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Ремонтные работы 
идут в штатном 
режиме
Образовательные 
организации 
Богдановича участвуют 
в реализации 
госпрограммы

10 августа 1985 год
ЗА ВЫСОТОЮ ВЫСОТА

Когда учащийся Богданович-
ского механико-керамического 
техникума Андрей Брезентов 
выполнил норматив мастера 
спорта СССР по вольной борь-
бе, первым с этим поздравил 
его тренер Анатолий Андрее-
вич Яковлев.

...Прежде никто в Богда-
новиче не верил, что здесь 
можно не только заниматься 
вольной борьбой, но и расить 
чемпионов областного, респу-
бликанского и даже всесоюз-
ного масштаба.

...В 1977 году в секции за-
нималось всего 22 юных спор-
тсмена, а располагалась она в 
малоприспособленном помеще-
нии школы-интерната. Ана-
толия Андреевича трудности 
не смущали, так как считал он 
их явлением переменным. Уже 
через полгода около 150 маль-
чишек города увлеклись воль-
ной борьбой. Менялся и адрес 
секции. Зал школы-интерната 
становился тесным, и секция 
перебралась в Дом пионеров, 
затем в среднюю школу № 3 
и, наконец, во Дворец культуры 
огнеупорщиков.

С. ПУЛЯНИН.
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Свой очередной 
день рождения 
Богданович 
отметил  
с большим 
размахом. 
Праздник 
продолжался 
в течение 
нескольких 
дней, которые 
были  
насыщены 
мероприятиями 
и событиями

Встреча в новом формате
Череда праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города, началась 
со встречи главы ГО Богданович Пав-
ла Мартьянова и председателя Думы 
ГО Богданович Юрия Гринберга с 
почетными гражданами городского 
округа и лицами, награжденными 
знаком отличия «За заслуги перед ГО 
Богданович». 

Участники встречи посетили соци-
ально значимые объекты городского 
округа. Встреча в таком формате про-
шла впервые. Ее цель заключалась 
в том, чтобы познакомить людей, 
которые внесли вклад в развитие 
территории, с новыми проектами, 
благодаря которым городской округ 
приобретает новый облик.

Первым посетили спортивный 
центр «Олимп», с деятельностью 
которого гостей ознакомила и.о. ди-
ректора Татьяна Лакия. Начальник 
управления физической культуры и 
спорта Владимир Тришевский рас-
сказал о том, что на следующий год 
в муниципальное задание включено 
проведение дополнительного урока 
физической культуры, который будет 
проходить в бассейне «Олимпа». По-
сещать бассейн будут ученики школ 
№№ 1, 2, 3. В дальнейшем планирует-
ся проводить такие уроки и в школах 

№№ 4, 5. 
Далее делегация посетила дворо-

вые территории на улице Первомай-
ской, которые были благоустроены в 
прошлом году в рамках программы 
«Формирование современной го-
родской среды». Почетные граждане 
отметили, как изменилась терри-
тория. Хранитель музейных пред-
метов краеведческого музея Тамара 
Варкки рассказала о том, что раньше 
улица называлась Привокзальной, 
стояли на ней деревянные дома. На 
территории благоустроенных дворов 
располагались здания поселкового 
совета и милиции. Первомайской 
улица стала называться, когда на 
месте деревянных зданий выросли 
многоквартирные дома. 

Следующими объектами посеще-
ния стали стадион школы № 2, где 
сейчас идут строительные работы, 
детский сад № 2 «Радуга детства», 
СК «Колорит», где благоустраивается 
территория в рамках программы 
«Формирование современной город-
ской среды». Завершилась экскур-
сия посещением Тыгишского Дома 
культуры. Директор ДК Светлана 
Берсенева рассказала о функциони-
рующих кружках и инновационных 
площадках, а работники Дома культу-
ры представили гостям концертную 
программу. 

В ряду почетных прибыло
3 августа в Деловом и культурном 

центре состоялось торжественное меро-
приятие «Город больших возможностей 
и достижений». В фойе была представ-
лена фотовыставка, которую подготовил 
краеведческий музей, и выставка дости-
жений предприятий. Но главное действо 
происходило в зрительном зале.

Торжественную часть открыл глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов. Па-
вел Александрович поздравил горожан 
с днем рождения города и отметил, 
что с каждым годом наш город растет 
и процветает. Череду поздравлений 
продолжили председатель Думы ГО 
Богданович Юрий Гринберг и по-
четные гости мероприятия. Каждый 
желал городу развития, процветания 
и высоких достижений, а его жителям 
оставаться такими же активными, до-
брыми и великодушными.

По традиции прошло чествование в 
номинации «Почетный гражданин ГО 
Богданович», им стала бывший пред-
седатель Богдановичского городского 
суда Анна Карпенко. Звание «Человек 
года» было присвоено председателю 
Богдановичской районной организации 
профсоюза работников АПК России 
Ольге Суфьяновой, генеральному 
директору ООО УК «Богдановичская» 
Андрею Чижову и директору литератур-
ного музея Степана Щипачева Антонине 

Хлыстиковой. Ленту «Честь и гордость» 
в этот день повязали вокальному дуэту 
«Комплимент» (Екатерина Рощагина 
и Алена Бузакова), главному режиссеру 
ДиКЦ Марии Пановой, учителю англий-
ского языка школы №1 Любови Вялых 
и выпускнице школы №2 Анастасии 
Асановой. Также прошли награждения 
в номинациях «Трудовые династии», 
«Предприятия, учреждения, организации 
– юбиляры 2018 года», «Благоустройство» 
и другие.  В этот торжественный вечер 
не остались без внимания и почетные 
граждане прошлых лет. Каждому вручи-
ли цветы. Закончилось торжественное 
мероприятие концертом творческих 
коллективов ГО Богданович. 

Богданович стал  на год взрослееБогданович стал  на год взрослее
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Колонна администрации ГО Богданович стала лучшей среди учреждений и организаций.

Почётные граждане осматривают благоустроенные дворовые территории.

Звания «Человек года-2018» удостоились: Ольга Суфьянова, Антонина Хлыстикова, Андрей Чижов. 
Награждение провели Павел Мартьянов и Юрий Гринберг.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Батуты, супергерои, 
авиашоу и мороженое

Основные мероприятия, посвя-
щённые Дню города, состоялись 
в субботу в городском парке. 
Уже с утра здесь было 
многолюдно и весе-
ло. На сцене играла 
музыка, для детей 
повсюду устано-
вили огромные 
батуты, надувные 
горки, работали ат-
тракционы, про-
давцы в палатках 
предлагали слад-
кую вату, попкорн, 
мороженое, газировку 
и другие вкусности.

Праздник открылся нео-
бычным парадом, в котором 
приняли участие кот Богдаша, 
паровозик с вагонами, роди-
тели с малышами в коля-
сках, оформленных самым 
необычным образом, дети 
с игрушками и супергерои. 
Колонна проследовала на 
площадку перед сценой, 
где её участников привет-
ствовали ведущий празд-
ника и многочисленные 

зрители. Со сцены с приветственным 
словом к собравшимся обратилась 
заместитель главы ГО Богданович по 
социальной политике Елена Жер-

накова, она поздравила всех с 
днём рождения города, пожелала 

дальнейшего процветания 
и успехов. Затем под звуки 
песни «С днём рождения, 
Богданович!» детям раз-

дали любимое угощение 
– мороженое. После это-
го началась церемония 

награждения участников 
конкурса по оформлению 

колясок, их было немно-
го, но родители подош-
ли к делу с фантазией и 
юмором. Среди колясок 

были такси, рояль, карета 
скорой помощи, причём 
родители для полноты 

картины оделись в костюмы 
медицинских работников. 
Все конкурсанты получили 

поощрительные призы 
и бурные аплодисмен-

ты зрителей.
Далее состоялся 

чемпионат пол-
зунков, в котором 

оказалось всего два 
участника – девятимесячный Дима 

и семимесячный Степан. Они должны 
были проползти несколько метров, но 
это оказалось для малышей непростой 
задачей. Спортсмены немного подрас-
терялись, вначале они озирались по 
сторонам, смотрели друг на друга, 
на родителей и категорически 
не хотели ползти. 
Что только мамы 
и папы не приду-
мывали, чтобы сти-
мулировать своих 
малышей! Кто зама-
нивал игрушкой, кто 
пустышкой, кто просто 
подзывал к себе, зрите-
ли также горячо 
поддерживали 
спринтеров. 
Сквозь смех и 
слезы одному 
из малышей 
всё же удалось 
д о п ол з т и  д о 
финишной чер-
ты. Им оказался 
Дима, и неуди-
вительно, ведь 
он на целых два 
месяца старше своего с о -
перника. Этот турнир никого 
не оставил равнодушным. 
И Дима, и Степан получили 

подарки и бурные аплодисменты 
зрителей. 

Затем состоялся концерт, в кото-
ром маленькие артисты городского 

округа продемонстрировали свои 
таланты: пели, танцевали, пока-

зывали акробатические номе-
ра. Во время концерта детей 

развлекали и супергерои 
– роботы, два человека-
паука, Бэтмен, железный 

человек. Они обменива-
лись с малышами ру-
копожатиями, брали их 
на руки, позировали для 

фотографий. 
Дневная программа за-

вершилась праздничным 
авиашоу, во время которо-

го зрители наблюдали, как в 
небо взмывают разные мо-

дели самолётов и выполняют 
различные фигуры пилотажа. 
Ими дистанционно управ-

ляли их создатели. Все мо-
дели были выполнены из 
подручных материалов. 
Например, самолёт под 

названием «Птенец» 
был изготовлен из 

потолочной плитки 
и скотча. 

Богданович стал  на год взрослееБогданович стал  на год взрослее
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Колонна администрации ГО Богданович стала лучшей среди учреждений и организаций. Карнавальные колонны готовятся к шествию.

Несколько метров до финиша нелегко дались  
маленьким спринтерам.

В праздничной колонне – дети с игрушками и взрослые  
с колясками, оформленными необычным образом.

Окончание на 4-й стр.



4 № 31 (10020) 9 августа 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Окончание. Нач. на 2-3-й стр.

Сказка на улицах Богдановича
Одним из ярких моментов празднования дня 

рождения Богдановича является торжественный 
парад-шествие, тема которого – «Герои добрых дел». 
Посвящено шествие Году волонтера в России. По ули-
цам города прошли сказочные персонажи, которые 
творят добро. Кого здесь только не было! Охотники за 
приведениями (ВЭС), бременские музыканты (ком-
бикормовый завод), дед Мазай и зайцы от учреж-
дений культуры, даже Дед Мороз от огнеупорного 
завода, богатыри и Шамаханская царица от адми-
нистрации городского округа, сказочным героям не 
было конца. Учреждения и организации постарались 
на славу. Богдановичцы с восторгом наблюдали ше-
ствие, особенно поразил огромный корабль, который 
«возглавлял» колонну огнеупорщиков.

Медленно шествие приблизилось к парку, где, 
казалось, собрался практически весь город. Под 
аплодисменты богдановичцев и внимательный 
взгляд жюри, которое оценивало каждую колонну, 
участники шествия торжественно прошли по аллее 

парка. Затем состоялся музыкальный флэшмоб, 
а после был вынесен вердикт и озвучен победи-
тель шествия. Среди предприятий первое место 
заняла колонна огнеупорного завода, среди 
учреждений и организаций первыми стали 
богатыри администрации, и специальный приз 
получила колонна ВЭС.

В этот праздничный вечер горожане получали 
поздравления и добрые пожелания от почетных 
гостей. После поздравлений и торжественной части 
началась музыкальная программа. Новыми ярки-
ми номерами порадовали богдановичцев артисты 
нашего округа. Горожане танцевали и пели вместе 
с музыкантами. Хедлайнером мероприятия стала 
группа «Фани Каплан». После началась дискотека, 
во время которой состоялась пенная вечеринка, 
особенно порадовавшая гостей праздника. За-
кончилось действо ярким, завораживающим 
фейерверком, который превратил праздник в 
волшебную сказку с красивым финалом.

Елена ПаСюкОва, Наталья кОмЛЕНкО,  
вера ЧЕрдаНцЕва.

Фотографии с мероприятий смотрите на нашем сайте.

...на год взрослее...на год взрослее

Корабль огнеупорного завода «проплыл» по Богдановичу.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Комбикормовый завод. «Ох, рано встаёт охрана!» Артисты Богдановича подарили городу музыкальные номера.



5№ 31 (10020) 9 августа 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

12 августа – День строителя

К дАте �

Созидание - истинный труд, 
который почёта достоин

дорогие земляки, работники и ветераны 
строительной отрасли!

