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ЛИЦОМ К ПОКУПАТЕЛЮ
Отдел рабочего снабжения 

можно назвать полноправным 
цехом огнеупорного завода. Этот 
цех обеспечивает нужный тру-
довой настрой тружеников боль-
шого предприятия. Ежедневно 
они лицом к лицу встречаются с 
хозяевами прилавка: работниками 
37 магазинов и 19 столовых. С каж-
дым годом растёт материально-
техническая база предприятия. В 
ОРСе свой рыбокоптильных цех, 
свинооткормочный пункт, недавно 
построены новые склады, контора 
базы со всеми бытовыми удобства-
ми и своим красным уголком.

Л. ДВИНСКИХ, 
председатель месткома.
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повезёт

«В торговом зале супермаркета на ценнике одна цена, при 
оплате на кассе цена выше. Кассир утверждает, что на кас-
се цена правильная, а в зале не успели сменить ценники. Где 
правильная цена: на кассе или на ценнике?

Вера БушуеВа, г. Богданович». 

На вопрос отвечает юрисконсульт отдела экспертиз в 
сфере защиты прав потребителей Каменск-Уральского 
центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
Светлана Абдрахманова:

- Если на ценнике указана одна цена, а на кассе проби-
вается другая, покупатель вправе оплатить товар по цене, 
указанной на ценнике. Согласно законодательству, ценник - 
это условие публичного договора, и продавец обязан продать 
товар по той цене, которая на нем указана. Разумеется, со-
трудники магазина будут отвечать, что не успевают следить 
за обновлением ценников. Однако их забывчивость - прямое 
нарушение пункта 1 статьи 10 закона РФ «О защите прав по-
требителей», гласящего, что «…изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товарах (рабо-
тах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного 
выбора». Пункт 2 той же статьи разъясняет, что цена товара 

в рублях - неотъемлемая часть такой информации.
Покупатель может отстоять свою правоту, обратившись в суд. 

Перед этим нужно собрать доказательства. В первую очередь, со-
храните чек. Хотя этого недостаточно: в магазине могут сказать, 
что на ценнике была указана именно та цифра, которая напе-
чатана на вашем чеке. Сам ценник ни в коем случае не уносите, 
чтобы не доставлять магазину удовольствие заявить, будто вы 
украли часть торгового оборудования или документации. Адек-
ватное решение - сфотографировать ценник. Но самым лучшим 
доказательством могут стать показания свидетелей. 

Продолжение темы - на 6-й стр.
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Кому как повезёт
С 31 июля во всем городе будет отключен газ
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Уже несколько недель богдано-
вичцы обсуждают предстоящее 
отключение газа во всем городе. 
Первоначально была получена 
информация, что на целый месяц 
и во всем городе. На внеочередном 
совещании, которое проходило при 
заместителе главы ГО Богданович по 
ЖКХ и энергетике Виталие Топор-
кове, уточнили сроки проведения 
ремонтных работ на газовых сетях. 

На совещании присутствовали 
представители промышленных 
предприятий и управляющих ком-
паний Богдановича. Главный ин-
женер АО «ГАЗЭКС» Южного округа 

Андрей Белых сообщил, что в 
связи с ремонтными работами на 
газопроводах высокого и низкого 
давления с 31 июля 2018 года по 
всему городу будет произведена 
полная остановка подачи газа. Его 
включение будет производиться 
поэтапно со 2 по 18 августа по опре-
делённому графику. Таким обра-
зом, тем, кого подключат 2 августа, 
придётся обойтись без газа всего 
три дня, а кого 18 августа – почти 
три недели, кому как повезёт. Ан-
дрей Владиславович также отметил, 
что во время производства работ 
жильцам домов будет предоставле-
на возможность на месте оплатить 
текущие услуги за поставку газа 
или техническое обслуживание, а 

также задолженность (если такая 
имеется). Во дворах домов будет 
стоять машина, в которой предста-
витель газоснабжающей компании 
примет оплату и выдаст квитанции 
собственникам квартир. За тот пе-
риод, когда в домах будет отключен 
газ, произведут перерасчёт.

Публикуем график повторных 
подключений улиц и домов к 
подаче газа. Обращаем внима-
ние, что во время производства 
работ по ремонту газопроводов 
и подключению потребителей 
могут возникнуть непредви-
денные обстоятельства, ввиду 
которых в график будут внесены 
изменения. О них мы сообщим 
дополнительно.

№
п.п. мероприятия

1 2
02.08.2018 год.
г. богданович

Выполнить повторный пуск газа в дом: № 4 по ул. Садовая

03.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома: №4,5,18,19.20,21,22,23,25 по ул.1 
квартал
Выполнить повторный пуск газа в дома: № 10,11,14,15,16,17 по ул. 1 квартал;
№ 15 по ул. Тимирязева;
№ 38,44,46,48,52,56,58,60,62,64,68

04.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома: № 1,2,6,7,8,9 по ул. 1 квартал;
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 3,4,5,6,7,9,11,13 по ул. Тимирязева;
№ 2,6,10,14,16 по ул. Мичурина

05.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 10,11,12 по ул. 3 квартал;
№ 9 по ул. Степана Разина
№ 5,6,7,8 по ул. 3 квартал;
№ 56А по ул. Степана Разина;
№ 5,6,6а,7,9,10А,12,13,15,18,20,24,26,30,32,34,36 по ул. Береговая

06.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 1,2,4,6,8,10,12,12А, 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,
48,50,52 по ул. Степана Разина;
№ 1-76 по ул. Коммунаров;
№ 1,2,3,4,5,6 по пер. Коммунаров;
№ 1-72 по ул. Гастелло;
№ 1-63А по ул. Токарей;
№ 1,2 по пер. Токарей;
№ 1,2,3,3А,5,6,7,7А,8,9,9А, 10 по ул. Труда;
№ 3-65А по ул. Строителей;
№ 1 -65 по ул. Пушкина;
№ 3,4,5,6,7,8,10,12,14 по пер. Пушкина;
№ 14,15,17,19,24,27,41,43 по ул. Пролетарская
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8 по ул. Перепечина;
№ 1-1,1-2,2-1,3,4;2А-1,2,3,4; 2Б-1,2; 2В-1,2; 3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,5А-1, 5А-2, 
6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2,10-1,2,3; 11-1,11-2,12-1,12-2 по ул. Куйбышева;
№ 2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2,10-1,10-2,12-1, 
12-2,14-1,14-2 по ул. Новаторов;
№ 5,9,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 по ул. Пищевиков;
№ 1-59 по ул. Крылова;
№ 1-46 по ул. Комсомольская;
№ 1,2,3,4,6 по пер. Комсомольский
№ 4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,19,22,26 по ул. Молодежи;
№ 5А, 7 по ул. Школьная;
№ 8 по ул. Школьная

07.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№5,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9,10-1,10-2,11,12(1-12),13,14(1-16),16-1,2,3,4; 
17б,19б,19А,21,23,31(1-19) по ул. Чапаева; №1,3,5,7,9,11-1,11-2,13 по 
ул.Механизаторов; №2,4,10,12,13,16,17,18,19,22,25,27 по ул.9 января;  
№1, 2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6,7,8,9 по пер. 9 января;
№1,2,4,9,10,11,12 по пер. Школьный;
№2,4,6,8,12,14,16,18,22-1,22-2 по ул. Кооперативная;
№1-33,34(1-22),35-1,35-2,37-1,37-2 по ул. Сибирская;
№15-2,15-3,15-4 по пер. Сибирский;
№1-41, 42(1-17),42А,42Б(1-16),44-89 по ул. Максима Горького;
№1-1,1-2,2-1,2-2,2в-1,2в-2,3-1,3-2,4-1,4-2,4А,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9-1, 9-2, 
10-1,11-1,3,4;12,13-1,2,3;16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36, 
39,43,45,47,49,51 по ул. Александра Матросова;
№1,2,5,6 по пер. Александра Матросова;
№1-65,91 по ул. Олега Кошевого;
№2,4,6,7,9,12,13,14,16,18,22,24,25,26,30,32 по пер. Олега Кошевого; 
№1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,2,3;5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-3,8-4,9-1,9- 2,10-1, 10-3, 
11-3,11-5,11А,12-1,2,3,4;13-2,13-3,14-1,2,3,4;14А,15 по ул. 50 лет ВЛКСМ;
№15А,17-1,17-2,46,48,50 по ул. Пищевиков

Выполнить повторный пуск газа в дома:
№2-1,2-2,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7,8-1,8-2,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16,20-1, 20-2, 
22-1,22-2,24-1,24-2,26-1,26-2,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2 по ул. Лесная;
№1,4,5,6,8,9 по пер. Лесной;
№1,3,4,7,8,9,10,17 по ул. Березовая;
№3,4,5,6,8,9 по пер. Березовый;
№1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4,5,6,7,8,8А,10 по ул. Тихая;
№1-1,1-2,2,3-1,3-2,4,5-1,5-2,6,8,10 по пер. Тихий;
№2,4 по ул. Западная;
№1,2 по пер. Ясный;
№31,32,33 СНТ Дружба;
№25,27,29,41,47,48-1,48-2,49-138 по ул. Береговая;
№11 по пер. Береговой;
№2-122 по ул. Энгельса;
№2,4,5,6,7-1,7-2,8,11,12,14 по 1 пер. Энгельса;

№
п.п. мероприятия

1 2
№1,2,4,5,6,8,10 по 2 пер. Энгельса;
№1 А,2,3,4,6,7,8,8А,9-50,52-1,52-2 по ул. Карла Маркса;
№3,4,4А,5,7,8 по 1 пер. Карла Маркса;
№1,3,ЗА,4,6,7 по 2 пер. Карла Маркса;
№1-57 по ул. Заречная;
№2,4,6,8,10-1,10-2,14,16,22,26,28 по ул. Фарфористов;
№1,2,5,6,9,10,12,13,18,19,22,23,25,28,29,30,33,35,37,43 по ул. Кольцевая;
№31 по ул. 50 лет Победы

08.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома: № 1,3,6,11,13,19,21,23 по ул. Рокицанская;
№ 4,6 по ул. Свободы;
№ 2,6,8 по пер. Кунавина;
№ 2,3,5,8,12 по ул. Коммунальщиков
№ 25,27 по ул. Рокицанская;
№ 19А по ул. Уральская;
№ 4А,11 по ул. Первомайская;
№ 1 по ул. Ленина;
№ 36 по ул. Гагарина;
№ 1,2,3,4 по ул. Кузнечная

09.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 21,23,25,25А,27,27А,29 по ул. Первомайская;
№ 2,4,6 по ул. Партизанская
Выполнить повторный пуск газа в дома: № 8,10 по ул. Партизанская;
№ 20,22,26,30,34 по ул. Гагарина;
№ 1,5,10 по ул. Октябрьская;
№ 4(1,2,3,4,5,6,7,8), 6(1,2,3,4,5,6,7,8) по ул. Железнодорожников

10.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 1,3,5,7 по ул. Партизанская;
№ 13,17,19 по ул. Первомайская;
№ 2,4,6,10 по ул. Ленина
Выполнить повторный пуск газа в дома: № 12,14,16,18,23 по ул. Гагарина;
№ 12,14 по ул. Октябрьская;
№ 9,21,23,25 по ул. Кунавина

11.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома: № 15,17,19,21 по ул. Гагарина; 
№ 12,16,18А по ул. Партизанская
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 7,9,13,15,17,17А, 19 по ул. Октябрьская;
№ 27,29 по ул. Кунавина

12.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 13,14,15,17Б, 18,20,22 по ул. Партизанская
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 24,26,28,30 по ул. Партизанская;
№ 35,37,39 по ул. Кунавина

13.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 4,6,8 по ул. Советская;
№ ЗА,5,7А,8,9,10,11 по ул. Спортивная;
№ 12,16 по ул. Свердлова;
№ 7,9,16,20 по ул. Мира;
№ 15,17,19,21-1,21-2,23,25,27 по ул. Мира; № 21 по ул. Партизанская
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 1-28 по ул. Буденного;
№ 12,13-1,2,3;14-1,2;15-1,15-2,15-3,16-1,16-2,16-3,17-1,17-2,18-39 по ул. 
Спортивная;
№ 1-1,1-2,1 А,2,3-1,3-2, 4,5-42 по ул. Кирова;
№ 24-1,24-2,24-3,26-1,26-2,26-3,28-1,28-2,28-3,28А-1,28А-2, 28А-3, 28А-4, 30-1, 
30-2,30-3,30-4,32-1,32-2 по ул. Ленина;
№2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3 
по ул. Формовщиков;
№2-1,2-2,2-3,3-1,3-2,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,6-3,7-1,7-2,7-3,8-1,8-2,8-3,9-1, 
9-2,9-3,10-1,10-2,10-3,11-1,11-2,12-1,12-2,12-3,13-1,13-2 по ул. Энтузиастов;
№1-1,1-2,1-3,3-1,3-2,3-3,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,5-3,7-1,7-2,7-3,9-1,9-2,9-3,9А-1,9А-2, 
10-1,10-2,10-3,10А-1,10А-2,12-1,12-2,13,15,17,19 по ул. Чкалова;
№43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87, 89,91,93,95, 
97,99,101,103,105,107,109,111,113 по ул. Кунавина;
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 по пер. Станционный

14.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 2,2А,3,4,5-42,44-1,44-2,50,52 по ул. Озерная;
№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29 по ул. Степная;
№ 1,2,3,4,5,6-32 по ул. Комарова;
№ 1,3,5-67 по ул. Циолковского;
№ 1А-1, 1А-2, 1Б-1,1Б-2 по ул. Некрасова
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 2,4,5-68 по ул. Полевая;
№ 2,4 по пер. Полевой;
№ 6,8,9-64 по ул. Сиреневая;
№ 1,2-1,2-2,4-1,4-2,7 по пер. Сиреневый;
№ 14,24,26,28,34,36,44,46,48,50,52,54,66,68 по ул. Яблоневая;
№ 1,2,3,4 по пер. Яблоневый

№
п.п. мероприятия

1 2
15.08.2018 год.

Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 30,32,38,40,42,74,78,84,86,92,96,102,104,106,108 по ул. Кунавина;
№30,32,34,35,36,38,40,41,42,44,46,47,48,50,52,54,55,56,57,57А,59,60А,63, 
66, 67,68,70,73,75,76,77А,79,80,81,82,83,85,86 по ул. Октябрьская;
№ 1,3,4,5,6,8,10,13,15,16,17 по пер. Октябрьский;
№ с 1 по 133 по ул. Победы;
№2,3,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18-1, 
18-2 по ул. Некрасова;
№ с 1 по 46 по ул. Пургина;
№ 1,3 по пер. Пургина;
№ с 2 по 10 по ул. Пархоменко;
№46,48,50,52,53,55,56,57,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75, 76 
по ул. Новая;
№24,26,28,30,32,ЗЗА,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,53,55, 
57,59,61 по ул. Мира
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ 88,88а,92/1,92/2,92/3 по ул. Октябрьская;
№ с 1 по 26 по ул. Бажова;
№ с 1 по 34 по ул. Щорса;
№ с 1 по 13 по ул. Фрунзе

16.08.2018 год.
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ с 3 по 55 (нечетная сторона), с 6 по 78 (четная сторона) по ул. Пио-
нерская;
№ 1А,2А,3,ЗА,ЗБ-1,ЗБ-2,4,5,6,7,8,9,10,13-1,13-2,18 по ул. Северная;
№ с 1 по 16 по ул. Южная;
№ с 1 по 38 по ул. Юбилейная;
№ 1-1,1-2,3-1,3-2 по пер. Юбилейный
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№4,5,6,7-1,7-2,11,12(17,24), 13(1,3,4,6,7,8),20,21,22,23,25,26,27,28,29,30, 
34 по ул. 8 марта;
№ с 1 по 52 по ул. Луговая;
№ с 2 по 40 по ул. Восточная;
№ 1,5,7,9,10,11,1З,17,19,27,29,35 по ул. Лермонтова;
№ 9 по ул. Громова

17.08.2018 год.
с. коменки

Выполнить повторный пуск газа в дома:
№7,9-1,9-2,10,11,12,16,17,20,21,22,24,27,28,29-1,29-2,30-1,30-2,31,32-1, 
32-2, 33,34,35,36,37,39,41,48,57,59 по ул. 8 марта; №7,8,11,12,13,21,23,26,29, 
31,36,37,38,41,45 по ул. Луговая; №1-1,1-2,2-1,3,4;3-1,3-2,4-1,3,4;5-1,5-2, 
6-1,2,3,4;7-1,7-2,8-3,8-4,9-2,10-1,10-2,11-2,3,4 по ул. Мира;
№ с 1 по 15 по ул. Набережная;
№ с 1 по 12 по ул. Красных Орлов;
№1-1,1-2,3-1,3-2,4,5-1,5-2,7-1,7-2,11-1,11-2,12-1,12-2,12-3,15, 16, 16А, 17, 
18, 19 по ул. 30 лет Победы

д. прищаново
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ с 2 по 77 по ул. Советская;
№ 1,3,6,9,12-2,12А, 13,14,16,17,18,22,23,24,25,27,28,31,35,37 по ул. Ком-
сомольская;
№ 2 по ул. Северная;
№ 1-1,1-2,2-1,3-1,3-2,4-1,4-2,5-2,6-1,7-2,8-1,8-2 по ул. Юбилейная;
№ 1-2, 1-3, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 9-2, 9-3, 9-4, 11-1,2,3,4; 13-2,3,4 по ул. 
Механизаторов

18.08.2018 год.
г. богданович

Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ с 120 по 204 (четная сторона) по ул. Кунавина;
№ 23А-1,23А-2,23-1,23-2,24,24А,25-1,25-2,26,28,30,32,36 по ул. Чкалова;
№ 11,14,15,16,18 по пер. Станционный;
№ с 1 по 85 (нечетная сторона), с 2 по 82 (четная сторона) по ул. Огнеу-
порщиков;
№ с 3 по 63 (нечетная сторона), с 2 по 70 (четная сторона) по ул. Дека-
бристов;
№ 1,3,5,7,10,11,13-1,13-2,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24-1,24-2,26,28 по ул. 
Красноармейская
Выполнить повторный пуск газа в дома:
№ с 21 по 67 (нечетная сторона), с 4 по 50 (четная сторона) по ул. Уральская;
№ с 1 по 35 (нечетная сторона), с 4 по 24 (четная сторона) по ул. Цен-
тральная;
№ с 1А по 45 (нечетная сторона), с 2 по 28 (четная сторона) по ул. Окружная;
№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 по пер. Окружной:
№ 1,1 А,3 по ул. Короткая;
№ 1,2,3,4,5,8 по пер. Короткий;
№ 5,32 по ул. Загородная;
№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 по ул. Металлистов;
№ 1,2,3,4,5-1,5-2,5А,6,7,8,9,10,12,14,16 по ул. Энергетиков;
№ 53,55,57,58,60,61,63,65 по ул. Солнечная;
№ с 1 по 61 (нечетная сторона), с 2 по 8 (четная сторона) по ул. Садовая

График повторноГо пуска Газа
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В этом году работники Ао «гАЗЭкС» проводят ремонтные 
работы, отключая газоснабжение во всём городе.



Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Частые дожди в период оптималь-
ных сроков созревания и скашивания 
трав мешали своевременному прове-
дению кормозаготовки. Работы в поле 
начались на одну-две недели позже по 
сравнению с прошлым годом. Ввиду 
этого хозяйства стараются использо-
вать для уборки трав каждый погожий 
час, не допускать потерь и выполнять 
все технологические требования. По 
словам специалистов, чем дольше 
травы остаются в поле, тем менее пи-
тательными они становятся. Поэтому 
важно провести кормозаготовку в 
кратчайшие сроки, ведь от качества 
корма зависят надои буренок. 

Уборочный процесс происходит 
следующим образом: сначала по полю 
с травой проходят трактора с косил-
ками, следом за ними идут тракторы 
с граблями (ворошилки), они ворошат 
скошенную траву для лучшей просушки 
и собирают ее в аккуратные ряды. И 
только потом в дело вступают кормоу-
борочные комбайны, которые подбира-
ют провяленную траву, измельчают её 
и погружают в трактор. Приняв на борт 
максимальный груз, трактор уступает 
место следующему, а сам отправляется 
к силосной яме, где трава трамбуется с 
добавлением консерванта, закрывается 
пленкой и хранится.  

По информации главного специ-
алиста Богдановичского управления 
АПКиП с должностными обязанно-
стями агронома Марины Кошкиной, 

на утро 23 июля сводка по заготовке 
кормов в хозяйствах ГО Богданович 
следующая: заготовлено сена – 657 
тонн или 9% к плану; сенажа – 13203 
тонн или 52% к плану; силоса – 8297 
тонн или 14% к плану. На одну услов-
ную голову крупного рогатого скота 
заготовлено восемь центнеров кор-
мовых единиц. По плану необходимо 
заготовить 29,7 центнера кормовых 
единиц. Массовое скашивание бо-
бовых многолетних трав началось в 
фазу цветения, злаковых трав – в фазу 
колошения. Скошено 47% трав к плану 
по выкосу трав в первом укосе.

В СПК «Колхоз имени Свердлова» 
уборку люцерны на сенаж начали 2 
июля. В прошлом году полеводы при-
ступили к заготовке кормов 15 июня. 
В уборочном процессе задействованы 
косилки, ворошилка, валкообразова-
тель, комбайны «Ягуар». Комбайны 
были приобретены недавно, но уже 
успели продемонстрировать свою 
надежность и производительность. 
В этом году хозяйство приобрело но-
вый итальянский валкообразователь, 
который имеет большой захват и 
щадящий режим сбора травы. Новая 
машина себя оправдала. Как сообщил 
председатель кооператива Виталий 
Редозубов, хозяйство планирует заго-
товить 15 тысяч тонн сенажа. Этого ко-
личества корма будет достаточно для 
того, чтобы обеспечить им имеющееся 
поголовье крупного рогатого скота 
(3,5 тысячи голов) на предстоящую 
зимовку. Практика показывает, что 
ежегодно удается заготовить сенажа 

больше, чем планируется. В хозяй-
стве надеются, что этот год не станет 
исключением. В планах у хозяйства 
заготовить на зиму еще и силос (15 
тыс. тонн). Работы начнутся не рань-
ше сентября, когда поспеет кукуруза. 
По словам Виталия Германовича, 
бывало такое, что кукуруза поспева-
ла в августе, но в этом году в связи 
с погодными условиями и поздним 
засеванием кукуруза поспеет только 
к осени. В хозяйстве делают все воз-
можное, чтобы быстро и качественно 
заготовить корм. 

Завершился первый укос многолет-
них трав на полях площадью 590 гекта-
ров в ООО «НП ИСКРА». В ближайшее 
время хозяйство приступит к уборке 
однолетних трав (580 гектаров), после 
чего начнется второй укос многолетних 
трав, а в сентябре – уборка кукурузы 
(200 гектаров). По информации главно-
го агронома ООО «НП ИСКРА» Вячес-
лава Лешукова, уборка кормов в 
этом году в хозяйстве началась 
29 июня, что на неделю позже по 

сравнению с прошлым годом. В планах 
у предприятия заготовить на зиму 16 
тысяч тонн силоса, на производство 
которого идут однолетние и много-
летние травы, кукуруза. Но в хозяйстве 
уверены, что удастся заготовить корма 
больше. Вячеслав Викторович отметил, 
что качество травы хорошее, а более 
подробную информацию по наличию 
питательных веществ в траве даст 
анализ, который делают в специальных 
лабораториях. В уборке трав задейство-
вано пять единиц техники. По словам 
помощника директора по технической 
части Юрия Живодёрова, машинам 
4-5 лет, но они находятся в хорошем 
состоянии. В следующем году хозяйство 
планирует приобрести новую технику. 
Какую именно, пока обсуждается.  

Заготовка кормов – важная работа. 
От неё зависит, как хозяйство будет 
жить зимой. Невзирая на капризы 

погоды, богдановичские хо-
зяйства в большинстве своем 

выполняют все поставлен-
ные задачи. 
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Сельские новости
В кунарском отметили День села. 

Начался праздник с торжественной 
части, на которой выступления твор-
ческих коллективов чередовались 
церемонией награждения сельчан по 
номинациям. Продолжилось меро-
приятие спортивными командными 
играми «Большая профилактика». 
Жителями села были организованы 
агитационные площадки «Здоровое 
село - территория трезвости». Также 
в рамках празднования Дня села 
прошли конкурсы караваев и на 
лучшую оригинальную скамейку. 
Завершилось гуляние дискотекой и 
салютом. 

В байновском ДК полным ходом идет капи-
тальный ремонт. Из областного бюджета на эти 
цели были выделены 6,5 миллиона рублей. В 14 
кабинетах, библиотеке, туалетных комнатах, на 
лестничных площадках заменили старые оконные 
блоки на новые пластиковые. В дальнейшем Дом 
культуры ждет ремонт кровли, замена витражных 
стекол и козырька входной группы.

В Волковской школе завершилась работа лагеря «Фиксики». 
Сотрудники Волковского ДК приготовили для детей игровую 
спортивную программу. Ребята разделились на две команды: 
«Стрелы» и «Медвежата» – и состязались в различных испытаниях. 
Победу одержала команда «Стрелы». В свою очередь, школьники 
приготовили для сотрудников ДК и вожатых подарки и танцы. В 
конце праздника ребята получили сладкие призы. 

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

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

Успешная кормозаготовка –  
сытая зимовка
Сельхозтоваропроизводители городского округа богданович приступили к очередному,  
не менее важному, чем весенняя посевная, этапу работ – кормозаготовке, от сроков и качества 
проведения которой будет зависеть успешность зимовки скота в этом году
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Историю 
предприятия 

создаёт коллектив
В июле АО «Свинокомплекс «Уральский» отме-

чает день рождения своего предприятия, ведущего 
отсчет с 2006 года.

В самом начале становления идея создания на 
пустующих землях нового производства многим 
казалась неосуществимой. Годы показали, что все 
задуманное сбывается, на уральской земле постро-
ено агропромышленное предприятие замкнутого 
цикла производства с применением самых передо-
вых технологий и современного оборудования. 

Выделение земельных участков под строитель-
ство комплекса в Богдановичском и Камышлов-
ском районах было согласовано с руководством 
Свердловской области. На пустующих землях 
двух районов, территориально граничащих друг 
с другом, команда молодых специалистов строя-
щегося предприятия и подрядные строительные 
организации начали возведение производственных 
корпусов. Уже в первой половине 2009 года строи-
тельство 1-й очереди было завершено.  

А в конце того же года предприятие, получив 
собственное поголовье свиней, вышло на первона-
чально запланированную мощность - 25000 тонн 
мяса в год. 

Предприятие ни на минуту не останавливалось 
в развитии. Уже в начале 2013 года были введены 
в эксплуатацию объекты второй очереди, а также 
цех первичной мясопереработки. Это позволило 
увеличить объемы производства до 40 тысяч тонн 
свинины в живом весе в год. И это был уже значи-
мый шаг не только для региона, но и для страны 
в целом,  ведь это означало, что свинокомплекс 
«Уральский» выполняет программу продовольствен-
ной безопасности. Сегодня 70% от производства 
свинины в Свердловской области – это мясо, кото-
рое выпускается на нашем предприятии.  

Сегодня на собственных землях площадью 7800 
га предприятие продолжает свое развитие: мы 
растим поголовье, строим, возделываем пахатные 
земли, чтобы использовать зерно для кормов, кото-
рые производятся на Богдановичском комбикормо-
вом заводе, акционером которого мы являемся. Вся 
работа почти тысячного коллектива подчинена 
достижению главной цели – получить вкусный 
готовый продукт. Наша продукция, объём которой 
сегодня достигает 47 тыс. тонн в год, покупается 
в Уральском и Сибирском федеральных округах, в 
ХМАО и ЯНАО, в Беларуси, Китае.

Каждый год для сотрудников свинокомплекса 
День предприятия – особый праздник, ведь у нас 
работают специалисты, приехавшие к нам из 
разных регионов страны, и для многих, особенно 
для молодых, наше предприятие стало родным, 
а Богданович стал родным городом, местом 
рождения их детей.

Я поздравляю сотрудников с днем рождения 
предприятия! Желаю успехов, благополучия 

семьям, счастья, а предприятию – даль-
нейшего процветания, успешных про-

ектов и финансового благополучия.
В.И. СтОГНИй,  

директор  
АО «Свинокомплекс 

«Уральский».

Хорошее дело

В июле Ао «Свинокомплекс «Уральский» отмечает свой день рождения,  
в этом году руководство предприятия решило по-особому отпраздновать 
его, заложив добрую традицию – ежегодно проводить спартакиаду среди 
работников подразделений. поддержка здорового образа жизни сотрудников, 
приобщение их к занятиям физкультурой и спортом является важной 
составляющей жизни всего коллектива

  Спортивный   подарок 
            в день   рождения

на каждом этапе соревнований команды демонстрировали мастерство и волю к победе.
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Хорошее дело

глава го богданович 
павел мартьянов:

- С приходом свинокомплекса в 
сельских территориях появилась со-
циальная стабильность: создаются 
новые рабочие места, привлекаются 
лучшие специалисты в этой отрасли, 
молодые люди и семьи перестают 
уезжать с нашей территории.

Свинокомплекс «Уральский» поддерживает своих 
рабочих, а также вносит вклад в развитие городского 
округа, участвуя во всех культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, занимаясь благотворительностью. 
Предприятие помогает ремонтировать Дома культуры, 
школы, обустраивать детские площадки, строит жильё 
для сотрудников.

Спортивные мероприятия объединяют коллектив, это 
всегда создание единой команды, которая в дальнейшем 
успешно работает на производстве. Владимир Иванович 
поступает очень грамотно и мудро, инвестируя в свой 
персонал. Если будет сильная команда, с ней можно 
выполнять любые задачи. Не зря говорят, что «кадры 
решают всё», а от сильных кадров зависит успех пред-
приятия в будущем.

Директор  
Ао «Свинокомплекс «Уральский» 
Владимир Стогний:

- На протяжении 12 лет наше пред-
приятие успешно развивалось, являясь 
лидером в области по производству 
свинины. Мы строим новые корпуса, 
закупаем современное оборудование, 

а вскоре достигнем договоренности на приобретение 
мясоперерабатывающего предприятия в Екатеринбурге, 
что даст возможность продавать охлажденное мясо, по-
луфабрикаты и колбасы в Свердловской и других областях. 
Я горжусь коллективом и показателями его работы, но 
главным направлением для нас остаётся забота о сотруд-
никах компании. Для них мы решили создать ежегодную 
спартакиаду, чтобы люди вели здоровый образ жизни, 
общались в неформальной обстановке. Надеюсь, что с 
каждым годом спартакиада будет включать ещё больше 
различных видов спорта и команд-участников. 

начальник богдановичского 
управления Апкип 
рустам нусратов: 

- Свинокомплекс «Уральский» - 
крупнейшее предприятие в Свердлов-
ской области, где работает успешная 
команда, которая вносит весомый 
вклад в развитие сельских территорий 

и сельскохозяйственной отрасли не только Богдановича, 
но и региона. С помощью подобных мероприятий проис-
ходит популяризация сельскохозяйственных профессий 
на территории нашего округа. То, что сотрудники компа-
нии работают в комфортных условиях, на современном 
оборудовании, получают достойную зарплату, а также 
занимаются спортом, всесторонне развиваются - является 
привлекательным для молодёжи. Это правильная полити-
ка руководства компании. Делать ставку на молодых, ори-
ентировать их на здоровый образ жизни, поддерживать 
семьи, значит, создавать предпосылки для дальнейшего 
развития и процветания предприятия. 

