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ТВОЙ ГОРОД – ТВОЙ ДОм

Старожилы Богдановича пом-
нят его другим – совсем не по-
хожим на нынешний современный 
индустриальный город. Тогда вдоль 
узких дорог тянулись деревянные 
тротуары, по главной его улице – 
Рабочей – гоняли с пастбища коров, 
а на площади была такая грязь, 
что весной и осенью по ней ходили 
только в резиновых сапогах.

Разительно изменился Богда-
нович. Асфальтовые дороги и тро-
туары, многоэтажные жилые дома, 
оригинальная архитектура зданий, 
окружающих площадь мира, – тех-
никума, горкома КПСС и Дворца 
культуры – и украшают город, и при-
дают ему своеобразный колорит.

О чём писала наша газета
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День рождения – отличный повод 
для того, чтобы вспомнить, как все на-
чиналось. «Каждый год одно и то же!» 
– скажут многие. Но тут я поспорю. 
Согласитесь, ведь на днях рождения вы 
тоже вспоминаете о том, как родился 
и жил именинник. Так чем же город 
хуже? Тем более, что полистать стра-

ницы истории всегда интересно и для 
многих полезно.

Как бы банально ни звучало, но Богда-
нович назван в честь Богдановича. Для 
тех, кто не знаком с историей, расскажу. В 
1864-1865 годах в Пермской губернии был 
неурожай. 15 января 1866 года министр 
внутренних дел России Пётр Алексан-
дрович Валуев дал письменное пред-
писание чиновнику особых поручений  

Город рожден, 
чтобы жить  
и процветать
Города, как люди, рождаются, растут, взрослеют. У человека 
появляется первый зуб, а у города новая школа, ребенок 
делает первые шаги, а город запускает новый завод…  
И так год за годом. И так же, как люди, города празднуют 
дни рождения. Вот и наш славный Богданович отмечает 
свое 71-летие

Окончание на 3-й стр.2018 г.

Здания старого и нового вокзала.

1952 г.

праЗднИкИ �

Вадим пингин,  
водитель погрузчика  

ООО «Богдановичский керамзит»

Сергей Виноградов,  
старший прапорщик  

пожарно-спасательной службы
Сёстры Маргарита и Виолетта 

Черных

надежда Григорьевна Хлюпина, 
участница Великой Отечественной 

войны

Светлана Шнырёва, 
заведующая детским 

отделением БЦрБ

Сергей Шишкин,
инспектор ГИБдд
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Начальник 
станции Бог-
данович Сер-
гей Дёмин:

-  Н а ш а 
станция на-
ходится на 
у ч а ст к е  от 
Екатеринбур-
га до Тюмени 
С в е р д л о в -
ской желез-
ной дороги. 

Через неё ежедневно проходят в 
двух направлениях 150 грузовых и 
30 пассажирских и пригородных по-
ездов. В течение суток на станции 
осуществляется погрузка более 8600 
тонн разных грузов, это около 130 
вагонов. С каждым годом объемы 
грузовых перевозок возрастают, на-
пример, в первом полугодии 2018 
года мы отгрузили на 3044 тонны (или 
84 вагона) больше, чем в прошлом 
году. Главную роль в осуществлении 
грузовых и пассажирских перево-
зок играют, конечно же, работники 
и специалисты, которые отвечают за 
работоспособность, техническое со-
стояние железной дороги и безопас-
ность пассажиров. К профессиональ-
ному празднику мы традиционно 
отмечаем лучших сотрудников.

А н д р е й 
Иглицын  - 
составитель 
поездов, ра-
б о т а е т  н а 
станции уже 
30 лет. В его 
о б я з а н н о -
сти входит 
с ф о р м и р о -
вать и подать 
вагоны под 
п о г р у з к у -

выгрузку на близлежащие предпри-
ятия. Он говорит, что о такой работе 
в детстве не мечтают – тяжёлая, опас-
ная и очень ответственная, днём и 
ночью, в жару и холод под открытым 
небом. За смену приходится про-
ходить не один десяток километров 
по крупному гравию летом, по снегу 
зимой. Но Андрею Георгиевичу его 
дело нравится, он выполняет его 
профессионально, чётко, быстро, на 

высоком уровне, и не представляет 
себя на другой работе, для него вся 
жизнь – железная дорога. О своих 
достижениях говорит неохотно: «Ра-
ботаю, как все, не хуже и не лучше 
других». Но есть у Андрея Георгиеви-
ча и ещё заслуга – наставничество. Он 
делится опытом с молодёжью, обучил 
не одно поколение начинающих со-
ставителей. 

М а к с и м 
Жихарев  - 
маневровый 
д и с п е т ч е р , 
р а б от а е т в 
этой долж-
ности восемь 
лет. Он осу-
щ е с т в л я е т 
оперативное 
руководство 
работой стан-
ции по сорти-
ровке вагонов и формированию 
поездов по разным направлениям. 
Постичь все тонкости этой работы за 
одну смену невозможно. Он должен 
знать всё о составах, которые форми-
руются, из каких вагонов состоят, что 
в них загружено, куда отправляются 
грузы. По словам Максима, одновре-
менно ему приходится держать на 
контроле большой объём информа-
ции о вагонах, число которых порой 
достигает 500, их необходимо пра-
вильно распределить и сформировать 
в поезда. Это очень ответственная 
работа, в которой что-то забыть или 
перепутать нельзя ни в коем случае: 
простоев, задержек, ошибок и сбоев 
грузовые перевозки не терпят.

Е л е н а 
Камаева 24 
г од а  р а б о -
тает опера-
т о р о м  СТ Ц 
(станцион-
ный техно-
логический 
центр по об-
работке по-
ездной ин-
формации и 
перевозоч-
ных документов). На операторов 
возлагается прием, учёт, передача и 
обработка информации о поездах и 
вагонах, сохранность перевозочных 
документов. Необходимо работать 
чётко, слаженно, чтобы не допу-
скать простоя вагонов. И Елене это 
всегда удаётся.

Вера Заха-
рова, Ирина 
Панкова – 
д е ж у р н ы е 
по станции, 
у Веры стаж 
р а б о т ы  3 0 
лет, а у Ири-
ны – 24 года. 
Эта  работа 
одна из са-
мых важных 
на станции, 

они управляют всеми операциями, 
связанными с приемом, отправле-
нием и пропуском поездов. Дви-
жение на станции интенсивное, в 
целях безопасности при приеме 
или пропуске поезда с каждым 
машинистом необходимо связать-

ся по рации. 
В о  в р е м я 
д е ж у р с т в а 
Вера и Ири-
на являются 
единствен-
н ы м и  п ол -
номочными 
командира-
ми смены. В 
подчинении 
этих женщин 
н а х о д и т с я 
весь дежурный штат станции, 
который должен беспрекословно 
выполнять их приказы. На хруп-
ких плечах Веры и Ирины лежит 
безопасность людей, а это огромная 
ответственность. 

Т а т ь я н а 
Николаева 24 
года работает 
приёмосдат-
чиком грузов. 
Название уже 
говорит о том, 
что её рабо-
та связана с 
приёмкой и 
сдачей грузо-
вых вагонов, 
но это не всё. 

Необходимо оформлять множество 
документов и даже разыскивать 
потерявшиеся по пути следования 
грузы. Благодаря деловым качествам 
и опыту Татьяны вагоны со станции 
отправляются вовремя, сопрово-
ждаются грамотно оформленными 
документами, а это значит, что они 
никогда не потеряются в пути.

По железным 
параллелям  
жизнь дорогой пролегла
Железная дорога - это артерия жизни, особый мир, государство в государстве. 
Благодаря железной дороге возникали и развивались многие города, в их числе и 
Богданович (когда-то он был станцией). За свою многолетнюю историю она менялась, 
развивалась, но неизменно играла важную роль в жизни нашего городского округа

дорогие коллеги, друзья, уважаемые ветераны стальных 
магистралей! поздравляю вас с нашим замечательным про-
фессиональным праздником – днём железнодорожника!

Железная дорога – это одна из важных составляющих 
внутреннего резерва страны. наша станция подошла к этому 
празднику с ощутимыми успехами в реализации поставлен-
ных целей и задач. Объемы грузовых и пассажирских пере-

возок увеличиваются год от года, наши специалисты прокладывают новые 
маршруты, модернизируют подвижной состав, совершенствуют уровень 
обслуживания пассажиров. Машинисты и проводники, диспетчеры и путейцы, 
дежурные и стрелочники, кондукторы и мастера, ремонтники и осмотрщики 
– все вместе делают одно важное и нужное дело, обеспечивая исправность 
железнодорожного полотна и транспорта, его бесперебойную работу, на-
дёжность грузовых и безопасность пассажирских перевозок. 

Спасибо вам за труд, преданность делу, которое требует большой ответствен-
ности, дисциплины и самоотдачи. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия. Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть зеленый сигнал 
семафора светит вам на протяжении всего жизненного пути. С праздником!

С.А. Дёмин,  
начальник станции Богданович.

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного 
транспорта! поздравляю вас с профессиональным праздником 
- днём железнодорожника!

Железнодорожный транспорт всегда славился энергич-
ными, целеустремленными людьми, от слаженной и четкой 
работы которых зависят бесперебойные перевозки миллио-
нов пассажиров и десятки миллионов тонн грузов. работа на 

железной дороге требует крепкого здоровья, выдержки, знаний, большой 
ответственности. труженики стальных магистралей не раз доказывали, что 
им по силам справиться с любыми испытаниями.

Уверен, что славные трудовые традиции, заложенные ветеранами от-
расли, а также ваш высокий профессионализм, самоотверженный труд и 
ответственное отношение к делу откроют новые возможности и послужат 
крепкой основой для дальнейшего развития нашего городского округа.

Выражаю большую признательность за ваш высокий профессионализм, 
верность традициям и преданность избранному делу!

От всей души желаю доброго здоровья, счастья, новых трудовых побед и 
удачи во всех ваших начинаниях!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы ГО Богданович.

5 августа – День железнодорожника



при министре внутренних дел полковнику Евге-
нию Васильевичу Богдановичу решить вопрос 
с нуждой в продовольствии. 23 марта 1866 года из 
Екатеринбурга в телеграмме Евгений Васильевич 
доложил, что решение проблемы возможно с по-
мощью постройки железной дороги из внутренних 
губерний в Екатеринбург и дальше до Тюмени. В 
апреле 1868 года Богданович получил разрешение от 
царя на экспедицию в эти районы. В 1885 году газета 
«Екатеринбургская неделя» написала об открытии 
железной дороги. Хлопоты господина Богдановича 
увенчались тем, что основанную в 1885 году узловую 
станцию Оверино Уральской железной дороги назва-
ли в его честь. В 1947 году Богданович получил статус 
города. Несомненно, эту информацию вы можете 
прочитать в «Википедии», но со страниц газеты, ко-
торая чуть старше города, куда интереснее. Кстати, 2 
августа газете «Народное слово» исполняется 73 
года. Газета – ровесница Великой Победы, идет 
в ногу со временем и делает всё для того, чтобы 
не разочаровывать своих верных и любимых 
читателей. 

С каждым годом город разрастался и процветал. 
Как грибы, росли новые дома, школы, детские сады, 
заводы и все, что нужно для достойной жизни горо-
жан. Многие заводы были построены здесь еще до 
присвоения Богдановичу статуса города. 
Работали и работают на благо города 
и района по сей день. 

28 июля 1938 года - Богдано-
вичский огнеупорный завод 
выделен в самостоятельное 
предприятие, до этого он 
был объединен с Сухолож-
ским заводом. Сегодня наш 
огнеупорный завод смело 
можно назвать градообра-
зующим предприятием. В 
1933 году был запущен Бог-
дановичский мясокомби-
нат, он перенес закрытие, был 
построен заново, и сегодня это 
большое современное предприя-
тие, которое поставляет на прилавки 
магазинов мясную продукцию «Аверино». 
В 1932 году основан молочный завод, в 1987 году 
выдал первую продукцию завод по производству 
комбикормов. И это далеко не все предприятия, 
которые не только предоставляют рабочие места, 
но славят наш город своими изделиями в России и 
за ее пределами. 

На каждом празднике найдется повод и немно-
го взгрустнуть. На дне рождения Богдановича с 
большой грустью вспоминается Богдановичский 
фарфоровый завод, который выдал первую про-
дукцию в 1973 году. Изысканная фарфоровая посуда 
от Хозяйки Медной горы до сих пор хранится во 
многих семьях. Огромной потерей для города было 
закрытие такого предприятия.

В городе активно развивается культура. Уче-
ники и выпускники кузницы талантов – детской 
школы искусств – каждый год завоевывают не 
только российские просторы, но и международные. 
Коллективы ДиКЦ (который, кстати, был построен 
огнеупорщиками и сдан в эксплуатацию в 1951 
году) также прославляют наш город.

Что бы там ни говорили, но город - это прежде 
всего его жители. Наши герои-земляки: Герои Со-

ветского Союза Кузьма Степанович Пур-
гин, Петр Мартынович Перепечин, 

Григогий Павлович Кунавин 
навсегда останутся в памяти 

богдановичцев, и каждый 
школьник знает их имена и 
подвиги. Богданович всегда 
гордился своими людьми. 
Александр Сугоняев – 15-
кратный чемпион России 
по легкой атлетике среди 
глухих спортсменов в беге 

на средние и длинные дис-
танции, 2-кратный бронзо-

вый призер Сурдлимпийских 
игр 2001 и 2005 гг., 8-кратный 

чемпион Европы. Елена Головина 
– советская биатлонистка, 10-кратная 

чемпионка мира и двухкратная призёрка 
чемпионатов мира, обладательница Кубка мира, 

заслуженный мастер спорта СССР. Евгений Куликов 
– советский конькобежец, олимпийский чемпион 
1976 года (Инсбрук), рекордсмен мира, заслужен-
ный мастер спорта СССР. Степан Щипачёв – поэт, 
дважды лауреат Государственной премии (в городе 
есть музей поэта).

Говорить об истории Богдановича можно долго, 
не хватит газетных полос, чтобы рассказать ее. 
Многие сегодня наравне с газетой поздравляют 
Богданович с днём рождения и желают ему про-
цветать, расти и развиваться. 

Материал подготовлен совместно  
с Богдановичским краеведческим музеем. 
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Город рожден, чтобы жить 
и процветать

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Улица партизанская.первые многоэтажные дома на улице Гагарина.



Колхозы кормили страну

Село без людей не выживет
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село Тыгиш

Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

В Тыгишскую сельскую 
территорию входят село Тыгиш 
и деревня Быкова.
Расстояние от Тыгиша  
до Богдановича – 8 км.
Численность населения –  
1520 человек.

  Деревней   пахнет родина моя  

История

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами отправимся в 
следующую сельскую территорию, а именно в тыгиш. И ехать-то всего ничего 
– восемь километров. такие территории я называю удобными. почему? а об 
этом читайте далее

На месте села Тыгиш на левом берегу реки Ку-
нары с 1635 года стали появляться небольшие по-
селения. Тыгиш в переводе с татарского означает 
«зеркало». Именно так звучит во многих источни-
ках история села. Сегодня я вам поведаю легенду, 
которую мне рассказала Раиса Александровна.

