потреблении электроэнергии и приме-
няются административные штрафы.

Помните, сотрудники электросетевой 
организации, в частности, ОАО «МРСК Ура-
ла», имеют удостоверения установленной 
формы, спецодежду. Личность работаю-
щих всегда можно удостоверить по теле-
фону диспетчера электросетей (диспетчер 
Богдановичского РЭС – 5-70-39).

Марина ЗУДОВа,  
помощник директора ПО Восточные ЭС филиала 

ОаО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

АкТуАльнО �

Снял пломбу – плати штраф
В свердловской области активизировались мошенники, вводящие жителей в заблуждение срочной необходимостью 
замены электросчетчиков. Они ходят по домам, называясь представителями электросетевой организации, при этом 
действуют настойчиво, пугая дополнительными затратами и штрафами. Жертвами мошенников в июне стали жители села 
знаменского городского округа сухой лог

Материалы предоставлены отделом социальной политики и информации администрации ГО Богданович.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка 
и права на заключение договора аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского 
округа Богданович.

Аукцион состоится 13 августа 2018 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, 
кабинет № 40.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 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 № 1154 от 27.06.2018 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи заявок по продаже земель-
ного участка, расположенного на территории городского округа Богданович» и 
Постановление главы городского округа Богданович № 1153 от 27.06.2018 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок 
на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче заявок. 
сведения о предмете аукциона.  
лот № 1 – продажа земельного участка. 
Земельный участок площадью 632,0 кв.м, с кадастровым номером 

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

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание, склады.
Начальная цена земельного участка в соответствии с отчетом независимого 

оценщика составляет 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 19 400,00 (девятнадцать 

тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») 

– 2 910,00 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек.
Параметры разрешенного строительства – согласно правилам землеполь-

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

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

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

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения).

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

лот № 2 – аренда земельного участка.
Земельный участок площадью 418,0 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:1001013:2034, местоположение: Свердловская область, г. Богданович, кв-л 
1-й, примерно в 65 метрах по направлению на восток от дома №25.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – магазины. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок  –  

22400,00 (двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 672,00 (шестьсот семьдесят два) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 4 480,00 (четыре тысячи четыреста восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

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

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 
сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и 
третьей категории надежности электроснабжения в данный момент имеется 
от ПС 110/10 «Фарфоровая», КЛ, ВЛ-10 кВ «ТП-320» ТП №26 КЛ-0,4 кВ жилого 
дома ул. 1 квартал,18 с верхних контактов до общедомового учета. Выполнение 
Ту со стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. Оплата за 
технологическое присоединение согласно Постановлению РЭК от 21.12.2018г для 
льготных заявителей до 15 кВТ по 3 категории надежности составляет 550 руб. 
Срок действия технических условий - 2 года. 

Теплоснабжение: 
- предельная свободная мощность существующих сетей 0,5 Гкал/ч;
- ближайшая точка подключения от ТК примерно 100 метров;
- максимальная нагрузка 0,4 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения не позднее окончания срока действия Ту;
- срок действия технических условий 2 года с даты выдачи Ту;
- плата за подключение (технологическое присоединение) на дату 

опубликования указанного извещения не взимается. 
Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий водопро-

водный колодец ул. 1 квартал (через дорогу). Разрешенный максимум водопо-
требления - 1 м3/сут., располагаемый напор в точке подключения - 20м. Срок 
подключения к сетям - 6 мес. после заключения договора. Плата за подключение 
не взимается. Срок действий технических условий 2 года.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 3 – аренда земельного участка.
Земельный участок площадью 3994,00 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:0601002:740, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Кунарское, ул. Ленина, примерно в 60 метрах по направлению на 
север от дома №2В. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – склады.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок  –  

16335,00 (шестнадцать тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 490,05 (четыреста девяносто) рублей 05 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за зе-
мельный участок, что составляет: 3267,00   (три тысячи двести шестьдесят семь) 
рубль 00 копеек.

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

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

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

Электроснабжение: возможность технологического присоединения к 
сетям электроснабжения мощностью до 300 кВт по классу напряжения 0,4 кВ 
и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент имеется 
от опоры №3 ВЛ-,04 кВ ф.АЗС от ТП-55. Выполнение Ту со стороны Заявителя 
выполняет сам потребитель и за свой счет. Срок действия технических условий 
- 2 года. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
мощности в объеме15 кВт определены Правилами ТП и составляют 4 месяца со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 
Стоимость технологического присоединения на текущий момент определяется 
в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области и при условии 
присоединения нагрузки в 15 кВт по уровню напряжения 0,4 кВ, 3 категории 
надежности электроснабжения составляет 550 руб. 