начальник управления физической 
культуры и спорта 
Владимир тришевский:

- Свинокомплекс «Уральский» 
- успешное и перспективное пред-
приятие, которое поддерживает не 
только своих работников, но и вкла-
дывает средства в развитие спорта 

городского округа, являясь спонсором футбольного 
клуба «Факел», Первого Уральского казачьего кадетского 
корпуса, ежегодной легкоатлетической эстафеты в честь 
празднования Дня Победы. Предприятие поддерживает 
ветеранов спорта, оказывая им помощь. Поэтому имен-
но с его руководством я поделился идеей проведения 
корпоративной спартакиады. Владимир Иванович с 
готовностью поддержал меня, и сегодня мы открыли 
ещё одну страницу в биографии предприятия. 

Важность и необходимость подобных мероприятий труд-
но переоценить, поскольку участие в спортивных соревнова-
ниях закаляет характер людей, воспитывает командный дух, 
без чего достижение лучшего результата не представляется 
возможным. Кроме того, единство и сплоченность, которые 
проявили участники на спортивных площадках, в дальней-
шем будут отражаться и в профессиональной сфере.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru 

Торжественное открытие спартакиады со-
стоялось в спортивном комплексе «Олимп». На 
празднике присутствовали директор свиноком-
плекса «Уральский» Владимир Стогний, глава 
городского округа Богданович Павел Мартьянов, 
начальник Богдановичского управления АПКиП 
Рустам Нусратов и начальник управления по 
физической культуре и спорту Владимир Три-
шевский. Они поздравили присутствовавших с 
днём рождения предприятия и добрым начина-
нием, отметив, что забота о людях всегда была 
приоритетным направлением компании. Если в 
организации поддерживаются здоровый образ 
жизни и занятия спортом, значит, это достойная 
компания, которая создаёт свой положительный 
имидж и идёт в ногу со временем.

В спартакиаде участвовали четыре команды 
– «Зенит» (администрация), «Прогресс» (ферма 
№1), «Удача» (ферма №2) и «Убойная сила» (цех 

убоя), в каждой по десять человек. На протяжении 
трёх дней они соревновались в разных видах спор-
та – волейболе, плавании и футболе. Соревнования 
по волейболу и плаванию проходили в «Олимпе», 
футбольные баталии развернулись на поле спор-
тивного комплекса «Колорит». Все состязания про-
ходили азартно, увлекательно, команды проявили 
волю к победе, на каждом этапе спортсменов 
активно поддерживали болельщики – коллеги, ко-
торые не вошли в состав команды, родственники, 
друзья. Несмотря на атмосферу азарта соревнова-
ний, все встречи проходили в дружеском ключе, 
участники помогали друг другу на тренировках. 
До самого последнего этапа спартакиады не было 
явного лидера: каждая из команд показывала себя 
наиболее сильной в различных видах спортивных 
состязаний. После каждого вида соревнований 
проходило награждение, абсолютные победители 
и победители этапов спартакиады были отмечены 
почётными грамотами и кубками, а также денеж-
ными премиями, остальные команды отмечены 
поощрительными призами за участие. 

  Спортивный   подарок 
            в день   рождения

торжественное открытие спартакиады. команды приветствовали Владимир Стогний, 
павел мартьянов и рустам нусратов.

награждение участников соревнований по плаванию, на верхней ступеньке пьедестала – команда «Зенит».
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В ГО Богданович также работает ад-
министративная комиссия. В ее состав 
входят представители администрации 
и Думы ГО Богданович, а также ОМВД 
России по Богдановичскому району.

В период с 1 января по 30 июня 
2018 года на заседаниях комиссии ГО 
Богданович рассмотрен 81 материал об 
административных правонарушениях 
(аналогичный период прошлого года - 
60). Из них самое большее - за наруше-
ние ст. 37 закона №52-ОЗ Свердловской 
области «Совершение действий, нару-

шающих тишину и покой граждан» 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 
2000 рублей; на должностных лиц - от 
1000 до 5000 рублей; на юридических 
лиц - от 3000 до 7000 рублей. И восемь 
дел было рассмотрено за нарушение 
Правил содержания домашних живот-
ных, что влечет предупреждение или 
наложение административного штра-
фа в размере от 100 до 500 рублей.

оксана меЛьНИКоВа,  
ответственный секретарь 

административной комиссии Го Богданович.

прАВопоряДок �

Не шуми,
а то накажут
В 2011 году при муниципалитетах были созданы 
административные комиссии, на которых чаще всего 
рассматриваются дела о нарушениях тишины и покоя

нА ЗлобУ Дня �

Заслон ВИЧ 
поставит 
профилактика?
на заседании комиссии по противодействию  
ВиЧ-инфекции подвели итоги эпидситуации  
в го богданович за первое полугодие

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этом году по плану необходимо 
обследовать на ВИЧ 10000 человек, 
за первое полугодие было обследо-
вано 3124 человека.

Не все ВИЧ-инфицированные 
больные наблюдаются у врача и 
получают лечение, им рассылают 
приглашения на приём, звонят по 
телефону. Также среди них есть 
те, кто прерывает лечение, многие 
письменно отказываются от меди-
цинской помощи, при этом являясь 

разносчиками инфекции. 
На территории Богдановича про-

водится экспресс-тестирование, 
с начала этого года был проведён 
191 тест. Очередная выездная ак-
ция была организована 20 июля 
в северной части города. Там же 
работал и передвижной флюоро-
граф, так как зачастую у носителей 
ВИЧ-инфекции одновременно диа-
гностируют и туберкулёз. Во время 
проведения акции был обследован 
на ВИЧ 71 человек, прошли флюо-
рографическое обследование 100 
человек.

Пути передачи 
вируса 
иммунодефицита

55%

42%

употребление 
наркотических 
средств

половые контакты

3% другое

Умерло с 2000 года  
виЧ-инфицированных
286 человек, 
от СПиДа – 82 человека

С 2000 года 
зарегистрировано 

1252 человека – 
носителя виЧ-инфекции

За I полугодие 2018 
года было выявлено 
вновь заболевших 

34, 
из них

17

26 8

17
женщин

жители 
города

жители
села

мужчин

СитУАция С ВиЧ В го богДАноВиЧ

По данным Богдановичской ЦРБ.дела, рассматриваемые административной комиссией 

нарушение порядка распоряжением имуще- �
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности; 
торговля в не отведенных для этого местах (тор- �
говля с рук, лотков, автомашин на улицах, площа-
дях, во дворах, в подъездах, скверах и т. д.); 
самовольное размещение объявлений;  �
самовольное нанесение надписей и рисунков;  �
несоблюдение требований по уборке терри- �
тории; 
выбрасывание бытового мусора и иных пред- �
метов в не отведенных для этого местах; 
нарушение требований при обращении с  � отхо-
дами производства и потребления, в том числе 
нарушение сроков вывоза отходов производства 
и потребления, а равно нарушение правил их 
транспортировки, загрязнение территорий 
отходами производства и потребления, в том 

числе во время движения, остановки или стоянки 
транспортных средств; 
нарушение правил благоустройства территории  �
населенных пунктов, в том числе разведение ко-
стров, сжигание листвы, травы, частей деревьев и 
кустарников и других остатков растительности; 
мойка транспортных средств в не отведенных  �
для этого местах; нарушение порядка органи-
зации автомобильных стоянок; 
нарушение порядка организации озеленения  �
территории населенного пункта; 
невыполнение в установленный срок законного  �
предписания органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления; 
непредставление сведений (информации) в ор- �
ган местного самоуправления муниципального 
образования или должностному лицу местного 
самоуправления и другие.

СореВноВАния �

Для спорта 
нет преград
В мФСц «олимп» прошла межрайонная 
спартакиада среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В соревнованиях приняли участие команды из 
Богдановича, Сухого Лога, Екатеринбурга. Каждая 
команда состояла из четырех человек: два мужчины 
и две женщины. В программу соревнований были 
включены четыре испытания: дартс, прыжки в длину 
с места, приседания, стрельба.

После всех испытаний призовые места распреде-
лились следующим образом: 1 место – команда из 
Богдановича, 2 место – из Сухого Лога, 3 место – из 
Екатеринбурга.  

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

приседания - одно из испыта-
ний, в котором соревновались 
участники спартакиады.

к ДАте �

Торговля развивает 
экономику
В россии День работников торговли отмечается в четвертую субботу июля

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Отмечают его специалисты, которые задей-
ствованы в сфере закупок и продаж товаров, а 
также оказания услуг. В преддверии праздника 
ведущий специалист отдела по экономике и 
инвестициям администрации ГО Богданович 
Ирина Рубан рассказала о положении дел в 
сфере торговли в городском округе: 

- Потребительский рынок остается одним из 
наиболее устойчивых. В 2017 году в ГО Богдано-
вич темп роста оборота розничной торговли в 
фактических ценах составил 102,2% к соответ-
ствующему периоду предыдущего года. Торговля 

вносит особый вклад в общее развитие предпри-
нимательства. В городском округе в секторе тор-
говли работают 433 малых и средних предприятия, 
которые выполняют важную экономическую роль 
и социальную функцию, являясь каналом сбыта 
продукции от производителей к потребителям. 
За последние 18 лет в отрасли произошли значи-
тельные изменения. На 109 объектов торговли в 
ГО Богданович стало больше. Количество торговых 
площадей увеличилось в 3,5 раза. Сократилось ко-
личество нестационарных объектов (павильонов 
и киосков), прекратили работу три рынка, откры-
лись магазины и торговые центры, использую-
щие современные формы торговли, развивается 
интернет-торговля. 

28 июля – День работников торговли
Уважаемые работники торговли! примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
Сегодня торговля занимает важное место в создании и поддержании стабильной экономики нашего 

городского округа. именно благодаря профессионализму, инициативности и ежедневному упорному труду 
людей, задействованных в этой сфере, богдановичцы обеспечены разнообразными потребительскими 
товарами. Ваш труд делает нашу жизнь комфортнее, облегчает будни и украшает праздники.

хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали многие годы своей работе, а сейчас яв-
ляются опытными наставниками. примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность 
своему делу.

Желаю всем, кто занят в сфере торговли, активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей, реали-
зации самых смелых коммерческих планов. пусть в вашем доме навечно поселятся счастье, любовь и удача. благополучия 
вам и вашим близким.  

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы ГО богданович. 



неДВиЖимоСть

проДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская). 

Телефон - 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (ул. партизанская, 
18, 2 этаж, окна пВх, 2 млн руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19. 

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
17-б, 5 этаж, 2250 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-909-701-33-16, 8-909-
006-69-96.

3-комн. кв. (ул. партизанская, 
24, 4 этаж, 60 кв.м, душ. кабина, 
водонагреватель, кух. гарнитур, 
1800 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

3-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-950-644-36-51.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 5 
этаж, 64,3 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
6 м застеклена, бонус - встроенный 
кух. гарнитур, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, батареи 
новые, 1500 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-212-23-82.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 11, 
59 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 1400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-552-06-32.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 13, 
59 кв.м, 5 этаж, окна пВх, пере-
планировка, ламинат, большой 
балкон, заменены вся провод-
ка, батареи, трубы, сантехника, 
частично меблирована, 1550 
тыс. руб.). телефон – 8-953-602-
43-19.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 
4 этаж, студия, окна ПВХ, балкон 
застеклен, с мебелью). Телефоны: 
8-992-024-25-74, 8-953-606-43-20.

3-комн. кв. (с. Бараба, в кот-
тедже, 47,7 кв.м, газ, вода, участок 
33 сотки) или меняю на квартиру. 
Телефон – 8-950-654-74-81.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 кв.м, 
дом кирпичный, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-549-71-33.

срочно долю в 3-комн. кв. 
(центр). Телефон - 8-961-775-
74-18.

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. ленина, 1, 3 
этаж, 58,3 кв.м, 1300 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Ленина). Теле-
фон – 8-912-697-01-18.

2-комн. кв. (ул. кунавина, 
37, 3 этаж, 43,7 кв.м, 1480 тыс. 
руб., ремонт). телефон - 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 4 
этаж, балкон, гор. и хол. вода, газ). 
Телефон – 8-912-615-02-90.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 3 этаж, 40,3 кв.м, 1150 тыс. руб.). 
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, 
25, 43,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). 
Телефон - 8-909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. первомай-
ская, 25-а, 3 этаж, гор. вода, без 
ремонта, 1180 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, 50 кв.м). телефон – 8-902-
253-73-13.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 
5 этаж, 48,9 кв.м, ремонт, окна 
пВх, гор. вода, 1400 тыс. руб.) или 
меняю на дом. телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 3 
этаж, гор. вода, окна пВх, 1180 
тыс. руб.). 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. (с. Грязновское, 
ул. Дачная, в хор. сост.). Телефон - 
8-953-829-47-75.

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

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 39-а, 
32,4 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-950-
636-94-49.

1-комн. кв. (мЖк, 34 кв.м, 4 
этаж) или меняю на 2-3-комн. кв. 
у/п. телефон – 8-908-922-66-54.

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

срочно 1-комн. кв . (ул . 
октябрьская, 17, 1 этаж, 21,1 кв.м, 
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, 2 этаж, 19 кв.м, душ. кабина, 
водонагреватель, 600 тыс. руб.) 
или меняю на дом в богдановиче. 
телефон – 8-953-602-43-19.

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.

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 горо-
да). Телефон – 8-950-644-36-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 34,4 
кв.м, 4 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ, новые трубы, счетчики 
на воду). Телефон - 8-932-121-
51-01. 

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, 1 
этаж, 33,8 кв.м, 800 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
32 кв.м, 4 этаж, новые трубы, 
натяжные потолки, сейф-дверь, 
гор. и хол. вода, теплая). Телефон 
– 8-996-182-25-90.

1-комн. кв. (ул. Ст. разина, 
39/1, 17,8 кв.м, сейф-дверь, окно 
пВх, частично с мебелью). теле-
фон – 8-902-440-04-86. 

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. (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.

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

две комнаты (центр, в коммун. 
квартире). Телефон – 8-902-255-
96-31.

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

комнату (ул. партизанская, 19, 
4 этаж, солнеч. сторона). телефон 
– 8-904-175-31-74.

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

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

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
18,7 кв.м, 2 этаж, вода в комнате, 
в секции чисто, спокойно). Телефон 
– 8-950-547-65-48.

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

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

дом (ул. Кунавина, 35,5 кв.м, 
печное отопление, вода в доме, 
огород 6 соток) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон – 
8-909-020-42-86.

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. пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, участок 9 соток, гараж, 
баня, 2800 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19. 

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

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, уча-
сток 7 соток, баня, колодец, ча-
стично с мебелью, 2 млн руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

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

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

дом (ул. Луговая, 23, цен-
тральная вода, печное отопление, 
постройки, гараж, баня, конюшня, 
шлакоблоки б/у, теплица, сажен-
цы, 7 соток земли). Телефоны: 
8-912-696-60-28, 5-04-53.

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, 
газ, 380V, 220V, скважина, баня, 
гараж, огород 10 соток, теплица, 
колодец, 5 млн руб.). Телефон - 
8-950-201-79-22.

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 (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.

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

дом (50 кв.м, 3 комнаты, бла-
гоустроенный, дерев., газ, есть всё, 
близко больница и автовокзал). Теле-
фоны: 8-965-535-91-40, 5-21-43.

дом (газ, вода, туалет, новая 
баня 4х5, гараж с мансардой, сарай 
7х3, сад, 3 теплицы, участок 27 со-
ток). Телефон – 8-952-140-44-22.

дом (д. Билейка, 41 кв.м, 33 
сотки земли). Телефоны: 8-922-
118-54-29, 8-965-500-12-38.

дом (д. быкова, ул. Советская, 
73 кв.м, баня, гараж, 2 теплицы, 
окна пВх, мансарда, плодонося-
щие деревья, частично с мебелью, 
участок, 2800 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

дом (с. Троицкое, 90 кв.м, бла-
гоустроенный, баня, новая летняя 
кухня, большой гараж). Телефон 
– 8-922-676-10-84.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
1, дерев. , 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. Ленина, 19, 
90 кв.м, газ, вода, баня, участок 16 
соток). Телефон – 8-922-676-10-84.