Село Тыгиш образовалось примерно в 1707 году, 
по рассказам бабушки Филанцеты Яковлевны, 
дедушки Афонасия Михайловича, соседа Игнатия 
Николаевича, мамы Любови Федотовны, собствен-
ных наблюдений из глубокого детства. Образова-
лось оно на пути от Москвы в Сибирскую глушь: 
по этой дороге гнали кандальников (арестантов) 
на Урал, за Урал, в ссылку, на каторгу. В настоящее 
время эта дорога называется Сибирский тракт. Тех 
арестантов, которые не могли дальше передви-
гаться (были измотаны или больны), оставляли, 
некоторые осваивались, обживались на запад-
ном берегу реки вместе с поселением «кочевых» 
людей, которые занимались земледелием. На 
восточном гористом берегу реки располагались 
татаро-монгольские поселения Бичуры, которые 
занимались исключительно скотоводством. Так 
вот на Бичурах в семье татар рос сын Гиштай, 

С этим селом я знакома не понаслышке. Во-
первых, в свое время был автобусный маршрут 
Быкова-Мелехина (моя деревня), ну и довелось 
мне учиться в Тыгишской школе, но это уже дру-
гая история. 

Проехав по извилистой улице через заросший 
пруд, я оказалась в центре села, где сосредото-
чились администрация территории, в которой 
активно шел ремонт, контора ООО «БМК» и Дом 
культуры, почта и пара магазинов. Меня встре-
тила начальник управления сельской территории 
Надежда Ощепкова, которая рассказала о сегод-
няшнем дне села.

- В Тыгише я живу 
всю жизнь, здесь жи-
вет моя семья, я врос-
ла в него корнями и 
люблю безмерно. Уже 
пять лет являюсь на-
чальником террито-
рии и, как никто, знаю 
все её радости и беды. 
Общая численность 
населения составляет 
1520 человек: в селе 
Тыгиш – 1081 и в де-
ревне Быкова – 439. Село находится рядом с ав-
томобильной дорогой федерального значения 
Екатеринбург-Тюмень, чуть ниже находится 
Транссибирская магистраль, имеется выход на 
автомобильную дорогу Богданович-Сухой Лог. Все 
это я говорю к тому, что наше село очень удобно 
расположено, приехать и уехать не составляет 
труда, да и автобусы к нам ходят шесть раз в день. 
Проблем добраться куда-то нет. 

У нас работают школа и детский сад, свое 
здоровье жители поправляют в ФАПе, который, 
кстати, требует ремонта. Культурную жизнь обе-
спечивает Дом культуры, в магазинах тоже нет 
нужды: три магазина, где продаются продукты 
питания и товары промышленного и повседнев-

ного спроса, принадлежащих Богдановичскому 
потребительскому обществу, и один частный па-
вильон. Также работает отделение Почты России. 
Но сотрудников на почте не хватает, и сельчане не 
своевременно получают прессу и не всегда имеют 
возможность вовремя оплатить коммунальные 
услуги. В центральной усадьбе села Тыгиш рас-
положено одно из крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий – ООО «БМК», которое 
занимается растениеводством и выращиванием 
КРС. Работают кузнечный цех ИП Воробьев, цех 
по производству шлакоблоков и цех по обработке 
мрамора (д. Быкова). Село газифицировано, нет 
газа только в 13 хозяйствах деревни Быкова и на 
новых улицах.  

Наше село строится и расширяется. И если 
в 2010-2015 годах молодежь уезжала из села в 
поисках работы и более комфортной жизни, то 
сегодня наоборот возвращается. Каждый год в 
частном секторе появляются новые дома, к нам 
едут жить, и это радует. 

Красоты нашей природы манят многих. У нас 
красивейшая река, куда каждое лето съезжается 
много народа. И вот тут я хочу акцентировать свое 
внимание на большой проблеме. Отдыхающие 
увозят с собой много позитива и удовольствия от 
отдыха, а нам оставляют кучи мусора. Каждый год 
мы своими силами чистим берег реки от мусора. 
Хочу обратиться к людям, которые приезжают 
к нам, чтобы они, уезжая, забирали мусор с 
собой. Не надо гадить там, где отдыхаете, и 
портить красивые места. 

Не могу не упомянуть и об озере Куртугуз, 
до него добираться неблизко, но, помню, прак-
тически все детство мы там купались, красота 
неописуемая. Сейчас, к сожалению, озеро заросло, 
и никто за ним не ухаживает. 

Люди у нас хорошие, добрые, душевные и отзыв-
чивые. Каждый вносит свою лепту в благоустрой-
ство и облагораживание села. Наводят красоту у 
своих домов, всегда помогают друг другу. 

В каждой сельской территории я знакомлюсь 
с интереснейшими людьми, которые могут по-
делиться рассказами о жизни в селе в далекие 
времена. В Тыгише мне довелось познакомиться 
с Раисой Александровной Пермикиной, кото-
рая всю жизнь прожила в селе и рассказала много 
интересного о себе и той, казалось бы, уже совсем 
далекой тяжкой жизни. 

Раисе Александровне идет 81 год, но, глядя на 
нее, и не скажешь, что девятый десяток разменя-
ла. На вид лет 60, маленькая, стройная, с озорным 
блеском в глазах. А слушать ее было не просто 
интересно, а захватывающе. Она не понаслышке 
знает, что такое босоногое и голодное детство.

Раиса Александровна росла в военные и по-
слевоенные годы. В 1941 году папу забрали на 
фронт. Мама осталась одна с тремя детьми. Де-
визом семьи стали слова: «Все для фронта! Все 
для победы!»

- Бабушка работала на пекарне, пекла хлеб 
для рабочих в полях, им выдавалось по кусочку, 
все остальное сушили, упаковывали в мешки и 
отправляли на фронт, – вспоминает Раиса Алек-
сандровна. - Дома та же история, картошку пла-
стиками сушили в печке и также отправляли. Как 
мы ни просили дать хоть пластик, ответ был один: 
«Это нужно отцу, брату и другим людям, которые 
стоят на защите Родины, а мы проживем». 

Собирались семьями в одной избе, шили, вя-
зали, запекали и все отправляли на фронт. Она 
вспомнила, как дедушка резал табак, а рука у него 
одна была, и маленькая Рая ему помогала. А потом 
укладывали все в кисеты и посылали на фронт. 

- Сами ели то, что добудем. Летом легче было: 
ягоды, грибы, – продолжила рассказывать Раиса 
Александровна. - В ход шло всё: лопухи, пиканы, 
сосновые почки… Всё еда, всё вкусно было, глав-
ное –витамины же везде, поэтому мы, наверное, 
такие выносливые и крепкие. Я же все детство в 
лесу провела, ничего не боялась. Смолу жевала, а 

река кунара манит отдыхающих.
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сестра не жевала, вот и сетует теперь на больные 
зубы, а у меня ничего, здоровые. 

Она помнит, как в колхозах трудились день и 
ночь от мала до велика. Старики, дети и женщины. 
Никаких поблажек. Паспортов у колхозников не 
было. Дети автоматически зачислялись в члены 

колхоза. А зачем колхозникам паспорта? Главное, 
чтобы они страну кормили…

После войны легче не стало. Нужно было подни-
мать страну. А кто, если не колхозники? Налогами 
обдирали до нитки. А если не мог сдать положенное 
количество мяса, яиц, шерсти или еще чего-то, то 
всё, враг народа.

- Помню, пришла к нам сборщица, Антонидой 
звали, и говорит маме: «Давай, мол, деньги, знаем, 
что картошку продала!» Мама не давала, а та ей в 
ответ: «Не хочешь стране помочь? Враг народа!» 
Мама тогда собрала скудные копейки и со слезами 
все отдала. 

Никогда Раиса Александровна не забудет случай, 
который произошел с ней, её сестрой и маленьким 
братом, когда пошли по грибы в лес.

- Нам мама сказала, мол, опят много, сходите, 
насобирайте, ну мы и пошли. Трое босоногих ге-
роев. Далеко пошли, в сторону озера. Братишка 
малой совсем, года два, не ревет, а вот сестра всё 
ныла, домой хотела. Вышли на поляну, опят море. 
Набрали целый мешок. И тут случилось неверо-
ятное, погода враз изменилась: ветер ледяной и 
снегопад. А братишка-то босой, как и мы. Я, значит, 
тонкую березу сломала, посадила его на дерево, 
ноги платком укутала, и потащили мы с сестрой 
малого на берёзе до дома. А далеко шагать… Но 
не останавливаться же! Так вот шли, казалось, 
бесконечно. Когда пришли, то увидели, что нас 
мама уже вся в тревоге выглядывает. Увидела и 
обомлела: грибы не бросили и сами добрались 
живы-здоровы… 

Несмотря на все сложности жизни, учебу никто 
не отменял. 

- После торжественной линейки 1 сентября нас 
усаживали на телеги и увозили в поле. Директор 
школы отмерял нам по десять шагов, и мы про-
палывали осот, во время уборки урожая колоски 
собирали. Жили в поле. 

Старшие классы заканчивала уже в Богдановиче. 

Пешком туда и обратно. Страшно было. Волков 
боялась. И чтобы отпугивать их, горланила во все 
горло песни. А потом с сестрой ходила, уже не так 
боязливо было.

После окончания школы нужно было решать, что 
делать. В стране был популярным лозунг: «Все к 
станку!» И наша героиня пошла к станку. Поехала 
в Свердловск к тетушкам. Жили они на Уралмаше, 
там и поступила в техническое училище при заво-
де. Но как же тяжко ей было! Деревенская девчон-
ка, которая ни разу не видела станков, рвалась на 
малую родину, к своим истокам. Но, превозмогая 
себя, доучилась да еще и на «отлично». А потом не 
выдержала, поступила в сельскохозяйственный 
институт и вернулась в село. Институт не закончи-
ла, родила сына, а потом и второго. Так и осталась 
жить в селе. Трудилась в колхозе, в сельской адми-
нистрации (она еще и экономическое образование 
получить успела). Была всегда активной и неуго-
монной. Побывала в депутатах, в председателях 
Совета. А потом для спокойствия своего ушла на 
почту. Отсюда и вышла на заслуженный отдых. 

Когда в селе существовал совет ветеранов, вместе 
с единомышленницами проделала большую работу 
по восстановлению памяти о тех, кто погиб, сража-
ясь за Родину, и тех, кто поднимал страну. Отмечу, 
что за год до того, как в стране появился «Бес-
смертный полк», он появился в Тыгише. Это заслуга 
совета ветеранов. А еще Раиса Александровна была 
инициатором установки поклонного креста памяти 
всем воинам и заложения капсулы памяти, которую 
нужно открыть в 2041 году. Скучать ей некогда. 
Общественные дела, домашние хлопоты, у нашей 
героини, на минуточку, восемь правнуков.

Жизнь не сломила эту хрупкую женщину, за-
калила ее, сделала сильнее. И она точно знает, что 
такое бесконечный труд, нужда, голод…

- Вот не стало сейчас колхозов, а ведь они страну 
кормили и поднимали, а сейчас случись что, кто 
это делать будет? Некому… 

черноглазый красавец, отчаянный, горячий, 
как огонь, и был у него конь ему под стать. А 
в русском поселении росла и расцветала дочь 
Устиньюшка (Тина), красавица, каких свет не 
видывал: русая коса до пояса, глаза – чисто 
небо синее, стан в обхват одной рукой. Увидал 
парнишка красавицу и забыл про все на свете. 
«А если двое краше всех в округе, как же им 
не думать друг о друге?» (слова из песни). На 
пути влюблённых встали родители, запретили 
им даже думать друг про друга. Устиньюшку 
посадили под замок, да под пригляд кругло-
суточный. Гиштаю велели сниматься с постоя 
на другую стоянку. Да не тут-то было! Ничего 
не помогло: ни уговоры, ни запреты. Темной 
ночью на своем верном скакуне выкрал Гиштай 
свою красавицу и умчал в густой лес на другую 
реку, что теперь Кунарой зовется. Гиштай и 
Тина соорудили себе жильё, зажили счастливо, 
родители смирились, благословили своих детей. 
Нарожали Гиштай и Тина деток красивых. Детки 
выросли, дочери вышли замуж, сыновья же-
нились, нарожали ещё деток, так и разрослось 
поселение (в настоящее время на этом мете 

располагается улица Юбилейная).
Однажды Тина задала вопрос Гиштаю: «Как 

назвать поселение?» На что он ответил, что 
они всему начало, и сложил два имени вместе, 
получилось ТиГиш. Так и стали свое поселение 
называть, а со временем заменили букву «и» на 
«ы», и стали село называть Тыгиш.

После того, как побеседовала с Раисой Алек-
сандровной, направилась искать тот самый 
поклонный крест. Она, конечно, объяснила до-
рогу, но я не я, если все не перепутаю. Решили 
заехать в Быкова, но не доехали, остановились 
на плотине. Жара, люди купаются. Хорошо им. 
Поехали обратно, дорогу спрашивать к кресту. 
Как выяснилось, зря. К этому самому кресту 
через плотину и надо было ехать. Ну, с горем 
пополам нашли мы его. Стоит, возвышается в 
память о всех воинах. Хорошая идея поставить 
его. По дороге домой обращаю внимание, что 
народа почти нет. Правильно, жара такая, кто 
на речке, а кто в огороде. Между Тыгишом и 
Быкова и правда строится много домов. А где-
то уже построены. Приезжает молодежь в село. 
Поднимает его. поклонный крест памяти всем воинам.
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по представлению 
Госжилстройнадзора Свердловской 
области, 12 управляющих компаний-
банкротов региона лишились права 
на управление многоквартирными 
домами (Мкд)

ЖкХ �

Банкроты не управляют МКД

В кОрИдОраХ ВлаСтИ  �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении измене-

ний и дополнений в решение Думы 
ГО Богданович № 45 от 21.12.2017 
года «О бюджете ГО Богданович на 
2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов». По информации и.о. 
начальника финансового управле-
ния администрации ГО Богданович 
Светланы Дёминой, изменения кос-
нулись как доходной, так и расходной 
частей бюджета. Доходы увеличи-
лись на сумму 5873 тысячи рублей 
(межбюджетные трансферты за счет 
поступления средств из областного 
бюджета). Эти средства планирует-
ся направить на оплату проектных 
работ по строительству яслей-сада в 
ГО Богданович (2,5 миллиона рублей) 
и перевод «Колорита» в спортивный 
объект (2,9 миллиона рублей), на 
ремонт кинозала в северной части 
города (473 тысячи рублей). На транс-
портное обслуживание населения ГО 
Богданович по социально значимым 
муниципальным маршрутам и рей-
сам было решено направить 1300 
тысяч рублей, на ремонт кинозала в 
северной части города – 1600 тысяч 
рублей. Счетная палата и постоянная 
депутатская комиссия по бюджету и 
экономической политике рекомен-
довали принять проект решения о 
внесении изменений и дополнений 
в решение Думы «О бюджете ГО 
Богданович на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов». Депутаты 
утвердили проект.