Богдановичу 71 год, и в его строительстве 
принимали участие многие наши земляки. 
Благодаря вашему умению и мастерству  
в нашем городском округе есть жилые дома, 
школы, детские сады, объекты здравоохране-

ния, культуры и спорта. Строители – те люди, чьи труды будут 
служить не одному поколению богдановичцев.

В день вашего профессионального праздника я сердечно  
благодарю вас за вклад  в формирование современного 
облика нашего города.  Желаю новых успехов в работе, 
прочного жизненного фундамента и  благополучия!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые работники и ве-
тераны строительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – днём 
строителя!

Многие века профессия строи-
теля пользуется почётом и ува-

жением. Вы создаёте то, без чего немыслимо 
существование современного человека – условия 
для комфортной и благоустроенной жизни. Благо-
даря мастерству строителей год от года все краше 
становятся улицы нашего города, сёл и деревень, 
меняется внешний и внутренний облик зданий, в 
которых приятно отдыхать, работать и учиться. Вы 

прокладываете дороги, строите качественное жи-
лье, новые социальные, культурные и промышлен-
ные объекты. Успешно осваиваете современные 
технологии, внедряете новейшие строительные 
материалы, развивая свою отрасль.

В день вашего праздника позвольте искренне 
поблагодарить вас за профессионализм, ответ-
ственность, за созидательную работу, в которой 
есть частица вашей души и вашего таланта. 
Пусть все задуманное вами воплотится в нужные 
людям дела и достойные результаты. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи 
и больших успехов в жизни!

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

17 августа 1953 года при-
казом треста «Свердловскобл-
строй» был создан Богданович-
ский строительный участок 
№4, его объем строительно-
монтажных работ был по-
рядка 250 тыс. руб. Первым 
руководителем участка был 
назначен Александр Андреевич 
тараканов, с 1961 года до сен-
тября 1963 года начальником 
участка был Борис Петрович 
Дубровин, с 1963 по 1968 год 
участком руководил иван Бо-
рисович Батюк.

Постепенно объемы жи-
лищного строительства в 
молодом городе возрастали, 
и приказом треста от 22 
января 1969 года участок был 
преобразован в строительное 
управление №2. его руково-
дителем был владимир Сте-
панович Бузорин, затем Пётр 
илларионович Шипуля, Леонид 
Семёнович товченников, иван 
Андреевич Колегов, Пётр ни-

колаевич Коробицин, владимир 
Петрович Гребенщиков.

Строительным управле-
нием №2 введены в эксплуа-
тацию многие объекты соц-
культбыта в городе и районе: 
школы в с. ильинском, Байны, 
Бараба, Кунарском, Глухово, 
пристрой школы №5 (ныне 
- №3), кинотеатр «Березка», 
Дома культуры в с. тыгиш, с. 
Грязновском, здание комбина-
та бытового обслуживания 
населения, медицинские скла-

ды, здание госбанка, здания 
детских садов. А также жилые 
дома на улице Гагарина, 13, 
Советской, 6, Партизанской, 
Кунавина, октябрьской, в се-
верном микрорайоне и в сёлах. 
работники СУ-2 строили Бог-
дановичский завод керамзи-
тового гравия, завод нерудных 
стройматериалов, Богдано-
вичский завод КПД. 

По материалам архивного 
отдела администрации  

ГО Богданович.

Строительное управление 
№4 было организовано в 1961 
году на базе оКСА огнеупорного 
завода, его первым начальни-
ком был Матвей Самойлович 
Маневич, затем Александр 
Сергеевич Старостин, Ген-
надий иванович Бегма, игорь 
Аркадьевич Чернобородов. Это 
были грамотные специалисты. 
наше управление занималось 
строительством жилья, школ, 
больниц, котельных, инже-
нерных сетей. так были по-

строены больничный городок, 
Полдневская и Юго-западная 
водозаборные станции, выпол-
нена реконструкция очистных 
сооружений. также было по-
строено множество жилых 
домов, детских садов, школы в 
сёлах Байны и волковском, ко-
тельная в селе Гарашкинском, 
газовые и электрические сети. 
нашими работниками были 
возведены многие объекты про-
мышленных предприятий, в их 
числе КСМ, который в то время 

специализировался на произ-
водстве извести, известковой 
муки и щебня. С нуля был по-
строен фарфоровый завод, цеха 
и объекты огнеупорного завода: 
механический цех, ЦиЧо, склад 
ГСМ, газоочистка, вращающиеся 
и туннельные печи. Богданович-
ский цех Сухоложского завода 
ЖБи снабжал бетоном и рас-
твором, а также столярными 
изделиями все стройки в городе 
и сёлах. Эти объекты появились 
благодаря самоотверженно-
му труду прорабов, мастеров, 
квалифицированных рабочих 
– каменщиков, монтажников, 
плотников, бетонщиков, от-
делочников, сантехников и элек-
триков. Многих из этих славных 
строителей уже нет среди нас, 
но они оставили о себе память 
в построенных ими зданиях и 
сооружениях. 

Бывшие сотрудники СУ-4 
Нина ГЛУхИх (работала 

начальником производственного 
отдела)  

и анатолий вОрОБьёв 
(работал главным инженером).

день строителя 
отмечают все, кто так 
или иначе причастен к 
строительству — маляры, 
штукатуры, каменщики 
и плотники, архитекторы 
и проектировщики, в 
общем, все работники 
строительной отрасли 
и её ветераны. Они 
создавали внешний 
облик Богдановича, 
делая его неповторимым 
и узнаваемым
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В советское время Богдано-
вич имел довольно мощную 
строительную базу. В городе 
были сосредоточены СУ-4 тре-
ста «Сухоложтяжстрой», СУ-2 
треста «Свердловскоблстрой», 
СМУ Облколхозстроя, элек-
тромонтажный поезд №706, 
строительный участок №5 Об-
лпотребсоюза и др. Только в 
основных строительных орга-
низациях города было занято 
около 1200 человек.

За 1960-1973 гг. жилфонд 
города почти удвоился, об-
щая полезная площадь 2740 
жилых строений Богданови-
ча составила 268 тыс. кв.м. 
Значительно повысилась 
обеспеченность его комму-
нальными услугами. если 
в 1966 году оборудование 
жилфонда водопроводом 
и канализацией составляло 
32 процента, то в 1973 году 
– 44 процента. Почти 70 
процентов жилого фонда 
приходилось на каменные 
и кирпичные сооружения, 
причем 34 процента – пяти- 
и четырехэтажные здания. 
В конце 1973 года город 
получил природный газ.

О том, как сегодня пред-
ставлена строительная от-
расль на территории на-
шего округа, рассказала 
начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
администрации городского 
округа Богданович Анна 
Лютова:

- Сегодня на нашей терри-
тории в основном строятся 
объекты индивидуально-
го жилищного строитель-
ства, оно осуществляется 
силами самих застройщиков. 
Большинство строительных 
организаций, кроме ОКСа 
Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры», на территории го-
родского округа Богданович 
не зарегистрировано, но есть 
инвесторы. В ближайшие 
годы планируется строи-
тельство многоквартирного 
дома на улице Октябрьской 
и детского сада на 135 мест 
на улице Мира. Строитель-
ство крупных объектов идёт 
через торги. По результа-
там аукциона определится 
подрядчик, который будет 
разрабатывать проектную 
документацию и осущест-
влять строительство этих 
объектов. Наши предприя-
тия, представляющие строи-
тельную отрасль, в основном 
занимаются производством 
строительных материалов, 
в их числе ООО «КСМ», ЗАО 
«Завод нерудных строитель-
ных материалов», ООО «Бог-
дановичский керамзит», 
ОАО «Атом», ООО «Иралекс». 
Кроме этого, действуют не-
сколько цехов по обработке 
мрамора, дерева. Также ве-
дётся добыча строительного 
песка, известняка, глины и 
суглинков, в основном это 
компании ООО «Стройпро-
гресс», ООО «КСМ», ОАО 
«Сухоложцемент», ООО 
«Производственная компа-
ния «УралГранит», Богдано-
вичское ОАО «Огнеупоры», 
которые разрабатывают на 
территории нашего округа 
свои карьеры.
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В прошлом году 
свердловчане уплатили 
5 миллиардов рублей 
налогов. такая же сумма 
поступлений ожидается 
и в этом году. Сегодня 
налоговые органы 
Свердловской области 
закончили расчет 
имущественных налогов 
для граждан за 2017 
год и начали направлять 
налоговые уведомления, 
оплата по которым должна 
состояться не позднее 3 
декабря 2018 года. Об 
особенностях налоговой 
кампании текущего года 
«УР» рассказал начальник 
отдела налогообложения 
имущества УФНС РФ по 
Свердловской области 
Павел Ваняшин

Большую часть уведомлений – 1,4 
миллиона из подго товленных 

1,8 миллиона – уральцы получат за-
казным письмом по почте, остальные 

– через личный кабинет элек тронного 
сервиса в интернете.

В этом году рассылкой занима ется 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в 
Республике Башкортостан, поэтому 
на конвертах стоят штемпели го рода 
Уфы. «Не стоит беспоко иться, уве-
домления составле ны налоговыми 
органами Свердловской области», – 
за верил Павел Ваняшин.

Отметим, в кампании теку щего 
года есть несколько осо бенностей.

Так, впервые при расчете земель-
ного налога предостав ляется вычет в 
виде стоимости 600 квадратных ме-
тров зе мельного участка (так называ-
емый вычет в виде стоимости шести 
соток). Это касается только льготных 
категорий граждан: в основном – 
пенси онеров. 

«Стоимость земельного участка де-
лим на его площадь, умножаем на 600 
и получив шийся результат вычитаем 
из его кадастровой стоимости», – по-
яснил Павел Ваняшин.

Кроме того, в этом году вновь 
у в ел и ч е н  ко э ф ф и  ц и е н т-

дефлятор при расчете налога на 
имущество физлиц. Если в прошлом 
году он был 1,329, то в этом – 1,425. 
Рост составил примерно семь про-
центов. Это означает, что для всех 
плательщиков сумма на логов на 
имущество физичес ких лиц в этом 
году вновь уве личится.

Рассмотрим систему расче та на-
лога на недвижимость для жителей 

Екатеринбурга. В сто лице Урала 
используется про грессивная шкала 
налогообло жения. Как пояснил по-

рядок расчетов Павел Ваняшин, при 
стоимости имущества до 300 тысяч 
рублей действует ставка – 0,1%, от 
300 до 500 тысяч – 0,25%. Свыше 500 
тысяч: 2500 рублей + один процент 
от суммы свыше 500 тысяч руб-
лей. Если в результате приме нения 
коэффициента-дефля тора объект пе-
решел из одной категории в другую, 
рост произойдет не только за счет 
деф лятора, но и за счет примене ния 
большей ставки.

Например, у гражданина Петрова в 
собственности имеется двухкомнат ная 
квартира инвентаризационной стоимо-
стью 840 тысяч рублей. Налого вая ставка 
составит 2500 рублей + 1% от суммы свы-
ше 500000 рублей. Сумма налога на имуще-
ство, подлежащего уплате, составит 2500 
+ (840000 – 500000) х 1% = 5900 рублей.

Для удобства граждан на офи-
циальном сайте ведом ства 

snu.nalog.ru начал работу новый 
сервис «Налоговое уведомление-
2018». Здесь можно получить разъ-
яснения по воп росам: из чего со-
стоит налого вое уведомление, какие 
изме нения произошли по сравне нию 
с прошлым годом. В разде ле под-
робно разъясняется, как действовать 
налогоплательщи ку в той или иной 
жизненной ситуации. Кроме того, в 
разде ле опубликован список льгот-
ных категорий граждан.

Ольга СвЕтЛОва,  
«Уральский рабочий»,  
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Квитанции из Башкирии – 
не повод для беспокойства
Уральцы получают обновлённые налоговые уведомления

В связи с изменениями 
федерального 
законодательства, 
подписанными 
президентом РФ 29 июля 
2018 года, депутаты 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области в осеннюю сессию 
рассмотрят поправки, 
касающиеся компенсации 
расходов на капитальный 
ремонт для инвалидов 

Необходимость коррек-
тировки законодательства 
связана с изменениями в 
статье 169 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации: соответствующий 
федеральный закон был 

принят Государственной думой 12 
июля 2018 года и подписан пре-
зидентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным 29 июля 
2018 года.