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

лот № 4 – аренда земельного участка.
Земельный участок площадью 3154,00 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:1002025:613, местоположение: Свердловская область, г. Богданович, при-
мерно в 55 метрах по направлению на северо-восток от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, 115. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – склады.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

25894,00 (двадцать пять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 776,82 (семьсот семьдесят шесть) рублей 82 копейки.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 5178,80 (пять тысяч сто семьдесят восемь) 
рублей 80 копеек.

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

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

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

Электроснабжение: возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. Необхо-
димо выполнить строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ управление 
1 протяженностью около 10 м, смонтировать ТП-10/0,4 кВ. Выполнение Ту со 
стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. Срок действия тех-
нических условий - 2 года. Сроки выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению мощности в объеме15 кВт определены Правилами ТП и состав-
ляют 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. Стоимость технологического присоединения на текущий момент 
определяется в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области и 
при условии присоединения нагрузки в 15 кВт по уровню напряжения 0,4 кВ, 3 
категории надежности электроснабжения составляет 18 278,20 руб. 

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок частично расположен в охранной 
зоне инженерных коммуникаций. Площади земельного участка, покрываемые 
охранной зоной инженерных коммуникаций, составляют 76,00 кв.м и 73 кв.м.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности проводится за счет средств победителя аукциона.

лот № 5 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 2919,0 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:1001012:256, местоположение: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Кооперативная, примерно в 40 метрах по направлению на юг от дома №14.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – обслуживание автотранспорта. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

24461,00 (двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 733,83 (семьсот тридцать три) рубля 83 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 4 892,20 (четыре тысячи восемьсот девяносто два) 
рубля 20 копеек.

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

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей кате-
гории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. Необходимо 
строительство ВЛИ-0,4 кВ до границ земельного участка. Точка присоединения 
ПС 110/10 «Фарфоровая» ВЛ, КЛ-10 кВ «Сельхозтехника» ТП №301 ВЛ-0,4 кВ 
«ул.О.Кошевого». Стоимость технологического присоединения на текущий момент 
определяется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2016г №194-ПК и при условиях, 
предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила 
ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г №861 со-
ставит 550,00 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются правилами ТП. Срок действий технических условий 2 года.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 6 – аренда земельного участка.
Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:1002002:695, местоположение: Свердловская область, г. Богданович, ул.  
Рокицанская, примерно в 50 метрах на север от здание №10.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – строительная промышленность. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –  

9660,00 (девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 289,80 (двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за зе-
мельный участок, что составляет: 1932,00 (одна тысяча девятьсот тридцать два) 
рубля 00 копеек.

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

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью до 100 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. Требуется 
замена двух трансформаторов на 400кВА ТП №154. Точка присоединения ПС 
110/6 «Башаринская», ЦРП-1 цепь ВЛ, КЛ-6 кВ «ТП-241» ТП №154. Выполнение 
Ту со стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. Срок действия 
технических условий - 2 года. 

Теплоснабжение – источник тепловой энергии на отопление: котельная МуП 
«БТС» (ул. Рокицанская,10). Тепловая сеть на отопление - двухтрубная, закрытая. 
Разрешенный максимум теплопотребления на отопление - 0,1 Гкал/ч. Выполнить 
проект тепловых сетей и теплового пункта в соответствии со СНиП и нормативно-
технической документацией, утвержденной действующим законодательством. В 
соответствии с п.7 абз.2 «Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения», утвержденными постановлением правительства 
РФ от 03.02.2006 №83, выполнение работ,  необходимых для подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения, производится за счет средств 
правообладателя земельного участка. Плата за подключение не взимается. Сроки 
подключения ограничены сроком действия настоящих технических условий. 
Технические условия действительны в течение 2 лет.

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

использования отсутствуют. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на мест-

ности проводится за счет средств победителя аукциона.
лот № 7 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 48,00 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:1002001:1612, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, г. Богданович, ул. Стрелочников, примерно в 80 метрах на северо-восток 
от дома №3.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – объекты гаражного назначения. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок  

–  1313,00 (одна тысяча триста тринадцать) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 39,39 (тридцать девять) рублей 39 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 262,60 (двести шестьдесят два) рубля 60 копеек.