С докладом об организации транс-
портного обслуживания за пер-

вое полугодие 2018 года на территории 
ГО Богданович выступил заместитель 
главы ГО Богданович по ЖКХ и энер-
гетике Виталий Топорков. На терри-
тории городского округа действует 18 
муниципальных маршрутов: шесть 
городских и 12 пригородных. Перевоз-
ками занимаются ОАО «Транспорт» и 
ИП Медведевских. Размер субсидий 
на возмещение затрат по перевозкам 
составил 6486 тысяч рублей, в том 
числе на транспортное обслуживание 
– 6215 тысяч рублей, на обслуживание 
льготной категории граждан – 271 
тысяча рублей. Произошли изменения 

в маршрутной сети. С 9 июля меж-
муниципальный маршрут № 125 
Богданович-Сухой Лог начал про-
ходить через северную часть города 
благодаря совместной работе адми-
нистрации и Думы ГО Богданович, а 
также обращениям богдановичских 
депутатов в министерство транспорта 
Свердловской области. Также в связи с 
поступившими в адрес администрации 
обращениями от богдановичцев село 
Кунарское было включено в марш-
рут Бараба-Богданович. За минувшее 
полугодие было перевезено 204 тысячи 
пассажиров, что по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года меньше 
почти на 10 процентов. Депутаты при-
няли доклад к сведению. 

По информации и.о. председате-
ля КУМИ ГО Богданович Алёны 

Головиной, два нежилых помещения в 
селе Бараба (ул. Ленина, 73А) включе-
ны в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества. Для про-
ведения аукциона по продаже данных 

объектов были определены условия 
приватизации: начальная цена по-
мещения площадью 68,6 квадратных 
метра - 90,4 тысячи рублей, помещения 
площадью 127 квадратных метров - 
154,7 тысячи рублей, размер задатка 
- 20 процентов от начальной цены. 
По результатам аукциона с победи-
телем будет заключен договор купли-
продажи. Депутаты приняли решение 
об определении условий приватизации 
муниципального имущества. 

Также КУМИ ГО Богданович было 
предложено внести в прогнозный 
план (программу) приватизации му-
ниципального имущества ГО Богда-
нович на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов объект недвижи-
мого имущества (бывшее здание на-
сосной станции Паршинского пруда) 
для дальнейшей продажи. Здание 
давно не функционирует и находится 
в аварийном состоянии. Депутаты 
утвердили решение о внесении из-
менений в прогнозный план. 

Депутаты решили присвоить в 
2018 году звание «Почетный 

гражданин ГО Богданович» Анне 
Карпенко, проработавшей судьей и 
председателем городского суда не один 
десяток лет, звание «Человек года-
2018» – Ольге Суфьяновой, Андрею 
Чижову, Антонине Хлыстиковой. 

По предписанию министерства 
здравоохранения Свердлов-

ской области от главного врача Бог-
дановичской ЦРБ Елены Вдовиной 
поступило ходатайство в Думу ГО 
Богданович о включении депутатов в 
общественный совет при центральной 
районной больнице. Депутаты утвер-
дили четырех человек: Ольгу Щипи-
цыну, Кристину Горобец, Леонида 
Старкова, Надежду Кунавину.  

Также депутаты утвердили ре-
шение о награждении пяти 

человек почетными грамотами Думы 
ГО Богданович, 13 человек и четырех 
предприятий - благодарственными 
письмами Думы ГО Богданович. 

В Богдановиче – 
новый почётный 
гражданин
на очередном заседании думы ГО Богданович присутствовало 20 депутатов.  
на повестке дня значилось девять вопросов 

Напомним, возможность лишения УК права 
на управление МКД у органов Государственного 
жилищного надзора появилась с 2018 года. В со-
ответствии с действующим законодательством, 
основаниями для аннулирования лицензии управ-
ляющей организации может быть ненадлежащее 
исполнение ею своих обязательств по управлению 
вверенным ей жилфондом, а также решение суда о 
признании компании банкротом. 

Решением суда лицензии аннулированы у ООО 
«Городская объединенная компания» (Кушва), ООО 
УК «СУЭРЖ-СК» (Екатеринбург), ООО УК «ЖКХ» (Реж), 
ЗАО «УК «Екатеринбург», ООО «Управляющая ком-
пания «Красный Двор» (Екатеринбург), ООО «Управ-
ляющая компания Дзержинского района» (Нижний 
Тагил), ООО «УК «Веста» (Североуральск), ООО «УК 
«Магнитка» (Первоуральск), ООО «Туринская управ-
ляющая компания» (Туринск), ООО Муниципальная 
управляющая компания «Уютный город» (Богда-
нович), ООО «УК Энергетик» (Нижняя Тура) и еще 

одна УК Нижней Туры – ООО «Энергетик».
В общей сложности с начала 2018 года депар-

таментом Госжилстройнадзора в Свердловской 
области выявлено 26 управляющих компаний-
банкротов. Из их управления исключено 473 мно-
гоквартирных дома. Иски в суд об аннулировании 
лицензий были поданы в отношении 19 организаций. 
В результате 12 компаний лишены разрешений на 
управление МКД, три УК отказались от этой деятель-
ности добровольно, по четырем лицензиатам дела 
находятся в процессе рассмотрения. В отношении 
оставшихся семи компаний эта процедура оказалась 
невозможной по причине отсутствия жилфонда в их 
управлении.

Вторая волна аннулирования лицензий, отмети-
ли в Госжилстройнадзоре, коснется управляющих 
организаций, которые за последние полгода так и 
не приступили к управлению домами. 

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.
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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, 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, 15, 
59,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-922-
298-21-01.

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

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

3-комн. кв. (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, 
кух. гарнитур, мебель). Телефоны: 
8-992-024-25-74, 5-18-50.

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 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. гост. типа (ул. пар-
тизанская, 19, 4 этаж, окна пВХ, 
600 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19. 

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

2-комн. кв. (ул. 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. (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. (1 квартал, 55,7 
кв.м, 2 этаж, кирпичная вставка, 
балкон, окна ПВХ, гор. вода, интер-
нет, 1500 тыс. руб.); 2-комн. кв. (ул. 
Кунавина, 35, 39 кв.м, 3 этаж, газ. 
колонка, комнаты изолир., балкон, 
1300 тыс. руб.). Телефоны: 8-912-
639-10-69, 8-982-605-71-12.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 47,6 
кв.м, 4 этаж, 1250 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-101-59-22.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 3 
этаж, хол. и 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, новая сантехника, окна 
пВХ, 850 тыс. руб.). 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, 33,4 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, балкон 
застеклен, у/п, бытовая техника). 
Телефон – 8-950-542-63-24.

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, 
9, 32 кв.м, 1 этаж, 970 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-226-93-21.

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. Октябрьская, 
92/3, 33,4 кв.м, кухня – 8 кв.м, 
лоджия застеклена, пластиковые 
окна, в квартире остаётся ме-
бель, холодильник, стир. машина-
автомат). телефон – 8-902-440-
04-86.

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. Южная, 1, 29,8 
кв.м, 2 этаж, окна пВХ, 780 тыс. 
руб.). телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 31 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон, но-
вые трубы, счетчики, без ремонта). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

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, 14, 34,4 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен). 
Телефон – 8-912-693-24-80.

1-комн. кв. (1 квартал, 17, 28 
кв.м, 1 этаж, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, 820 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. Телефон 
– 8-909-020-56-25.

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, без ремонта, 800 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-602-
43-19.

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.

комнату (ул. Ст. разина, 39/1, 
13,9 кв.м, сейф-дверь, окно пВХ). 
телефон – 8-902-440-04-86. 

1-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж). телефон – 8-922-
138-32-85.

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.

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.

две комнаты в коммун. кварти-
ре (центр, 1 этаж, большая веранда, 
подпол, во дворе сарай). Телефон 
– 8-902-255-96-31.

комнату в общежитии (центр, 
2 этаж, светлая, теплая, двойная 
железная дверь, окно ПВХ, 350 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-922-606-04-10.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Гагарина, 11,6 кв.м, окно ПВХ, 
двойная дверь, чистый блок, 280 тыс. 
руб.). Телефон – 8-901-201-51-38.

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. Партизан-
ская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, душ, окно 
ПВХ, водонагреватель, счетчик на 
воду, в хор. сост., вложений не требу-
ет). Телефон – 8-950-191-72-92.

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 2 этаж, вода, эл. счетчик, 
окно ПВХ, сейф-дверь, 370 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-909-013-28-75.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж, солнеч. сторона, 
сейф-дверь). Телефоны: 8-950-
552-63-00, 8-952-739-87-71.

комнату (19,8 кв.м). Телефоны: 
8-922-184-71-18, 8-900-212-85-29.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
16,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-908-
923-54-13.

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. 
Тимирязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5 этаж, 
ванна, туалет, счетчики). Теле-
фоны: 8-908-925-63-48, 8-982-
633-68-43.

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

дом (ул. Кунавина, 35,5 кв.м, 
огород 6 соток, печное отопление, 
вода в доме) 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. 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 (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, 380 V, 
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.

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

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.

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 
меняю с доплатой. Телефон - 
8-992-340-26-53.

дом (80 кв.м, газ, вода, участок 
9 соток, 2 теплицы, 2 гаража, баня, 
ванна). Телефоны: 8-992-024-25-
74, 8-953-606-43-20.

дом (50 кв.м, 3 комнаты, благо-
устр., деревянный, газ, есть всё, близ-
ко больница и автовокзал). Телефо-
ны: 8-965-535-91-40, 5-21-43.

дом (с. Бараба, 57 кв.м + при-
строй шлакоблочный, газ. ото-
пление, вода, окна ПВХ, огород 17 
соток + сад, баня, гараж, теплица). 
Телефон – 8-912-033-68-13.

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, участок, 
плодоносящие деревья, частично 
с мебелью, 2800 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

дом (с. Грязновское, постройки, 
скважина, баня, огород 25 соток 
разработан, 700 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-381-77-16.

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

дом (д. Прищаново, неболь-
шой, участок 16 соток, рядом газ, 
автобусная остановка). Телефон 
– 8-909-007-28-68.

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

дом (с. 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 кессо-
ном, колодец, участок 75 соток, есть 
гостевой домик - 15 кв. м, 1300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (д. Шата, ул. ленина, 12, 
утеплен, фасад, окна, сейф-дверь, 
канализация, газ проведут в ав-
густе, 2100 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-298-80-10.

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

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.

1/4 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. (северная часть 

города, возможно малометражку). 
Телефон – 8-908-923-54-13.

дом (в черте города или в 
районе с развитой инфраструкту-
рой, каменный, газифицирован-
ный, более 75 кв.м, с земельным 
участком, ипотека). телефон – 
8-967-634-70-02.

дом (за мат. капитал). Телефон 
– 8-904-178-95-79.

МеняЮ
4-комн. кв. (северная часть 

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 2 этаж, газ, гор. вода, окна ПВХ, 
интернет) на небольшую 2-комн. 
кв. или продам. Варианты. Теле-
фон – 8-929-223-02-36.

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. (ул. Тимирязева, 
32,2 кв.м, 2 этаж) и комнату (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,2 кв.м, 5 этаж) на 
2-комн. кв. или полуторку. Телефон 
– 8-922-142-71-41.

СдаЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). Теле-

фон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, на длит. срок). Телефон – 8-908-
921-03-41.

2-комн. кв. (центр, семье, на 
длит. срок, 7000 руб. + коммун. пла-
тежи). Телефон - 8-922-617-13-89.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 1 этаж, 
газ, гор. вода, на длит. срок). Теле-
фон – 8-902-258-44-86.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
окна ПВХ, частично с мебелью, эл. 
плита, без ремонта, 10 тыс. руб.) 
или продам. Телефон – 8-901-
950-32-20.

2-комн. кв. (ул. рокицанская, 19, 
4 этаж, 5000 руб. + коммун. услуги). 
телефон – 8-922-211-88-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 7, без 
мебели, на длит. срок, 7000 руб. + 
коммун. платежи). Телефоны: 8-912-
633-64-01, 8-902-257-55-05.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
4500 руб. + коммун. услуги, предо-
плата за 2 мес.). Телефон – 8-963-
033-91-53.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 5 
этаж, на длит. срок, семейной паре). 
Телефон – 8-904-386-19-57.

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

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. Рокицанская, 17, 
24,3 кв.м, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-912-280-08-53.

УЧаСткИ

прОдаЮ
участок в к/с №1 (за огнеу-

порным заводом, 6,5 сотки, летний 
домик, 2 теплицы, колодец, сарай, 
посадки, охрана, приватизирован). 
Телефон – 8-950-547-66-73.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, теплица, домик, колодец). 
Телефон – 8-922-213-56-27.

участок в к/с «Мир» (4 сотки, 
кирпичный дом, колодец, ухожен-
ный огород, дом требует ремонта, 
приватизирован, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-366-86-65.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(4,6 сотки, домик, колодец, те-
пличка, эл-во, приватизирован). 
Телефон – 8-904-386-02-96.

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

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

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

участок (Башаринский, 12 
соток, баня, времянка, сараи, сква-
жина, 350 тыс. руб.). Телефон – 
8-900-047-65-17.

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

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

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

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

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

участок (с. Тыгиш, 11,92 сотки, 
80 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
606-04-10.

участок для ИЖС (ул. Загород-
ная). Телефон – 8-982-702-77-25.

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Светлая, 12, улица центральная, 
заасфальтирована, 11 соток, 190 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
телефон - 8-953-602-43-19.

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

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 ре-
монт). 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. , 
цвет – фиолетовый, сост. идеаль-
ное, есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

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

велосипед муж. (б/у, в хор. 
сост.). Телефон – 8-922-207-23-26.

велосипед подростковый 
«Headliner» (сост. хор., цвет – чер-
ный, 3000 руб.). Телефон – 8-909-
008-26-01.

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

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.

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

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

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

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

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

кУплЮ
головку двигателя (новую или 

б/у, для мотоцикла «Урал») и мо-
торезину спортивную для «Урала». 
Телефон – 8-965-500-11-01.

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) ____________________________________ 

31
Купон действителен до четверга, 16 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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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 6 августа

ГараЖИ

прОдаЮ
гараж (р-н ПАТО, капитальный); 

гараж (ул. Строителей). Телефон – 8-902-
509-08-22.

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 ГАИ, 5х10, эл-во, 2 ямки, 
стены укреплены). Телефон – 8-922-
607-97-72.

гараж (у стадиона, 25,5 кв.м, кир-
пич, шлакоблоки, б/у, рамка для ворот 
180х2310). Телефон – 8-982-616-
35-36.

гараж (ул. Первомайская, около 
ВТБ-банка, новый, овощной и смотро-
вой ямок нет). Телефоны: 8-950-199-72-
72, 8-905-800-54-43.

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

СдаЮ
гараж (1-й ряд за стадионом, ямка, 

эл-во, 1500 руб. в месяц). Телефон – 
8-908-635-06-92.

ИМУЩеСтВО

прОдаЮ
холодильный шкаф «Helkama» (для 

охлаждения напитков, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-963-440-09-32.

х о л о д и л ь н и к  « Ю р ю з а н ь » 
(2-камерный, сост. хор.). Телефоны: 
5-35-68, 8-908-919-40-03. 

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

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

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

микроволновую печь «Samsung»; 
кресло-кровать; газ. баллон; флягу (40 л);  
халат махровый (р. 46, импортный); 
дорожку ковровую. Телефон – 8-919-
373-02-94.

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

муз. центр «Samsung»; диван угло-
вой (сост. отл. , угол можно менять); 
кресло массажное (электрическое, сост. 
отл.). Телефон – 8-912-605-01-17.

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.

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

стенку (5 секций, высота 2,25 м, 
длина 3,80 м); тарелки фарфоровые; 
кастрюлю эмалированную (5 л). Теле-
фоны: 5-34-35, 8-908-924-61-45.

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

сервант. Телефон – 8-912-695-
60-57.

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

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

диван-кровать (новый); торшер; 
наст. трельяж; приемник 3-программый 
с часами; телефонный аппарат; радио; 
садовый участок. Телефон – 8-900-
204-29-41.