«По закону Свердловской об-
ласти «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» отдельные кате-
гории граждан получают компенса-
цию с 1 июля 2016 года. Президент 
расширил категории получателей 

данной меры социальной поддерж-
ки, включив инвалидов I и II групп, 
достигших 70 и 80-летнего возрас-
та. Соответствующие изменения 
мы внесем в областной закон уже 
в осеннюю сессию 2018 года. Доку-
мент, подписанный президентом, 
вступает в силу с 1 января 2019 
года», — подчеркнула председа-
тель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

Собственники помещений, попа-
дающие под действие закона, –пен-
сионеры и инвалиды I и II групп, 
достигшие возраста 70 лет, получат 
компенсацию в размере 50%, до-
стигшие 80 лет – 100% расходов. Ком-
пенсация рассчитывается, исходя 
из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади в 
месяц, установленного правитель-
ством Свердловской области.
Пресс-служба Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Пожилым вернут взносы
Депутаты внесут изменения в Закон Свердловской области 
о компенсации расходов на капитальный ремонт

ПОлеЗНО ЗНАть

Компенсация
вместо земли
Многодетные семьи смогут 
получить компенсацию 
вместо бесплатного 
земельного участка 

Для этого областные депутаты 
внесли изменения в закон об осо-
бенностях регулирования земель-
ных отношений. Как сообщили в 
ЗССО, установление суммы – это 
прерогатива правительства области, 
законопроект устанавливает сумму 
– не менее 164 тысяч рублей. И в об-
ластном бюджете уже предусмотре-
ли на эти выплаты 300 миллионов 
рублей. В очереди сегодня нахо-
дится 8500 многодетных уральских 
семей, на муниципальном уровне 
– еще 18100. Очередь большая, и не 
всегда муниципалитеты имеют воз-
можность подготовить инфраструк-
туру для предоставления участков. 
Теперь у людей появится другая 
возможность решить жилищный 
вопрос.

«Уральский рабочий»,  
№ 26 от 25 июля 2018 г.
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ПРОдАЮ
4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 

кв.м, 3 этаж, без ремонта). Теле-
фон – 8-922-138-53-08.

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, 1570 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, сану-
зел совмещён, 1900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 8 кв.м). 
Телефон – 8-912-276-48-08.

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

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

3-комн. кв. (ул Партизан-
ская, 6, 53 кв.м, 2 этаж, газ, гор. 
вода, окна ПВХ, интернет) или 
меняю на 2-комн. кв. Варианты. 
Телефон – 8-929-223-02-36.

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 21, 57,9 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон – 8-965-510-96-01.

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

3-комн. кв. (южная часть 
города, рядом с тЦ «Богданович», 
5 этаж, санузел раздельный, 
комнаты изолированные). 
телефон – 8-922-033-06-34.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, подъезд чистый, соседи 
порядочные, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-212-23-82.

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

3-комн. кв. (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 застеклен, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-111-50-25.

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 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, 
перепланировка, ламинат, 
большой балкон, заменены 
вся проводка, батареи, трубы, 
сантехника, частично мебли-
рована, 1500 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (с. Бараба, 47,7 
кв.м, участок 33 сотки, газ, вода). 
Телефон – 8-950-654-74-81.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. 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.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 13, 41,9 кв.м, 3 этаж, 
1160 тыс. руб.). телефон - 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 23,7 кв.м, 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, 1100 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

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

2-комн. кв. (1 квартал, 2, 55,7 
кв.м, 2 этаж, кирпичная вставка, 
окна, балкон ПВХ, 1500 тыс. руб.); 
2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 39 
кв.м, 3 этаж, комнаты изолиро-
ванные, эл. нагреватель, балкон 
застеклен). Телефоны: 8-912-
639-10-69, 8-982-605-71-12.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 
47,6 кв.м, 4 этаж, комнаты на 
разные стороны, балкон, лод-
жия, 1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-101-59-22.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 
48,9 кв.м, 5 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, гор. вода, 1350 тыс. руб.) 
или меняю на дом. телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 3 
этаж, гор. вода, окна ПВХ, 1170 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.  

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
43,5 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-905-802-43-64.

срочно 2-комн. кв. (ул. Ти-
мирязева, 5, 42,1 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, счетчики на воду 
и эл-во, ремонт). Телефон – 
8-922-122-98-86.

2-комн. кв. (с. Байны, 48,9 
кв.м, 2/2, газ, натяжные по-
толки, сейф-дверь, 3,5 сотки 
земли, сарай, ямка). Телефон 
– 8-950-204-89-67.

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

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

срочно 1-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 17, 21,1 кв.м, 1 
этаж, окна ПВХ, гор. вода, 630 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3, 33,4 кв.м, кухня 
– 8 кв.м, лоджия застеклена, 
окна ПВХ, мебель, холодиль-
ник, стир. машина-автомат, 
930 тысяч рублей). 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. Партизан-
ская, 19, 19 кв.м, 2 этаж, душ. 
кабина, водонагреватель, 600 
тыс. руб.) или меняю на дом 
в Богдановиче. телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 
5 этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, водонагреватель). 
Телефон – 8-912-693-24-80.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 33,8 
кв.м, 1 этаж). Телефоны: 8-908-
908-00-72, 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
33,8 кв.м, 1 этаж, без ремонта, 
780 тыс. руб.). Телефон- 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 
34,8 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ). 
телефон – 8-953-004-97-20.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, 
балкон). Телефоны: 8-908-908-
00-72, 8-982-728-25-40.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 32 
кв.м, 4 этаж, новые трубы, натяж-
ные потолки, рядом магазины, 
поликлиника, аптека и прочее). 
Телефон – 8-996-182-25-90.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 32,8 кв.м, 2 этаж, встро-
енная кухня, окна ПВХ, балкон, 
теплая, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 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.

комнату (17,8 кв.м, 2 этаж, 
секция чистая, соседи хоро-
шие, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-950-547-65-48.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Гагарина, 11,6 кв.м, окно ПВХ, 
двойная дверь, чистый блок, 280 
тыс. руб.). Телефоны: 8-982-624-
66-35, 8-901-201-51-38.

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

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, душ, 
водонагреватель, окно ПВХ, сде-
лан пол, не требует вложений). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 17,8 кв.м, сейф-дверь, 
окно ПВХ, частично с мебелью, 
комната разделена перего-
родкой с кухней). телефон 
– 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.

две комнаты (ул. Ст. Разина, 
39/1 и 39/2, одна – 13,4 кв.м, 
290 тыс. руб.; другая – 18,1 
кв.м, 400 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. телефон – 8-912-
205-29-90.

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

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 24 кв.м, теплая, ванна, 
душ, балкон 4 м, возможен мат. 
капитал + доплата). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

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

дом (50 кв.м, 3 комнаты, 
благоустроенный, деревянный, 
газ, есть всё, близко больница и 
автовокзал). Телефоны: 8-965-
535-91-40, 5-21-43.

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

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

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

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

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

дом (ул. Чкалова, 114 кв.м, 
недостроенный, оцилиндро-
ванное бревно, эл-во, ото-
пление, 10 соток земли) или 
меняю. Варианты. Телефон 
– 8-902-272-67-56.

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, 
участок 7 соток, баня, колодец, 
частично 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 (южная часть города, 
60 кв.м). Телефон – 8-929-
224-30-15.

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

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

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 гара-
жа). Телефон – 8-908-922-23-05.

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

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

дом (ул. Энгельса, 68, недо-
строенный, 63 кв.м, шлакоблок, 
подведен газ, баня, гараж, 16 
соток земли, док-ты готовы, 
один собственник). Телефон – 
8-912-240-64-07.

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

дом (с. Байны, ул. Новая, 
участок 30 соток, сад, огород, 
баня, постройки). Телефон – 
8-950-645-67-44.

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

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, частич-
но с мебелью, 2800 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

дом (с. Ильинское, участок 
30 соток, 650 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-386-27-59.

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

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

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

дом (с. Троицкое, 15,66 
сотки земли, вода, эл-во, баня, 
2 теплицы). Телефон – 8-953-
009-39-85.

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

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

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

1/3 коттеджа (ул. Юбилей-
ная, 3 комнаты, отдельный 
двор, газ, скважина, канали-
зация, все постройки, огород, 
сад) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-963-051-07-51.

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

КУПлЮ
квартиру в центре города. 

телефон - 8-953-602-43-19.
дом (за материнский ка-

питал). Телефон – 8-904-178-
95-79.

МеНяЮ
4-комн. кв. (северная часть 

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

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
32,2 кв.м, 2 этаж) и комнату в 
общежитии (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). 

Телефон – 8-950-551-33-24.
2-комн. кв. (ул. Гагарина, 1 

этаж, газ, гор. вода, на длит. срок). 
Телефон – 8-902-258-44-86.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-963-051-
00-23.

1-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
5 этаж, первый месяц бес-
платно – необходимо сделать 
косметич. ремонт). Телефон – 
8-902-269-38-93.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
14, 4 этаж, без мебели, на 
длит. срок). Телефон – 8-953-
049-48-46.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 4500 руб. + коммун. услу-
ги, предоплата за 2 мес.). Теле-
фон – 8-963-033-91-53.

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

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

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

УЧАСтКи

ПРОдАЮ
участок в к/с «Огнеупорщик» 

(8 соток, 2-этаж. домик, 3 тепли-
цы, баня, водопровод, ухожен). 
Телефон – 8-950-209-62-90. 

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

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

участок (Башаринский, 12 
соток, баня, скважина, постройки) 
или меняю на комнату в общежи-
тии. Телефон – 8-900-047-65-17.

участок (с. Байны, ул. Куй-
бышева, 13 соток, собствен-
ность, 110 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-279-88-69.

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

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

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

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

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

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

участок для иЖС (д. Бы-
кова, ул. Светлая, 12, 11 соток, 
улица центральная, заасфаль-
тирована, 190 тыс. руб., воз-
можен мат. капитал). телефон 
- 8-953-602-43-19.

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

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

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

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

участок для иЖС (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 9, ря-
дом «Кояш», 250 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). теле-
фон - 8-953-602-43-19. 

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 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-2115 (2007 г.в. , ин-

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

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., 
эксплуатация - февраль 2014 г., 
сост. идеальное, есть всё). Теле-
фон - 8-909-008-86-62.

велосипед. Телефон – 
8-950-638-65-04.

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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ПРОдАЮ
прицеп «Енот» б/у. Телефон - 

8-903-086-94-13.

резину шипованную «Nokian» 
(зимняя, на литых дисках, для 
«Daewoo Nexia», 4 шт., 8000 руб.) ; 
запчасти разные для ГАЗ-69 (помпа, 
сцепление, трамблер и др.). Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

диски (литье, для «Чери Амулет», 
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.

КУПлЮ
старинный мотоцикл, мото-

роллер, мопед Д-4, двигатели, 
запчасти, агрегаты, док-ты на Иж-49 
с оформлением. Телефон - 8-950-
659-15-78.

новую резину «Пешка» 6,45х16 
или «Елка» 6,45х16, диски колесные 
для ГАЗ-67 (4 шт., в хор. сост.), новый 
двигатель для ГАЗ-69 (комплектный). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАЖи

ПРОдАЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 

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

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

гараж (р-н ГАИ, 5х10, эл-во, 2 
ямки, стены укреплены). Телефон - 
8-922-607-97-72.

гараж (ул. Спортивная, за ста-
дионом, смотровая яма). Телефон 
– 8-912-612-24-02.

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

гараж металлич. (разборный, 
35 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
114-91-75.

иМУЩеСтВО

ПРОдАЮ
стир. машину «Zanussi» (в хор. 

сост.); тумбу-умывальник (новый, бе-
лый, 400х200х810); шкаф (140х83х43, 
цвет – коричневый, 1000 руб.). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

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

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

2-конф. эл. плиту с духовкой 
«Дарина» (б/у 2 мес.); шв. машину 
«Чайка» (ножная, с эл. приводом). 
Телефон – 8-904-540-88-51.

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

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

холодильник  «Юрюзань» 
(2-камерный, сост. хор.). Телефоны: 
5-35-68, 8-908-919-40-03. 

сервант с антресолью. Телефон 
– 8-912-695-60-57.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

кресло; торшер; тумбочку; кро-
вать 1-спальную (0,87х1,90); диван-
кровать (новый); шкаф-купе; клетку 
для попугая; наст. трельяж. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

стеллаж (2х1,4 м) для комнатных 
цветов; стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); контейнер стальной 
(2х1х1 м); пароварку; соковарку; бан-
ки (3 л). Телефон - 8-912-648-71-97.