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

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15. 

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. Требуется 
строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Тыгиш протяженностью около 2,4 м, установить 
ТП-10/0,4 кВ смонтировать ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 30 м. Стоимость данного 
технологического присоединения на текущий момент составит 550,00 руб. Вы-
полнение Ту со стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. 
Срок действия технических условий - 2 года. 

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 8 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 4462,00 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:0801002:1136, местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Тыгиш, ул. Ленина, примерно в 230 метрах по направлению на юго-
восток от ориентира - дома 26.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – обслуживание автотранспорта. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок – 

23600,00 (двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 708,00 (семьсот восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 4720,00 (четыре тысячи семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек.

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

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15. 

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 
сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и 
третьей категории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. 
Выполнение Ту со стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. 
Срок действия технических условий - 2 года. 

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок частично расположен в охранной 
зоне ВЛ-10 кВ. Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной 
инженерных коммуникаций, составляет 894 кв.м. 

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

лот № 9 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 10011,00 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:1002025:616, местоположение: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Северная, примерно в 65 метрах по направлению на запад от дома №1 «б».

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – легкая промышленность. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

47600,00 (сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 1428,00 (одна тысяча четыреста двадцать восемь) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 9520,00 (девять тысяч пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек.

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

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15. 

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 
сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и 
третьей категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от 
ТП-325, находящейся на расстоянии около 80 м. Стоимость технологического 
присоединения на текущий момент составляет 18278,20 руб. Выполнение Ту 
со стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. Срок действия 
технических условий -2 года. 

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на мест-
ности 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 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверенность.

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

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

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

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 уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

предоставление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (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 13 июля 2018 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 8 августа 2018 года.

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 

Богданович, 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 времен-

ное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 13.08.2018 
г. по продаже земельного участка и права на заключение договора аренды 
земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, 
а именно 08.08.2018 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
участники аукциона определяются 10 августа 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, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения» не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на заключение договора 

аренды земельных участков проводится в порядке, установленном действую-
щим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок или наи-
большую цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

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

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

Если договор аренды земельного участка либо договор купли-продажи 
земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов договоров не был им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды 
либо договор купли-продажи иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о размере ежегодной арендной платы земельного участка 
либо предпоследнее предложение цены земельного участка, при этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка либо цена 
земельного участка по договору купли-продажи определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

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

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

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

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

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых на 
аукцион земельных участках, 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



19№ 27 (10016) 12 июля 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: cdn4.imgbb.ru, shkolazhizni.ru.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 10 печ. листов.  
Тираж 5000 экз. Заказ № 1899. Индекс 53818.  
ГуП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

В соответствии с законом РФ о сми редакция   
имеет право на письма граждан не отвечать, 
в инстанции их не пересылать. Рукописи не 
возвращаются и не рецензируются. за текст рекламы 
ответственность несет рекламодатель.  
Все рекламируемые товары подлежат сертификации. 
за изменения в сетках вещания телеканалов 
редакция ответственности не несет. Редакция  
не выступает ходатаем в официальных учреждениях.

уЧРеДиТели: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
издатель: АНО «РГ «Народное слово».

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по 
Свердловской области Пи № Ту66-00051 от 17 июля 2008 г.

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07, 
8-992-009-51-12.
http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Гл. редактор  
Ольга Владимировна СМИРНОВА.
Телефоны: 5-64-67,  
8-992-009-50-92.

зам. главного редактора
Светлана Владимировна ЕРЕМЕЕВА.
Телефон - 5-16-83.

Рассмотрев обращение генерального директора Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов 
от 13.06.2018 № 1908, руководствуясь 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 пребыванием людей», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» проведение празд-

ничных мероприятий, посвященных Дню металлурга, 13 июля 2018 г., с 17:00 
до 21:00 час., в Деловом и культурном центре (г. Богданович, ул. Советская, 
1), 14 июля 2018 г., с 10:00 до 23:00 час., на территории Парка культуры и 
отдыха (г. Богданович, ул. Парковая, 10).