кресло; 1-сп. кровать с нишами 
(пр-во – Новосибирск); шкаф-купе 
(1,70х2,40); тумбочку; подставку деко-
ративную (силуэт девушки, пр-во – Да-
гестан); клетку для попугая; фильтр для 
аквариума; сотовый телефон (док-ты). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

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

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

школьный набор (стол, шкаф, на 2 
этаже – кровать); стол металлич. Теле-
фон – 8-963-440-09-32.

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

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

ковер (2х3); шв. машину «Подольск» 
(ручная); велосипед дамский (б/у); по-
ловики (самотканые, новые, 12 м); флягу 
молочную. Телефон – 8-965-535-91-40.

ковер (цвет – коричневый, в хор. 
сост.). Телефон – 8-904-168-86-69.

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

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

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

строительный вагончик 3х2,2  
(10 тыс. руб.). Телефон – 8-950-655-
87-58.

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.

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

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

шпалы (б/у, в хор. сост., доставка). 
телефон – 8-953-609-53-03.

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

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

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

дверь металлич. с замком (215х115, 
левосторонняя); шерсть собачью; цве-
ток монстера; дверь деревянную б/у. 
Телефон – 8-953-824-21-29.

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

дверь металлич. квартирную (1500 
руб.); велосипед дошкольный (1500 
руб.). Телефон – 8-912-244-78-42.

поддоны (новые, деревянные, 50 
руб./поддон); шв. машину (ножная). 
Телефон – 8-952-725-57-60.

сварочный аппарат (новый, инвер-
торный, 2000 руб.); резак РТП «Нева» 
и кислородный редуктор; насос «Аги-
дель» (3 куб. м/сек.). Телефон – 8-922-
102-58-69.

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

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

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

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

сервиз столовый; половики до-
мотканые; стол раздвижной; шифоньер; 
зеркало с тумбой; шв. машину (ножная). 
Телефон – 8-912-040-71-07.

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

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

кУплЮ
микроволновую печь неисправную. 

Телефон - 8-922-207-33-25.

ЖИВнОСть

ОтдаМ
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

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

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

кошечек (1 мес., к туалету приучены). 
Телефоны: 5-12-90, 8-919-363-22-99. 

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.

ИЩУ ХОЗяИна
собаки крупных пород: алабаи, кав-

казцы и др. ищут новый дом или службу 
(есть добрые и злые, молодые и постар-
ше, все собаки стерилизованы, щенков 
нет). Приют собак-гигантов находится 
в Логиново, kedroffka.ru, кнопка «ищут 
дом». Телефон - 8-953-001-20-49.

пёс Джоник (крупный, обработан от 
паразитов, кастрирован, стоит прививка 
от бешенства, подойдет для проживания 
в квартире или частном доме - не цепь-
будка, находится на передержке в Екате-
ринбурге, возможна доставка). Телефоны: 
8-908-922-46-93, 8-922-616-25-90.

собачка Лада (1,5 года, помесь 
голден ретривера, крупная, пушистая 
шерсть с подшерстком, кошек не тро-
гает, обработана от паразитов). Телефон 
– 8-922-616-25-90.

щенок Сем (6 мес., похож на породу 
шелти, размер ниже среднего, кошек 
не трогает, обработан от паразитов, 
приучен к поводку, ошейнику). Телефон 
– 8-908-922-46-93.

щенок Чика (около 4-5 мес., вырастет 
среднего размера, к поводку приучена, 
привита, стерилизована, ласковая, актив-
ная). Телефон – 8-922-616-25-90.

щенок Лима (2,5 мес., будет средне-
го размера, почти приучена к поводку, 
стоят прививки). Телефоны: 8-962-318-
72-98, 8-922-616-25-90.

щенки (4 мальчика и 2 девочки, 
примерно 1 мес. , от небольшой со-
баки размером со спаниеля). Телефон 
– 8-922-616-25-90.

раЗнОе

прОдаЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). Телефон 

– 8-932-127-75-96.

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

картофелекопалку кСт-
1,4; культиватор пружин-
чатый; картофелеубороч-
ный комбайн ккУ-2; подъ-
емник от кара; сеялку СЗт-
3,6; грабли ГВд-6. Телефон 
– 8-902-263-49-43.

тёлочку (8 мес.); корову 
(1 отёл). Телефон - 8-953-
382-26-67.

картофель (красный, 
белый, крупный, чистый, 18 
руб./кг). Телефон - 8-953-
606-54-66.

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

разбитые Жк телеви-
зоры, швейные машины, 
электробензоинструмент. 
Телефон – 8-950-547-
56-27.

нежилое помещение 
под магазин 112 кв.м на 
3-4-комн. кв. улучшенной 
планировки. Телефон – 
8-950-636-94-49.

Купëю

Менÿю

Продаю

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а

ОСАГО
всех видов ТС!

Без допов!
низкие ЦенЫ

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

ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа



вторник, 7 августа

Среда, 8 августа
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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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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.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8-922-19-88-369

ре
кл

ам
а
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Уважаемые работники и ветераны торговой сферы! Примите 
искренние поздравления с профессиональным праздником!

Из года в год сфера торговли активно развивается, внедряются новые 
формы работы с потребителями – все это результат плодотворного, вы-
сокопрофессионального труда каждого из вас. От эффективной работы 
торговых предприятий во многом зависит социально-экономическая 
стабильность в нашем городском округе.

Работа в сфере потребительского рынка требует от вас высокой ответ-
ственности, постоянного освоения новых технологий, самоотдачи и терпе-
ния. Люди, пришедшие в эту профессию и преданно работающие в ней на 
протяжении нескольких десятков лет, заслуживают отдельного уважения.

Желаю вам стабильного развития, успеха во всех делах и начинаниях! 
Крепкого здоровья, радости и счастья вам и вашим близким!

Дорогие богдановичцы! От всей души поздравляю вас с днём рождения нашего города!
Это общий праздник, который объединяет всех, кто любит и трудится во благо и процветание 

родного Богдановича!
Богдановичцы по праву гордятся своим городом – его историей, славными традициями, 
современными достижениями. Мы храним свою историю, традиции, культуру. Все самое 
лучшее, что создавалось трудом старших поколений, мы возьмём в будущее, обогатив 

достижения наших современников.
Мы стараемся создать все условия для учебы, занятий спортом, активного отдыха, для 

развития талантов  и способностей наших детей. Старшему поколению есть кому передать 
свою любовь к родному дому, свою гордость за прекрасный наш город.

От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и веселого настроения!
Пусть в ваших семьях всегда царят мир, тепло и достаток!

елена ФилиППОвА, директор Богдановичского фонда  
поддержки предпринимательства.

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

5, 12, 19, 26 августа, в 11 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

раССрОЧка  
на 6 МеСяЦеВ

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

www.voda196.ru

Гарантия  
каЧества Ре

кл
ам

а

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

Реклама

Ремонт сТИРАлЬНЫХ  
и швейНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, Жк телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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).

8 августа 2018 г., в 15:00,
в храме св. Екатерины, г. Богданович, 

встреча иконы 
целителя 

Пантелеимона 
с его святыми 

мощами
Иеромонах Гавриил (Горин), настоятель прихода.

плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня 
колонновидная, яблоня карлик, груша, слива, абрикос, 
СВГ, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, 
ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни (- 45°С), сортовая 
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, 
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
голубика, черника, виноград, актинидия, лимонник 
китайский, боярышник, годжи, лещина (фундук), садовая 
земляника (клубника) и мн. др.). 

декоративные кустарники (жасмин садовый, 
гортензия, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, 
калина декоративная (бульденеж), пузыреплодник, 
боярышник, клематисы, рододендрон, азалия, пионы, 
садовые розы в большом ассортименте и др. ).

вниМание!!! саженцы в горшках можно 
высаживать в течение всего лета.

6 августа, 
с 9 до 18 часов

парк культуры  
и отдыха,  

ул. Парковая, 10
фирма «Уральский огород» 

проводит

День 
САДОвОДА

Саженцы с закрытой 
корневой системой  

(в горшках)

Ре
кл

ам
а

� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ли

ц.
 л

О
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

Пусть, мама, ты уже седая, 
Пусть 80 уже тебе, 
Но ты, любимая, родная, 
Одна, одна у нас в судьбе. 
Мы, с юбилеем поздравляя, 
«Спасибо» говорим тебе
За то, что ты, ночей 

недосыпая, 
Пеклась о беспокойной 

детворе.
Тебя мы бесконечно любим,

Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая, 
В твоем окне далекий свет!
И каждый, мама наша 

дорогая, 
Тем материнским светом 

обогрет.
Живи подольше, не болей 
И в гости жди своих детей!

Дочь Оля, внук Женя, 
Роза, правнук Егор.

Поздравляем нашу любимую Пашковскую Марию 
Герасимовну с юбилеем!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Коллектив ООО СПК «Иралекс» поздравляет 
богдановичцев с Днём города!

Хотим пожелать, чтобы в этом 
городе с каждым днём жизнь станови-
лась краше и счастливее, чтобы здесь 
развивались все сферы жизнедеятель-
ности и довольны всем оставались люди, 
чтобы каждый любил свой город и старал-
ся внести свой вклад во всеобщее благо!

МЕТаЛЛОпРОкаТ 
оптом и в розницу 
Труба, швеллер, уголок, лист,  
арматура, стеклопластиковая арматура
Изготовление металлоконструкций
РеЗКА,дОсТАВКА.
МЕТаЛЛОчЕРЕпИца, пРОфнаСТИЛ, забОРы
Тел. +7 (922) 226-80-50

ПлАсТИкОвЫе ОкНА,  
БАлкОНЫ, лОдЖИИ
Монтаж и техобслуживание пластиковых конструкций

Тел. +7 (922) 21-000-90
E-mail stroikompleks2018@mail.ru
г. Богданович, ул. Пищевиков, 36, оф.11

ООО СПК «Иралекс» ooo.iralex@yandex.ru
богданович-теплоблок.рф

г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3

8-950-541-55-55 
8-950-541-33-33

БЛАгОусТРОйсТВО 
сТРОИТеЛьсТВО 
ОТдеЛОчные РАБОТы

ТеПлОблОКИ
шлаКОблОКИ

ПерегОрОдОчные  
блОКИ

ТрОТуарная ПлИТКа ФиГурная резка пенопласта  
Бескаркасная МеБель  
полистирольная крошка  

УСлУги 
маНиПУляТоРа

Поздравляем богдановичцев 
с днём города!

Пусть наш город будет всегда цве-
тущим и красивым, а жизнь каждой 
семьи наполнена душевным теплом, 
радостью и благополучием! Пусть ува-
жение и взаимная поддержка станут 
основой укрепления нашего городско-
го сообщества, тогда нам будут по 
плечу любые задачи. С праздником! 

Коллектив студии поздравляет богдановичцев с Днём города! 
Пусть каждый день будет наполнен нежностью и любовью, на душе 

будет мир и спокойствие. Желаем, чтобы каждый человек себя чув-
ствовал в этом городе нужным, ощущал заботу, получал внимание. 
Чтобы Богданович развивался во всех сферах, обеспечивая тем самым 
богдановичцам комфортную жизнь.

Студия флористики  
и дизайна 

«Вдохновение»

СВежие цВеты �
АВторСКие БуКеты �
иНтерьерНые  �
КоМпозиции
цВеты В КороБочКАх �
ГоршечНые рАСтеНия �
отКрытКи, СуВеНиры,  �
АВторСКие КуКлы
БуКеты из фруКтоВ,  �
чАя, иГрушеК, КоНфет г. Богданович,  

ул. Партизанская, 6  
(ежедневно,  

с 8 до 19 часов).

8-919-377-88-04

формируем  
КорпорАтиВНые  

поДАрКи

Всегда в наличии  
поДАрочНые 
СертифиКАты

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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кл
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а
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реклама
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От всей души поздравляю с Днём 
города любимый Богданович и всех 
его жителей!

Желаю вечного процветания этому чудесному 
уголку на планете. Пусть жизнь здесь будет весе-
лой и счастливой, дети не 
перестают радоваться, 
молодежь успешно учится 
и браво работает, пусть 
каждый здесь чувствует 
себя востребованным и важ-
ным деятелем, пусть будет 
почет и уважение людям 
старшего поколения. Пусть 
город растет, развивается 
и занимает особое место в 
судьбе каждого из нас.

Ксения Абрамова,  
индивидуальный предприниматель.

Детский клуб 
магазин игрушек 

приГлАшАет в Гости 
г. Богданович, ул. Партизанская, 20

Для вас 
и ваших детей  

работает  
«Лавка подарков» 

г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 2-б. 

 – 8-950-63-69-449

Строй
Сервис

пеНоблок 
(армированный)

полистирол-
блок

тротуАрНАя 
плиткА

шлАкоблок 
(пескоблок)

переГородочНый 
блок

твиНблок

теплоблок

бордюры кольцА

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

«СтройСервис» поздравляет  
всех с Днём города! 

Желаем, чтобы наш любимый город 
развивался, процветал, рос и молодел! 
Желаем жителям красивых, уютных 
домов, ухоженных дворов, чтоб у всех 
были счастливые, улыбающиеся лица, 
чтобы дети росли в комфорте, учились 
в современных школах, а старики не 
чувствовали себя забытыми. Пусть каждый 
житель гордится своим городом!

реклама
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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

avtogamma66@mail.ru

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

ТреБУеТСя

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

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

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

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

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,19
тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО МКК «УраЛьСКИй ДОМ зайМОВ» ИНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
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ам
а
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а

на Склад треБУЮтСя: 
дворники; водители вилочных 
погрузчиков, механик. 

кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные). 

вЫГрЕБнЫЕ «под клюЧ»
крышки

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

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 
 - 8-912-622-50-30.

Реклама

Ре
кл
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а

дОМА И БАНИ 
ИЗ БРУсА И БРевНА ПО вАшИМ РАЗМеРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

пеНСиоНерАМ СКиДКА

8-904-54-044-92

крОВля  
фаСад  
фУндаМент  
ЗаБОры  
кладка  
и многое 
другое

заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

сТРОИТелЬсТвО 
дОМОв с «нуля»  

и под «ключ»

В широком ассортименте: 

Только 7 августа, с 9 до 18 часов, в дикЦ 

СО С тО И тС я

БОлЬшАя РАсПРОдАЖА

ТюлЬ, ОРГАНЗА, вУАлЬ,  
ПОРТЬеРНЫе ТкАНИ 

от 120 руб./м

Ре
кл

ам
а

г. Пятигорск

8 августа
в ДиКЦ

(г. Богданович)
РаСПРоДаЖа ШУБ

из натурального меха
мутон � норка � бобёр � нутрия

аКция!
меняем старую шубу  
на новую с доплатой

Цены от 10 000 руб.
А также тюль от 100 руб.
Ждём вас с 10:00 до 18:00.

Тр
еб

уе
ТС

я

 – 8-912-668-32-12.

ОПЫТНЫй вОдИТелЬ 
категории «е» («вольво», новый).