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

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

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

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

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

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

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

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

куртку (под кожу, р. 44, новая); 
плащ жен. (р. 56, новый); плащ жен. 
(р. 50,светлый, новый); свитер муж. 
(р. 58, новый). Телефон – 5-61-45.

куртку (р. 46, почти новая, под 
кожу, цвет – коралловый). Телефон 
– 8-912-219-60-77.

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

коляску детскую (импортная, в хор. 
сост.). Телефон – 8-950-563-60-71.

памперсы взрослые №2; ма-
трац противопролежневый с эл. 
насосом; ходунки для взрослых. 
Телефон – 8-922-122-98-86.

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

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

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

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

ларь металлич.; решетку на 
окно (1,5х1 м); термос (3 л); со-
коварку; стабилизатор напряжения 
220В; уголок (40х40, 2,4 м, 2 шт.). 
Телефон – 5-01-56.

печь в баню (бак – нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66.

шпалу (б/у, в  хор. сост. , 
возможна доставка). телефон – 
8-904-989-17-77.

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

столбы (деревянные, б/у); абсор-
бирующее белье (пеленки, 60х90). Те-
лефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

твинблоки (630х300х250, 11 
шт., 140 руб./шт.). Телефон – 8-922-
114-91-75.

панели стеновые (2  шт. , 
3,80х2,80х0,42 м); сварочный 
аппарат (прицепной к трактору). 
Телефон - 8-982-630-82-34.

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

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

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

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

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

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

КУПлЮ
микроволновую печь неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.
старинную радиолу, радио, ко-

рабельную рынду, бинокль «Цейс», 
книги 1800-1920 гг. , каслинское 
литье до 1955 г., старинную радио-
станцию класса «Телефункен». Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

дверь железную б/у. Телефон – 
8-922-612-10-84.

ЖиВНОСть

ОтдАМ
собаку (метис среднеазиатской 

овчарки, девочка, 4 года, отлично 
охраняет, в ответственные руки). 
Телефон – 8-950-649-44-62.

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

котят (в добрые руки, дымчатый, 
рыжий, тигровый, к лотку приучены, 
в еде неприхотливы). Телефон – 
8-902-255-43-89.

котят от кошки-мышеловки. 
телефон – 8-950-207-24-76.

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

котят (котики – сиамский, ры-
жий, черный, кошечка, к лотку 
приучены). Телефоны: 5-11-13 
(после 20:00), 8-904-541-54-88, 
8-953-827-81-87.

РАЗНОе

ПРОдАЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). 

Телефон – 8-932-127-75-96.
алоэ-столетник, алоэ вера, ка-

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

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

срочно вагон (длина 
9 м, одна комната уте-
плена, старый). Телефон 
– 8-982-651-02-22.

козла (зааненский, 
альпийские предки, 1,5 
года); козу зааненскую; 
козлят (2 и 3 мес.). Теле-
фон – 8-900-212-12-57.

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 теле-
визоры, швейные ма-
шины, электробензо-
инструмент . Телефон 
– 8-950-547-56-27.

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 13 августа

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
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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, 14 августа

Среда, 15 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

: 
Остерегайтесü неопытных поäряä÷иков.

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



113,6 

9

152,2 
12

36,2 см2

3

75,0 см2

6

59,2

74,2 
6 8

99,6 23,6 см2 48,5 см2

2 4

38,8

153,5 

12

205,7 

16

49 см2

4
101,2 

8

80,7

193,5 

15

258,6 

20

61,7 см2
5

127,4 см2

10

101,6

232,9 

18
312,4 

24

74,3 см2

6

153,6 

12

122,3

223,0 

21
365,4 

28

87,1 см2

7

180,0 

14

143,1

313,0 

24

418,7 см2

32

206,2 100,0 

8 16

164,4

352,6 
27 36

471,8 см2112,4 232,2 

9 18

185,2

392,2 

30

525,5 
40

125,2 

10

258,9 

20

206,0

431,8 

33

579 см2

44

137,9 см2

11
285,0 

22

471,7 

36

632,1 

48

150,7 
12

311,4 
24

511,6 

39
685,9 

52

163,3 

13

337,5 см2

26

268,8

551,3 

42
738,7 см2

56

176,2 

14

363,8 

28

290,0

591,2 

45

792,2 

60

188,8 
15

390,2 
30

310,7

630,9 

48
845,1 

64

201,5 416,1 331,7

670,8 

51
898,6 

68

214,2 

17

442,4 

34

352,5

33,9 

3

45,5 

4

10,85 22,4 
1 модуль

6 0 , 7 6 6 

1 7 , 8 5 

2
125,5 190,3 255

683,2 

54
911,3

72

226,9 

18

455,1 

36

352,5

10 9 августа 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

РАССРОЧКА  
НА 6 МеСяЦеВ

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

www.voda196.ru

Гарантия  
каЧества Ре

кл
ам

а

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.

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

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 

ООО «УсТк»
г. Богданович, ул. Молодежи, 1А

www.ystk.for.ru
Ре

кл
ам

а
официальный дилер

меТаллочереПиЦа  �
ПрофнасТил �
еВрошТакеТник �
Проф. ТруБа �
ВодосТоки �
заБоры �
ВороТа �

теПлИцы �
ПАРНИКИ �
бОчКИ, евРОКубы �
ПОлИКАРбОНАт �
бесеДКИ �
НАвесы �
сКАмейКИ �

мОнтаж,  

рассрОчка,  

дОставка

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

Кадастровый инженер Поликарпов Александр Иванович, 
почтовый адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Гагарина, д.20, E-mail: montagnik1-1@mail.ru, тел.: 8(902)269-
17-94, № регистрации: 3339, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с KN 66:07:2401001:39, 
расположенного: Свердловская область, р-н Богдановичский, 
с. Чернокоровское, ул. Комсомольская.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзин Владимир 
Николаевич. Адрес: Свердловская обл., р-н Богдановичский, с. 
Кунарское, ул. Калинина, д. 25, кв. 1, тел.: 8(912)600-56-27.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623530, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Гагарина, д. 20, 10.09.2018, в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богда-
нович, ул. Гагарина, д. 20.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
24.08.2018 по 07.09.2018, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2018 по 
07.09.2018 по адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: KN 
66:07:2401001:19, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. 
Чернокоровское, ул. Комсомольская, д. 52.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

иЗВеЩеНие О ПРОВедеНии СОБРАНия О СОГлАСОВАНии 
МеСтОПОлОЖеНия ГРАНиЦы ЗеМельНОГО УЧАСтКА

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСуЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

ЖеСтКОе КОдиРОВАНие 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

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

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
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6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

Врач психиатр-нарколог В.П. САВельеВ  
из г. Кургана, ученик А.р. Довженко, 

ПрОВеДёт СеАНС КОДирОВАНия  
От АлКОгОльНОй ЗАВиСимОСти 

19 августа в г. камышлове.

Реклама

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

ремОНт КВАртир ПОД Ключ
МаСтер На чаС
 – 8-908-902-06-06.

21 августа 2018 года, в 13:00, в администра-
ции городского округа Богданович (г.Богданович, 
ул. Советская, д.3, каб.№ 40) будет вести приём 
граждан по личным вопросам председа-
тель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Гришанов Владимир 
Владимирович. Предварительная запись на 
приём по телефону - 5-17-87 или в кабинете  
№ 13 администрации ГО Богданович.

Уважаемые жители г. Богдановича!

18.08.2018
Проводится выездная 
благотворительная акция 

«ИщУ ТеБя, хозяИН!»
Питомцев отдаём только в добрые 
и ответственные руки! С проверкой 
условий проживания! заявки можно 

делать заранее!

Ждем вас: 
г. Богданович, 

площадка около ТЦ «Спутник», 

с 12:00 до 14:00
ВСе СоБаКИ И КошКИ оБРаБоТаНы оТ ПаРазИТоВ, 

ВаКЦИНИРоВаНы И СТеРИлИзоВаНы!

По всем вопросам  
звоните или пишите СМС:

8-950-649-44-62
Фото животных  

можно посмотреть  
на сайте  

www.pervo-priut.ru 

Первоуральское 
общество защиты 

животных

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами 
на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,  
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или  
при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4%  
в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);  
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент 
Деньги» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).
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оператор конвейера
Обязанности: выполнение технологического процесса переработ-
ки продукции, фасовка, упаковка, маркировка.
Условия: ВАХТА (3/3 и 5/2). З/п от 25000 рублей.
Доставка из г. Богдановича и проживание оплачивается работодателем.

Вопросы по телефонам:

отДел ПеРСонала: 8-906-814-77-00, 8 (343-65) 3-71-13

объявляем набор персонала по вакансии:

требования:
опыт продаж  �
наличие личного автомобиля �

обязанности:
развитие клиентской базы �
активное взаимодействие с клиентами  �

условия:
оплата (оклад + % от продаж) �
возможность карьерного   �

           и профессионального роста

менеджер по продажам 
автомобильных масел 
(г.Богданович),  
з/п от 35 000 руб.

Контактный тел. – (343) 228 -00 -28  
(Надежда)

Резюме по адресу: resume@autoural.ru

Компании по продаже 
автокомпонентов и смазочных 
материалов (дилер ТМ Роснефть) 
требуется представитель  
для активных продаж   
на территории Свердловской 
области (г.Богданович, г.Сухой Лог,  
г.Асбест, г.Камышлов, г. Заречный, 
п.Белоярский), проживающий  
в г.Богдановиче

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

Тр
еБ

уе
Тс

я

 – 8-912-668-32-12.

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

Строительной организации треБУЮтСЯ

сВарщик, разнораБочие, каменщики, 
ПлоТники, оТделочники

 – 8-912-615-14-20
Официальное трудоустройство, 
СОЦПАКЕТ

avtogamma66@mail.ru

требуется буХГАЛтер 
 – 8 (343) 382-15-06.

аВтоПРеДПРиятию тРебуютСя:
� Водитель категории «Е»

� Водитель погрузчика

� Экскаваторщик
Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

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

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

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.

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
аСТроиТельСТво

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

Реклама

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

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.

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

требуются
лицензированные 
охранники 

сТРОИТелЬсТвО,  
ОТделкА

люБые виды раБОт
Мат. капитал, госпрограммы

дОМА и БАНИ из бруса и бревна

пеНСиОНераМ Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). выГреБные «Под клЮЧ»

крышки
Реклама  - 8-912-622-50-30.

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

ВСе Для КрОВли и фАСАДА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а

Приглашаем  
на работу

Водитель кат. е  
(сделка)

от 45 000 до 90 000 руб.

Гибкие графики (7/7, 15/15)

Официальная заработная 
плата

Информация по телефону:
8 (922)13 47 804

тРеБУЮтСя

водители категории в, С, Д, е �  
электромонтеры  �
дорожные рабочие �

Работа в командировках, заработная плата 
от 39000 до 64000 рублей в месяц.

 - 8-958-223-03-18.

С 20 августа 2018 г. ИП Кузнецов П.А. 

приглашает рабочих  
на уборку картофеля 

Сбор будет организован в 8:00 ч.  
около вышки на железнодорожном вокзале.

Дополнительная информация по телефону – 
(34376) 5-63-60.

Металлочерепица 
профнастил
В наличии 
и под заказ

8-909-00-88-268По оптовым 
ценам

Ре
кл

ам
а

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

выполнение работ  9  
и многое другое.

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

кл
ам

а

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

Стоимость аренды  
приятно удивит! 

Звоните, обо всём договоримся!

8-902-440-04-86

СдаётСя В аренду 
отличное помещение 

под офиС 

Ре
кл

ам
а

СпециалиСты по недвижимоСти 
помогут! 

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

соЦиальные сеТи,  
ТоПоВые сайТы, дВе газеТы! 
вАше ОбъявлеНИе увИДят все! 8-902-440-04-86

Ре
кл

ам
а

ООО «многопрофилüная компания «Преторий» 
с. Байны, ул. руäни÷ная, 48

в öех äеревообработки на постояннуþ работу требуþтся: 

ул. Кунавина, д. 9, 
первый этаж 

(между подъездами). 
общая площадь – 

69,9 кв.м

требуются
разнорабочие в екатеринбург 

з/п от 15000 руб. 
: 8-904-54-33-206; 8-906-810-23-24.

Рамщики �
Подрамщики �
Плотники  �
Столяры  �
Резчики  �

Художники  �
Маляры �
Разнорабо- �
чие
Сторожа  �

телефон – 8-982-751-80-47

требуется водитель категории «е» 
(шторНый полуприцеп)

 – 8-950-20-85-104 (павел). ОПЫТ
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Кто помнит

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

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. коøевого, 51 (территория бывøей мебелüной 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

� 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

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПолНый КоМПлеКС 

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

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
крУглОСУтОчНО, БеСплатНО).