Определить границы проведения праздничных мероприятий:
- 13 июля 2018 г., с 17:00 до 17:30 час., маршрут движения колонны 

автомобилей с ветеранами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» от стадиона 
по улицам: Спортивная – Мира –Гагарина – Ленина (до ДиКЦ);

- 14 июля 2018 г., с 10:00 до 23:00 час., близ территории Парка культуры 
и отдыха в границах улиц Гагарина, Октябрьская, Первомайская, Кунавина, 
Партизанская, Рокицанская.

2. Возложить на заместителя генерального директора Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» по управлению персоналом и социальным вопросам 
Колмакова В.А. ответственность за организацию и проведение праздничных 
мероприятий.

3. Заместителю генерального директора Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» по управлению персоналом и социальным вопросам Кол-
макову В.А.:

3.1. Оказать содействие сотрудникам отдела МВД России по Богдано-
вичскому району при охране общественного порядка во время проведения 
праздничных мероприятий;

3.2. Согласовать с отделом ГИБДД по Богдановичскому району:
- участок дороги (ул. Парковая, возле Парка культуры и отдыха) для 

перекрытия движения автотранспорта 14 июля 2018 г., с 10:00 час. до 23:00 
час., на время проведения праздничных мероприятий;

- время и точный маршрут движения колонны автомобилей с ветеранами 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 13 июля 2018 г., с 17:00 до 17:30 час., от 
стадиона по улицам: Спортивная – Мира –Гагарина – Ленина (до ДиКЦ).

3.3. Провести инструктаж персонала, задействованного в праздничных 
мероприятиях, по обеспечению антитеррористической безопасности, дей-
ствиям при чрезвычайных ситуациях террористического характера.

4. Начальнику МКу «управление муниципального заказчика» Ново-
сёлову А.С.:

4.1. Оказать содействие в выкашивании травы на территории Парка 
культуры и отдыха;

4.2. Обеспечить дополнительными контейнерами участок возле Парка 
культуры и отдыха 14 июля 2018 г.

5. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович (Рубан И.Н.) организовать работу торговых точек и аттрак-
ционов 14 июля 2018 г. в месте проведения мероприятия.

6. Запретить руководителям организаций розничной торговли, рас-
положенных вблизи мест проведения мероприятия в границах улиц Гагарина, 
Октябрьская, Первомайская, Кунавина, Партизанская, Рокицанская, продажу 
алкогольной продукции независимо от содержания в ней этилового спирта с 
10:00 час. до 23:00 час. 14 июля 2018 г.

7. Начальнику МКу «управление культуры, молодежной политики и 
информации» Сидоровой М.И. оказать содействие в организации проведения 
праздничных мероприятий 13 и 14 июля 2018 г.

8. Директору МКу «Парк культуры и отдыха» Мирославиной Л.В. обе-
спечить подключение звукового оборудования.

9. Директору МБОу ДОД ДЮСШ по хоккею с мячом Быкову А.А. 
предоставить дорожки стадиона для построения колонны автомоби-
лей с ветеранами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 13 июля 2018 г.,  
с 17:00 час. до 17:20 час.

10. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ 59 Отряд федеральной противо-
пожарной службы по Свердловской области Гу МЧС России по Свердловской 
области Хныкину А.А. обеспечить дежурство пожарной машины 14 июля 2018 
г. вблизи Парка культуры и отдыха.

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

11.1.  Осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 
порядка при проведении праздничных мероприятий 13 и 14 июля 2018 г.;

11.2.  Перекрыть движение автотранспорта 13 июля 2018 г., с 17:00 до 
17:30 час., от стадиона по улицам: Спортивная – Мира – Гагарина – Ленина 
(до ДиКЦ), 14 июля 2018 г., с 10:00 до 23:00 час. (ул. Парковая, возле Парка 
культуры и отдыха);

11.3. Оказать помощь в беспрепятственном проезде колонны автомобилей 
с ветеранами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 13 июля 2018 г. отделом 
ГИБДД по Богдановичскому району.

12. Предложить врио начальника отдела ГИБДД по Богдановичскому 
району Головину А.Ю. обеспечить частичное перекрытие дорожного движения 
по маршруту движения колонны автомобилей с ветеранами Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры».

13. Рекомендовать и.о. главного врача ГБуЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдо-
виной Е.А. организовать оказание скорой медицинской помощи (по вызову).