12 августа,  с 11 до 20 часов 

узи-диагностика
пО дОСтУпныМ ЦенаМ  

В БОГданОВИЧе 
МЦ «Ваш доктор», ул. кунавина, 27

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

прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

лицензия лО-66-01-003021 от 25.11.14

ре
кл

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

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

Строительной организации треБУЮтСЯ

СВарщИК, разнОрабОчИе, КаМенщИКИ, 
ПлОТнИКИ, ОТделОчнИКИ

 – 8-912-615-14-20
официальное трудоустройство, 
СОцПАКЕТ

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

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

МкУ ГО Богданович «УМЗ» 
проводит отбор кандидатов на должность 
«Специалист по содержанию и безопасности 
дорожного движения». 

Требования к кандидатам: высшее или среднее 
профессиональное образование в области 
дорожного строительства или эксплуатации.

Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 1. 
Телефон – 5-21-69. 

avtogamma66@mail.ru

АвТопредприяТию 
требуется автоэлектрик 

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

АВТОПРЕДПРИЯТИю ТРЕБУюТСЯ:
� Водитель категории «Е»

� Водитель погрузчика

� Экскаваторщик
Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

оАо «транспорт» 

требуетСЯ диспетчер 
автомобильного 
транспорта
Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, 2 А. 

: 5-19-05, 8-922-208-99-70.

оАо «транспорт» 

� – 8-922-291-28-90

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 11 августа

воСкреСенье, 12 августа

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

бетонные кольца, 
крышки, днище; ППк – люки, 
конусы, 
доборы.  – 8-912-28-25-222.

ПРОдАю:ПРОдАю:

 – 8-912-28-25-222.

Ре
кл

ам
а

ДО
СТ

Ав
КА

– 8-953-009-02-31

ПескОБлОкИ, 
ПеРеГОРОдОЧНЫе 
БлОкИпр

Од
аЮ

реклама

Доставка: щеБень, 
Песок, отсеВ
Телефон – 8-961-771-85-63. ре

кл
ам

а
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Кто помнит

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

Дробленая   �
зерносмесь
Зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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 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

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

ПрОДаю вениКи 
(березовые) 

ул. Победы, 14. 
 – 8-982-700-44-38.

Реклама

� 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

22 июня 2018 года ушел 
из жизни единственный 
любимый сын Дёмин Игорь 
Владимирович.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Просим всех, кто знал Игоря, вспом-
нить и почтить память о нем вместе 
с нами.

Родители, родные.
31 июля исполнилось 

полгода, как ушла из жиз-
ни наша мама Демина 
александра андреевна, до-
рогой, любимый человек.

Все, кто помнит, помя-
ните добрым словом.

Сын, дочь.
31 июля исполнился год, 

как нет с нами мамы и ба-
бушки Махневой Людмилы 
Владимировны.
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Муж, сыновья, снохи и внуки.
1 августа 2018 года ис-

полнилось 10 лет, как нет 
с нами горячо любимого 
брата, сына афанасьева 
Дениса.
Ты ушел 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 Дениса, по-
мяните в этот день вместе с нами.

Родители и сестра.

2 августа исполнит-
ся 50 лет, как не стало 
рядом с нами дорогого и 
любимого отца, дедуш-
ки Жданова александра 
Ивановича.
Тебя уж с нами нет давно,
Но боль в душе не утихает.
Мы помним о тебе всегда,
И сердце не забудет никогда.

Кто знал и помнит, помяните до-
брым словом.

Дети, внуки,  
родные.

3 августа 2018 года 
исполнится 15 лет, как 
перестало биться сердце 
нашей любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки Медве-
девских зои Ивановны.
Мы знаем, тебя невозможно 

вернуть.
Делам твоим – вечная память.
И только душа твоя чистая с нами, 
Ты озаряешь нам жизненный путь.

Все, кто знал и помнит Зою Иванов-
ну, помяните ее вместе с нами.

Дочь и ее семья.
4 августа 2018 года 

исполнится полгода, как 
нет с нами алимпиева 
андрея Владимировича.

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

Родные.
4 августа 2018 года 

исполнится 8 лет, как 
ушла из жизни наша мама, 
теща, бабушка Губенко 
Надежда Титовна.

Все, кто знал Надежду Титовну, по-
мяните ее добрым словом.

Родные.

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «Старая МельнИЦа», во дворе
пн-пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПолНый КомПлеКС 

УСлУг По захоРоНеНию
организуем пассажирский транспорт и  �
поминальные обеды;
оформление документов; �
осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
КруГлоСуточНо, БеСплАтНо).

Ре
кл

ам
а

ПОкуПАем а/м Ваз, «москвич», 
газ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

Наименование Размер, мм ед. 
изм.

стоимость 
продукции,

с НДс
Плита 1П30.18-10 3000*2000*140 шт. 8000
блок Фбс 24.4.6 2400*400*600 м3 3664,83
Плита 8К.10 1000*1000*100 шт. 1500
Плита 8К.10 
некондиция 1000*1000*100 шт. 750
Плита 7К.8 750*750*80 шт. 700
Плита 7К.8 некондиция 750*750*80 шт. 350
Плита П-2 1000*1000*160 шт. 2200
Плита П-2 некондиция 1000*1000*160 шт. 1220
Камень бетонный 
стеновой 390*190*188 шт. 58
Камень 
керамзитобетонный 
стеновой

390*190*188 шт. 58

Плита 6КА-3 шлиф. 500*500*35 м2 640
Плита 6Ка-3 нешлиф. 500*500*35 м2 610
Плита 3К.6 300*300*60 шт. 55
1К.5 200*200*50 шт. 23
Бордюр БР 100.20.8 1000*200*80 шт. 173

Завод-изготовитель
ООО «К-777» 
для физических и 
юридических лиц реализует 
со склада следующие виды 
готовой продукции:

телефон отдела сбыта 
в г. Камышлове: 

8(34375)2-37-53, 47-5-97.
адрес отгрузки: 
г. Камышлов, 
ул. Пролетарская, 113.

Вся продукция 
соответствует ГОСТам 
и при необходимости 
сопровождается 
паспортами качества.

реклама

� Аттестат о среднем образовании на 
имя Медведевских Елены Алексеевны, 
выданный Байновской средней школой в 
2000 году, считать недействительным.

ТребуеТся 
уборщица в магазин
Телефон – 8-950-646-34-57.

ФГБу «россельхоЗцентр» 

треБуется АГроном  
в Богдановичский районный отдел  
(г. Богданович, ул. О. Кошевого, 2А). 

Требования: образование не ниже среднего 
специального, знание Word, Excel. 

Зарплата от 13000 рублей. 

Тел.: (343) 376-44-31, (34376) 5-70-69.

требуются на работу 
слесарь-сантехник  
и разнорабочий. 

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

требуются
лицЕнзированнЫЕ 
охранники 

ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОрОННых УСЛУГ
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМЕРшЕГО В МОРГ (БЕСПЛАТНО)
Оформление документов, соц. пособий
– изготовление овалов
– изготовление и установка мемориальных 

памятников из мрамора и гранита

г. Богданович, ул. Ст. Разина, 39/1, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

венки �
лавочки �
столики �
рамки  �
оградки �

Достойное захоронение – не значит дорого

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-391-80-17

треБуетСя рАЗНОрАБОчий
З/плата 20000 руб. 

телеФон – 8-922-896-77-77

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

НА ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

СрОЧнО треБУетСя ВОдИтель 
с автомобилем для развозки хлеба 

 – 8-902-449-01-93.
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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 3 сентября 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. Советская, 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 №1155 от 27.06.2018 г. «О проведении 

аукциона, открытого по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора 
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 Российской 

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

г. Богданович, ул. Сиреневая, д.65а, площадью 1000,0 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1002012:140.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 7293,00 (Семь 

тысяч двести девяносто три) рубля 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 

– 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 218,79 
(Двести восемнадцать) рублей 79 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1458,60 (Одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) 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 возможна от точки присоединения ПС 110/10 
«Чайка» ВЛИ, КЛ-10 кВ «Садовый» ТП №614 ВЛИ-0,4 кВ «ул.Сиреневая» опора №8.

Стоимость технологического присоединения в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 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 определяются 
правилами ТП. Срок действия технических условий – 2 года.

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения). 

Водоснабжение – возможно (предполагаемая точка врезки существующий водопровод 
ул.Сиреневая). 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. Подключение 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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение: возможно от надземного стального газопровода низкого давления 
IV категории (Р до 0,005 МПа) Д89 по ул.Сиреневая в районе жилого дома №53А. 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 частично расположен на территории общего пользования. 
Площадь земельного участка, покрываемая территорией общего пользования, составляет 
27,00 кв.м.

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

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Лесная, примерно в 30 м по направлению на юг от дома 2, площадью 1126,0 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001005:472.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 7589,00 (Семь 

тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 

% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 227,67 (Двести 
двадцать семь) рублей 67 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1517,80 (Одна тысяча пятьсот семнадцать) рублей 80 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 точки присоединения ПС 110/10 
«Фарфоровая»,КЛ, ВЛ-10 кВ «Сельхозтехника»ТП №147 ВЛ-0,4 кВ «ул.Лесная» опора №20.

Стоимость технологического присоединения в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 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:
- предельная свободная мощность существующих сетей 0,1 Гкал/ч;
- ближайшая точка подключения от ТК примерно 3200 метров;
- максимальная нагрузка 0,1 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

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

указанного извещения не взимается. 
Водоснабжение – 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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение – возможно от надземного стального газопровода низкого давления 
IV категории (Р 0,005 МПа) Д57 мм по ул. Лесная в районе ж.д. №2. Срок подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 365 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 частично расположен в охранной зоне инженерных 
коммуникаций. Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной инженерных 
коммуникаций, составляет 100,00 кв.м.

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

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Березовая, 4, площадью 882,0 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001003:38.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5945,00 (Пять тысяч 

девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 

% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 178,35 (Сто 
семьдесят восемь) рублей 35 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1189,00 (Одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 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 имеется от точки присоединения ПС 
110/10 «Фарфоровая»,КЛ, ВЛ-10 кВ «Сельхозтехника»ТП №147 ВЛ-0,4 кВ «ул.Лесная» 
опора №17/1.

Стоимость технологического присоединения в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 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:
- предельная свободная мощность существующих сетей 0,1 Гкал/ч;
- ближайшая точка подключения от ТК  примерно 3000 метров;
- максимальная нагрузка 0,1 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения не позднее окончания срока действия ТУ;
- срок действия технических условий 2 года с даты выдачи ТУ, требуется монтаж узла 

подмеса воды;
- плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 

указанного извещения не взимается. 
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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение - возможно от надземного стального газопровода низкого давления 
IV категории (Р 0,005 МПа) Д57 мм по пер. Лесной в районе ж.д. №4. Срок подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства 365 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 местности проводится 
за счет средств победителя аукциона

лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Фарфористов, 32, площадью 1065,0 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001001:124.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 7178,00 рублей 

(Семь тысяч сто семьдесят восемь)  рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 

– 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 215,34 
(Двести пятнадцать) рублей 34 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1435,60 (Одна тысяча четыреста тридцать пять) 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 ОАО «МРСК Урала» мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и 
третьей категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от опоры №12 
ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-533 .

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 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:
- предельная свободная мощность существующих сетей 0,1 Гкал/ч;
- ближайшая точка подключения от ТК примерно 3000 метров;
- максимальная нагрузка 0,1 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

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

указанного извещения не взимается. 
Водоснабжение – 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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение - возможно от надземного стального газопровода низкого давления IV 
категории (Р 0,005 МПа) Д76 мм по ул. Фарфористов №32. Срок подключения (технологического 
присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 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 местности проводится 
за счет средств победителя аукциона

лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Пионерская, примерно в 60 метрах по направлению на север от дома №31, 
площадью 1322,0 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002025:610.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 8910,00 (Восемь 

тысяч девятьсот десять)  рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 

% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 267,30 (Двести 
шестьдесят семь) рублей 30 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1782,00 (Одна тысяча семьсот восемьдесят два) 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 №2 
ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-325 протяженностью около 200 м.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 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 – 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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение - возможно от надземного стального газопровода низкого давления IV 
категории (Р 0,005 МПа) Д65 мм по ул. Пионерской в районе ж.д. №31. 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 частично расположен в охранной зоне инженерных 
коммуникаций. Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной инженерных 
коммуникаций, составляет 164,00 кв.м.

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

лот № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Пионерская, примерно в 120 метрах по направлению на север от дома №31, 
площадью 1322,0 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002025:609.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 8910,00 (Восемь 

тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 

% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 267,30 (Двести 
шестьдесят семь) рублей 30 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1782,00 (Одна тысяча семьсот восемьдесят два) 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 №2 
ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-325 протяженностью около 110 м.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 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 – 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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение - возможно от надземного стального газопровода низкого давления IV 
категории (Р 0,005 МПа) Д65 мм по ул. Пионерской в районе ж.д. №31. 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 местности проводится 
за счет средств победителя аукциона

лот № 7. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Пионерская, примерно в 90 метрах по направлению на север от дома №31, 
площадью 1322,0 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002025:611.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 8910,00 (Восемь 

тысяч девятьсот десять)  рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 

% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 267,30 (Двести 
шестьдесят семь) рублей 30 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1782,00 (Одна тысяча семьсот восемьдесят два) 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 №2 
ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-325 протяженностью около 150 м.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 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 – 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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение: возможно от надземного стального газопровода низкого давления IV 
категории (Р 0,005 МПа) Д65 мм по ул. Пионерской в районе ж.д. №31. 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 частично расположен в охранной зоне инженерных 
коммуникаций. Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной инженерных 
коммуникаций, составляет 11,00 кв.м.

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

лот № 8. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. циолковского, примерно в 30 метрах по направлению на запад от дома 46а, 
площадью 1119,0 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002006:474.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 7542,00 рублей 

(Семь тысяч пятьсот сорок два) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») 

– 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 226,26 
(Двести двадцать шесть) рубля 26 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1508,40 (Одна тысяча пятьсот восемь) 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 – 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 точки присоединения ПС 110/6 
«Башаринская» цРП-1 цепь ВЛ,КЛ-6 кВ «ТП-241»,ТП №297 ВЛ-0,4 кВ «ул.циолковского» 
опора №14.

Стоимость технологического присоединения в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 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 (предполагаемая точка врезки существующий водопровод 
ул. циолковского). 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. Подключение 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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение - возможно от надземного стального газопровода низкого давления IV 
категории (Р 0,005 МПа) Д89 мм по ул. циолковская в районе ж.д. №46А. 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 местности проводится 
за счет средств победителя аукциона

лот № 9. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Садовая, примерно в 18 метрах по направлению на север от дома №41, 
площадью 1480,0 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1403002:683.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 9975,00 (Девять 

тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 

% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 299,25 (Двести 
девяносто девять) рублей 25 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 1995,00 (Одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 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 участка ВЛИ – 0,4 кВ от 
опоры №2 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-325 протяженностью около 150 м.

Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 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 (предполагаемая точка врезки существующий водопровод 
ул. Садовая). 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. Подключение 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 необходимо 
обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД).

Газоснабжение - возможно от подземного полиэтиленового газопровода низкого давления 
IV категории (Р 0,005 МПа) Д110 мм по ул. Садовая. 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 местности проводится 
за счет средств победителя аукциона.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона заявку в 

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

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора 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 документов Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

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

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

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

недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством 

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по 
рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:.00 по местному времени, начиная с 03 августа 
2018 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29 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 03.09.2018 г.  по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 
29.08.2018 г.

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

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 31 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 

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

который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – 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 
отношения». Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор 
аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол 
о результатах 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 
договора аренды земельного участка.