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

1 августа 2018 года  перестало биться сердце Горлановой Лидии 
васильевны – замечательного  педагога и администратора маОУ 
школы-интерната № 9.

Лидия Васильевна родилась 11 июля 1949 года, сначала закончила 
Камышловское педагогическое училище, а затем Курганский педаго-
гический институт. Сначала Лидия Васильевна преподавала химию в 
Гарашкинской средней школе, затем с 25 августа 1988 года стала работать 
учителем химии в школе-интернате № 9 станции Богданович. Через не-
которое время её назначили завучем по учебно-воспитательной работе. 
На этом посту она проработала до 63 лет.

Лидию Васильевну всегда отличали трудолюбие, профессионализм, стремление к само-
совершенствованию, высокая требовательность к себе и окружающим. Эти и другие поло-
жительные качества помогали Лидии Васильевне быть всегда в авангарде педагогического 
коллектива. Она первая в коллективе получила высшую квалификационную категорию, была 
удостоена звания «Ветеран педагогического труда», имела много наград различного уровня, 
она пользовалась  авторитетом среди коллег, воспитанников и их родителей.

Коллектив МАОУ школы-интерната № 9 скорбит по поводу скоропостижной смерти Лидии 
Васильевны и выражает соболезнование её дочери и родным. Память об этом замечательном 
педагоге навсегда останется в наших сердцах.

Администрация и педагогический коллектив МАОу школы-интерната № 9.

Горланова лидия васильевна

13 августа исполнится 2 года, как остановилось сердце нашей любимой 
красновой Надежды вениаминовны.

Прошло 2 года, как нет тебя, 
Остались слезы, скорбь и память.
То в жизни пропадает смысл на миг,
В душе вдруг воцарилась пустота,
И жизнь не жизнь – сплошная маята. 
А время мчится, всё идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь и горький лёд.
Несем цветы к могиле дорогой, 
Как дань последнюю, творим поклон земной. 
И слышим вдруг в душе своей ответ:
«я рядом, ведь у Бога смерти нет!»
Любим, помним, скорбим.

Мамочка, Алексей и родные (г. Иваново).

11 августа исполнится 40 дней, как пе-
рестало биться сердце нашего любимого 
алимпиева антона александровича.
Человек не умер, просто вышел...
Он оставил в доме всё, как есть...
Просто он не видит и не слышит,
Хлеб земной ему уже не есть...
Просто стал он не таким, 

как люди,
Он открыл другой... 

астральный путь...
Где иная жизнь... 

иная мудрость...
Где иная соль... иная суть...
В книжице останется закладка
На странице о его любви...
На столе записка... очень кратко:

6 августа исполнился 
год со дня смерти нашей 
любимой жены, мамоч-
ки, бабушки Урюпиной 
Любови Семёновны.
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 и помнит 
Любовь Семёновну, помянуть ее 
вместе с нами.

Муж, дети, сноха, внуки, 
правнук.

7 августа 2018 года 
исполнилось 40 дней, 
как перестало биться 
сердце нашего любимо-
го мужа, отца, дедушки 
Пяталова вячеслава Геннадье-
вича.
Ты нас покинул, родной, 
Настал разлуки скорбный час, 
Но все по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Все, кто знал и помнит Вячеслава 
Геннадьевича, помяните его до-
брым словом.

Жена, сын, дочери,  
внучки.

11 августа 2018 года 
исполнится три года 
со дня смерти нашего 
дорогого мужа, отца, 
дедушки василия Фи-
липповича коптяева.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Всех, кто знал и помнит Василия 
Филипповича, просим помянуть его 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.
11 августа 2018 года 

исполнится 9 лет, как 
нет с нами кочергина 
михаила Ивановича.
С твоим уходом, папа, 

не смириться, 
И хоть теперь наш дружный дом 

затих, 
Мы так и не смогли с тобой 

проститься,
Для нас, родной ты наш, 

живее всех живых.
Все, кто знал и помнит Михаила 

Ивановича, помяните его добрым 
словом.

Дети, внуки.

ПРОдАю дРОвА
(БеРёЗА, СУХие, КОлОтые, 
объем от 4 кубов
и выше). 8-9000-43-58-62Реклама

19 АвГУсТА, г. Каменск-уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МедЭМ»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлкОГОлИЗМе ¾  

ТАБАкОкУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ весе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСуЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох �
Ячмень �

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

дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

дОСтавка

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

Оформление документов, 
соц. пособия

скИдкИ. РАссРОЧкА.
дОсТАвкА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАкАЗе –  

БесПлАТНО, кРУГлОсУТОЧНО.
ПАссАЖИРскИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБедЫ

Ре
кл

ам
а

«Вспоминай, но только…
 не зови...»

Человек не умер... просто вышел
И развёл воздушные мосты
Между берегами прошлой жизни
И ещё невидимой черты... 

Семья.

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
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четверг, 16 августа

Пятница, 17 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

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

МаниПуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ лЮлька(стрела 3 т, борт 6 м)

телефон – 8-982-654-20-53.

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
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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

До
Ст

Ав
КА

– 8-953-009-02-31

ПескОБлОкИ, 
ПеРеГОРОдОЧНЫе 
БлОкИПР

Од
АЮ

Реклама

Щебень. Отсев. ПесОк
КСМ, Курманка. Доставка. 

ГрузОПеревОзки 
 – 8-912-277-42-11.

Суббота, 18 августа

воСкреСенье, 19 августа

Х/ф «Джек Ричер 2: 
никогда не возвращайся» 

«СтС»
Экс-военный Джек Ричер приезжает в Ва-

шингтон, чтобы встретиться с майором Сьюзен 
Тернер, которая возглавила его подразделение 
и не раз выручала в непростых ситуациях. По 
странному стечению обстоятельств буквально 
накануне его визита майора арестовывают по 
обвинению в измене... Ричару, уверенному в 
невиновности Сьюзен, предстоит освободить 
её и раскрыть заговор...

16+

Реклама
10-20 т. 



наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Начальник отдела благоустройства, 
дорожной деятельности и транс-
портных услуг МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» Светлана Бабова рассказала 
о проекте благоустройства «Коло-
рита» (где и какие площадки будут 
обустроены), какие работы уже вы-
полнены, что планируется сделать 
еще. Благоустройство территории 
ведется согласно графику. Сумма 
выполненных работ составила около 
шести миллионов рублей. Территория 
уже разбита на площадки, установле-
ны поребрики, заасфальтированы 
тротуары и проезды. В ближайшее 
время начнется укладка тротуарной 
плитки. Все необходимые материа-
лы закуплены. По словам Светланы 
Витальевны, плитка имеет высокое 
качество, изготовлена по немецким 
технологиям способом сухого прес-
сования.

Заместитель главы ГО Богданович 
по ЖКХ и энергетике Виталий То-

порков напомнил, что первоначаль-
ная стоимость проекта составляла 58 
миллионов рублей. В прошлом году 
на восемь миллионов рублей было 
закуплено необходимое оборудова-
ние. В этом году на благоустройство 
территории выделено 20 миллионов 
рублей. Доля местного софинанси-
рования составила 400 тысяч рублей. 
Дополнительно из муниципального 
бюджета было выделено 3,5 миллио-
на рублей на обустройство проездов 
и скейт-площадки, приобретение 
каруселей и скамеек. 

Члены комиссии отметили значи-
мость благоустройства территории 
СК «Колорит» и выразили надежду, 
что в дальнейшем здание спор-
тивного комплекса тоже попадет в 
какую-либо программу по ремонтам 
и преобразится. 

Также комиссия утвердила еже-
месячный отчет о реализации меро-
приятий по проекту «Формирование 
современной городской среды на 
территории городского округа Бог-
данович».  
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ПРОВеРКи �

Комиссия контролирует 
благоустройство

РАЗВитие ОБРАЗОВАНия �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы посетили эти организации, 
чтобы узнать, какие работы выполне-
ны в школах на сегодняшний день.

Как сообщил директор Барабин-
ской школы Алексей Орлов, на 
начало августа по итогам аукциона 
был определён подрядчик, который 
выполнит ремонт спортзала. Сейчас 
строители занимаются подготови-
тельными работами, завозят необхо-
димые материалы. 

Строительство спортивной пло-
щадки во дворе школы №2 идёт 
полным ходом, его осуществляет под-
рядная организация СК «Березит». На 
момент моего посещения строители 
работали на площадке, где разме-
стятся беговая дорожка, футбольное 
поле, площадка для сдачи норм ГТО 
и другие элементы.

Как сообщил прораб «Березита» 
Руслан надршин, предварительно на 
площадке были выполнены работы по 
планировке поверхности, её отсыпали 
щебнем, затем началась укладка бор-
дюров, обрамляющих эти сооружения. 
В траншеях уже проложен кабель и 
выполнены фундаменты под опоры, 
на которых будут смонтированы све-
тильники, чтобы освещать площадку 
в тёмное время суток. Погода внесла 
коррективы в порядок выполнения 
работ. В начале недели предполагалось 
асфальтирование беговой дорожки и 
площадок, но из-за дождя эту работу 
пришлось перенести. А пока строите-
ли занимаются укладкой искусствен-
ного покрытия на футбольном поле и 
нанесением разметки. 

Директор школы №1 Марина Дя-
гилева рассказала, что в настоящее 
время проводится аукцион, который 

определит поставщика оборудо-
вания для оснащения кабинетов 
естественно-научного цикла. По 
плану поставка начнётся в первых 
числах сентября. В школе уже опреде-

лены кабинеты для его размещения. 
Там появятся комплекты учебно-
лабораторного и практического 
оборудования, различные станки 
для профориентационной работы, а 

также программное обеспечение 
и расходные материалы для 3D-
моделирования.

Директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец 
отметила, что все работы идут в 
штатном режиме, самым главным 
является соблюдение сроков выпол-
нения работ в рамках заключенных 
контрактов и методических реко-
мендаций министерства образования 
Свердловской области. На эти цели 
выделены средства из областного и 
местного бюджетов в общей сумме 36 
миллионов рублей. Работы планиру-
ется завершить в текущем году.

Ремонтные работы идут  
в штатном режиме
ежегодно образовательные 
организации Богдановича 
участвуют в реализации 
государственной программы 
«Развитие системы образования 
в Свердловской области 
до 2024 года». 2018 год не 
стал исключением. В рамках 
программы этим летом 
начались работы по нескольким 
направлениям – ремонт 
спортзала Барабинской школы, 
приобретение оборудования 
«Уральской инженерной школы» 
для школы №1, обустройство 
спортивной площадки школы №2

На территории СК «Колорит» прошло выездное 
совещание общественной комиссии по реализации 
проекта «Формирование современной городской 
среды». Члены комиссии проверили, как ведутся работы 
по благоустройству территории спортивного комплекса 

Юрий Биктуганов, министр общего и профессионального образования 
Свердловской области:

- На реализацию государственной программы развития системы образования 
в 2018 году планируется направить из областного бюджета 53,3 млрд рублей. из 
них объем межбюджетных трансфертов муниципальным бюджетам составит 42,2 
млрд рублей – на 2 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Главное назначение 
выделяемых средств — обеспечение доступности качественного образования, 
отвечающего требованиям инновационного социально-экономического развития 
Свердловской области. На это нацелена и одна из пяти подпрограмм — «Ураль-

ская инженерная школа», призванная обеспечить подготовку кадров для экономики региона. На ее 
реализацию в областном бюджете 2018 года предусмотрен 191 млн рублей.

Цитата

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Светлана Бабова (третья справа) рассказывает членам общественной 
комиссии о работах, которые проводятся на территории СК «Колорит».
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Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Камышлове (межрайонное) напоминает, что получить 
информацию об организации (страховщике), в которой 
человек формирует свои пенсионные накопления, можно 
в «личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда России

наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Единовременную денежную выпла-
ту назначает управление социальной 
политики по месту жительства граж-
данина. Для этого 
необходимо подать 
заявление и при-
ложить следующие 
документы: 

нетрудоспособным   
гражданам - трудовую 
книжку или справку, 
подтверждающую факт 
установления инвалид-
ности; 

гражданам, осво-  
бодившимся из мест 
лишения свободы -  
справку об освобожде-
нии, в которой местом 
следования указана 
Свердловская область. 