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

П.А. МАрТьянОВ,
глава городского округа Богданович.

О разрешении проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню металлурга
ПОсТАнОВление ГлАВы ГОРОДскОГО ОкРуГА бОГДАнОВиЧ № 1216 ОТ 03.07.2018 ГОДА

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович информирует о технической 
ошибке в информационном сообщении о поведении аукциона, 
опубликованного в официальном печатном издании газете 
«Народное слово» 28.06.2018 г. №25(10014) и назначенного 
на 30.07.2018г.  В сведениях о предмете аукциона по Лоту №4 
вместо слов «с кадастровым номером: 66:07:1402003:456» 
читать слова «с кадастровым номером: 66:07:0103001:456.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 03.07.2018 № 1210

План праздничных мероприятий, посвященных 
Дню села Кунарское, 21 июля 2018 г.

О разрешении проведения праздничного 
мероприятия – День села Кунарское
ПОсТАнОВление ГлАВы ГОРОДскОГО ОкРуГА бОГДАнОВиЧ № 1210 ОТ 03.07.2018 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника управления Кунарской сельской 
территории администрации городского округа Богданович от 14.06.2018 
№ 41, руководствуясь Законом Свердловской области от 29.10.2013 № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Кунарской сельской территории админи-

страции городского округа Богданович провести 21.07.2018 праздничное 
мероприятие, посвященное Дню села, с 15:00 до 23:00 час. 

Мероприятие повести на площади перед ДК с. Кунарское.
Определить границы проведения мероприятия в квадрате улиц 

Ленина и Калинина.
2. утвердить план мероприятий по проведению Дня села Кунарское 

(прилагается).
3. Художественному руководителю Дома культуры с. Кунарское Шамри-

ковой Т.В. обеспечить подготовку и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Дню села.

4. Руководителям организации розничной торговли независимо от вида 
собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на Кунарской сельской территории:

4.1. В период проведения праздничного мероприятия 21 июля 2018 г. 
запретить продажу алкогольной продукции и пива независимо от содержания 
в ней этилового спирта во всех объектах розничной торговли,расположенных 

в границах проведения праздничного мероприятия с 14:00 до 23:00 час.
4.2. Запретить продажу алкогольной продукции, независимо от содержа-

ния в ней этилового спирта и пива, во всех объектах выездной торговли.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому 

району Мартьянову К.Е.: 
5.1. Оказать помощь охраны общественного порядка при проведении 

праздничного мероприятия;
5.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 настоящего 

постановления.
6. Начальнику управления Кунарской сельской территории администра-

ции городского округа Богданович Мартышкиной В.И.:
6.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли 

независимо от вида собственности и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на Кунарской сельской территории, с на-
стоящим постановлением;

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

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

8. Ответственность за организацию и проведение праздничного меро-
приятия возложить на начальника управления Кунарской сельской террито-
рии администрации городского округа Богданович Мартышкину В.И.

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

П.А. МАрТьянОВ,
глава городского округа Богданович.

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 1575 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:2801001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Волковское, улица За-
речная, примерно в 70 метрах по направлению на юго-восток 
от дома № 22;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1923 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801004, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Сиреневая, примерно 
в 200 метрах по направлению на юго-восток от дома № 20;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1007 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801004, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Первомайская, при-
мерно в 55 метрах по направлению на юг от дома № 1 а;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1017 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, 
примерно в 10 метрах по направлению на юг от дома № 221;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2067 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:0601002:577, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Кунарское, улица Комсомольская, 
№ 30;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1007 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1001005:474, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, город Богданович, улица Лесная, при-
мерно в 50 метрах по направлению на юг от дома 2;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2000 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1801002:232, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Тимирязева, 
дом 188.

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 
требованиями приказа министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного объявления.

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

О завершении приёма заявок на присуждение 
звания «Честь и гордость»

 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. �
Желателен опыт работы. �

требуетсЯ
оператор 
на линию  
по переработке 
полиэтилена

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

8-912-24-41-972

¾ шИНОМОНТАЖНИК
¾ АвТОМОйЩИЦА/ИК
¾ вОДИТелЬ  

(КамАЗ и кат. «е») ТР
еБ

Ую
Тс

я

  ( –  
8-912-668-32-12

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�:

ТРеБУеТся ПОвАР 
на неполный рабочий день. 

( – 8-992-025-08-74.