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов договоров не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее 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, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки, 
заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 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



18 № 30 (10019) 2 августа 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

ЧелОВек И еГО делО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Быть педагогом она мечтала с дет-
ства, поэтому поступила в Свердлов-
ский педагогический институт. В 1974 
году с мужем приехала в Богданович 
и устроилась работать в школу №4 
(тогда она была школой №6) учителем 
французского и немецкого языков. 
Валентина Николаевна была зачина-
телем, до неё в Богдановиче фран-
цузский язык не преподавался. Кроме 
уроков, молодой учительнице дали и 
классное руководство. Это был 4 «Б», 
сложный класс, отношения с ребятами 
складывались непросто, но постепенно 
всё наладилось, а к моменту выпуска 
все настолько сдружились, что рас-
ставались с грустью. «С теплотой и 
любовью я вспоминаю свой дорогой 
10 «Б», - говорит Валентина Николаев-
на. - Учить, воспитывать и наставлять 
– это всегда трудно. Но какое счастье 
видеть и знать, что ты нужен. Наши 
с ребятами школьные воспоминания 
всегда со мной». 

В 1983 году Валентину Николаевну 
назначили завучем, заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе начальных классов, а в 1989 
году горком партии выдвинул её 
кандидатуру на пост директора шко-
лы, которую на выборах поддержало 
большинство педагогов. Началась 
совсем другая работа, её азы при-
шлось осваивать самостоятельно и 
учиться на собственном опыте. Боль-
шая часть времени была посвящена 
решению хозяйственных вопросов, 
ведению документации, которой на 
тот момент значительно прибавилось, 
решать проблемы, возникавшие в 
ходе работы, налаживать контакты с 
администрацией города. В 1974 году 

было построено новое здание школы, 
которая распахнула для учащихся свои 
двери 1 сентября. Основная проблема 
выявилась уже зимой и заключалась в 
монтаже системы отопления, которое 
не соответствовало суровому климату 
уральской зимы: пластиковые батареи 
плохо грели, углы в здании промер-
зали. Эту проблему, которая не реша-
лась в течение многих лет, пришлось 
решать новоиспеченному руководи-
телю. Старые батареи заменили на 
чугунные, установили стеклопакеты, 
утеплили фасад. Много времени и сил 
потребовала замена мягкой кровли, 
которая постоянно протекала, сколько 
бы её ни ремонтировали, замена пола 
на 1 этаже. Много работ было выпол-
нено и в старом здании, ведь школа 
№4, в отличие от других, располага-
ется в двух корпусах. Большую по-
мощь школе оказывали руководители 

промышленных предприятий. Кроме 
руководства школой, Валентина Ни-
колаевна вела общественную работу, 
была депутатом шести созывов в го-
родском Совете народных депутатов и 
в Думе ГО Богданович, председателем 
депутатской комиссии по образова-
нию, затем по социальной политике. 
Всё совмещать приходилось за счёт 
личного времени, а дома требовали 
внимания муж и двое сыновей.

29 лет руководства школой! Много 
это или мало? Для детей эта цифра – 
вечность, для учебного заведения - этап 
становления, а для директора – целая 
жизнь. Сегодня в школе №4 обучается 
606 ребят. Они занимаются в классах, 
оборудованных современной техни-
кой, в обновлённом спортивном зале, 
автоклассе, на учебно-тренировочной 
площадке. В школу приходят работать 
её выпускники (их в коллективе 14). 

Стройная, ухоженная, уверенная в себе 
женщина, своей интеллигентностью, 
высокой культурой и благородной 
простотой сумела создать в коллективе 
атмосферу взаимопонимания, творче-
ства, поиска. Её уверенность в успехе 
заражает коллег, заставляет поверить 
в свои силы. В своём эссе Валентина 
Николаевна написала: «Главное – идти 
вперёд по дороге созидания», это стало 
её жизненным кредо.

Валентина Николаевна за время ра-
боты была награждена почётными гра-
мотами разного уровня: министерства 
образования и науки РФ, правительства, 
Законодательного Собрания и мини-
стерства образования Свердловской 
области, главы, Думы и управления 
образования ГО Богданович, она – по-
бедитель конкурса «Женщина года – 
2009», ей дважды присваивали звание 
«Человек года» (в 2004 и 2016 годах).

Идти вперёд  
по дороге 
созидания
не секрет, насколько трудно управлять большим 
коллективом и образовательным процессом, укреплять 
материальную базу школы. роль директора в этом 
является решающей. но всё оказалось по силам 
директору школы №4 Валентине Гурман, которая  
за 44 года педагогической деятельности прошла путь  
от учителя до современного и успешного руководителя

СаМый клаССный клаССный �

С утра вся солнцем светится
Учительница первая… О ней сказать 

всем хочется:
На первом месте в памяти среди учителей.
Ольга - её имя, Владимировна - отчество.
Она с теплом нас встретила и приняла детей.
 
Изящна и приветлива, улыбчива, 

внимательна.
Привыкли к ней мы сразу же, 

она привыкла к нам.
Всё объяснит, расскажет всё, толково, 

увлекательно.
Похожей она кажется ну сразу на всех мам!  
 
С утра вся солнцем светится,  

с утра - и в настроении!
За каждого, за каждую её душа болит!
Проблемы и проблемочки, малейшие 

волнения
Не криком и не гневом, нет - иначе разрешит.

И на пятёрку выглядит… То с юмором 
и песнею,

То твёрдо, с нужной строгостью… Но как? 
Нам невдомёк!

Как можно так доходчиво, усердно 
и так весело

Вести для второклассников очередной урок?
 
Учителя по химии, по музыке, по плаванию,
Казалось бы, о сколькому должны они учить!
И нужному, и сложному, но всё равно 

не главному.

Учительницей первою трудней, 
пожалуй, быть.

 
Не зря начальной школою зовутся 

классы первые.
На этом старте важно ведь не только научить
И делать упражнения и  вычисления верные -
В характере ребёнка бы основу заложить.

С задачей этой важною учитель наш 
справляется:

Про дружбу, отношения ведётся разговор,
И диалог про ценности с ребятами 

случается.
Открытою беседою вдруг разрешится спор.
 
Учительница мудрая на всё найдёт 

терпение,
И школьник раза с третьего изволит 

уяснить,
Что значит быть порядочным, что значит 

уважение,
Что значит быть товарищем, 

что значит уступить.
 
Мы скажем без стеснения одни слова 

прекрасные
Про искренние речи, про взгляд 

горящих глаз. 
В ней сила рядом с нежностью, такая 

наша классная!
Под чутким руководством живёт 

второй «Б» класс!

В течение 2017-2018 учебного года наша 
газета проводила конкурс «Самый классный 
классный». Все работы были хорошими, 
поэтому мы решили опубликовать сочинения 
наших конкурсантов. Сегодня публикуем 
совместную работу Ольги несытых и ее 
дочери Ирины, ученицы 2 класса школы № 3
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Насколько образовательные орга-
низации готовы к началу учебного 
года, определяла межведомственная 
комиссия, состоящая из представи-
телей администрации, управления 
образования, Богдановичской ЦРБ, 
Роспотребнадзора, МЧС, МВД. Воз-
главила комиссию заместитель 
главы ГО Богданович по социальной 
политике Елена Жернакова. Члены 
комиссии тщательно исследова-
ли классы, актовые и спортивные 
залы, пищеблоки, коридоры. Спе-
циалистов интересовало всё – от 
состояния ограждения территории 
до качества проведённого ремон-
та. Особое внимание при проверке 
уделялось безопасности школь-

ников. Представители полиции и 
МЧС изучали, как организована 
охрана, есть ли в здании камеры 
видеонаблюдения, тревожная кноп-
ка для срочного вызова полиции и 
установлены ли датчики противо-
пожарной сигнализации, в каком 
состоянии пешеходные переходы, 
находящиеся вблизи школ. 

На начало августа комиссия осмо-
трела 15 образовательных организа-
ций. Как выяснилось в ходе провер-
ки, школы хорошо подготовились 
к учебному году, все требования 
безопасности были соблюдены, 
везде оборудованы стенды, расска-
зывающие о правилах поведения 
в сложных ситуациях, на видных 
местах размещены схемы безопас-
ного подхода к школе и планы эва-
куации.

Как сообщила директор управ-
ления образования Кристина Го-
робец, образовательным органи-
зациям на подготовку к новому 
учебному году в общей сложности 
было выделено шесть миллионов 

рублей.
Так что практически все школы 

городского округа будут готовы 
к началу учебного года уже к 10 
августа. Позже начнётся приёмка 
дошкольных учреждений.

прОВеркИ �

К новому учебному году –  
обновлённые школы
до начала учебного года остается меньше месяца. пока 
школьники ещё наслаждаются летними каникулами, 
радуясь солнечной погоде, учебные учреждения 
готовятся к новому учебному году, чтобы встретить 
их светлыми классами, новой мебелью, до блеска 
вымытыми окнами

детСкИй траВМатИЗМ �

Вера Черданцева
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В нашем городском округе за 
первое полугодие зарегистрировано 
183 случая травм детей до 17 лет, что 
в 1,4 раза больше показателя 2017 
года. Большинство травмированных 
- это мальчики до 14 лет, получившие 
на улице и дома переломы, раны, 
вывихи. Четверо детей из села Ку-
нарского отравились лекарствами. 
В четырёх дорожно-транспортных 
происшествиях пострадало семеро 
детей. Выявлено 105 нарушений 
детьми Правил дорожного движе-
ния. На пожаре в жилом доме был 
травмирован один ребёнок. Также 
произошёл случай гибели девочки 14 
лет от удара током дома в ванной. 

Чаще всего дети получают травмы, 
в том числе смертельные, по недо-
смотру взрослых.

Случаи, которые можно  
и нужно предотвратить
В россии ежегодно регистрируют более трёх миллионов детских травм, с которыми  
в больницы обращается каждый восьмой ребёнок в возрасте до 18 лет

кататравма (паде-
ние с высоты) часто при-
водит к инвалидности или 
смерти ребёнка. Поэтому 
необходимо оградить 
детей от нахождения в 
опасных местах - лест-
ничных пролетах, крышах, 
гаражах, стройках, вблизи 
окон и балконов.

ожоги - очень распространенная 
травма. Чтобы дети не пострадали, не 
допускайте их близко к газовым плитам, 
где готовится пища, горячим утюгам, 
храните в недоступных местах легко-
воспламеняющиеся вещества, спички, 
петарды. Также следует оберегать ре-
бёнка от солнечных ожогов, солнечного 
и теплового удара.

отравления. Чаще всего дети 
отравляются лекарствами из домашней 
аптечки, а также хозяйственными жид-
костями. Медикаменты, отбеливатели, 
яды для крыс и насекомых, керосин, 
кислоты и щелочные растворы, другие 
ядовитые вещества необходимо хра-
нить в местах, недоступных для детей. 
Также следует наблюдать за ребенком 
при прогулках в лесу, где ему могут по-
пасться ядовитые грибы и ягоды.

удушье (асфиксия) может насту-
пить во время принятия пищи, сна в 
одной постели со взрослыми, закры-
тия дыхательных отверстий мягкими 
игрушками. Маленьким детям нельзя 
давать еду с маленькими косточками 
или семечками, необходимо следить 
за ребёнком во время еды. 

Особое внимание при проверке школ 
уделялось безопасности учащихся.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас
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По информации елены ВДОВИНОй, главного врача Богдановичской ЦрБ.

Как только ребенок научился ходить, его нужно обучать правильно-
му поведению на дороге, в машине и общественном 
транспорте, а также обеспечивать безопасность ребенка во всех ситуациях. 
При перевозке ребенка в автомобиле необходимо использовать специальные 
кресла и ремни безопасности, на одежду ребенка желательно нашить специ-
альные светоотражатели. При езде на велосипеде дети должны в обязательном 
порядке использовать защитные шлемы и другие защитные приспособления. 
Не допускать нахождения детей в зоне железной дороги, это может быть 
смертельно опасно.

утопление. Чаще всего дети страдают 
от неумения плавать и халатности взрослых. 
Необходимо научить их правилам поведения 
на воде и ни на минуту не оставлять без при-
смотра у водоёмов, обязательно использовать 
детские спасательные жилеты соответствующих 
размеров. Источником опасности могут быть 
также колодцы и даже ванны, бочки, вёдра, на-
полненные водой.

Виды детского 
травматизма  

и профилактика

Чтобы ребёнок не пострадал от 
действия электрического 
тока, необходимо розетки в поме-
щениях закрывать специальными за-
щитными накладками, также в домах 
не должны находиться оголённые 
электропровода.
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Сегодня на производстве трудятся 
несколько семей, это свидетельство 
того, что работать на мясокомбинате 
престижно. Трудовые семьи - гордость 
и опора коллектива, его достояние и 
богатство. Одна из них – Светлана и 
Артём Белых, мать и сын.

Интересно, что первым на ком-
бинат пришёл Артём, причём он 
трудился ещё на старом предприятии 
обвальщиком мяса в цехе обвалки и 
жиловки, поэтому, когда он вернулся 
работать на вновь открывшееся пред-
приятие, ему было с чем сравнить 
работу в новых условиях. Вначале 
Артём работал формовщиком колбас-
ных изделий, но через какое-то время 
перешёл на обвалку. «Эта работа мне 
нравится больше, - признался он. 
– Здесь больше движения, хорошая 

физическая нагрузка, к тому же она 
очень ответственная. Прежде чем 
мясо попадёт на прилавки магазинов, 
оно проходит длительный путь раз-
делки и обработки. Работа требует 
определенных знаний, движения 
ножом должны быть уверенными, 
необходимо знать, куда его напра-
вить, чтобы быстро отделить мякоть 
от кости. В старых цехах обвальщики 
работали на столах, а теперь на авто-
матизированной ленте, здесь одно-
временно работают семь человек». 

Артём также рассказал, что на 
комбинате у молодых работников 
есть возможность карьерного роста. В 
будущем он планирует без отрыва от 
производства получить образование 
технолога, чтобы развиваться и со-
вершенствоваться в профессии.

Мама Артёма Светлана Валерьев-
на много лет трудилась поваром в 
столовой, но решила поменять про-

фессию. Тогда сын предложил: «При-
ходи работать к нам, я уверен, что 
у тебя получится, ты справишься». 
Так она устроилась на мясокомбинат 
жиловщиком мяса и субпродуктов. 
«В какой-то степени работа была 
привычной, ведь в должности повара 
я тоже занималась обработкой мяса, 
прежде чем его приготовить, – вспо-
минает Светлана Валерьевна. – Но 
необходимо было узнать и освоить 
много нового, непривычного. В 
этом мне помогали все, в том числе 
мастер участка Екатерина Банни-
кова и другие опытные работники». 
Светлана Валерьевна рассказала, что 
ей не раз предлагали вернуться к 
работе повара, но она уже привыкла 
к новому предприятию, ей нравит-
ся молодой и дружный коллектив, 
комфортные условия, достойная 
зарплата. Нравится трудиться рядом 
с сыном, вместе идти на работу, с 

работы, по пути обсуждать произ-
водственные вопросы или проблемы. 
Теперь у них стало больше общего, 
работа их сблизила. 