Управление социальной политики 
запрашивает в порядке межведом-
ственного взаимодействия сведения 
об уничтожении или повреждении 
вследствие пожара жилого помеще-
ния, в котором заявитель зареги-
стрирован по месту жительства, и о 
регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской 
области – для назначения единовре-
менной денежной выплаты в связи 

с уничтожением или повреждением 
вследствие пожара жилого поме-
щения; об отсутствии регистрации 
заявителя в едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей - для назначения еди-

новременной 
денежной вы-
платы гражда-
нам, освободив-
шимся из мест 
лишения свобо-
ды и гражданам, 
утратившим па-
спорт граждани-
на РФ. Решение о 
назначении или 
отказе в назна-
чении единовре-
менной денеж-
ной выплаты 
принимается в 
течение 10 дней 
со дня регистра-

ции заявления и поступления указан-
ных сведений. 

заявление о назначении еди-
новременной денежной выпла-
ты можно подать через МФЦ по 
адресу: г. Богданович, ул. Парти-
занская, д. 9. Телефон для справок 
- (834376) 5-57-41.

Телефон для справок УСП по 
Богдановичскому району - (34376) 
5-69-67. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в региональном от-
делении ФСС, родовый сертификат 
выписывается женщине, вставшей 
на учет по беременности в женской 
консультации или непосредственно в 
роддоме. При получении сертификата 
будущая мама должна предоставить 
полис обязательного медицинского 
страхования и страховое свидетельство 
Пенсионного фонда России (СНИЛС).

Всего за период с 2006 по 2017 
годы на финансирование программы 
«Родовый сертификат» было израс-
ходовано 6530 млн рублей, в том числе 
было оплачено:

611324 �  талонов № 1  
на сумму 1 792 млн рублей,
647879 �  талонов№ 2  
на сумму 3 845 млн рублей,
463855 �  талонов № 3-1  
на сумму 468 млн рублей,
420717 �  талонов № 3-2  
на сумму 425 млн рублей.

Уже более десяти лет Фонд социального страхования (ФСС) РФ оплачивает 
родовые сертификаты, которыми каждая беременная женщина и роженица 
может «оплатить» и услуги, предоставленные в медицинском учреждении

РАЗъяСНеНие �

Не просто бумага

Родовый  
сертификат  
состоит  
из шести  
частей:

Для справки:
1 2 3 4 6

крешок Талон № 1 Талон № 2 Талон № 3-1

5
Талон № 3-2

Корешок, пред-
назначенный для 
подтверждения 
выдачи родового 
сертификата (хра-
нится в женской 
консультации в те-
чение трех лет).

Талон № 1 на сумму 
3000 рублей, не-
обходимый для 
оплаты медицинской 
помощи, оказанной 
женщине в период 
беременности. За 
первое полугодие 
2018 года Свердлов-
ским региональным 
ФСС было оплачено 
22678 талонов № 1 
на сумму более 68 
млн рублей.

Талон № 2 на сумму 
6000 рублей, по 
которому оплачива-
ются услуги роддо-
ма. С начала этого 
года было оплачено 
23737 талонов  
№ 2 на сумму около 
142,5 млн рублей.

Талон № 3-1 на 
сумму 1000 рублей, 
предназначенный 
для оплаты учреж-
дениям здравоох-
ранения за первые 
шесть месяцев 
диспансерного на-
блюдения ребёнка. 
Было оплачено в 
этом году 19351 та-
лон на сумму более 
19 млн рублей.

Талон № 3-2 на 
сумму 1000 рублей, 
предназначенный 
для оплаты учрежде-
ниям здравоохране-
ния за вторые шесть 
месяцев диспансер-
ного наблюдения ре-
бенка. Всего в этом 
году было оплачено 
17211 талонов  
№ 3-1 на сумму бо-
лее 17 млн рублей.

6. Родовый 
сертификат (без 
талонов), служа-
щий подтверж-
дением оказа-
ния женщинам 
медицинской 
помощи.

ПеНСиОННый ФОНд �

Как получить 
информацию  
о страховщике

Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда (es.pfrf.ru). Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные при 
регистрации. В разделе «Управление 
средствами пенсионных накоплений» 
нужно выбрать «Получить инфор-
мацию о текущем страховщике», где 
будут отражены: выбранный вариант 
пенсионного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния; сам страховщик - организация, 
где в настоящее время находятся сред-
ства пенсионных накоплений; сумма 
средств пенсионных накоплений – это 
страховые взносы работодателя, сред-
ства, уплаченные самостоятельно, 
средства материнского капитала (если 
владелица сертификата направила их 

на накопительную пенсию) и допол-
нительные страховые взносы (если они 
перечисляются в рамках программы 
государственного софинансирования).

Страховщиком может выступать 
Пенсионный фонд РФ или негосу-
дарственный пенсионный фонд, 
входящий в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накопле-
ний. Если человек выбирает для 
управления своими пенсионными 
накоплениями частную управляющую 
компанию, то его страховщиком все 
равно остается ПФР. 

Подробную информацию можно по-
лучить на сайте Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru) в разделе «Гражданам» 
- «Будущим пенсионерам». Задать во-
просы можно по телефону центра кон-
сультирования ПФР - 8-800-302-2302 
(звонок по России бесплатный) либо по 
телефону горячей линии Управления 
ПФР (34376) 5-65-19.

Ольга кравЕц,  
заместитель начальника УПФр  

в городе камышлове (межрайонном). 

СОЦЗАЩитА �

Кому положена 
выплата?
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
государство оказывает материальную помощь

Материальная помощь оказывается: граж-
данам Свердловской области, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в связи с уни-
чтожением (10000 рублей единовременно) или 
повреждением (5000 рублей единовременно) 
вследствие пожара жилого помещения, рас-
положенного на территории Свердловской 
области, в котором они зарегистрированы по 
месту жительства; нетрудоспособным гражданам 
Свердловской области, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с освобождением 
из мест лишения свободы, местом жительства ко-
торых в документах об освобождении указан на-
селенный пункт, расположенный на территории 
Свердловской области (500 рублей единовре-
менно) и утратой паспорта гражданина РФ (1500 
рублей единовременно). Нетрудоспособными 
гражданами признаются инвалиды и граждане, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и 
женщины соответственно), не работающие и не 
осуществляющие иную деятельность.



Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – днём 
физкультурника!

Благодарю вас за активный 
вклад в реализацию государствен-
ной политики в области физиче-
ской культуры и спорта. только бла-

годаря совместным усилиям мы способны укреплять 
и приумножать славу свердловского спорта. Желаю 
в этот торжественный день вам счастья, здоровья, 
успехов и воплощения самых смелых амбиций!

Л.А. рАПоПорт,  
министр физической культуры 

и спорта Свердловской области.

Уважаемые спортсмены, ра-
ботники и ветераны физической 
культуры и спорта! Поздравляю 
вас с днём физкультурника!

Во всем городском округе спор-
том занимаются 8400 человек. 
Спортивные традиции города 
многочисленны, и  мы продолжим 

укреплять их. идет модернизация пришкольного ста-
диона МАОУ-СОш №2, где появится оборудованное 
место для занятий легкой атлетикой, футболом, во-
лейболом, баскетболом, а также площадка для сдачи 
норм ГтО и хоккейный корт. Мы ищем возможности 
для строительства спортивных площадок и в сельских 
территориях. 

Новые имена ежегодно появляются во многих 
дисциплинах: бокс, легкая атлетика, самбо, вольная 
борьба, хоккей, лыжные гонки.  Наша гордость - это 
тренеры-преподаватели, воспитывающие сильных 
спортсменов, прививающие нашим детям необ-
ходимые в спорте навыки, формирующие важные 
качества характера. 

Богданович – город, в котором любят спорт. 
Жители увлекаются скандинавской ходьбой и ве-
лопрогулками. для повышения доступности спор-
тивных объектов в городе установлены воркаутские  
площадки, а городской бассейн увеличил часы 
работы. Несколько раз в год проходят общегород-
ские зарядки, объединяющие немало приверженцев 
здорового образа жизни.

Желаю вам силы духа и энергии, стойкого спор-
тивного характера, и помните - чем больше преград 
будет на пути к цели, тем весомее станут победы! 

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые спортсмены и тре-
неры, ветераны спорта и любители 
физической культуры городского 
округа Богданович! Поздравляю 
вас с праздником спорта и здоро-
вья - днём физкультурника!

Развитие физической культу-
ры, массового спорта - это залог 

здорового общества. Наш городской округ славится 
своими спортивными традициями, которые сегодня 
хранят ветераны спортивного движения и продол-
жает активная молодежь. Наша особая гордость 
– это спортсмены, представляющие Богданович на 
областных и всероссийских соревнованиях. В осно-
вании этих побед добрые традиции спорта, частью 
которых являются местные спартакиады. именно 
они дают возможность проявить себя начинающим 
спортсменам и физкультурникам.

Желаю всем крепкого здоровья, добра, любви и 
радости в семьях, спортивного долголетия, оптимиз-
ма и новых побед на спортивных аренах.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Уважаемые спортсмены и 
тренеры, ветераны спорта, лю-
бители физической культуры 
и все сторонники активного и 
здорового образа жизни! От всей 
души поздравляю вас с днём 
физкультурника!

Активное развитие физиче-
ской культуры и массового спорта - залог здорового 
общества. Приятно осознавать, что занятие спор-
том сегодня становится популярным, престижным, 
нормой жизни. Спорт несёт людям здоровье, силу, 
красоту, позитив, закаляет характер и учит преодо-
левать трудности. 

Сегодня физкультура является важной состав-
ляющей для решения многих социальных проблем 
в организации досуга населения и в воспитании 
здоровой духом и телом молодёжи, повышении её 
физической и нравственной культуры. Радует, что всё 
больше жителей городского округа приобщаются к 
здоровому образу жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, добра, любви и 
радости в семьях, спортивного долголетия, оптимиз-
ма и новых побед на спортивных аренах! Всем по-
клонникам физкультуры и спорта желаю оставаться 
такими же активными и влюблёнными в жизнь!

в.Д. триШевСКий,  
директор МКУ «Управление  

физической культуры и спортa».
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Без физкультуры 
жизнь замирает

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В преддверии праздника наша газета расскажет 
вам о человеке, который практически всю свою 
жизнь связал со спортом. Владимир Крутаков 
более 40 лет работал в Байновской школе учителем 
физкультуры.

- я не представляю себя на 
другом месте. Физкультура – 
это моя жизнь, и я совсем не 
жалею, что судьба привела 
меня именно в спорт, – гово-
рит Владимир Анатольевич.

Еще в школе Владимир по-
казывал хорошие результаты 
в спорте. Бег и лыжи были его 
«коньком». Когда он учился в 
10 классе, учительница физ-
культуры ушла из школы, а 

без оценки в аттестате по этому предмету никак 
нельзя было. Тогда директор школы попросил Влади-
мира проводить эти уроки и записывать результаты, 
а завуч ставила оценки. Можно сказать, именно с 
этого началась работа физруком. 

- В те времена большое внимание уделялось лег-
кой атлетике, - продолжает Владимир Анатольевич, 
- метание гранаты, гимнастика, бег, лыжи. Особенное 
значение имела сдача норм ГТО. От этого тоже за-
висела оценка в аттестате, а самое главное - вручали 
значок и удостоверение, которые в дальнейшем 
могли пригодиться и при поступлении в институт, в 
армии и так далее.

После окончания школы наш герой по комсомоль-
ской путевке отработал в колхозе один год, а потом 
его снова пригласили в школу. Без образования 
и нужных знаний работать учителем сложнова-
то, было принято решение поступить в техникум 
физкультуры, но поступить не удалось. Вскоре 
призвали на службу в ВВС. Здесь физкультура при-
годилась. В учебке он был назначен инструктором 
по физкультуре. Принимал у сослуживцев нормы 
военно-спортивной комплексной подготовки и ГТО.  
После учебки его поставили служить не по роду 
деятельности, а именно механиком, а назначили 
заместителем командира взвода и инструктором 
по физической подготовке. К своим обязанностям 
Владимир Анатольевич относился с большой ответ-
ственностью, бойцов готовил по полной программе, 

спуску никому не давал. Физическая подготовка 
военнослужащих, согласитесь, положительно влияет 
на многие показатели боеспособности личного со-
става, эффективность профессиональной деятель-
ности.

После службы в армии его снова пригласили на 
работу в школу. Параллельно он окончил педаго-
гический институт и стал уже дипломированным 
специалистом. В работе старался уделять время каж-
дому ученику. Разрабатывал системы, по которым 
выявлялись сильнейшие в разных видах спорта и 
разных возрастов, но самое главное, он сам всегда 
занимался со своими учениками: если бег, то бежал 
впереди, метание, то метал рядом, лыжи, то снова 
впереди. Показывал пример. И даже если по какой-то 
причине ученик не мог заниматься физкультурой, то 
Владимир Анатольевич находил полезное занятие и 
для него.