дом (с. тыгиш, 2-этаж., новый, 
155 кв.м, участок, 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, есть гостевой домик - 15 
кв.м, 1300 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

1/2 2-кв. дома (с. байны, ул. 
рудничная, 40,8 кв.м, дерев., газ, 
водопровод, гараж, баня, огород 
10 соток, постройки). телефон – 
8-922-036-32-80.

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

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

1/3 кот теджа (с. байны-
рудник, 2 комнаты, 39 кв.м, все 
коммуникации, гараж, баня, тепли-
ца, 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.

кУплЮ
2-комн. кв. или 3-комн. кв. 

(южная часть города, у/п). теле-
фон – 8-908-922-66-54.

меняЮ
4-комн. кв. (северная часть 

города, с нашей доплатой) на 
коттедж или продам. Телефон - 
8-966-707-91-97.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 58,3 
кв.м, 5 этаж) на 1,5-комн. кв. с 
доплатой (в южной части города, 
2-3 этаж, мат. капитал). Телефон – 
8-904-543-04-45.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 3 
этаж, у/п) на меньшую площадь 
или на две 1-комн. кв. Варианты. 
Телефон – 8-922-112-58-84.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 35 кв.м, 4 этаж) на 1-комн. 
кв. (в городе, кроме 1 и 5 этажей). 
Телефон – 8-952-732-86-32.

1/2 благоустр. квартиры в 
сельской местности на комнату в 
общежитии или продам. Телефон 
– 8-953-827-76-23.

СДАЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

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

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

3-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон – 
8-953-040-60-08.

2-комн. кв. (центр, балкон ПВХ, 
эл. плита, частично с мебелью, 
6000 руб. + коммун. платежи). Теле-
фон – 8-901-950-32-20.

2-комн. кв. (центр, семье, на 
длит. срок, 7000 руб. + коммун. пла-
тежи). Телефон – 8-961-574-75-33.

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

2-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-961-777-33-20.

1-комн. кв. (р-н МЖК, семей-
ной паре, на длит. срок). Телефон 
- 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, 
25). телефон – 8-952-131-56-18.

1-комн. кв. (ул. Спортивная, 3-а, 
на длит. срок). Телефон – 8-912-
607-90-99.

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

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

1-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-904-170-48-05.

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

комнату (ул. ленина, 8) или 
продам. телефон – 8-952-131-
56-18.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 18 кв.м, 3 этаж, есть вода, на 
длит. срок). Телефон – 8-905-
800-62-18.

УЧАСтки

проДАЮ
участок в к/с №1 (за огнеупор-

ным заводом, 6,5 сотки, привати-
зирован, домик 6х6, 2 теплицы, 
колодец, сарай, посадки). Теле-
фоны: 8-950-547-66-73, 8-950-
547-66-71.

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

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

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

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

участок в к/с «Юбилейный» 
(дом, баня, теплицы стеклянные, 
все деревья и кустарники, много 
клубники). Телефон – 8-922-602-
18-03.

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. ле-
нина, в собственности, не аренда, 
150 тыс. руб.). телефон – 8-909-
006-00-39.

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

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

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

участок для иЖС (д. быко-
ва, ул. Светлая, 12, улица цен-
тральная, заасфальтирована, 
возможен мат. капитал, 11 соток, 
190 тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 марта, 23 сотки, огорожен 
забором, эл-во, вагончик) или ме-
няю. Варианты. Телефон – 8-902-
272-67-56.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Кунарское, 
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.

СДАЮ
переуступлю аренду участка 

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

трАнСпорт, 
ЗАпЧАСти

проДАЮ
ВАЗ-111130 «Ока» (2001 г.в., 

пробег 121 тыс. км, требуется 
ремонт). Телефон – 8-912-664-
81-20.

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. , 
сост. нового автомобиля, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

«Volkswagen» (2005 г.в., про-
бег 110 тыс. км, вложений не 
требует). Телефон – 8-953-606-
43-20.

мотоцикл Иж-104К с коляской 
(1983 г.в.). Телефон – 8-902-501-
06-10.

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

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

резину шипованную «Nokian» 
(зимняя, с литыми дисками, для 
«Daewoo Nexia»); запчасти разные 
для ГАЗ-69 – новые и б/у. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

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

диски (литье, для «Чери Аму-
лет», R14, 4000 руб. за комплект). 
Телефоны: 8-950-654-79-03, 
8-950-654-58-03. 

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) ____________________________________ 

30
Купон действителен до четверга, 9 августа.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

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

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

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

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

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

кУплЮ
Иж-350(49) в любом сост. (с док-

ми или док-ты с оформлением); «Яву» 
250-350/360; двигатели от старинных 
мото (1920-50 гг.). Телефон – 8-950-
659-15-78.

гАрАЖи

проДАЮ
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 (р-н ПАТО, капитальный); 
гараж (ул. Строителей). Телефон – 8-902-
509-08-22.

гаражный бокс (ул. Рокицанская, 
25,6 кв.м, капитальный, док-ты готовы). 
Телефон - 8-965-500-12-39.

гараж (ул. Садовая). Телефон – 
8-992-013-18-31 (после 17:00).

гараж (ул. Декабристов, 3,7х8,0 м, 
высота ворот 2,20, есть возможность 
расширения). Телефон - 8-912-260-
15-01.

гараж. Телефон – 8-922-212-
04-31.

гараж (12х4, на 2 авто, ворота высо-
кие). Телефон – 8-912-216-91-47.

СДАЮ
гараж (ул. Первомайская, напротив 

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

гараж (ул. Гастелло, овощная ямка). 
Телефон – 8-952-140-46-27.

имУЩеСтВо

проДАЮ
холодильник «Смоленск» (1000 

руб., в раб. сост., на дачу). Телефон – 
5-15-02.

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

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

телевизор «Avest» (цветной, диа-
гональ 52 см, 1500 руб.); шв. машину 
«Чайка» (ножная, с тумбой, б/у, 3000 
руб.). Телефон – 8-965-545-04-61.

стир. машину «Zanussi» (в хор. 
сост.); тумбу-умывальник (новый, белый, 
400х200х810); шкаф (140х83х43, цвет 
– коричневый, 1000 руб.). Телефон – 
8-912-635-06-41.

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

домашний ПК (стол компьютерный, 
системный блок, монитор ЖК, саб-
вуфер, 2 колонки, клавиатура, мышь, 
сетевой фильтр, модем «Мегафон», 
коробка дисков). Телефон - 8-902-
876-56-97.

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

пылесос «Турбо 1700» (б/у); тре-
нажер; банки (3 л). Телефон – 8-903-
086-94-13.

телефоны (смартфон «Microsoft 
Lumia 435» - 2000 руб., кнопочный теле-
фон «Samsung» с камерой - 1000 руб., 
кнопочный телефон «EXPLAY» - 500 
руб.). Телефон – 8-912-635-06-41. 

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

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

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

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

диван 2,1 м. Телефон – 8-963-
036-33-11. 

диван (б/у, в хор. сост.); кресло; 2 
пуфика – всё в одной цветовой гамме. 
Телефон – 8-922-102-14-79.

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

кровать 2-ярусную. телефон – 
8-950-633-26-93.

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

стеллаж (2х1,4 м) и подставки для 
комнатных цветов (2 шт.); контейнер 
стальной (2х1х1 м); пароварку; соко-
варку; банки стеклянные (3 л). Телефон 
- 8-912-648-71-97.

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

тренажер; пылесос «Турбо-1700» 
б/у. Телефон – 8-903-086-94-13.

оборудование «Нуга Бест» (кровать, 
мат «МН-2500», пояс «Миракл», «второе 
сердце», «бабочка»). Телефон – 8-904-
176-88-95.

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

костыли; еврокостыли; коляску ин-
валидную; сейф для оружия (36х30х94) 
- всё новое. Телефон - 8-912-684-33-49.

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

гитару (новая, без чехла); коньки с бо-
тинками (хоккейные, р. 42, новые); велоси-
пед «Stels»; цветок розан (4-летний). Теле-
фон – 8-982-712-07-45 (после 18:00).

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

плащ жен. (р. 56, цвет – темный, но-
вый); куртку жен. (р. 48, цвет – голубой, 
утепленная, новая); куртку (р. 44, под 
кожу, светлая). Телефон – 5-61-45.

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

велосипед детский «Дельфин» 
(4-колесный, 2 колеса снимаются). Теле-
фон – 8-963-852-22-88.

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

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

плиты перекрытия (пустотки, б/у, 
2 шт., 1,2х4 м, самовывоз). Телефон – 
8-912-617-77-30.

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

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

п а н е л и  с т е н о в ы е  ( 2  ш т. , 
3,80х2,80х0,42 м); сварочный аппарат 
(прицепной к трактору). Телефон - 
8-982-630-82-34.

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

окно ПВХ (2х1,36 м, б/у, 4000 руб.). 
Телефон – 8-963-854-47-79.

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

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 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.

круг алмазный (отрезной, сег-
ментный, BCER-541-6006835/25Н, 
АР/9990202257, новый). Телефоны: 
8-982-637-90-99, 8-953-386-10-02. 

лодку резиновую (2-местная, б/у); 
трубы оцинкованные (длина 220 см, 
диаметр 180 мм, 18 шт.). Телефон – 
8-922-617-62-57. 

сети рыбацкие. Телефон – 8-950-
196-60-12.

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

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

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

банки (3 л, 1 л). Телефон – 8-912-
277-96-14.

кУплЮ
ворота гаражные б/у. Телефон – 

8-922-612-10-84.

микроволновую печь неисправную. 
Телефон - 8-922-207-33-25.

уплотнительные резиновые про-
кладки для советской скороварки. 
Телефон – 8-904-381-69-57.

ЖиВноСть

отДАм
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

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

котят (в свой дом). Телефон – 8-909-
010-22-41.

котят (от кошки-мышеловки). Теле-
фон – 8-950-207-24-76.

котят (котики – сиамский, рыжий, 
черный, кошечка, к лотку приучены). 
Телефоны: 5-11-13 (после 20:00), 8-904-
541-54-88, 8-953-827-81-84.

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

иЩУ хоЗяинА
собаки и щенки (для охраны дома, 

здоровы, привиты, проглистогонены, 
стерилизованы, адаптированы к 
«цепь-будка», находятся на пере-
держке в Арамили). Телефон - 8-922-
114-41-43.

рАЗное

проДАЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, калан-

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

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

картофелекопалку 
кСт-1,4; культиватор 
пружинчатый; картофе-
леуборочный комбайн 
ккУ-2; подъемник от 
кара; сеялку СЗт-3,6; 
грабли гВД-6. Телефон – 
8-902-263-49-43.

корову (молодая, 2 
отёла, масть - чёрно-
пестрая). Телефон - 8-950-
652-78-44.

тёлочку (7 мес.); ко-
рову (1 отёл). Телефон 
- 8-953-382-26-67.

ружьё охотничье иЖ-
27 (калибр 16, имеются 
все необходимые доку-
менты). Телефон - 8-902-
502-48-51.

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

разбитые Жк телеви-
зоры, швейные маши-
ны, электробензоинстру-
мент. Телефон – 8-950-
547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

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.
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белоярСкий бетон

р.п. белоярский, ул. Юбилейная, 13

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

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

ЯпонскИй Ямобур 
глубина бурения до 4,5 м, 
диаметр от 200 до 500 мм. 

 – 8-902-583-93-10

Ре
кл

ам
а
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

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

Реклама

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ и шВЕЙНЫХ 
МАшИН, газовых колонок,  

ЖК телевизоров, промышленного оборудования Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик

Ре
кл

ам
а

Ремонт  автоматических 
стиРальных машин 

 – 8-952-730-02-25.

Ре
кл

ам
а 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

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

3 августа, с 9:00 до 10:00 часов,
по адресу: ДиКЦ, Богданович, ул.Советская, 1

СКИДКИ:
детям — 20%

пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРы. ГАРАНТИЯ.

Справки по телефонам: 
8-999-470-42-43,  
8-968-101-32-44

Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

№ 
п/п Фио
1 Андреев Сергей Леонидович 
2 Андреева Анастасия Ефимовна
3 Андреева Галина Яковлевна 
4 Антонов Андрей Викторович 
5 Ахметов Виталий  Жумашович 
6 Ахметов Назым 
7 Ахметова Назипа Суйеубаевна
8 Баекенов Тулебай Сабиевич 
9 Баекенова Татьяна Петровна 

10 Балашов Владислав Владимирович 
11 Балашова Ирина Владимировна
12 Балашова Наталья Владимировна
13 Белова Варвара Ивановна
14 Бобошин Александр Иванович 
15 Бобошин Василий Трофимович 
16 Бобошин Сергей Васильевич 
17 Бобошина Анастасия Афонасьевна
18 Бобошина Ангелина Михайловна
19 Бобошина Руфина Викторовна
20 Братченко Виктор Георгиевич 
21 Братченко Раиса Григорьевна

22
Бурухина Анна Павловна    
насл. Брусницына Марина Алек-
сандровна

23 Вахлова Юлия Авдеевна 
24 Власова Наталья Юрьевна
25 Волгирева Аза Ивановна 
26 Ворончихина Татьяна Валерьевна 
27 Глазков Федор Дмитриевич 
28 Григорьева Вера Петровна 
29 Драничникова Нина Николаевна
30 Драничникова Пелагея Семеновна
31 Дымшаков Иван Тимофеевич
32 Ещанов Багитжамал                    
33 Ещанов Досмогамбет Каримович 
34 Ещанов Карим Ахметович
35 Ещанов Харлан Жакпаровна 
36 Жакупаев Агбай Искенович
37 Жакупаев Борбай Искенович 
38 Жакупаев Карыбай Искенович 
39 Жакупаева Батыша 
40 Жумагулов Тулебай Нургамбатович 
41 Жумагулова Галина Жумашовна 
42 Захаров Александр Васильевич 
43 Захаров Николай Васильевич
44 Захарова Анна Дмитриевна
45 Захарова Галина Емельяновна 
46 Звигинцев Виталий Михайлович 
47 Звигинцева Тамара Афонасьевна 
48 Кагапольцев Григорий Васильевич 
49 Казанцев Петр Степанович 
50 Казадаев Василий Егорович 
51 Казадаева Нина Николаевна
52 Казанцев Александр Николаевич 
53 Казанцев Анатолий Иванович 
54 Казанцев Анатолий Степанович 
55 Казанцев Виктор Михайлович 
56 Казанцев Виктор Федорович 
57 Казанцев Иван Петрович 
58 Казанцев Сергей Анатольевич
59 Казанцев Сергей Яковлевич 
60 Казанцева Анастасия Ивановна 

61 Казанцева Анна Александровна 
62 Казанцева Валентина Павловна
63 Казанцева Евгения Федоровна 
64 Казанцева Евдокия Михайловна 
65 Казанцева Зоя Федоровна 
66 Казанцева Зоя Яковлевна 
67 Казанцева Клавдия Александровна 
68 Казанцева Любовь Яковлевна 
69 Казанцева Наталья Васильевна 
70 Казанцева Раиса Александровна 
71 Казанцева Татьяна Викторовна 
72 Казанцева Татьяна Григорьевна
73 Калугина Анастасия Петровна (Ива-

новна)
74 Катаев Владимир Кузьмич 
75 Качусова Магия Минибаевна 
76 Кокорин Сергей Николаевич 
77 Коньшин Геннадий Петрович 
78 Корзников Геннадий Николаевич 
79 Корзникова Надежда Александровна 
80 Коробицына Валентина Геннадьевна
81 Коробицына Клавдия Федоровна 
82 Корьякин Иван Павлович
83 Корьякина Зоя Григорьевна 
84 Крестьянинов Александр Геор-

гиевич 
85 Кунавин Игорь Геннадьевич 
86 Кунавина Оксана Юрьевна 
87 Кунавина Светлана Борисовна 
88 Лошаков Владимир Дмитриевич 
89 Лошаков Леонид Владимирович 
90 Лыков Александр Федорович 
91 Лыкова Надежда Николаевна 
92 Маслова Нелля Васильевна 
93 Мешавкин Владимир Семенович
94 Мешавкина Валентина Павловна 
95 Наумов Александр Сергеевич 
96 Незаметдинова Валентина Сер-