«Давно известно, что успех пред-
приятия определяется не мощностью 
оборудования или объемами готовой 
продукции, - отметила директор 
Богдановичского мясокомбината 
Наталия Мерзлякова. - Особым по-
казателем стабильности являются 
семейные династии, в которых опыт 
и навыки передаются из поколения 
в поколение. Связанные родствен-
ными узами, работники стараются 
не уронить честь фамилии. Отсюда 
трудолюбие, ответственность, ста-
рательность и добросовестность. Для 
этих людей предприятие становится 
домом. И мы будем создавать усло-
вия, чтобы по мере развития обнов-
лённого мясокомбината таких семей 
у нас стало больше».

лЮдИ трУда �

Семья и работа 
рядом идут
В канун 85-летия Богдановичского мясокомбината мы 
продолжаем серию публикаций, посвященных людям, 
для которых работа на предприятии стала традицией, 
объединила поколения, внесла весомый вклад в развитие 
комбината

Светлану и артёма Белых связывают не только 
родственные узы, но и работа на предприятии.

На вопросы Олега Николаева ответил за-
меститель главы ГО Богданович по ЖКХ и 
энергетике Виталий Топорков:

- Территория бывшего центрального рынка 

(ул. Кунавина, 100) неоднократно перепрода-
валась. В настоящее время земельный участок, 
а также нежилые здания, расположенные на 
территории, находятся в собственности ООО 
«Мега-Инвест» (г. Екатеринбург). В соответствии 
со статьей 210 Гражданского кодекса Российской 
Федерации обязанности по содержанию при-
надлежащего имущества возложены на соб-
ственника. Таким образом, ООО «Мега-Инвест» 
отвечает за данную территорию и порядок 
на ней, а также определяет варианты ее ис-
пользования с учетом категории земель и 
вида разрешенного использования. 

По поводу отсутствия пожарных гидрантов 
на улице Победы поясняю следующее: в непо-
средственной близости от указанной улицы 
расположены восемь пожарных гидрантов. 
На самой улице Победы в связи с малыми 
диаметрами водопроводов (менее 1000 мм) 
установка гидрантов нецелесообразна.

Вопрос-отВет

Кому принадлежит 
территория рынка?

Управляющая 
компания  
не предпринимает 
меры

«мы проживаем в доме  
№ 6 в 3 квартале. Уже ко-
торый год у нас одна и та же 
проблема: после проливных 
дождей на дороге возле дома 
образуется большая лужа, 
которая долго не высыхает. 
Лужа настолько большая, что 
ее невозможно обойти. Кроме 
того, грязная вода стекает 
не в ливневку, а в канализа-
цию через канализационные 
люки. мы уже неоднократно 
обращались в управляющую 
компанию «ПмК», но она не 
предпринимает никаких мер. 
Кто должен решить эту про-
блему? От кого нам ждать 
помощи?  

Лариса Махнева,  
г. Богданович». 

«Волнует судьба территории центрального рынка на улице Кунавина, который уже давно 
не работает. Все, что можно было, разобрали и вывезли. Здание разваливается. На терри-
тории рынка собираются молодые люди, они курят, пьют спиртные напитки. Недавно была 
такая ситуация: мальчишки кидали камни в сторону дороги. А если бы попали в машины, 
кто бы потом отвечал? Уже неоднократно обращался в полицию с просьбой патрулировать 
эту территорию, но никаких мер не предпринимается. Кому принадлежит территория 
центрального рынка, кто отвечает за порядок там? Будет ли строиться что-то на этом 
месте или дальше здание будет разрушаться? И еще хочется спросить, почему на улице По-
беды нет ни одного пожарного гидранта? В случае пожара негде будет набрать воды.  

Олег Николаев, г. Богданович». 

Это обращение мы переадресовали заместителю главы 
ГО Богданович по ЖКХ и энергетике Виталию Топоркову. 
Публикуем ответ Виталия Геннадьевича:

- Собственникам помещений многоквартирного дома 
следует решать вопросы по благоустройству дворовой тер-
ритории совместно с управляющей компанией. На общем 
собрании собственников определяются виды и объемы работ, 
их стоимость, а также порядок их оплаты жителями. 
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Предыстория
В один из жарких дней июля мы 

сделали фотографию, как люди сти-
рают палас на водоеме в деревне 
Быкова. Проехав вниз по течению 
буквально метров 100, наблюдали, 
как мыльная пена от моющих средств 
продолжала течь по воде. Возмутив-
шись этим фактом, мы разместили 
фотографии в соцсетях с пометкой: 
«Кто еще не знает, что стирка ковров 
на водоемах запрещена?», что вы-
звало бурю возмущений у населения. 
Богдановичцы недоумевали, каким 
образом стирка ковров и паласов на 
водоемах сказывается на качестве 
воды и почему всю жизнь стирали 
на речках, а теперь это стало запре-
щено?   

Можно ли…
На территории нашего округа 

действуют Правила использования 
водных объектов общего пользова-
ния, утвержденные постановлением 
главы в 2017 году. Согласно им суще-
ствуют ограничения, определенные 
«Гигиеническими требованиями к 
охране поверхностных вод», к кото-
рым относятся:

м о й к а  а в т от р а н с п о рт н ы х  �
средств и других механизмов в во-
дных объектах и на их берегах;

загрязнение и засорение водое- �
мов и береговой полосы, размещение 
твердых и жидких бытовых отходов, 
мусора;

совершение иных действий,  �
угрожающих жизни и здоровью лю-
дей и наносящих вред окружающей 
природной среде.

Стирка ковров относится к послед-
нему пункту ограничений. Почему? 
Читаем далее.

Вредно ли…
Раньше ковры на реках стирали 

хозяйственным мылом, в состав ко-
торого входит 72% жирных кислот и 
20% щелочи. Хозяйственное мыло не 
имеет никаких красителей, сварено 
без добавления ароматов и вредных 
примесей.

Чем стирают люди сегодня? По 
информации ведущего специалиста, 

эколога отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович Ма-
рины Ивановой, любое современ-
ное моющее средство представляет 
собой химический раствор сложного 
состава, следовательно, является 
химическим загрязнителем, способ-
ным вызывать острые отравления, 
хронические болезни, а также ока-
зывать канцерогенное и мутагенное 
действие на организм любого живого 
существа. Основу синтетическо-
го моющего средства составляют 
поверхностно-активные вещества 
– различные соли сульфокислот или 
эфиры полиэтиленгликолей, также 
различные вспомогательные веще-
ства, улучшающие моющую способ-
ность, ферменты для удаления пятен 
и ароматизаторы. Все эти вещества 
являются одним из главных факто-
ров, оказывающих негативное воз-
действие на природную среду.

Например, в состав стиральных 
порошков входит триполифосфат на-
трия (ТПН). Содержание этого веще-
ства в порошках варьируется от 10% 
до 30%. ТПН крайне токсичен. Основ-
ная проблема его использования 
состоит не только во вредном воз-
действии на живые организмы, 

но и в сложности очистки воды от 
содержания ТПН. Триполифосфат 
натрия и является тем веществом, 
которое провоцирует зарастание 
водоема, что значительно ухудшает 
свойства воды.

В составе синтетических моющих 
средств содержатся и иные вещества, 
вредные для человека и природы: 

хлор разрушает белки, убивает  �
бактерии (все, в т.ч. полезные) и ми-
кроорганизмы, разрушает структуру 
воды и почвы; 

нитраты, как и фосфаты, вы- �
зывают бурное цветение водорослей 
в водоемах, что снижает количество 
кислорода в воде, в результате чего 
гибнут флора и фауна водоемов;

нонифенол - плохо разлагающе- �
еся вещество, вызывающее болезни 
репродуктивной системы обитателей 
вод.

 Это далеко не все вредные веще-
ства, содержащиеся в синтетических 
моющих средствах. 

Ответственность
Использование водных объектов 

общего пользования с нарушением 
требований вышеуказанных Правил 
влечет за собой ответственность в 

соответствии с Уголовным кодексом 
РФ (глава 26), Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (глава 8) и област-
ным законом № 52-ОЗ от 14.06.2005 г.  
«Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской 
области».

Альтернатива
Одна из читательниц спросила: 

«Где нам тогда стирать ковры?» Се-
годня некоторые автомойки предо-
ставляют населению такую услугу, как 
стирка ковров и паласов. Кроме этого, 
существуют клининговые компании, 
которые могут помочь решить эту 
проблему. И, наконец, можно пости-
рать ковры или паласы самостоятель-
но, например, используя оборудова-
ние для мойки автомобилей.

Делаем выводы
А выводы каждый читатель сдела-

ет для себя сам. Мы понимаем, что 
мнения читателей разделятся: будут 
те, кого удалось убедить, что стирка 
ковров и паласов загрязняет водоем, 
и, к сожалению, те, кому абсолютно 
все равно до всего окружающего, 
лишь бы самому было хорошо. 

Всю жизнь стирали в реке! 
А сейчас что изменилось?
Именно такой 
вопрос возникает 
у некоторых 
богдановичцев, 
когда говоришь, 
что стирать ковры и 
паласы в водоемах 
запрещено. при 
этом запрет на 
стирку ставится 
многими под 
большое сомнение. 
давайте попробуем 
разобраться: можно 
ли, вредно ли?

ИЗВеЩенИе О прОВеденИИ СОБранИя 
О СОГлаСОВанИИ МеСтОпОлОЖенИя 

ГранИЦ ЗеМельнОГО УЧаСтка
Кадастровым инженером Морковкиным Сергеем Геор-

гиевичем, 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1, ooobkb@mail.ru, +7-982-621-12-83, 
66-11-298, в отношении земельного участка с условным 
№ :ЗУ1, расположенного 623505, Свердловская обл., Бог-
дановичский р-н, с. Троицкое, Ленина ул., примерно в 69 
метрах по направлению на юг от дома № 225,  выполня-
ются кадастровые работы по постановке на кадастровый 
учет земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Угринова Людмила Николаевна, 623505, Сверд-
ловская обл., Богдановичский р-н, с. Троицкое, ул. Ленина, 
дом 225. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1, 04.09.2018 г., в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1. 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 17.08.2018 г. по 03.09.2018 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:07:1801003:49, Свердловская обл., Богдановичский р-н, 
с. Троицкое, ул. Ленина, дом 209.

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

ИЗВеЩенИе О прОВеденИИ СОБранИя 
О СОГлаСОВанИИ МеСтОпОлОЖенИя 

ГранИЦы ЗеМельнОГО УЧаСтка
Кадастровым инженером Морковкиным Сергеем Геор-

гиевичем, 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1, ooobkb@mail.ru, +7-982-621-12-83, 
66-11-298, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:07:1301001:196, расположенного 623502, Свердлов-
ская обл., Богдановичский р-н, с. Коменки, ул. 8-е Марта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Лешукова Татьяна Владимировна, 
623502, Свердловская область, Богдановичский район, 
село Коменки, улица 30 лет Победы, дом 15, квартира 11, 
телефон: 89089155540. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 
1-1, 04.09.2018 г., в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 
1-1. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 17.08.2018 г. по 03.09.2018 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:07:1301001:96, Свердловская обл., Богдановичский р-н, 
с. Коменки, ул. 8-е Марта, дом 12.

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

Настоящим сообщаем, что общество 
с ограниченной ответственностью «На-
родное предприятие ИСКРА» в период 
с 01.08.2018 по 01.09.2018 согласовы-
вает «План мероприятий по улучшению 
санитарного состояния территории зон 
санитарной охраны и предупрежде-
нию загрязнения источника скважины  
№ 144 цеха по переработке молока и 
производству молочной продукции в 
деревне Прищаново ГО Богданович.

Настоящим сообщаем, что обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Народное предприятие 
ИСКРА» в период с 01.08.2018 по 
01.09.2018 согласовывает «План 
мероприятий по улучшению санитар-
ного состояния территории зон сани-
тарной охраны и предупреждению 
загрязнения источника скважины  
№ 145 на молочно-товарной ферме 
№ 2 в селе Коменки ГО Богданович.

Администрация городского 
округа Богданович уведомляет о 
принятии постановления главы 
городского округа Богданович от 
23.07.2018 г. № 1361 «О разработке  
схемы нестационарных торговых 
объектов на территории городского 
округа Богданович». 

Предложения о развитии сети 
нестационарных торговых объектов 
в части включения в Схему нестацио-
нарных торговых объектов, видов и 
типов нестационарных торговых 
объектов физических, юридических 
лиц, некоммерческих организаций, 
объединяющих хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую 
деятельность, иных заинтересован-
ных лиц принимаются по адресу: ул. 
Советская, 3, кабинет 34, в течение 
двух месяцев с даты опубликования 
указанного решения (до 27 сентября 
2018 года).

МУП Богдановичские тепловые сети на офици-
альном сайте сети Интернет www.bogdtc (раздел 
«Документы» – «Раскрытие информации» – «2018 
год») опубликовало информацию, подлежащую 
ежеквартальному раскрытию в сфере теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения за 2 квартал 
2018 года в рамках постановлений правительства 
РФ от 05.07.2013 г. № 570 и от 17.01.2013 г. № 6.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области № 100-ПК от 11.07.2018 года утвержден предельный тариф на за-
хоронение твердых коммунальных отходов для МУП «Благоустройство» в 
размере 129,38 руб./м3.  Данный тариф установлен на период с 1 июля по 
31 декабря 2018 года.

С информацией об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 
2018 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации городско-
го округа Богданович в разделе «ЖКХ и энергетика/Тарифы и нормативы». 

Отдел ЖкХ и энергетики администрации ГО Богданович. 



СельСкая террИтОрИя �

Кунарское –  
пример  
для подражания
В селе кунарском прошел областной семинар «Сохраним наши села 
и деревни вместе», организованный региональной общественной 
организацией «Союз сельских женщин Свердловской области», 
администрацией ГО Богданович, управлением кунарской сельской 
территории и Богдановичским управлением апкип

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: wallbox.ru, bsmp-1.ru.

цена свободная. Печать офсетная. Объем 12 печ. листов.  
Тираж 5000 экз. Заказ № 1902. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

В соответствии с Законом рф о СМИ редакция   
имеет право на письма граждан не отвечать, 
в инстанции их не пересылать. рукописи не 
возвращаются и не рецензируются. За текст рекламы 
ответственность несет рекламодатель.  
Все рекламируемые товары подлежат сертификации. 
За изменения в сетках вещания телеканалов 
редакция ответственности не несет. редакция  
не выступает ходатаем в официальных учреждениях.

УЧредИтелИ: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
Издатель: АНО «РГ «Народное слово».

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке  
федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по 
Свердловской области пИ № тУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

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

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

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

22 № 30 (10019) 2 августа 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На территории ГО Богданович ежегодно прово-
дится смотр-конкурс посевов сельскохозяйствен-
ных культур. В этом году было решено провести 
еще и смотр-конкурс посадок картофеля, так как 
в последнее время в нашем округе стало активно 
развиваться картофелеводство. Председатель 
Богдановичского райкома профсоюза работников 
АПК Ольга Суфьянова отметила, что городской 
округ Богданович уже опережает Белоярский, Крас-
ноуфимский и Каменский районы по площадям 
посадок картофеля. Самым крупным на нашей 
территории является хозяйство Анатолия Жи-
галова, который занимается картофелеводством 
с 1993 года.