тРебуются

охРАнники
ГРАФик – 3/3. 

зарплата – от 22000 рублей. 
место работы – город заречный

( – 8-922-15-33-111

Треáуютсÿ 
отделочники (для ремонта в квар-

тире). Телефон – 8-952-142-50-77.

дорожные рабочие, 
бетонщики, 
арматурщики, 
сварщики, 
электромонтажники, 
водители категории ВСDе, 
слесари.

строительной организации треБУЮтсЯ
сварщик, разнораБочие, 
каменщики, Плотники, 
отДелочники ( – 8-912-615-14-20

СтроИтеЛЬСтВо
кроВлЯ
забор
Ворота

8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

В соответствии с постановлением главы 
ГО Богданович от 21.06.2013 № 1400 «О 
присуждении званий «Честь и гордость 
городского округа Богданович» приём хо-
датайств на присуждение звания «Честь и 
гордость» осуществляется до 15.07.2018.

Приём документов ведет аппарат адми-

нистрации ГО Богданович (ул. Советская, 
3, второй этаж, кабинет № 24, телефон – 
5-11-83). 

Ознакомиться с Положением и формой 
заявки можно на официальном сайте ГО 
Богданович в подразделе «Наградная по-
литика».

ТребуюТся соТрудниКи
на новое инновационное 
предприятие Комплекс 
самообслуживания в г. сухой Лог.
Ответственные, трудолюбивые, активные, 
умеющие общаться с людьми работники.

График сменный, суточный.

Запись на собеседование по тел. – 8-929-217-36-24

10:00 – Спортивные соревнования по футболу.
15:00 – 20:00 Торжественная часть:
- Подведение итогов;
- Награждение по номинациям: 
«Человек родился»;
«Почетный возраст»;
«Цветущий сад»;

«В объективе старое новое село о людях»;
«О людях с любовью».
- Игровой блок для детей;
- Розыгрыш счастливого билета для детей;
- Розыгрыш счастливого билета для жителей.
20:00 – 21:00Конкурсная программа для населения.
21:10 – 23:00 Дискотека.

20 июля 2018 года, в 13:15, в администрации городского округа Богданович (г. Богданович, ул. 
Советская, 3, каб. № 40) будет вести приём граждан директор Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора свердловской области Антон Анатольевич щепелин. Предварительная 
запись на приём по телефону - 5-17-87 или в кабинете № 13 администрации ГО Богданович.

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

кур-НеСушек
кур-МОлОДОк 
ДОМиНАНтОВ
БРойлеРных цыплят, гусят, утят
комБикоРмов

В среду, 18 июля.
с 13:00 до 14:00         Центральный рынок

СОСТОИТСя ПРОдАжА

Ре
кл

ам
а

ООО «СМу-26» треБуютСя: 
работа в команди- �
ровках.
Спецодежда   �
и жилье предостав-
ляются.
Заработная плата   �
от 30000 до 64000 руб. 

( – 8-958-223-03-18
Требуется

тракторист  
на сельхозработы. 

Телефон – 8-982-642-96-81.

Продаю 
пороСят (вьетнамские 
вислобрюхие, 2,5 мес.); 
индюшат. 

( – 8-950-647-69-62.
Реклама

орГАНИзАцИИ 
требуются на работу 

Водители 
категории Е

График сменный, работа постоянная.
зарплата до 80 тыс. руб.

Телефон - 8-922-229-07-72
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Реклама

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» в этот торжественный день поздравляют вас, 
всех работников предприятия, заслуженных ветеранов с 80-летием пред-
приятия,  с профессиональным праздником – Днем металлурга!

Можно с уверенностью сказать, что в этой отрасли трудятся преданные 
своему делу люди. Такова профессия: она требует не только ответствен-
ности, дисциплины, но и самых сильных качеств человеческого характе-
ра. Влюбленность в свое дело, профессиональная закалка, целеустрем-

ленность всегда помогали 
металлургам преодолевать 
любые трудности, а их было 
немало. 

Ваш почетный труд, вы-
сочайшее мастерство до-
стойны глубокого уважения 
и благодарности!

Желаем вам здоровья, 
плодотворной созидатель-
ной работы, новых творче-
ских и трудовых успехов, 
процветания родного пред-
приятия, личного счастья и 
благополучия!