- я давал ученику журнал, и он записывал, пра-
вильно ли сделали упражнение его одноклассни-
ки, он должен был указать на ошибку и поставить 
оценку, и его я тоже потом оценивал, часто тот, кто 
записывал, получал оценку выше, чем тот, кто делал 
упражнения. Жаль, что сегодня нет такой практики, 
и ученики, освобожденные от физкультуры, «сидят» 
в своих телефонах.

Надо отметить, что классного руководства у на-
шего героя не было, но его называли «классным 
папой». Причина в его супруге, с которой он работал 
в одной школе. Лидия Петровна была учителем гео-
графии, и вместе с ее учениками они часто выходили 
в турпоходы, занимались краеведением. Уже будучи 
на пенсии, он продолжал работать учителем. В 2005 
году перестал преподавать физкультуру, но остался 
руководителем кружка велотуризма. Сегодня многие 
его ученики работают учителями физкультуры. Вла-
димир Анатольевич имеет много наград, благодар-
ственных писем и дипломов разных уровней и лет, и 
когда я с ним разговаривала, он перебирал толстую 
пачку картонных и бумажных драгоценностей. Но 
самой дорогой наградой он считает диплом от газеты 
«Пионерская правда».

- я не могу представить себе жизнь без движения, 
всегда чем-то занят, зарядку мне теперь заменяют 
хозяйство и физический труд. я всегда говорил и буду 
говорить, что физкультурой надо заниматься, не надо 
заставлять человека, надо показать, как это полезно, 
чтобы он сам захотел быть здоровым и крепким. Не 
зря говорят, что движение – это жизнь. 

ежегодно во вторую 
субботу августа  
в России отмечается 
день физкультурника.  
В 2018 году  
он празднуется  
11 августа.  
В торжествах участвуют 
все, кто имеет 
отношение  
к спорту: 
преподаватели 
физкультуры, тренеры, 
студенты и выпускники 
профильных учебных 
заведений, люди, 
которые ведут 
здоровый образ жизни
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Если в отпуск, 
то с газетой
Как вы предпочитаете провести свой отпуск? На даче или в путешествиях? На самом 
деле это неважно, потому что где бы ни проходил отпуск, у вас есть шанс выиграть 
призы, не прикладывая для этого особых усилий

спальный мешок �  (спонсор – ин-
дивидуальный предприниматель 
Юрий Игнатьев);
сертификат на сумму 1500  �
рублей в детский клуб «Чудо-
Чадо»;
сертификат на сумму 1000 ру- �
блей в магазин «Все для Празд-
ника».

Подробные условия конкурса в По-
ложении, опубликованном на нашем 
официальном сайте narslovo.ru в раз-
деле «Конкурсы «НС». 

Хорошего и продуктивного вам от-
пуска!

отправить по электронной почте на адрес esv@narslovo.ru

отправить по WhatsApp на номер – 8-902-151-38-20

отправить личным сообщением в социальных сетях 
«ВКонтакте» или «Одноклассники»

принести в редакцию по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 14.

Фотография должна сопровождаться контактными данными отправителя и ответом  
на вопрос: «Как давно и почему вы читаете газету «Народное слово»?»

В РОЗыГРыше тРи ПРиЗА:Дело в том, что редакция нашей газеты объявила традиционный фотоконкурс «В 
отпуск с «НС». Для участия в нём необходимо взять с собой в отпуск любимую газету 
«Народное слово», сфотографироваться с ней и отправить это фото в редакцию любым 
из предложенных способов:

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В декабре прошлого года граж-
данин А. почувствовал, что ему 
необходима доза наркотика. До-
говорился через интернет с дав-
но знакомым ему поставщиком 
«дури», перечислил деньги на 
киви-кошелек и поехал в славный 
город Екатеринбург за заветным 
пакетиком.  В условленном ме-
сте нашел заветное вещество и, 
практически «не отходя от кассы», 
употребил половину, со второй 
частью наркотического вещества 
поехал домой. Но, как оказалось, 
сотрудники полиции давно подо-
зревали его в незаконном обороте 
наркотиков, и по приезде домой 

гражданин А.  был задержан. 
Суд признал гражданина А. 

виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в крупном 
размере…» и приговорил к трем 
годам лишения свободы.

Другой гражданин решил не 
покупать наркотик, а восполь-
зоваться, как говорится, «под-
ножным кормом». Насобирал 
конопли в поле. Когда трава 

была готова к употреблению, 
незамедлительно использовал ее 
часть. После сел в такси и поехал 
по делам. Но, увы и ах, вторую 
часть употребить не удалось. Его 
задержали.  Травка не пошла на 
пользу.

Суд признал данного граждани-
на виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовле-
ние, переработка без цели сбы-
та наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их анало-
гов в значительном размере…» и 
приговорил к  лишению свободы 
на один год.

Один из таких случаев произо-
шел в этом году. Сотрудник ПДН 
приехала с надзорной проверкой 
в одну из семей, родительница 
которой была поставлена на 
учет за неисполнение своих 
обязанностей по воспитанию 
троих малолетних детей. В доме 
ее встретили запахи алкоголя и 
табака, антисанитарные условия 
и холод, а надо отметить, что 
дело было в марте. Хозяйка дома 
оказалась пьяна. Сотрудница по-
лиции, увидев это безобразие, 

начала составлять протокол за 
административное нарушение 
и предупредила горе-мать, что 
дети могут быть изъяты из се-
мьи. И тут хозяйка пришла в 
негодование: как так, лишат ее 
родных кровиночек?! Швырнула 
в инспектора боковину от дивана 
да еще и телевизор на нее опро-
кинуть пыталась. Но, к счастью, 
инспектор смогла удержать рука-
ми падающую технику. Мамаша 
выбежала во двор за топором и 
стала угрожать инспектору рас-

правой.  Все закончилось благо-
получно. Злоумышленница была 
задержана и утихомирена.  

Суд признал гражданку вино-
вной в совершения преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ «Применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, 
либо угроза применения наси-
лия в отношении представителя 
власти или его близких в связи с 
исполнением им своих должност-
ных обязанностей» и назначил ей 
штраф в размере 15 тыс. руб.

ДелА суДебНые

Трава не вышла проком
тема наркотиков  в нашей газете затрагивалась не один раз, но, к сожалению,  
она остается актуальной, и не говорить о ней мы не можем 

Топор против правосудия
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних часто рискуют попасть 
под горячую руку нерадивых родителей, которые, прямо сказать, обижаются за то, 
что за ними установлен постоянный надзор, дабы обеспечить детям безопасность 
и достойные условия жизни. иногда дело доходит до рукоприкладства

По данным Богдановичской городской прокуратуры.

БеЗОПАСНОСть �

остороЖНо! террориЗм!
Для того, чтобы свести до минимума 

возможность совершения террористических 
актов, каждый из нас должен предпринять 

ряд необходимых мер безопасности:

Не открывайте двери незнакомым 
людям, не вступайте с ними в контакт 
на улице, в общественном транспорте и 
т.д. Не принимайте из рук незнакомцев 
каких-либо предметов, сумок, пакетов, 
свёртков.

В случае обнаружения подозритель-
ных предметов, оставленных без при-
смотра, срочно сообщите об этом в орга-
ны охраны правопорядка. Не пытайтесь 
самостоятельно вскрывать, переносить 
предмет. Не пользуйтесь вблизи него 
мобильной связью.

Обращайте внимание на появление 
незнакомых автомобилей и посторонних 
лиц вблизи вашего места жительства, 
работы и учёбы.

Интересуйтесь разгрузкой мешков, 
ящиков, коробок, переносимых в под-
валы и на первые этажи зданий.

Освободите лестничные клетки, кори-
доры, служебные помещения от заграж-
дающих их предметов.

Укрепите и опечатайте входы в подвалы 
и на чердаки. Регулярно проверяйте со-
хранность печатей и замков. Следите за 
освещением во дворах и подъездах.

Организуйте дежурство по месту жи-
тельства.

БдительНость долЖНА Быть 
постояННой и АктивНой

телеФоНы ЭкстреННого 
реАгировАНия:

ОМВД России  
по Богдановичскому 
району: 02, 5-72-20

ЕДДС: 5-63-46, 01
По данным управления по делам ГО и ЧС  

администрации ГО Богданович.
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Приложения к решению Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 39

График приёма граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского округа 
Богданович в августе 2018 года
Место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема Время приема

1. Сулейманов Назим Низамович 02.08.18 с 16:00 до 18:00
2. Щипицына Ольга Борисовна 09.08.18 с 16:00 до 18:00
3. Колмаков Владимир Александрович 16.08.18 с 16:00 до 18:00 
4. Чистополов Сергей Михайлович 23.08.18 с 16:00 до 18:00
5. Боев Анатолий Александрович 30.08.18 с 16:00 до 18:00

Место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата дата приема Время приема

1. Буслаев Алексей Сергеевич 02.08.18 с 16:00 до 18:00
2. Головин Алексей Анатольевич 09.08.18 с 16:00 до 18:00
3. Асанова Анна Владимировна 16.08.18 с 16:00 до 18:00 
4. Федотовских Лидия Алексеевна 23.08.18 с 16:00 до 18:00
5. Ваулин Сергей Николаевич 30.08.18 с 16:00 до 18:00

График приёма депутатами  Думы городского 
округа Богданович жителей сельских территорий 
в июле-декабре 2018 года

№ 
п/п

Сельская 
территория Фамилия, имя, отчество депутата дата 

приема Время приема

1 Байновская Кунавина Надежда Анатольевна 06.09.18 с 16:00 до 18:00
Горобец Кристина Владимировна 06.12.18 с 16:00 до 18:00

2 Барабинская Чистополов Сергей Михайлович 06.09.18 с 16:00 до 18:00
Федотовских Лидия Алексеевна 06.12.18 с 16:00 до 18:00

3 Волковская Боев Анатолий Александрович 06.09.18 с 16:00 до 18-00
Гурман Борис Борисович 06.12.18 с 16:00 до 18:00

4 Гарашкинская Горобец Кристина Владимировна 06.09.18 с 16:00 до 18-00
Кунавина Надежда Анатольевна 06.12.18 с 16:00 до 18:00

5 Грязновская Асанова Анна Владимировна 06.09.18 с 16:00 до 18:00
Стюрц Андрей Викторович 06.12.18 с 16:00 до 18:00

6 Ильинская Гурман Борис Борисович 06.09.18 с 16:00 до 18:00
Боев Анатолий Александрович 06.12.18 с 16:00 до 18:00

7 Коменская Головин Алексей Анатольевич 06.09.18 с 16:00 до 18:00
Щипицына Ольга Борисовна 06.12.18 с 16:00 до 18:00

8 Кунарская Федотовских Лидия Алексеевна 06.09.18 с 16:00 до 18:00
Чистополов Сергей Михайлович 06.12.18 с 16:00 до 18:00

9 Каменноозерская Старков Леонид Александрович 06.09.18 с 16:00 до 18:00
Бубенщиков Алексей Владимирович 06.12.18 с 16:00 до 18:00

10 Троицкая Сидорова Марина Ильинична 06.09.18 с 16:00 до 18-00
Сулейманов Назим Низамович 06.12.18 с 16:00 до 18:00

11 Тыгишская Стюрц Андрей Викторович 06.09.18 с 16:00 до 18:00
Асанова Анна Владимировна 06.12.18 с 16:00 до 18:00

12 Чернокоровская Боев Анатолий Александрович 05.07.18 с 16:00 до 18:00
13 п. Полдневой Кунавина Надежда Анатольевна 05.07.18 с 16:00 до 18:00

Рассмотрев график приёма депутатами 
Думы городского округа Богданович граждан 
и представителей организаций во втором 
полугодии 2018 года, Дума городского округа 
Богданович

РЕшИЛА:
1. утвердить график приёма депутатами 

Думы городского округа Богданович граждан 
и представителей организаций во втором 
полугодии  2018 года  (приложение № 1 - 3, 

прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Думы городского 
округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

об утверждении графика приёма депутатами Думы 
городского округа Богданович граждан и представителей 
организаций во втором полугодии 2018 года
РешеНие дУМы ГОРОдСКОГО ОКРУГА БОГдАНОВиЧ № 39 От 28.06.2018 ГОдА
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: трубопроводный транс-
порт, проектная площадь 3881 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0701001, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, деревня Билейка, 
улица Азина, примерно в 125 метрах по направлению 
на северо-запад от дома № 18;

2. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: трубопро-
водный транспорт, проектная площадь 12221 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:0701001, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Билейка, улица Азина, примерно 
в 475 метрах по направлению на северо-запад 
от дома № 18;

3. категория земель – земли сель сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использова-
ние: трубопроводный транспорт, проектная площадь 
6024 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0102002, 

местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0102002.