В смотре-конкурсе «Приемка посадок картофеля 
в 2018 году» приняли участие шесть хозяйств ГО 
Богданович, которые имеют площади посадок кар-
тофеля 100 гектаров и более: ИП Берсенёва Г.С. (с. 
Бараба), ИП Кунников А.Л. (с. Грязновское), ИП 
Сыромятников А.В. (с. Кунарское), ИП Ворож-
нин С.В. (с. Бараба), ИП Белых И.Л. (с. Бараба), 
ИП Сивков Н.М. (с. Бараба). Вне конкурса деле-
гация посетила хозяйство Анатолия Жигалова (с. 
Троицкое). Глав более мелких хозяйств пригласили 

на мероприятие для обмена опытом. 
Богдановичским управлением АПКиП была 

утверждена комиссия, которая при осмотре кар-
тофельных полей выставляла оценки по опреде-
ленным показателям. По словам одного из членов 
жюри, главного агронома управления Марины 
Кошкиной, по некоторым показателям оценки 
были выставлены еще до начала конкурса, так 
как уже были известны сведения о семенах поса-
женного каждым хозяйством картофеля и видах 
удобрений, внесенных в почву. Картофельные поля 
участников конкурса оценивались комиссией по 
показателям, в числе которых: площади посадок, 
сорт картофеля, репродукция, нормы внесения 
удобрений, нормы посадки, виды обработок и 
другие. Представители хозяйств во время осмотра 
полей делились секретами богатых урожаев. 

После подведения итогов конкурсной ко-
миссией призовые места распределились сле-
дующим образом: 1 место – хозяйство Николая 
Сивкова, 2 место – хозяйство Игоря Белых, 3 
место – хозяйство Андрея Кунникова. Победи-
тели будут награждены дипломами и денежными 
сертификатами на торжественном мероприятии, 
посвященном празднованию Дня работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. 

В округе определены  
лучшие картофелеводы

как ХОЗяйСтВУеМ �

В ГО Богданович прошел смотр-
конкурс «приёмка посадок картофеля 
в 2018 году». такой конкурс на нашей 
территории проводился впервые. 
его организаторами выступили 
Богдановичское управление 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия совместно с 
районным комитетом профсоюза 
работников апк 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Кунарское не случайно стало ме-
стом проведения областного семи-
нара. Село уже дважды становилось 
победителем конкурса «Лучшая 
сельская усадьба, село, деревня». Ру-
ководители сельских территорий со 
всей Свердловской области приеха-
ли, чтобы перенять опыт у коллег и 
узнать секреты развития села. 

Началось мероприятие с экскур-
сии по селу. В Кунарском большое 
внимание уделяют благоустройству 
территории. Уже десять лет облагора-
живанием своего участка занимается 
сельский детский сад. Здесь множе-
ство цветов, фигурные конструкции и 
даже свой небольшой огород, за кото-

рым ухаживают не только сотрудники 
детского сада, но и воспитанники. 
«Дети очень увлечены этим процес-
сом: поливают, пропалывают грядки. 
А когда дело доходит до уборки уро-
жая, начинается соревнование – кто 
соберет больше овощей», - подели-
лась заведующая детским садом Лю-
бовь Серебренникова. Не отстают от 
коллег и сотрудники местной школы: 
сделали небольшой пруд, посадили 
деревья и цветы, установили памят-
ник. Своей ухоженной территорией 
гордятся и работники сельского Дома 
культуры. Недавно там закончилось 
строительство свадебной аллеи, где 
для молодоженов теперь устраивают 
торжественные церемонии. 

По словам руководителя Кунарской 
сельской территории Валентины 

Мартышкиной, в том, что село раз-
вивается, заслуга не только её, но и всех 
сельчан. Жители активно участвуют 
в благоустройстве территории. По-
могают местные предприниматели и 
руководители крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Останавливаться на 
достигнутом сельчане не собираются. 
В планах отремонтировать спортивную 
площадку. «Главная задача - создать 
комфортные условия для проживания, 
чтобы молодые люди не покидали 
село», - пояснила Валентина Ивановна. 

Почетным гостем семинара стала 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, председатель 
Совета ОО «Союз сельских женщин 
Свердловской области» Елена Тре-
скова. По словам Елены Анатольев-
ны, для того, чтобы село развивалось, 

не обязательно изыскивать большие 
денежные средства. Достаточно ини-
циативы и заинтересованности самих 
жителей. Кунарское является тому 
доказательством. 

В ходе семинара, который проходил 
в сельском Доме культуры, Валентина 
Мартышкина рассказала о программе 
развития села Кунарского в 2018-2020 
годах. Заведующая отделом музейной 
и туристической деятельности цен-
тра современной культурной среды 
ГО Богданович Наталья Бормотова 
познакомила участников семинара 
с экологическими маршрутами го-
родского округа Богданович. Также 
прошло обсуждение таких вопросов, 
как создание малого бизнеса в селе 
и вклад фермерских хозяйств в раз-
витие села.  
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работники кунарского дк встречали 
участников семинара караваем.

Главный агроном Богдановичского управления апкип Марина 
кошкина оценивает посадки картофеля на засоренность, густоту 
стояния, наличие болезней и вредителей.
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Участие жителей в благоустройстве 
своего села или деревни, развитие 
личного подсобного хозяйства, 
формирование умения сель-
ских жителей организовать 
свою усадьбу, содействие 
повышению уровня и 
качества сельского 
быта – такие бла-
городные цели 
легли в основу 
конкурса, вклю-
чающего две номи-
нации: «Лучшее село, 
деревня» и «Лучшая сель-
ская усадьба». 

За два дня члены конкурс-
ной комиссии посетили 11 сель-
ских территорий, в которых за зва-
ние лучших боролись четыре села и 21 
усадьба. Приусадебные участки поразили 
комиссию разнообразием цветов, фигурны-
ми конструкциями, необычными беседка-
ми, бассейнами, искусственными водоема-

ми, аккуратно подстриженными газонами. 
Члены комиссии отметили аккуратность и 

оригинальность в оформлении посадок 
огородных культур. Постоянный 

член комиссии председатель 
Богдановичского райкома про-
фсоюза работников АПК Ольга 

Суфьянова отметила, что 
с каждым годом ухожен-

ных усадеб становится 
больше. По словам 

Ольги Павловны, 
конкурсы в этом 
плане играют 

важную роль. 
В  н о м и н а ц и и 

«Лучшее село, дерев-
ня» оценивались чистота 

улиц, ухоженность домов 
и придомовых территорий, 

обустройство мест общего поль-
зования и отдыха, спортивных и 

детских площадок, малые архитек-
турные формы, а также развитие личного 

подсобного хозяйства.  
Комиссия подвела итоги конкурс, о них 

«НС» сообщит дополнительно. 

на Селе �

«Райский уголок»  
своими руками
В ГО Богданович прошел ежегодный традиционный 
конкурс «лучшая сельская усадьба, село, деревня». 
В этом году конкурс проводился в 15-й раз. его 
организаторами выступили администрация ГО 
Богданович совместно с Богдановичским управлением 
агропромышленного комплекса и продовольствия, а 
также районным комитетом профсоюза работников апк

О присвоении звания «Почетный 
гражданин городского округа 
Богданович»
реШенИе дУМы ГОрОдСкОГО ОкрУГа БОГданОВИЧ № 49 От 26.07.2018 ГОда

О присвоении звания «человек года  
городского округа Богданович»
реШенИе дУМы ГОрОдСкОГО ОкрУГа БОГданОВИЧ № 50 От 26.07.2018 ГОда

Руководствуясь решением Думы от 
28.09.2006 № 73 «О почетных званиях 
городского округа Богданович» (в ред. 
решений Думы городского округа 
Богданович от 28.06.2007 № 56, от 
27.12.2007 № 106, от 23.04.2009 № 37,  
от 04.06.2009 № 48, от 27.05.2010  
№ 38, от 27.11.2014 № 100), Дума 
городского округа Богданович

РЕшИЛА:
1. Присвоить звание «Почет-

ный гражданин городского округа 

Богданович» Карпенко Анне Кон-
стантиновне, пенсионеру (ранее 
занимаемая должность - председа-
тель Богдановичского городского 
суда).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Народное слово» и 
разместить на официальных сайтах 
Думы городского округа Богданович 
и городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель  Думы.

Рассмотрев рекомендации ко-
миссии по присвоению почетных 
званий городского округа Богда-
нович, руководствуясь решением 
Думы от 28.09.2006 № 73 «О по-
четных званиях городского округа 
Богданович» (в ред. решений Думы 
городского округа Богданович от 
28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 
№ 106, от 23.04.2009 № 37, от 
04.06.2009 № 48, от 27.05.2010 
№ 38, от 27.11.2014 № 100), Дума 
городского округа Богданович

РЕшИЛА:
1. Присвоить звание «Человек 

года городского округа Богда-
нович» в 2018  году следующим 
кандидатам:

1.1. Суфьяновой Ольге Павлов-
не,  председателю Богдановичской 
районной организации Профсоюза 
работников АПК России;

1.2. Хлыстиковой Антонине Ми-
хайловне, директору Литературного 
музея Степана Щипачева;

1.3. Чижову Андрею Геннадьеви-
чу, генеральному директору ООО УК 
«Богдановичская».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Народное сло-
во» и разместить на официальных 
сайтах Думы городского округа 
Богданович и городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель  Думы.
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летние веранды стали украшением многих приусадебных участков конкурсантов.

Вот такой зоопарк расположился возле 
дома одного из участников конкурса. 
Сюда каждый день приходят играть дети.
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Уважаемые жители городского округа Богданович!
от имени коллектива свинокомплекса «Уральский» 

поздравляю всех с самым значимым для Богдановича 
праздником – Днём города!

От всей души желаю работникам свинокомплекса «Уральский» и их 
семьям, уважаемым ветеранам и почетным гражданам, нашим соци-
альным партнерам, всем горожанам и жителям сельских территорий 
крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, славных дел и 
новых трудовых свершений!

За 12 лет, прошедших со дня основания, сви-
нокомплекс «Уральский» вносит свой вклад в 
развитие городского округа, принимает актив-
ное участие в жизни богдановичцев.

Трудовой коллектив «Уральского» желает 
ГО Богданович дальнейшего развития и про-
цветания, появления интересных инвестици-
онных предложений, роста благосостояния 
его жителей.  

В.И. СтогнИй,  
директор Ао «Свинокомплекс «Уральский».

Реклама

От имени всего коллектива ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод» и себя лично 
поздравляю всех заводчан, наших дорогих ве-
теранов и жителей города с замечательным 
праздником – Днём города! 

Любимый город бережно хранит события, 
воспоминания, эмоции… У каждого из нас – свой 
Богданович. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то нашёл здесь мечту, кто-то 
приехал сюда и остался, влюбившись в неспешный жизненный уклад и непо-
вторимое очарование его провинциальной интеллигентности. Для каждого 

из нас Богданович уникален. Однако неизменным остаётся 
одно – мы все любим наш город, гордимся его историей и 

традициями, восхищаемся красотой его старинных построек, 
самобытностью и статью.  И наш завод ежедневно вносит свой 

вклад в жизнь и будущее нашего города, вписывая свои 
имена в летопись Богдановича. В этом году нам испол-
няется 30 лет со дня пуска завода. Нам 30 лет, мы полны 

сил и надежд, и мы гордо идем в ногу со временем.
Пусть город Богданович строится, хорошеет и процве-

тает! Пусть жители города берегут его, украшают, чтут и с 
искренней гордостью произносят: «Я из Богдановича!»

в.в. БУКСмАн,  
генеральный директор ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».

Дорогие земляки, жители города! От всей души поздравля-
ем вас с замечательным праздником - днём рождения города 
Богдановича!

Это наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как 
бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к 
нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к обли-
ку и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего города, 
его современными достижениями, верим в его большое будущее.  
От всего сердца желаем нашему любимому городу дальнейшего процветания, 
а вам, дорогие богдановичцы, счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, 

плодотворной созидательной работы на благо нашего родного города! 
Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь.

С уважением, Богдановичская районная избирательная 
комиссия, председатель елена СОБяНИНа.

Уважаемые богдановичцы!
Поздравляю вас с Днём города и 

от всей души хочу пожелать, чтобы 
мы были дружны и едины, чтобы 
наши старания, стремления, силы и 
надежды помогали развиваться и про-
цветать нашему городу. Пусть каждый 
здесь будет счастлив, любим и успешен 
в своем деле. С Днём города!

А.С. БУСлАев, депутат Думы ГО Богданович.

Уважаемые жители городского округа 
Богданович! Поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днём города! 

Это важное событие для нас, поскольку во многих богда-
новичских семьях есть представители разных поколений, 
работающих или работавших на нашем предприятии.

Славная история города Богдановича и огнеупорного 
завода тесно переплетены. С началом строительства завода 
местная промышленная сфера получила мощный стимул 
для развития. Город рос и строился вместе с заводом. Со-
временная модель Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
построена на социально-ответственном ведении бизнеса 
и включает в себя обязательную поддержку социальной 
инфраструктуры территории, на которой работает пред-
приятие и живут его ветераны, работники и их семьи.

Сегодня город Богданович продолжает развиваться 
благодаря труду ответственных людей, бережному от-
ношению к старым добрым традициям и активному 
внедрению инноваций. От всей души желаю городу 
процветания, а каждому из вас - крепкого здоровья, бла-
гополучия, плодотворной созидательной работы, тепла 
и заботы близких!

а.В. ЮрКОВ,  
генеральный директор  

Богдановичского ОаО «Огнеупоры».
 

дорогие земляки! поздравляю вас с днём города!
Богданович в сердце каждого жителя занимает особое место, 

где сходятся судьбы и надежды, традиции прошлого соединяются 
с новой историей настоящего. наш город является источником 
силы и вдохновения. Мы здесь живем, и нашими общими делами 
Богданович славен.

новые поколения богдановичцев дают мощный импульс для 
дальнейшего развития городского округа, приумножая трудовые 
успехи предшественников. Отрадно, что вы активно проявляете 

свою гражданскую и жизненную позицию, участвуете в городских делах. Это откры-
вает новые возможности для повышения качества жизни и городской среды.

Всё, чем мы гордимся, это результат совместных усилий и кропотливой, упорной 
работы каждого из вас: общественности, трудовых коллективов, органов местного 
самоуправления, всех неравнодушных людей.

Сегодня наша общая цель сделать так, чтобы каждый с гордостью повторял слова: 
«я люблю Богданович!»

перед нами стоят амбициозные задачи: развитие городского округа и реализация 
инвестиционных проектов, поддержка талантливых детей и укрепление социальной 
сферы, строительство домов и дорог, проектирование новых объектов инфраструк-
туры и преображение Богдановича.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, семейного 
счастья, исполнения заветных желаний, праздничного настроения и радости от каж-
дого нового дня!

П.А. мАрТьянОв,  
глава ГО Богданович.

Уважаемые жители городского округа Богданович! поздравляю 
вас с нашим общим праздником – днём города!

В жизни города, как и в жизни каждого человека, дни рождения 
имеют особое значение. Это повод подвести итог, закрыть одну и от-
крыть новую страницу в истории, которая обязательно должна быть 
ярче, полнее, интереснее и достойнее.

Богданович – красивый, активно развивающийся современ-
ный город. Из года в год жители делают его более комфортным, 

обустроенным. Богдановичцев всегда отличало неравнодушие к проблемам города, 
стремление созидать на его благо. И это – залог всех намеченных преобразований. 
Учителя, врачи, предприниматели, работники  культуры, спортсмены, пенсионеры и 
молодежь – все мы одна команда. Мы уверенно смотрим в будущее, верим, что наш 
город и дальше будет развиваться.

дорогие богдановичцы! пусть процветает и хорошеет наш город, а жизнь каждой 
семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы ГО Богданович.