Поздравляю с Днем металлурга ветеранов Богдановичского 
ордена Трудового Красного Знамени огнеупорного завода! 
Желаю крепкого здоровья на долгие годы! С профессио-
нальным праздником поздравляю и молодое поколение 
огнеупорщиков. Молодцы, что продолжаете традиции 
старшего поколения. Успехов вам!

Виктор КЛИМОВ,   
ветеран труда (г.Бостон, СШа).

*рассмотрение заявки от 15 минут до 3 часов

звоните
5-71-11

ул. мира, 11-а
(бЦ «империя»)

уважаемые работники и ветераны богдановичского ОАО «Огнеупоры»! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем металлурга!

на протяжении многих лет, в том числе и в сегодняшнее непростое вре-
мя, работники богдановичского ОАО «Огнеупоры» вносят весомый вклад 
в развитие промышленности и укрепление экономики нашей области. без 
продукции нашего предприятия невозможно обеспечить высокий уровень 
развития металлургического комплекса и многих других отраслей.

В богдановичском ОАО «Огнеупоры» трудятся высококвалифицированные рабочие и 
специалисты, компетентные руководители, активно ведущие техническое перевооружение 
предприятия, внедряющие новые технологии, способные обеспечить рост производства. 
А от эффективности производста в огромной степени зависит развитие не только нашего 
городского округа, но и всего региона.

Выражаю всем работникам и ветеранам искреннюю признательность за добросовест-
ный труд и верность профессии, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых 
трудовых достижений!

П.А. МАрТьянОВ, глава ГО Богданович.

уважаемые работники богдановичского ОАО «Огнеупоры», ветераны! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём металлурга!

Ваше предприятие занимает ведущие позиции в металлургической отрас-
ли и вносит весомый вклад в экономическое развитие города, района, всего 
нашего региона. Работникам «Огнеупоров» по силам решать самые сложные 
задачи. Высокий профессионализм, современные подходы к организации про-
изводства, ответственность и преданность делу служат гарантией дальнейшей 
успешной работы. на предприятии достойно продолжаются славные традиции, 

которые зародились в годы его становления. нелегкий самоотверженный труд всего коллектива 
завода достоин почета и уважения, ему по силам решать самые сложные задачи. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации намеченных планов, 
экономического подъема и финансового процветания.

Ю.А. ГрИнБерГ, председатель Думы ГО Богданович.

15 июля – День металлурга
Уважаемые коллеги, сотрудники 

Богдановичского ОАО «Огнеупоры», 
ветераны предприятия! Поздравляю 
вас с праздником – 80-летием со 
дня основания огнеупорного завода и 
с Днем металлурга!

Металлургия – одна из ключевых отраслей 
экономики страны, а без нашей продукции не-
возможно представить работу металлургов. И 
поэтому по давней хорошей традиции работники 
предприятий огнеупорной промышленности от-
мечают День металлурга как свой профессио-
нальный праздник. 

Истинные профессионалы на нашем произ-
водстве – это сильные, трудолюбивые, стойкие 
духом люди. выражаю признательность всем, кто ежедневно, не обращая внима-
ния на сложности, добросовестно выполнял и выполняет свою работу на нашем 
заводе! Благодаря вашему мастерству и добросовестному труду предприятие 
уверенно развивается, входя в тройку крупнейших производителей огнеупоров 
в рФ. Осваиваются новые виды продукции, улучшается ее качество, совершен-
ствуются технологии, разрабатываются и реализуются планы на перспективу.

Благодарю всех ветеранов за верность родному заводу. Уверен: наш коллектив 
и дальше будет достойно продолжать дело предыдущих поколений огнеупор-
щиков. Пусть ваши трудовые успехи передаются из поколения в поколение как 
важное наследие! 

нам есть чем гордиться, и большая история завода – это самое ценное, что у 
нас есть. 80 лет жизни завода – это долгий, сложный и очень интересный путь. 
Это традиции и опыт, важные вехи и яркие события. История нашего предприятия 
неразрывно связана с историей города Богдановича, который рос и развивался 
вместе с заводом и в котором живут семьи нескольких поколений огнеупорщиков. 
Поэтому юбилей предприятия и День металлурга – это по традиции праздник для 
очень многих богдановичцев. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, удачи во всём! 

а.В. ЮРКОВ,  
генеральный директор  

Богдановичского  
ОаО «Огнеупоры».
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