геевна
97 Немирова Анна Ивановна 
98 Неустроев Анатолий Михайлович 
99 Неустроева Надежда Александровна 

100 Николаева Пачит Исимбаевна 
101 Никульникова Ирина Михайловна 
102 Носков Вячеслав Евгеньевич
103 Носков Николай Андреевич 
104 Носков Юрий Николаевич 
105 Огородникова Галина Михайловна 
106 Паршакова Наталья Терентьевна
107 Пахалуев Сергей Александрович 
108 Пахалуева Наталья Васильевна 
109 Пермикина (Голенищева) Галина 

Викторовна
110 Письяков Геннадий Илларионович 
111 Плешнев Владимир Григорьевич 
112 Плешнева Валентина Аркадьевна 
113 Позяев Алексей Степанович 
114 Позяева Екатерина Алексеевна 
115 Полуяктов Аркадий Алексеевич
116 Полуяктов Виктор Аркадьевич 
117 Полуяктов Владимир Иванович 
118 Полуяктова Галина Васильевна
119 Радаева Клавдия Прокопьевна 
120 Рогозин Сергей Анатольевич
121 Рогозина Олег Анатольевич 

122 Русских Владимир Никандрович 
123 Русских Зинаида Никандровна 
124 Рушенцева Тамара Васильевна
125 Савельев Валентин Владимирович 
126 Савосина Нина Викторовна 
127 Салмина Галина Михайловна
128 Семенова Галина Ивановна
129 Скворцов Николай Михайлович 
130 Смирнова Людмила Александровна
131 Смолина Нина Семеновна 
132 Согрин Иван Иванович 
133 Соловьев Юрий Егорович
134 Старков Владимир Михайлович 
135 Старков Михаил Андреевич 
136 Старкова анна Тимофеевна 
137 Старкова Зоя Константиновна 
138 Старкова Мария Евсеевна
139 Старкова Таисья Никифоровна 
140 Суворков Павел Александрович 
141 Суворкова Анна Константиновна 
142 Суворкова Татьяна Леонидовна 
143 Суворкова Татьяна Петровна 
144 Суслов Николай Дмитриевич 
145 Сухоплюев Александр Иванович 
146 Сухоплюев Иван Александрович 
147 Сухоплюева Любовь Валерьевна 
148 Сухоплюева Тамара Тимофеевна 
149 Сысоев Александр Михайлович
150 Сысоев Леонид Егорович
151 Усов Александр Валентинович 
152 Усова Надежда Сергеевна 
153 Уфимцева Валентина  Васильевна 

(Сергеевна )
154 Флягина Вера Ивановна 
155 Хныкина Екатерина Архиповна 
156 Холкин Вячеслав Прокопьевич 
157 Холкина Валентина Петровна 
158 Холкина Елена Леонидовна 
159 Холкина Нина Тимофеевна
160 Холкина Полина Емельяновна 
161 Чечулин Борис Николаевич 
162 Чирков Владимир Геннадьевич 
163 Чусовитин Николай Кузьмич
164 Шабалин Виталий Иванович
165 Шабалин Владимир Витальевич 
166 Шабалина Мария Евстафьевна 
167 Шарова Светлана Михайловна 
168 Швецов Александр Андреевич 
169 Швецов Владимир Степанович
170 Швецов Иван Петрович 
171 Швецова Людмила Викторовна 
172 Швецова Пелагея Григорьевна 
173 Швецова Раиса Александровна 
174 Шубин Андрей Васильевич
175 Шуклин Валерий Александрович 
176 Шумилова Валентина Павловна 
177 Щипачев Андрей Анатольевич
178 Щипачев Николай Анатольевич 

179
Щипачева Екатерина Максимовна 
насл.: Флягина Раиса Михайловна(1946) 
Горькова Нина Михайловна (1954)

180 Щипачева Елена Анатольевна 
181 Щипачева Татьяна Викторовна 
182 Якушева Оксана Валерьевна 

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает:
В соответствии с п.4 ст.12.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 

101-ФЗ публикуется список собственников земельных долей, которые не распорядились ими в течение трех и более лет подряд с момента 
приобретения прав на земельную долю, а также умерших граждан, наделенных земельными долями, наследники которых не приняли 
(не оформили) наследство (невостребованные земельные доли) на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенные на территории Богдановичского городского округа в границах бывшего землепользования СХК «Гарашкинский»:

Данная информация размещена также на информационных щитах в Гарашкинской сельской территории и в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru (Землепользование/земельные от-
ношения/невостребованные земельные доли).

Лица, считающие, что они необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной 
форме возражения в орган местного самоуправления и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что 
является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей. 

За консультацией можно обратиться в орган местного самоуправления – Комитет по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 36, тел. 8(34376)5-20-70, приемные дни: вторник, четверг, с 8.00 по 17.00).

РЕмОнт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

ЖеСткое коДироВАние 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

4 августа 2018 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Уважаемые жители городского округа Богданович! 
В соответствии со статьей 153 ЖК РФ собственники 
и наниматели многоквартирных домов обязаны сво-
евременно и в полном объеме оплачивать жилищно-
коммунальные услуги, но, к сожалению, некоторые 
недобросовестные граждане от этого уклоняются, ставя 
в заложники граждан, которые надлежащим образом 
исполняют обязанности по оплате ЖКУ.

Задолженность за ЖКУ не позволяет в полном объеме 
рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями за 
поставленные энергоресурсы, тем самым недополученные 
денежные средства за услуги ЖКУ могли бы существенным 
образом улучшить состояние общего имущества МКД 

(замена и ремонт инженерных сетей в большем объеме, 
ремонт фасадов, подъездов, крыш и др.).

Дефицит финансирования сказывается на качестве 
и объеме подготовительных мероприятий перед отопи-
тельным сезоном, а также на комфортном и безопасном 
проживании граждан в многоквартирных домах.

Учитывая изложенное, в преддверии начала отопи-
тельного сезона 2018-2019 гг. Совет директоров и адми-
нистрация городского округа Богданович убедительно 
просят богдановичцев надлежащим образом исполнять 
обязанности по оплате жилищно-коммунальных услуг 
и погасить имеющуюся задолженность за жилищно-
коммунальные услуги.  

обращение Совета директоров и администрации Го Богданович

Ре
кл

ам
а

 КУР-МОЛОДОК 
 ДОМИНАНТОВ 
     (4 мес.)

ПРОДАЖА

Только  
по предварительным 

заявкам. 
Телефон – 

8-982-636-82-64.
ВОЗМОЖНА 

ДОСТАВКА. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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автопредприятию требуютСя:
� Водитель категории «Е»

� Водитель погрузчика

� Экскаваторщик
Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

Автопредприятию 
требуется автоэлектрик 

 – 8 (343) 382-15-06.Зарплата 40000 руб.

начальник  
бетонного узла
телефон – 8 (343) 382-15-06.

ТребуеТСя

Украсим ваш сад вазами 
ручной работы. 

 – 8-950-644-36-52.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

www.avtogamma66.ru

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

� шИНОМОНТАЖНИК
� АВТОМОЙЩИЦА/ИК
� ВОДИТЕЛЬ  

(КамАЗ и кат. «Е») ТР
ЕБ

Ую
ТС

я

   –  
8-912-668-32-12

Восточным электрическим сетям 

требуется инженер в службу линий 
электропередачи  – 8-963-851-90-90

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

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

ОрГаНизации 
требуются на работу 

ВодИтелИ 
категории Е

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

Телефон - 8-922-229-07-72

Ассенизатор камАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГрЕБнЫЕ «под клюЧ»

крЫшки
Реклама  - 8-912-622-50-30.

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

Требуются
водители самосвала С, Е  �
механизатор на бульдозер  �

Обращаться: ул. Пищевиков, 36 (с 8 до 17 часов). 

 – 8-919-361-16-96.

На АЗС (г. Богданович) ТРЕБУЮТСЯ 
лицЕНЗировАННыЕ охрАННики 

(2/2, с 19 до 7 часов). 
Возможно обучение. 

ТРеБуеТСя помощница в доме 
(з/п 600 руб. смена, 3/3, с 8:00 до 16:00, 
в квартире есть больной, себя обслу-
живает). Телефон – 8-902-277-67-67.

Строительной организации 
ТРЕБУЮТСЯ

СварщиК, 
разнорабочие, 
КаМенщиКи, ПЛоТниКи, 
оТДеЛочниКи

 – 8-912-615-14-20

официальное 
трудоустройство, 

СОЦПАКЕТ

автомоЙЩика
продавЦов-конСулЬтантов

дворника
мЫ предлагаем:

Сменный график работы y
Спецодежда y
Официальное трудоустройство y
Оплата труда без задержек (2 раза в месяц) y

Всё для кровли и заборов!
Выезд мастера,   9
расчёты бесплатно

Выполнение работ  9  
и многое другое.

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

кл
ам

а

Металлочерепица 
профнастил
В наличии 
и под заказ

8-909-00-88-268По оптовым 
ценам

Ре
кл

ам
а

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

требуются
лицЕнзированнЫЕ 
охранники 

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

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

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

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

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ  �
СВАРОЧНЫЕ   �
РАБОТЫ 
ФУНДАМЕНТ  �
ГИПСОКАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные цены,
пенСионерАм 

СкиДки.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

быСтрые ДеньГи
От 1000 ДО 15000 Рублей ДО ЗаРПлаты или ПеНсии

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

9 без справок и поручителей
9 без скрытых комиссий, штрафов
9 без коллекторов
9 Выгодная фиксированная ставка
9 Оформление за 15 минут
9 индивидуальный подход к каждому клиенту

ооо мКК «уРаЛьСКИй Дом займоВ» ИНН 7460024758 оГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

В АО «Богдановичский городской 
молочный завод» 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
уборщики производственных  r
помещений
грузчики r
водители категории «С» r
слесарь по ремонту газового  r
оборудования.
Обращаться на проходную завода.

В помещении сделан отличный ремонт, 
имеется 4 кабинета, туалетная комната, ме-
бель, стационарный телефон, интернет. Тех, 
кто снимет этот офис, ждет непременный 
успех в делах, потому что помещение рас-
положено в очень удобном месте: недалеко 
от центра и рядом с федеральной трассой. 

Стоимость аренды  
приятно удивит! 

звоните, обо всём договоримся!

8-902-440-04-86

СдаётСя в аренду отличное 
помещение под офиС:  

ул. Кунавина, д. 9, первый этаж (между подъездами). 
общая площадь – 69,9 кв.м

Реклама

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

 – 8-953-001-02-00.
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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

4 АВГУСТА, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖеСткое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АЛКОГОЛИЗМЕ �  

ТАБАКОКУРЕНИИ �
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
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ЛО
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-0
00

30
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в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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).

СеткА (клАДоЧнАя, рАбицА, СВАрнАя Для птиц и ЖиВотных), 
проВолокА, гВоЗДи, СкобА, шАрниры, ЭлектроДы, цемент.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

теплицы, пАрники, поликАрбонАт 
(прозрачный, цветной), брУС 100х100

ДостАВкА 
бесПлАтно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

арМатУра 
лиСт 
трУба
УГолок
швеллер

ПеЧи 

МеталлоЧереПиЦа

ПроФнаСтил 

Продаю 

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
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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
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а

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
бруС, ДОСКа
ГОрБыль 

250 рУб./М3

доставка. Приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю 

дроВа  
колотые Ре

кл
ам

а

26 июля 2018 года 
исполнится 5 лет, как 
ушла из жизни родной 
нам человек Лопухова 
маргарита Дмитри-
евна.

Просим всех, кто знал и помнит 
Маргариту Дмитриевну, помянуть 
ее добрым словом.

Родные.
30 июля исполнится 

12 лет, как нет с нами 
Жигалова анатолия 
Дмитриевича.
Ты ушёл из жизни 

очень рано, 
Нашу боль не выразить словами.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Ана-
толия Дмитриевича, помяните в 
этот день вместе с нами.

Мама, брат, сноха,  
родные.

31 июля 2018 года 
исполнится 1 год со 
дня смерти нашего 
дорогого, любимого 
Исинбаева аркадия 
Николаевича.
Ты ушел из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Всех, кто знал и помнит Ар-
кадия, просим помянуть вместе  
с нами.

Жена, дети,  
внуки.

Выражаем сердечную бла-
годарность МАУ «Мемориал», 
родным, соседям, бывшим 
работникам  БФЗ за матери-
альную помощь, за предостав-
ление транспорта, всем, кто 
пришел проводить в последний 
путь Желнину Людмилу Бори-
совну.

Муж,  
родные.

29 июля 2018 года исполнится 10 лет, как нет с 
нами нашей дорогой и любимой мамочки и бабушки 
Трубиной Татьяны Васильевны.
Прошло 10 лет, а сердце ноет, тоскует и болит.
Как же нам с тобой разлуку, наша милая, родная, 

пережить?
Где ни ступим и ни глянем, все напоминает о тебе.
Ты повсюду: в наших мыслях, разговорах и во сне.
С болью в сердце тебя вспоминая, мы любовь твою 

будем хранить.
И тебя, наша мама родная, будем помнить и вечно любить.

Кто знал и помнит нашу дорогую мамочку и бабушку Татьяну Васильевну, 
помяните ее вместе с нами.

Дочь, зять, внук.

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

� сено В рулонАх,   
   уПАкоВкА В сетку

ПР
од
ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

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

услугИ 
элЕкТрикА
услугИ 
элЕкТрикА
 – 8-909-000-48-75. Ре

кл
ам

а

МоНТАж САНТЕхНики 
отопление 

� – 8-906-81-45-708. Ре
кл

ам
а

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8-922-19-88-369

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

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
Ро

го

Реклама

ДРОВА
ДО

СТ
АВ

КА

– 8-953-009-02-31

ПЕСКОБЛОКИ, 
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ 
БЛОКИ

ПрОДаю вениКи 
(березовые) 

ул. Победы, 14. 
 – 8-982-700-44-38.

Реклама

пр
оД

АЮ

реклама



четверг, 2 августа

Пятница, 3 августа
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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

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07дОсТавКа
Реклама

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

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

кл
ам

а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а
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Суббота, 4 августа

воСкреСенье, 5 августа

Х/ф «Доспехи Бога» 
«СТС»

Китайский профессор археологии Джек 
объединяется со своей коллегой из Индии 
Ашмитой и ее ассистенткой Кирой, чтобы 
найти утраченное где-то в Тибете сокровище 
Магадхи. Выяснив, где примерно находится 
сокровище, группа ученых отправляется в 
увлекательное путешествие. Опасность для 
кладоискателей будет представлять потомок 
предводителя бунтовавшего войска, который 
считает эти сокровища своими. 

12+

Х/ф «22 минуты» 
«звезда»

Морпех-первогодок Саня Ежов оказывает-
ся среди пиратов на захваченном танкере. Он 
знает — товарищи не бросят. Ему нужно вы-
жить и помочь своим, когда начнется штурм. 
Фильм основан на реальных событиях: 5 мая 
2010 года морские пехотинцы БПК «Маршал 
Шапошников» освободили захваченный в 
водах Аденского залива российский танкер 
«Московский университет». У них было только 
22 минуты без права на ошибку…

12+



нАционАльные  �
трАДиции

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на территории спортивной 
базы «берёзка» в очередной 
раз состоялось открытие 
итогового слета пикетов 
общественного движения 
«казачий Дозор»

Как сообщил председатель ОД «Ка-
зачий Дозор» Игорь Артюхин, на слёт 
прибыло более 200 участников из девя-
ти регионов России, были даже ребята 
из Казахстана. 

Я побывала в «Берёзке» в день, 
когда участники слёта празднова-
ли 10-летие «Казачьего дозора». С 
утра занятия казачат проходили по 
расписанию. Ребята упражнялись 
в стрельбе из лука, метании ножей 
в цель, фланкировке нагайками и 
шашками. Неподалёку группа ребят 
с инструктором, сидя вокруг костра, 
изучала способы выживания в лесу. 
Чуть дальше расположилась полевая 
кухня, возле неё дежурные мальчиш-
ки кололи дрова, а девочки чистили 
картошку, чтобы приготовить жаркое 
для праздничного ужина. Они уже 
начистили целый мешок, а нужно 
два, потом им предстояло ещё подго-
товить репчатый лук и мясо. Дальше 
на моём пути была группа, которая 
занималась росписью по керамике, 
ребята разрисовывали поделки, чтобы 
затем подарить их своим мамам. На 
поле два отряда казачат вели бой на 
шашках, ребята упорно сражались, 

всем очень хотелось победить. Мимо 
нас проехали юные казачки, они по-
сле конной подготовки повели своих 
коней на водопой к реке. В общем, шла 
очень активная и интересная жизнь. Я 
спросила у ребят, как им живётся в па-
латках, не скучают ли по дому, не кусают 
ли комары. Они ответили, что на сборах 
очень интересно, а на свежем воздухе 
хорошо спится и аппетит прекрас-
ный, еда, приготовленная на костре, 
намного вкуснее домашней. Многие 
приезжают на сборы не в первый раз. 
Да и к комарам уже привыкли.

Когда занятия закончились, все 

участники сборов расположились на 
плацу, чтобы отпраздновать деся-
тую годовщину «Казачьего дозора». 
Праздник начался с песни «Мы с то-
бой казаки», которую исполнил пред-
седатель движения Игорь Артюхин, 
затем он поздравил присутствовав-
ших с праздником и предложил всем 
вместе исполнить гимн «Казачьего 
дозора». Все дружно встали, положи-
ли руки на плечи друг другу и спели 
«Любо, братцы, любо….».

На празднике присутствовал глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, он 
поздравил собравшихся с круглой датой, 

пожелав развивать традиции казачества, 
передавать из поколения в поколение 
историю казачества и своего рода. 

Также на праздник приехал пред-
ставитель губернатора Свердловской 
области Дмитрий Числов, он вручил 
приветственный адрес губернатора 
Игорю Артюхину и пожелал движению 
«Казачий дозор» процветания и даль-
нейшего развития.

Далее состоялось награждение ин-
структоров и руководителей, внёсших 
вклад в развитие казачьего движения. 
Мероприятие закончилось вечорками 
и праздничным салютом.
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Полевые сборы, 
вольные просторы, 
отрадно быть частичкой «казачьего дозора»

Ф
от

о 
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ры
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нц
ев

ой
.

Рассмотрев обращение и.о. начальника 
управления Ильинской сельской территории 
администрации городского округа Богданович 
от 02.07.2018 № 52, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103-03 
«О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Ильинской сельской 

территории администрации городского округа 
Богданович провести 02.08.2018 праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню села, с 12:00 до 22:00 
час. Мероприятие провести на площадке у здания 
Дома культуры (с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36а).

2. Определить границы проведения празднич-
ного мероприятия по ул. Ленина от дома № 22 до 
дома № 42 по ул. Ленина.

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

4. И.о. художественного руководителя Ильин-
ского СДК Ильиных Л.М. обеспечить подготовку и 
проведение праздничного мероприятия, посвя-
щенного Дню села.

5. Руководителям организации розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на Ильинской сельской территории:

5.1. В период проведения праздничного меро-
приятия 02.08.2018 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 12:00 до 22:00 час;

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

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

6.1. Оказать помощь в обеспечении обще-
ственного порядка при проведении праздничного 
мероприятия;

6.2. Осуществлять контроль по исполнению 
пункта 4 настоящего постановления.

7. И.о. начальника управления Ильинской сель-
ской территории администрации городского округа 
Богданович Коробицыной С.Г.:

7.1. Ознакомить руководителей организаций роз-
ничной торговли, независимо от вида собственности, 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность на Ильинской сельской территории 
с настоящим постановлением;

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

8. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

9. Ответственность за организацию и проведение 
праздничного мероприятия возложить на и.о. началь-
ника управления Ильинской сельской территории 
администрации городского округа Богданович 
Коробицыну С.Г.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
администрации городского округа Богданович 
Белых Т.В.

П.А. МАрТьянОВ,
Глава городского округа богданович.

о разрешении проведения праздничного мероприятия 
– день села ильинское
поСтАноВление глАВы гороДСкого окрУгА богДАноВиЧ № 1242 от 06.07.2018 гоДА

утвержден постановлением главы городского округа богданович  
от 06.07.2018 № 1242

план мероприятий по проведению дня села ильинское 02.08.2018
№ мероприятие ответственный
1. Спортивные мероприятия с 12:00 до 13:00 час. Филиппенко А.И.
2. Развлекательная программа для детей с 13:00 до 14:00 час. Ильиных Л.М.
3. Торжественная часть с 14:00 час, посвященная 230-летию села 

Ильинское
Попов С.М., Коробицына С.Г.,
Ильиных Л.М., Савелкова Т.А. 

4. Фестиваль «Ильин День» с участием коллективов Свердловской 
области с 14:00 до 19:00 час.

Ушакова Л.Б., Ильиных Л.М.,
Ушакова Я.М.

5. Праздничная дискотека с 19:00 час. Коробицына С.Г., Ильиных Л.М.
6. Салют в 21:45 час. Коробицына С.Г., Полуяхтов М.С.

о разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Богданович
поСтАноВление глАВы гороДСкого окрУгА богДАноВиЧ № 1361 от 23 иЮля 2018 гоДА

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
объектов», от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления 
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов и методики рас-
чета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, а также о признании утратившим силу постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754», 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№295-ПП « Об утверждении порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных объектов в муниципальных образованиях 
расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Богданович.

2. Утвердить:
2.1. Положение о рабочей группе по разработке схемы размещения     

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Богданович (приложение № 1);

2.2.Состав рабочей группы по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Богданович (приложение № 2);

2.3. Типовое заявление о включении места в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Богданович (приложение № 3).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом город-
ского округа Богданович представить в отдел экономики, инвестиций 
и развития администрации городского округа Богданович сведения о 
заключенных договорах на размещение нестационарных торговых 
объектов, в срок до 15.09.2018.

4. Отделу экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович (Рубан И.Н.):

4.1. Осуществлять прием заявлений от физических и юридических 

лиц о развитии сети нестационарных объектов, в части включения 
в схему размещения мест размещения нестационарных объектов, 
видов и типов нестационарных объектов в течение двух месяцев 
с даты опубликования настоящего постановления и обеспечить их 
рассмотрение в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания 
срока представления предложений о развитии сети нестационарных 
торговых объектов;

4.2. Провести анализ текущего состояния развития инфраструктуры 
нестационарной торговой сети и оценку достижения минимального 
уровня обеспеченности населения площадью нестационарных торговых 
объектов городского округа Богданович в срок до 30.09.2018;

4.3. Подготовить и представить на утверждение главе городского 
округа Богданович проект схемы нестационарных торговых объектов 
на территории городского Богданович в срок до 20.11.2018;

4.4. Направить в Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области настоящее постановление в 
течении пяти дней со дня его подписания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа Богданович (Лютова А.А.) представить на рассмотрение 
рабочей группе предложения по перспективным и компенсационным 

местам размещения нестационарных торговых объектов для рассмотре-
ния и включения их в Схему размещения в срок до 30.09.2018.

6. Предложения о развитии сети нестационарных объектов в части 
включения в схему размещения нестационарных объектов, видов и 
типов нестационарных объектов от физических, юридических лиц, не-
коммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, иных заинтересованных лиц 
принимаются по адресу: ул. Советская, 3, кабинет 34, в течение двух 
месяцев с даты опубликования указанного решения.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
экономике Грехову И.В.

П.А. МАрТьянОВ, Глава городского округа богданович.

С приложениями к постановлению № 1361 от 23.07.2018 г. 
можно ознакомиться в спецвыпуске «муниципальный вестник»  
№30 (633) от 26 июля 2018 г. 

     проект

повестка днЯ
заседания думы городского округа Богданович
начало заседания - 26 июля 2018 года, в 10:00, в зале заседаний администрации

№ часы ПОВЕСТКА ДНЯ Кто докладывает

1 10:00

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

Начальник финансового управления 
Токарев Георгий Викторович

2 10:30

О полной или частичной замене дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности городского округа 
Богданович дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет городского округа Богданович от налога на 
доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Начальник финансового управления 
Токарев Георгий Викторович

3 10:45
Об организации транспортного обслуживания в первом 
квартале 2018 года на территории городского округа 
Богданович  

Заместитель главы администрации по 
ЖКХ и энергетике 
Топорков Виталий Геннадьевич

4 11:00
Об определении условий приватизации муниципаль-
ного имущества (2 нежелых помещения в с.Бараба, ул. 
Ленина, 73а)

И.о. председателя КУМИ городского 
округа Богданович 
Головина Алёна Анатольевна

5 11:15

О внесении дополнений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества городского 
округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 год, утвержденного решением Думы городского 
округа Богданович от 24.03.2016 № 18

И.о. председателя КУМИ городского 
округа Богданович 
Головина Алёна Анатольевна

6 11:30 О присвоении почетных званий городского округа 
Богданович

Глава городского округа Богданович 
Мартьянов Павел Александрович

7 11:45 О знаке отличия городского округа Богданович «За за-
слуги перед городским округом Богданович»

Председатель Думы 
Гринберг Юрий Александрович

8 12:00 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

Председатель Думы 
Гринберг Юрий Александрович 

9 12:15 Разное:
«Об изменении пенсионной реформы»  

Депутат Думы 
Галимов Валерий Мансурович 
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Сегодня 
о 

Волейболе

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Подробнее о волейболе мы 
побеседовали со старшим 
тренером-преподавателем 
отделения волейбола ДЮСШ 
ГО Богданович Владимиром 
Чемодаковым.

- Владимир Геннадьевич, 
с какого возраста детям 
рекомендуется начинать 
играть в волейбол?

- Волейбол относится к 
«поздним» видам спорта, 

на занятия принимаются дети с 8-9 лет. Эта игра 
требует хорошей координации, которая у малышей 
в раннем возрасте отсутствует. Да и волейбольный 
мяч очень жесткий и может нанести микротравмы 
ребенку, тем самым отбив у него желание занимать-
ся этим видом спорта. Как вариант, до 8 лет детям 
можно играть в пионербол, который служит подво-
дящей игрой к волейболу. 

- Чем отличается волейбол от других команд-
ных видов спорта?

- В первую очередь, динамикой. Ошибаются те, 
кто думает, что волейбол – это спокойная игра. Ско-
рость здесь, наоборот, играет ключевую роль. Кроме 
этого, волейбол отличается быстротой принятия 
решений. Если баскетболисты или футболисты могут 
держать мяч, определяя, например, кому передать 
пас, то у волейболистов на то, чтобы проанализиро-
вать ситуацию и продумать дальнейший ход игры, 
есть только считанные секунды. 

- Как построены тренировки? 
- Обучение начинается с группы спортивного 

оздоровления, где проводятся занятия по общей фи-
зической подготовке, в основном в игровой форме. 
Продолжительность тренировок – шесть учебных 
часов в неделю. Далее дети переходят в группы 
начальной подготовки, где идет обучение техни-
ке, отрабатываются различные приемы. Тактике 

игры юные волейболисты обучаются уже в учебно-
тренировочных группах. Количество занятий к 
этому времени увеличивается до 18 часов. 

- Существуют ли какие-либо противопоказания 
для игры в волейбол?

- К противопоказаниям относятся проблемы 
сердечно-сосудистой системы, зрения (прогрес-
сирующая близорукость и астигматизм) и другие. 
В любом случае, для занятия волейболом нужен 
допуск врача. Есть недуги, при которых занятия 
волейболом, наоборот, полезны, например, при ис-
кривлениях позвоночника. 

- Насколько травмоопасен этот вид спорта?
- Волейбол считается одним из самых безопасных 

видов спорта ввиду того, что он не контактный, кон-
такт идет только через мяч. Кроме этого, играют в 
него на ровной нескользкой поверхности зала (если 
мы говорим о классическом волейболе). Но вероят-
ность получения травм все равно есть. Для волейбола 
характерны различные суставные повреждения, раз-
рывы мышц, связок. Без синяков тоже не обходится. 
Чтобы свести получение травм к минимуму, необ-
ходимо укреплять мышечный корсет, технически 
правильно выполнять упражнения и держать себя 
в форме или, как говорят, следить за фигурой.  

- есть ли различия в тренировках у мальчиков 
и девочек?

- Волейбол демократичный вид спота, в него 
играть могут как мальчики, так и девочки, неза-
висимо от уровня подготовки и весовой категории. 
Принципиальной разницы  в тренировках нет. 

- Чем полезен волейбол для детей?
- Регулярная игра в волейбол оказывает закали-

вающее действие на организм, повышает вынос-
ливость. Укрепляет сердечно-сосудистую систему 
и улучшает кровообращение. Положительно влияет 
на дыхательную систему. Разнообразие движений и 
переменная интенсивность нагрузки при занятиях 
волейболом тренируют практически все группы 

мышц. Волейбол укрепляет опорно-двигательный 
аппарат, улучшает подвижность суставов. Тренирует 
мышцы глаз, расширяет поле зрения. Положительно 
влияет на нервную систему, улучшает настроение, 
помогает бороться со стрессами и депрессиями. 
Тренирует ловкость, точность движений, подвиж-
ность и гибкость.

Занятия волейболом развивают у детей и взрос-
лых такие качества, как трудолюбие, смелость, 
упорство, настойчивость, дисциплинированность и 
умение быстро реагировать на изменение ситуации. 
Помогают человеку преодолеть комплексы, раскре-
поститься, найти общий язык со сверстниками и 
людьми разных поколений. Волейбол, как и другие 
командные виды спорта, воспитывает чувство от-
ветственности перед коллективом, умение работать 
в команде и доверять окружающим.

- Насколько затратен этот вид спорта?
- Если заниматься профессионально, то, конечно, 

требуются определенные финансовые вложения, в 
том числе на форму (особое внимание следует обра-
тить на кроссовки!) и поездки на соревнования. Если 
играть для души, то волейбол можно назвать одним 
из самых доступных видов спорта, так как для игры 
требуются лишь майка, шорты и кроссовки. 

Мяч и ты - и только считанные секунды 
для принятия решения

Со знанием дела

командные виды спорта  
не только положительно влияют 
на здоровье ребенка,  
но и делают его более 
общительным и уверенным  
в себе. однако на другой чаше 
весов – риск получить травмы, 
ведь командные дисциплины 
предполагают постоянный 
контакт с другими игроками. 
исключением является волейбол: 
увлекательная  
игровая форма, отсутствие 
столкновений с соперниками 
и польза для всего организма 
делают его идеальным видом 
спорта для ребенка

Для СПравки
В богдановиче игре в волейбол обучают в детско-

юношеской спортивной школе. 

С ребятами занимаются:
владимир Чемодаков – старший тренер-

преподаватель отделения волейбола;
Михаил назаров – тренер-преподаватель;
александр Сухоплюев – тренер-преподаватель;
владимир анкудинов – тренер-преподаватель.

Занятия проходят в мФСц «олимп», на базе школы 
№1 и троицкой школы.

обучение бесплатное. 
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� Существует множество разновидностей волейбола, ответ-
вляющихся от основного вида спорта. Это мини-волейбол, пляжный 

волейбол, парковый волейбол, кертнбол, пионербол. В кертболе, в 
отличие от обычного волейбола, сетка заменяется сплошной тканью, 

что понижает видимость соперника. 

�  Диагональный игрок сборной канады по имени гэвин шмитт 
признан результативнейшим на планете. Достижение спортсмена – 

58 очков за одну игру.

Это интереСно 

Подавляющее большинство 
девчонок команды начали играть 
в волейбол со второго класса. Тогда 
их тренером была Алла Назарова, 
она занималась с малышами, при-
вивая любовь к этому виду спорта. 
Затем к тренерской работе присо-
единились Владимир Чемодаков 
и Владимир Анкудинов, девочки 
играли командами «Олимп» и 
«Ника». Сегодня же собрана одна 
команда девушек, которая носит 
название «Олимп», что само по 
себе нацеливает волейболисток на 
высокие достижения, ведь не зря 
говорят: как корабль назовешь, так 
он и поплывет. В составе стартовой 
шестерки и на подмене играют: 
Алена Алешкина, Анна Козло-
ва, Екатерина Хомякова, Софья 
Занина, Александра Агафонова, 
Карина Нежнова, Влада голо-
вина, Алена Пешехонова, Дана 
Метелева, Александра Демина, 
Варвара Валова, Анастасия Ярос-
лавцева и Снежана Бондарь. 

У каждой из девушек в команде 
свое амплуа. Самая важная роль 
в игре отводится разводящему 
(связующему) игроку. Именно он 
закладывает тактику игры, раз-
личными жестами показывает 
номер комбинации, которую будет 
играть команда. От правильной 
передачи мяча связующим зави-
сит и конечный успех. В команде 
роль связующих выполняют Алена 
Алешкина (она же капитан коман-
ды) и Влада Головина. В зависи-
мости от игры на площадке могут 
находиться как один связующий 
(игра в нападении), так и оба (игра 
в основном в защите). 

Исход любой передачи опреде-
ляют нападающие (доигровщики). 

Такую функцию в команде выпол-
няет, например, Аня Козлова. При 
этом, как отмечает тренер, члены 
команды ничуть не сомневаются, 
что она «поднимет» любой мяч и 
результативно отправит его со-
перникам. 

Также в команде есть девчон-
ки, выступающие в роли игроков 
первого темпа, центральных бло-
кирующих, диагональных игроков. 
Но есть и универсальные игроки, 
которые на площадке себя ком-
фортно чувствуют в любом амплуа, 
например, Дана Метелева. 

От слаженности команды во 
многом зависит и успех на сорев-
нованиях, а их девчонки прошли 
не так уж и мало. Как сообщил 
Владимир Геннадьевич, волейбо-
листки выступают на областных 
соревнованиях с 12 лет.

- В областных соревнованиях за-
нять призовое место очень сложно, 
так как в соперниках обычно играют 
команды училищ олимпийского 
резерва, - продолжает тренер. – 

Лучший результат наши девушки 
показали в 2016 году на чемпионате 
Свердловской области, заняли седь-
мое место из 20 команд, где было 
восемь представителей «Уралочки» 
Екатеринбурга, и четыре – Нижнего 
Тагила. В 2017-2018 учебном году мы 
вообще сделали ход конем и выста-
вили их на взрослые соревнования, 
играть и набираться опыта с более 
техничными игроками. При этом 
две волейболистки – Анна Козлова 
и Алена Пешехонова – играли в со-
ставе женской сборной команды ГО 
Богданович. Несмотря на волнение, 
Аня с Аленой держались достойно, 
команду не подвели. Планирую, 
что Козлова и в дальнейшем будет 
выступать не только в своей, но и во 
взрослой команде. 

Как отмечают сами волейбо-
листки, помимо бурной трениро-
вочной и соревновательной жизни, 
их связывают и доверительные 
отношения. На тренировках дев-
чонки делятся своими секретами 
не только друг с другом, но и с 
тренером, не стесняются говорить 
о своих волнениях и переживаниях, 
вместе радуются успехам. 

- Мне нравится работать с ними, 
они все разные по характеру, не-
предсказуемые, экспрессивные, 
- делится Владимир Чемодаков. 
– Они одинаково могут бурно 
реагировать как на успех, так и на 
поражение. Девичьи слезы, напри-
мер, меня давно перестали пугать. 
Но как бы ни вели себя девчонки в 
жизни, на поле они всегда выкла-
дываются по полной, не жалея себя, 
за что я их ценю и уважаю.

Спрашивали-отвечаем

Есть ли 
перспектива  
у ребенка  
низкого роста?

«Мой рост – 156 см, у мужа – 178 см. Наш сын 
в семь лет ростом 118 см. Будет ли он высоким 
в будущем, сказать сложно, но хотелось бы его 
видеть в волейболе, тем более, что он и сам 
не против попробовать. Поэтому возникает 
вопрос: насколько важен рост в волейболе? 
Есть ли какие-то специальные упражнения, 
которые способствуют росту? Говорят же: 
виси на турнике и вытянешься…

анна Березнякова,  
г. Богданович».

Н а  в о п р о с  о т -
в е ч а е т  т р е н е р -
преподаватель ДЮСШ 
ГО Богданович Миха-
ил Назаров:

-  В классическом 
волейболе рост имеет 
важное значение. Вся 
игра идет через сетку, 
высота верхнего края 
которой у женщин 
2,24 м, у мужчин – 

2,43 м. Дети тоже начинают играть с двух-
метровой сетки, и с каждым годом ее высота 
увеличивается на пять сантиметров. Поэто-
му, если игрок низкого роста, для успешного 
выполнения приема в волейболе он должен 
обладать хорошей прыгучестью. Так, напри-
мер, связующему игроку быть высоким не 
принципиально, так как его главная задача 
сделать правильно передачу нападающе-
му. Но он должен хорошо прыгать, так как 
связующий также играет в защите и ставит 
блоки. 

Стоит отметить, что богдановичские сбор-
ные по волейболу одни из самых низкорос-
лых в области. Максимальный рост игроков 
что в мужской, что в женской командах не 
превышает 190 см. Поэтому легко предста-
вить, насколько сложно им приходится на 
областных соревнованиях, когда в качестве 
соперников выходят двухметровые и выше 
спортсмены. Что и говорить, если в училище 
олимпийского резерва после 9 класса не при-
нимаются волейболисты ниже 180 см, будь 
игрок хоть трижды талантлив.

Конечно, в детском возрасте сказать одно-
значно, будет ли ребенок высоким или нет, 
сложно. Следует изучить генетику малыша. 
Если в родне нет людей выше 150 см, то и ма-
лыш в будущем вряд ли перемахнет далеко за 
эту планку. Несмотря на это, на тренировки 
мы принимаем всех детей. 

Специальных упражнений для увели-
чения роста нет, а постоянное висение на 
турнике поможет исправить ситуацию лишь 
на один-два сантиметра. Волейбол в целом 
способствует активному росту ребят, так 
как тренировки и сама игра построены на 
растяжке. 

люди в Спорте

«Олимп» готов 
покорять область
любой командный вид спорта объединяет игроков, 
а тем более, если одним составом спортсмены 
играют не один год. Вот и девушек из волейбольной 
команды «олимп» (2002-2004 г.р.) связывает не 
только спорт, но и крепкие дружеские отношения

алёна алёшкина:
- В первом классе мы сидели на уроке 

математики, к нам пришла Алла Алексеевна 
назарова и пригласила на волейбол. тогда 
на тренировку пришло несколько девочек 
из класса. Со временем одноклассницы 
перестали ходить, а я до сих пор занима-
юсь, уже 8 лет, и люблю этот вид спорта. 
Волейбол завораживает, интересная и ди-
намичная игра, захватывает дух. нравится, 
что в команде на мне, как на связующем 

игроке, лежит определенная ответственность. Вне игры мы тоже 
очень дружны, тренировки проходят весело, даже несмотря на то, 
что существует строгая дисциплина.

тем ребятам, которые только начинают играть в волейбол, хочу 
пожелать сил и терпения. Это тяжелый спорт, успех в котором при-
ходит не сразу. 

анна Козлова:
- С 1 по 3 класс я играла в пионербол, 

а с 4 класса - в волейбол. тогда Владимир 
Алексеевич Анкудинов набирал коман-
ду и предложил мне играть. С тех пор 
стараюсь не пропускать ни одну трени-
ровку, понимая, что добиться каких-то 
результатов можно лишь определенным 
трудом. к слову, останавливаться на 
достигнутом не собираюсь. благодаря 
волейболу у меня изменился характер: 

стала тверже, целеустремленней и уверенней в себе. научилась 
сдержанно относиться к поражениям и каким-либо неожидан-
ным ситуациям.

начинающим игрокам советую никогда не опускать руки, не-
всегда все получается сразу, главное - верить в себя, а поддержку 
тебе всегда обеспечат тренер и члены твоей команды. 

�  Длиннейший матч по волейболу был зафиксирован в 
американском кингстоне. продолжительность игры – 75,5 часа. 

на итальянском чемпионате в 2002 году проведена самая про-
должительная волейбольная партия: заняла 48 минут, а итоговый 
счет равен 54:52.
�  Скорость подачи мяча болгарина матея казийски равняется 

132 км/ч.
�  из функционирующих спортивных организаций междуна-

родная федерация волейбола – самая массовая, включает пред-
ставителей 218 стран. 
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В связи с подготовкой и проведением массовых 
мероприятий, посвященных 71-й годовщине города 
Богдановича, руководствуясь постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП, 
статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести в городском округе Богданович празднич-

ные массовые мероприятия, посвященные 71-й годовщи-
не города Богданович (далее – День города), в период с 
31.07.2018 по 04.08.2018:

1.1. Встреча главы городского округа Богданович 
Мартьянова П.А. с почетными гражданами городского 
округа Богданович, лицами, награжденными знаком от-
личия «За заслуги перед городским округом Богданович» 
31.07.2018 с 13:00 до 17:30 час. – объезд территории по 
социально значимым объектам городского округа, адми-
нистрация городского округа Богданович (ул. Советская, 
3, г. Богданович);

1.2. Торжественный вечер, посвященный празднова-
нию Дня города, 03.08.2018 с 14:00 до 16:00 час. – Дело-
вой и культурный центр (ул. Советская, 1, г. Богданович);

1.3. Детская развлекательная программа 04.08.2018 с 
11:00 до 14:00 час. - Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 
10, г. Богданович);

1.4. Построение и шествие карнавальной колонны 
04.08.2018 с 15:30 до 16:30 час;

1.5. Праздничная программа, посвященная Дню 
города, 04.08.2018 с 16:30 до 23:00 час. - Парк культуры 
и отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович).

2. Определить границы проведения праздничных 
мероприятий: в границах населенного пункта «Город 
Богданович» (приложение № 3).  

3. Утвердить:
3.1. Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению Дня города (приложение № 1);
3.2. План праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города (приложение № 2);
3.3. Границы прилегающей территории проведения 

Дня города (приложение № 3);
3.4. Смету расходов по подготовке и проведению 

мероприятий,  посвящённых Дню города (приложе-
ние № 4, 5);

3.5. Маршрут карнавального шествия (приложе-
ние № 6).

4. Руководителю аппарата администрации городского 
округа Белых Т.В. обеспечить:

4.1. Рассылку документов по празднованию Дня 
города (письма в адрес социальных партнеров (по со-
гласованию с МКУ «Управление культуры, молодежной 
политики информации»), приглашения на День города) 
в срок до 25.07.2018;

4.2. Направить итоговую информацию на присвоение 
почетных званий «Почетный гражданин городского 
округа Богданович», «Человек года городского округа 
Богданович», «Честь и гордость городского округа Богда-
нович» в срок до 27.07.2018 в МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики информации»;

4.3. Обеспечить явку и сопровождение лиц, пред-
ставленных к награждению (пункт 4.2. настоящего по-
становления), на праздничных мероприятиях.

5. Заместителю главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике Топоркову В.Г.:

5.1. Организовать мероприятия по благоустройству 
улиц города Богдановича по маршруту движения кар-
навальной колонны в срок до 30.07.2018 и после про-
ведения праздничных мероприятий;

5.2. Обеспечить установку контейнеров для сбора 
мусора в парке культуры и отдыха, организовать частич-
ную обрезку тополей и окашивание травы по маршруту 
движения карнавальной колонны и на территории парка 
культуры и отдыха в срок до 02.08.2018.

6. Заместителю главы администрации городского 
округа Богданович по экономике Греховой И.В.:

6.1. Оказать содействие МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и информации» в организации 
работы торговых точек в парке культуры и отдыха во 
время проведения мероприятий, указанных в пунктах 
1.3. и 1.5. настоящего постановления;

6.2. Ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли, реализующих алкогольную продукцию и пиво и 
индивидуальных предпринимателей, реализующих пиво 
и напитки на его основе на территории городского округа 
Богданович, с пунктом 9 настоящего постановления;

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

7. Начальнику отдела социальной политики и инфор-
мации администрации городского округа Богданович 
Соболевой С.Г.:

7.1. Организовать проведение встречи главы город-
ского округа Богданович Мартьянова П.А. с почетными 
гражданами городского округа Богданович, лицами, 
награжденными знаком отличия «За заслуги перед го-
родским округом Богданович», 31.07.2018;

7.2. Оказывать содействие МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики информации» в решении органи-
зационных вопросов.

8. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодеж-
ной политики информации» Сидоровой М.И.:

8.1. Обеспечить подготовку и проведение празднич-
ных мероприятий, указанных в пунктах 1.2 -  1.5 настоя-
щего постановления;

8.2. Провести обследование пути движения колонны 
по маршруту, указанному в пункте 3.5 настоящего поста-
новления, и места проведения праздничных мероприятий, 
указанных в пунктах 1.3 и 1.5 настоящего постановления, 
в целях обеспечения безопасности населения городского 
округа Богданович при проведении массовых мероприя-
тий, посвященных Дню города.

9. Предприятиям торговли и общественного питания, 
расположенным в границах населенного пункта «Город 
Богданович», запретить розничную продажу алкогольной 

продукции на основании статьи 5-1 Закона Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее продажи на 
территории Свердловской области» 04.08.2018 с 09:00 
до 23:00 час. (приложение № 3).

10. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» 
Бубнову С.В. скорректировать график и маршрут обще-
ственного транспорта в период проведения праздничных 
мероприятий. 

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

11.1. Принять меры по обеспечению охраны обще-
ственного порядка при проведении праздничных 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления;

11.2. Организовать ограничение движения автотран-
спорта 04.08.2018 с 13:30 до 16:00 час. по маршруту 
карнавальной колонны (площадь Мира - ул. Ленина – ул. 
Первомайская (нижняя) - ул. Партизанская - ул. Гагарина - 
парк культуры и отдыха - ул. Первомайская);

11.3. Организовать ограничение движения авто-
транспорта 04.08.2018 с 10:00 до 23:00 час. по марш-
руту: ул. Первомайская, 56 - перекресток Первомайская-
Октябрьская;

11.4. Проводить проверки по исполнению орга-
низациями розничной торговли независимо от вида 
собственности и предпринимателями согласно пункту 9 
настоящего постановления.

12. Командиру местной общественной организации 
«Народная дружина городского округа Богданович» 
Михееву Г.М., атаману Некоммерческой организации 
городского округа Богданович «Станичное казачье обще-
ство Станица «Богдановичская» Васькину И.В., атаману 
Некоммерческой организации городского округа Богда-
нович хуторского казачьего общества «Хутор вольный» 
Лагуну А.В. обеспечить содействие правоохранительным 
органам в охране общественного порядка во время про-
ведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

13. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдано-
вичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. обеспечить выезд бригады 
скорой медицинской помощи (по вызову) во время про-
ведения мероприятий.

14. Рекомендовать начальнику МЧС России по Богда-
новичскому району Хныкину А.А. обеспечить дежурство 
личного состава и пожарной машины во время проведе-
ния праздничных мероприятий, указанных в пунктах 1.3. 
и 1.5. настоящего постановления. 

15. Предприятиям, организациям, учреждениям, 
общественным организациям городского округа реко-
мендовать:

15.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных 
Дню города;

15.2. Обеспечить участие представителей в шествии 
праздничной колонны 04.08.2018 по улицам г. Богда-
новича.

16. Начальнику отдела бухгалтерского учета и от-
четности администрации городского округа Богданович 
Шауракс Т.А. обеспечить финансирование мероприятий 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете по раз-
делу 901.1006.101040000С.244 подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы «Развитие со-
циальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 19.12.2017  № 
2510 (в ред. от 05.07.2018 № 1227) (приложение № 4).

17. Главному распорядителю бюджетных средств 
муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры, молодежной политики и информации» (Сидо-
рова М.И.) обеспечить финансирование мероприятий за 
счет субсидий на выполнение муниципального задания 
и субсидий на иные цели  по подпрограмме  «Развитие 
культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 
(приложение № 5).

18. Начальнику МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики информации» Сидоровой М.И., на-
чальнику отдела социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович Соболе-
вой С.Г., главному редактору газеты «Народное слово» 
Смирновой О.В. организовать освещение мероприятий, 
посвященных Дню города.

19. Главному редактору газеты «Народное слово» 
Смирновой О.В.:

19.1. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» не позднее, чем за три дня до про-
ведения мероприятий;

19.2. Подготовить и сдать фотоматериалы после про-
ведения мероприятий в архивный отдел администрации 
городского округа Богданович в течение календарного 
месяца.

20. Начальнику архивного отдела администрации 
городского округа Богданович Стюрц Н.А. принять доку-
менты согласно пункту 19.2. настоящего постановления.

21. Ответственность за организацию и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
Богдановича, возложить на начальника МКУ «Управление 
культуры, молодежной политики информации» Сидорову 
М.И. с обязательным пребыванием с начала и до полного 
окончания мероприятий. 

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

П.А. МАрТьянОВ,
Глава городского округа богданович. 

С приложениями 1, 4, 5 к постановлению  
№ 1363 от 23.07.2018 г. можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа богданович www.
gobogdanovich.ru и в спецвыпуске «Муниципальный 
вестник» № 30 (633) от 26 июля 2018 г.

о подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных  
71-й годовщине города Богдановича
поСтАноВление глАВы гороДСкого окрУгА богДАноВиЧ № 1363 от 23.07.2018 гоДА

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа богданович от 23.07.2018 г. № 1363

Границы прилегающей территории проведения дня города Богданович

Приложение № 6 к постановлению главы городского округа богданович от 23.07.2018 г. № 1363

маршрут карнавального шествия дня города Богданович

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа богданович от 23.07.2018 № 1363

план  праздничных мероприятий, посвященных дню города Богданович
Дата, 
время мероприятие, краткая характеристика место проведения мероприятия ответственное лицо 

(Фио) 
31.07.2018
13:00-17:30

Встреча главы городского округа Богданович П.А. 
Мартьянова с почетными гражданами городского 
округа Богданович, лицами, награжденными 
знаком отличия «За заслуги перед городским 
округом Богданович» 

Объезд территории по социаль-
но значимым объектам город-
ского округа, администрация 
городского округа Богданович 
(ул. Советская, 3, 
г. Богданович)

Соболева С.Г.

03.08.2018
14:00-16:00

Торжественный вечер, посвященный Дню города 
«Город больших возможностей и достижений»
В программе мероприятия:
- выставка предприятий-юбиляров 
поздравления главы городского округа Богдано-
вич, почетных гостей;
награждение и чествование в традиционных 
номинациях;
праздничный концерт  профессиональных твор-
ческих коллективов.

Деловой и культурный центр 
(ул. Советская, 1)

Чернозипунникова 
Е.В.,
Панова М.А. 

Белых Т.В.

04.08.2018
11:00-14:00

Детская развлекательная программа  Парк культуры 
и отдыха

Мирославина Л.В.
Суворкова И.Н.
Шарафиева Ю.Г.

15:30-16:00 Построение карнавальной колонны площадь Мира Суворкова И.Н.
16:00-16:30 Праздничное шествие колонны по центральным 

улицам города 
По утвержденному маршруту Суворкова И.Н.

Шарафиева Ю.Г.
16:30-19:00 Официальная часть программы (поздравление 

главы городского округа Богданович, чествование 
заслуженных граждан городского округа)

Парк культуры 
и отдыха

Панова М.А. 

19:00-21:00

21:00-22:50

Праздничный концерт творческих коллективов 
городского округа Богданович
Дискотека с DJ

Парк культуры 
и отдыха

Суворкова И.Н.
Шарафиева Ю.Г.
Чернозипунникова 
Е.В.

22:50-23:00 Фейерверк Парк культуры 
и отдыха

Сидорова М.И.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 27 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 №1156 от 27.06.2018 г. «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи заявок на право на заключение договоров 
аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа 
Богданович».

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

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, могут являться только граждане.
Сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, д. Кашина, ул. Ленина, примерно в 40 метрах 
по направлению на восток от дома №18, площадью 1999,0 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1101001:627.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

3938,00 (Три тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет: 118,14 (Сто восемнадцать) рублей 14 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет: 787,60 (Семьсот восемьдесят семь) рублей 
60 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от опоры №21 
ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-205. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, 
предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила 
ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, 
составит 550 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 - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения). 

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе. Для обеспечение 
холодным водоснабжением возможно оборудование личной водоразборной 
скважины.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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).

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 5 куб. метров в час. Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней с 
даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок расположен в водоохраной зоне, 
площадь которой составляет 1999,00 кв.м и в охранной зоне инженерных комму-
никаций, площадь которой составляет 24,0 кв.м.

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

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, д. Прищаново, ул. Дальняя, 3, примерно в 65 метрах 
по направлению на север от участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, д. Прищаново, ул.Дальняя,3, площадью 1461,00 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1201001:754.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

3813,00 (Три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет: 114,39 (Сто четырнадцать) рублей 39 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет: 762,60 (Семьсот шестьдесят два) рубля 
60 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

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

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛИ – 0,4 кВ от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-42 до участка 
ориентировочной протяженностью 90 м.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, предусмотренных 
п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 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 - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения). 

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе. Для обеспечение 
холодным водоснабжением возможно оборудование личной водоразборной 
скважины.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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).

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 5 куб.метров в час. Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 547 дней с 
даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней.

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 № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, д.Кашина, площадью 1703,0 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1101001:405.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

3151,00 (Три тысячи сто пятьдесят один) рубль 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет: 94,53 (Девяносто четыре) рубля 53 копейки.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет: 630,20 (Шестьсот тридцать) рублей 20 копеек.

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

плану земельного участка.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от опоры №25 
ВЛ-0,4 кВ Быт-3 от ТП-206. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, 
предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила 
ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, 
составит 550 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 - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения).

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе. Для обеспечение 
холодным водоснабжением возможно оборудование личной водоразборной 
скважины.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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).

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 5 куб.метров в час. Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней с 
даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней.

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. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Ленина, примерно в 30 ме-
трах на юг от дома №221, площадью 1155,0 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1801003:963.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

3015,00 (Три тысячи пятнадцать)  рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет: 90,45 (Девяносто) рублей 45 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет: 603,00 (Шестьсот три) рубля 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

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

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛИ – 0,4 кВ от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-505 до участка  
протяженностью около 100 м.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, предусмотренных 
п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 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 - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения). 

Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий водопровод, 
ул. Ленина). Источник водоснабжения - водозаборные сооружения населенного 
пункта. Разрешенный максимум водопотребления-1 м3/сут. Располагаемый напор в 
точке подключения – 20 м. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
без увеличения нагрузки мощности водозаборных сооружений- не взимается. Под-
ключение к сетям централизованного водоснабжения необходимо произвести в 
течении 6 месяцев после заключения договора на отпуск воды с МУП «ТВК».

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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).

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 5 куб.метров в час. Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 547 дней с 
даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней.

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 № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Ленина, примерно в 30 метрах 
на юго-запад от дома №221, площадью 1061,0 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1801003:962.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

2769,00 (Две тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет: 83,07 (Восемьдесят три) рубля 07 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет: 553,80 (Пятьсот пятьдесят три) рубля 80 
копеек.

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

плана земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

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

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛИ – 0,4 кВ от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-505 до участка  
протяженностью около 180 м.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, предусмотренных 
п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 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 теплоснабжения в данном районе.

Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий водопровод, 
ул. Ленина). Источник водоснабжения - водозаборные сооружения населенного 
пункта. Разрешенный максимум водопотребления-1 м3/сут. Располагаемый напор в 
точке подключения – 20 м. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
без увеличения нагрузки мощности водозаборных сооружений - не взимается. Под-
ключение к сетям централизованного водоснабжения необходимо произвести в 
течение 6 месяцев после заключения договора на отпуск воды с МУП «ТВК».

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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).

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 5 куб.метров в час. Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 547 дней с 

даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней.

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 № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Ленина, примерно в 80 метрах по 
направлению на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Ленина, дом 221, площадью 1005,0 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1801003:965.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

2623,00 (две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет: 78,69 (Семьдесят восемь) рублей 69 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет: 524,60 (Пятьсот двадцать четыре) рублей 
60 копеек.

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

плана земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

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

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛИ – 0,4 кВ от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-505 до участка  
протяженностью около 180 м.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, предусмотренных 
п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 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 теплоснабжения в данном районе.

Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий водопровод, 
ул. Ленина). Источник водоснабжения - водозаборные сооружения населенного 
пункта. Разрешенный максимум водопотребления - 1 м3/сут. Располагаемый напор в 
точке подключения – 20 м. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
без увеличения нагрузки мощности водозаборных сооружений - не взимается. Под-
ключение к сетям централизованного водоснабжения необходимо произвести в 
течение 6 месяцев после заключения договора на отпуск воды с МУП «ТВК».

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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).

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 5 куб.метров в час. Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 547 дней с 
даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок расположен в водоохраной зоне 
р.Калиновка. Площадь земельного участка, покрываемая водоохраной зоной, 
составляет 65,0 кв.м.

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

лот № 7. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, д.Быкова, примерно в 180 метрах по направлению на 
северо-восток от дома 15 по улице Советская, площадью 2452,0 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:0901001:721.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

6032,00 (шесть тысяч тридцать два) рубля 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок, что составляет: 180,96 (Сто восемьдесят) рублей 96 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет: 1206,40 (Одна тысяча двести шесть) рублей 
40 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО 

«МРСК-Урала»-«Свердловэнерго» возможность технологического присоединения 
к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и 
третьей категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от 
опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Быт-3 от ТП-432. 

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, предусмотренных 
п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 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 - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения).

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе. Для обе-
спечение холодным водоснабжением возможно оборудование личной 
водоразборной скважины.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием системы 
централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод необхо-
димо 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).

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 5 куб.метров в час. Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 547 дней с 
даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Земельный участок расположен в водоохраной 
зоне р.Кунара. Площадь земельного участка, покрываемая водоохраной зоной, 
составляет 346,0 кв.м.

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 докумен-
тов Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 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 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных 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 
времени, начиная с 27 июля 2018 года, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 22 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 

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
27.08.2018 г.  по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 22.08.2018г

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 24 августа 2018 г., в 11 часов 00 минут, 

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

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

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации, принимается решение об отказе в 
проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные от-
ношения». Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

участков проводится в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. Аукцион ведет аукционист.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

извещение о проведении аукциона

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: sport-rezh.ru, 
24smi.org, yakapitalist.ru, i.ytimg.com.
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В наличии более 10 сортов меда: 
майский (глазной) - полезен для памяти, вни-
мания, мозгового кровообращения, 
дягилевый – противовоспалительное действие, 
полезен при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен для сердца, при 
повышенном давлении,
донник - при варикозе, тромбофлебите, серд-

цебиении, одышке, для бронхов, 
с маточным молочком – способствует омоло-
жению организма,
с прополисом – при простуде, изжоге, для 
ЖКТ, 
кедровый бор – содержит витамины, микро-
элементы, полезен для похудения,
греча, расторопша – для крови, печени, 
зрения и др.

купон-скидкА нА мед 10%!

«Мёд АлтАя»
ПРИгЛАшАЕМ  
НА ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
гОРНО-АЛТАйСКОгО МёДА
2 августа, с 10 до 18 часов, ДиКЦ, ул. Советская, 1 

мёд – 
от 270 руб./кг  
при наличии 

купона – 
скидкА*
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В продаже
МЁД свежего 
урожая 2018 г.

АКЦИЯ!
Банка мёда 
3 кг –
за 1000 руб.* *Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. Действуют 26-27.07.2018 г.

Количество товара ограничено!
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АлтАйСкие бАльЗАмы: возможен положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон),
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения),
«красногорье» (для снижения артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех суставных заболеваниях).
«пробуждение» (противоварикозный). НОВИНКА!
Уникальная продукция на китайских травах. 
Эффективность возможна после первого применения при псориа-
зе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов.

В сквере имени Маргелова 
будет проходить праздник, 

посвященный Дню  
воздушно-десантных войск

В программе: фотовыставка и экспозиция экспона-
тов, найденных в ходе поисковых работ отрядов 
«Спутник» и «ермак», а также акция «Вспомни всех 
поимённо», посвящённая воевавшим, погибшим и 
пропавшим без вести во время Великой отечествен-
ной войны; выступление кинологов, цирковые номе-
ра, концерт и многое другое. будет работать батут. 

Общественная организация 
 «Союз десантников ГО Богданович» 

приглашает всех жителей городского 
округа на мероприятие.

По всем вопросам обращаться –  
8-963-039-30-05.

2 августа 
2018 г., 
с 10 часов

Реклама

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� консультации

ЗапиСЬ на лечение по телеФонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

воЗмоЖнЫ противопокаЗания, необХодима конСулЬтаЦия СпеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

вСе видЫ СтоматологичеСкиХ уСлугвСе видЫ СтоматологичеСкиХ уСлуг
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ЧАСы РАБОТы:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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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
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По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой — эта жизнь.

Сын, дочь, сноха, внучка, 
внуки, правнучки.

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71
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БенЗОинсТРуменТА,
БенЗОТехниКи,

эЛеКТРОинсТРуменТА

магазин «STIHL»

«красный крест» объявляет акцию 
«поможем собрать детей в школу!» 

1 сентября уже не за горами. В помощь много-
детным сельским семьям и малоимущим граж-
данам уже традиционно общественная органи-
зация российского Красного Креста объявляет 
акцию «Соберем ребенка в школу!» 

Чтобы помочь многодетным и малои-
мущим родителям снарядить своих школь-
ников, а ребятам — с удовольствием начать 
учиться в новом учебном году, каждый 
богдановичец, кто может себе позволить 
покупку дополнительных тетрадей, ручек, 
пеналов и т.д. в подарок чужому ребенку, 
может разделить это право с теми, для 
кого это бремя непосильно. Для сбора 
благотворительных канцтоваров в трех 
магазинах города будут установлены 
специальные ящики. Адреса магазинов 
следующие:

  � «книги» - ул. Гагарина, 13;
  � «Чип-таун» - ул. Партизанская, 13;
  � «книжная лавка» - ул. Партизанская, 19.
Поможем детям собраться в школу! 

Пусть в рюкзачке каждого будут краски, 
тетради, пеналы — одним словом, все не-
обходимое для учебы. И тогда 1 сентября 
для каждого маленького ученика станет 
ярким и запоминающимся праздником.

Акция стартовала 23 июля и продлится 
до 31 августа.

Отдел социальной политики и информации 
администрации ГО богданович.
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ЧиСТАя ПиТьЕвАя водА
уважаемые жители  
города богдановича!

в южной чаСТи гороДа 
оТКрыЛСя новый авТоМаТ 
ПиТьевой воДы –  
ул. октябрьская, 92/1 
(район МжК, здание детского клуба)

также действуют автоматы по адресам:
Южная часть города:
� ул. Партизанская, 9а 
     (здание столовой политехникума, бывшее СптУ-45)
� ул. гагарина, 32 (здание бывшей школы № 61)
Северная часть города:
� 3 квартал, 11а 
     (здание теплопункта №3, между 11 и 12 домами)
� 1 квартал, 5  
     (здание филиала Детской школы искусств)

СтоимоСть:
1 литр воды –

3 рубля

5 литров – 
15 рублей.
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Дорогую Карелину Юлию алексеевну -  
с 80-летием!

Дорогие ветераны и бывшие  
работники ОРСа Богдановичско-
го огнеупорного завода, ОАО 
«Шанс», трудовой коллектив 
ЗАО «Надежда»! Поздравляем 
вас с праздником – с Днём 
работников торговли!!!

Желаем вам здоровья, счастья, успе-
хов, отличного настроения!!!

Администрация ЗАО «Надежда».