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

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

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1420 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1201001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Прищаново, улица Дальняя, примерно 
в 65 метрах по направлению на северо-запад от 
участка № 7;

2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 2500  кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:1801001:421, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Троицкое, улица  Первомайская, примерно в 208 
метрах по направлению на юго-восток от дома № 26;

3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1854 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2401001, место-

положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Чернокоровское, улица Заречная, при-
мерно в 135 метрах по направлению на юго-восток 
от дома 8а.

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

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

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

Рассмотрев обращение начальника управле-
ния Байновской сельской территории администра-
ции городского округа Богданович от 23.07.2018 
№ 108, руководствуясь Законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-03 «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О 
мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей», статьей 28 устава городско-
го округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Байновской сель-

ской территории администрации городского 
округа Богданович провести 11.08.2018 празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню поселка, 
с 16:00 до 23:00 час. Мероприятие провести у 
здания Дома культуры по адресу: п. Полдневой, 
ул. Ленина, д.11.

2. Определить границы проведения празднич-
ного мероприятия в квадрате ул.Свердлова, ул. 
Первомайская, ул. Вокзальная, ул.С. Бородина.

3. утвердить план мероприятий по проведе-
нию Дня поселка Полдневой (прилагается).

4. Художественному руководителю Дома 
культуры с. Байны Палкиной Л.А. обеспечить под-
готовку и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Дню поселка.

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

5.1. В период проведения праздничного 
мероприятия 11.08.2018 запретить продажу 
алкогольной продукции и пива, независимо от со-
держания в ней этилового спирта, во всех объектах 

розничной торговли в квадрате ул. Свердлова, ул. 
Первомайская, ул. Вокзальная, ул.С. Бородина с 
16:00 до 23:00 час.

5.2. Запретить продажу алкогольной про-
дукции, независимо от содержания в ней этило-
вого спирта и пива, во всех объектах выездной 
торговли.

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

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

6.2. Осуществлять контроль по исполнению 
пункта 4 настоящего постановления.

7. Начальнику управления Байновской сель-
ской территории администрации городского 
округа Богданович Кунавину С.В.:

7.1. Ознакомить руководителей организа-
ций розничной торговли, независимо от вида 
собственности, и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность на 
Байновской сельской территории, с настоящим 
постановлением;

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

8. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

9. Ответственность за организацию и про-
ведение праздничного мероприятия возложить 
на начальника управления Байновской сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович Кунавина С.В.

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

П.А.МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

о разрешении проведения 
праздничного мероприятия –  
День поселка Полдневой
ПОСтАНОВлеНие ГлАВы ГОРОдСКОГО ОКРУГА БОГдАНОВиЧ № 1391  
От 27.07.2018 ГОдА

Утвержден постановлением главы 
городского округа Богданович  

от 27.07.2018 № 1391

План проведения  
Дня посёлка Полдневой 
«День рожденья 
отмечаем - Полдневую 
поздравляем!» 11.08.2018

Время Наименование и место проведения
Территория Дома культуры

16:00 час. «Парк аттракционов»(батуты, бассейн, 
электромобили),
«Детское кафе» (сладкая вата, попкорн, 
мороженое, коктели),
«Аллея творческих фантазий» (выстав-
ка рукоделий жителей посёлка),
«Библиотечный дворик» (краеведче-
ская выставка),
«Сувенирная лавка» (продажа кален-
дарей, значков, 
кружек с видом посёлка).

Зрительный зал

17:00 час. Торжественная часть
Поздравления и награждения в раз-
личных номинациях:
«усадьба-2018»,
«Лучший палисадник»,
«Придомовая территория» (вручение 
благодарственных писем),
«Старожилы посёлка»,
«Юный житель»,
«Молодая семья».
Вручение благодарственных писем 
спонсорам праздника.
Концертные номера артистов Пол-
дневского СДК, Кунарского ДК, Тро-
ицкого СДК.

Территория Дома культуры

19:00 час.

21:00 час.

Концертные номера гостей празд-
ника.
Дискотека.

22:50 час. Фейерверк.

Рассмотрев обращение начальника управления 
Грязновской сельской территории администрации 
городского округа Богданович от 31.05.2018 № 49, 
руководствуясь Законом Свердловской области от 
29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Грязновской сельской 

территории администрации городского округа Бог-
данович провести 11.08.2018 с 14:00 до 22:30 час. 
праздничное мероприятие, посвященное Дню села, 
на площади Грязновского СДК, расположенного 
по адресу: Богдановичский район, с. Грязновское, 
ул. Ленина, 46в. Определить границы проведения 
праздничного мероприятия в границах населенного 
пункта село Грязновское.

2. утвердить план мероприятий по проведению 
Дня села Грязновского (прилагается).

3. Художественному руководителю Дома куль-
туры с. Грязновское Постник О.А. обеспечить под-
готовку и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Дню села.

4. Руководителям организации розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на Грязновской сельской 
территории:

4.1. В период проведения праздничного меро-
приятия запретить продажу алкогольной продукции 

и пива, независимо от содержания в ней этилового 
спирта, на основании статьи 5-1 № 103-ОЗ от 
29.10.2013, во всех объектах розничной торговли в 
границах проведения мероприятия: с. Грязновское 
11 августа 2018 г. с 12:00 до 22:30 час.

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

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

5.1. Оказать помощь в обеспечении охраны 
общественного порядка при проведении празд-
ничного мероприятия;

5.2. Осуществлять контроль по исполнению 
пункта 4 настоящего постановления.

6. Начальнику управления Грязновской сель-
ской территории администрации городского округа 
Богданович Борозненко А.И.:

6.1. Ознакомить руководителей организа-
ций розничной торговли, независимо от вида 
собственности, и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих деятельность на 
Грязновской сельской территории, с настоящим 
постановлением;

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

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

8. Ответственность за организацию и про-
ведение праздничного мероприятия возложить 
на начальника управления Грязновской сельской 
территории администрации городского округа 
Богданович Борозненко А.И.

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

П.А.МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

о разрешении проведения праздничного мероприятия –  
День села Грязновское
ПОСтАНОВлеНие ГлАВы ГОРОдСКОГО ОКРУГА БОГдАНОВиЧ № 1432 От 02.08.2018 ГОдА

о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович
РешеНие дУМы ГОРОдСКОГО ОКРУГА БОГдАНОВиЧ № 31 От 24.05.2018 ГОдА

Руководствуясь Федеральным законом от 
29.12.2017 N455-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,Федеральным законом 
от 29.12.2017 N463-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 23 устава 
городского округа Богданович, рекомендациями 
Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, Дума городского округа Богданович

РЕшИЛА:
1. Внести в устав городского округа Богдано-

вич следующие изменения и дополнения:
1.1.Подпункт26 пункта 1 статьи 6 устава 

изложить в следующей редакции:
«26) утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории городского округа 
в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, располо-

женных в границах городского округа;;»;
1.2.  В статью 17 устава внести следующие 

изменения:
1) наименование ст.17 устава изложить в 

следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения»;
2) подпункт 3 пункта 3 признать утратив-

шим силу;
3) пункт 6 изложить в следующей редак-

ции:
«6. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом 
городского округа и (или) нормативным право-
вым актом Думы городского округа с учетом по-
ложений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

1.3. Пункт 2 статьи 23 устава дополнить под-
пунктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа.».

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования. 

П.А.МАртьянов,
Глава городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ, 
председатель Думы.

Утверждена постановлением главы городского округа Богданович  
от 02.08.2018 № 1432

Программа празднования дня села
14:00 час. – футбольный матч «товарищеская встреча»;
15:00 час. – торговля: выставка-продажа изделий «Аллея творчества», фотовыставка «Село мое небро-
ское»;
16:00 час. – детские игровые площадки, конкурсная программа «Бал маленьких принцесс»;
18:00 час. – торжественная часть «Празднует село свой день рождения», концертная программа;
20:30 час. – праздничная дискотека;
23:00 час. – закрытие мероприятия.



33,9 

3

74,2 
6

45,5 

4

8

99,6 

113,6 

9

152,2 
12

153,5 

12

205,7 

16

193,5 

15

258,6 

20

232,9 

18
312,4 

24

223,0 

21
365,4 

28

313,0 

24

352,6 
27

418,7 см2

32

36

471,8 см2

392,2 

30

525,5 
40

431,8 

33

579 см2

44

471,7 

36

632,1 

48

511,6 

39
685,9 

52

551,3 

42
738,7 см2

56

591,2 

45

792,2 

60

630,9 

48
845,1 

64

670,8 

670,8 

51

51

898,6 

898,6 

68

68

10,85 

23,6 см2

1 модуль

6 0 , 7 6 6 

1 7 , 8 5 

2

36,2 см2

3

75,0 см2

49 см2

4 8

61,7 см2
5

74,3 см2

6

153,6 

12

87,1 см2

7

180,0 

14

206,2 

112,4 232,2 

9 18

125,2 

10

258,9 

20

137,9 см2

11
285,0 

22

150,7 
12

311,4 
24

163,3 

13

337,5 см2

26

176,2 

14

363,8 

28

188,8 
15

390,2 
30

201,5 

16

416,1 

32

214,2 

214,2 

17

17

442,4 

442,4 

34

34

100,0 

8 16

59,2

38,8

80,7

101,6

122,3

143,1

164,4

185,2

206,0

226,9

248,0

268,8

290,0

310,7

331,7

352,5

352,5

125,5 190,3 255

20 № 31 (10020) 9 августа 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Реклама

ЧиСТАя ПиТьевАя воДА
уважаемые жители  
города Богдановича!

В южной часТи города 
оТкрылся ноВый аВТомаТ 
ПиТьеВой Воды –  
ул. октябрьская, 92/1 
(район мжк, здание детского клуба)

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

СтоимоСть:
1 литр воды –

3 рубля

5 литров – 
15 рублей.

Ре
кл

ам
а

Желаем доброго здоровья на долгие 
годы. Живи долго, ты нам очень нужна!

Мы говорим тебе спасибо, что ты у нас 
есть, за все, что ты нам дала, за мудрые со-
веты, тепло, заботу, за поддержку, пони-
мание, что всегда любишь нас и ждешь!

Дочери, сын, зять, внуки, правнуки, 
сестра.

Поздравляю тагирову анну  
Николаевну с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности – на долгие года!

Лида.

С 8 августа по 9 сентября 2018 г. в храме св. Екатерины, г. Богданович
находится старинная икона 

ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА С ЕГО СВЯТЫМИ МОЩАМИ
Храм открыт ежедневно, с 08:00 до 18:00.

Целителю Пантелеимону молятся об исцелении от различных болезней 
души и тела, недугов, ран и ушибов.

Иеромонах Гавриил (Горин), настоятель прихода.

� 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.
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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БЫстрЫе деньГи
От 1000 ДО 15000 РУБЛЕй ДО ЗАРПЛАты ИЛИ ПЕНСИИ

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО мкк «УраЛьСкИй дОм ЗаймОв» ИНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во цБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщи-
ком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по займу «0,5 %» от 1000 до 15000 рублей на срок  
до 30 дней. Сумма Займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего 
за днем получения Займа, и на дату полного возвращения Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа 
за пользование займом, составляют: «Заем 0,5 %» - 182,500 процентов годовых. При расчете процентов  за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.
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дорогой наш папа и дедуля Четвериков 
александр Степанович! От души по-
здравляем тебя с 80-летием!
Желаем тебе не болеть, не стареть, 
Быть здоровым и веселым,
Жить спокойно до 100 лет.
Будь всегда здоровым и веселым, наш 
дорогой папа и дедуля!

Семья Погадаевых, семья Суховских,  
наши дети и внуки.

дорогой мой Четвериков александр Степано-
вич, поздравляю тебя с юбилеем!

80 лет – это немного, впереди еще много 
великих дел, но ты со всем справишься!
Что тебе подарить, 
Человек мой дорогой?
Как судьбу благодарить,
Что свела наш путь с тобой?

За все тебя благодарю и желаю 
тебе крепкого здоровья на долгие-
долгие годы.

Твоя Римма.

дорогая мамочка, бабушка, прабабушка, сестра Любовь Нико-
лаевна Чуркина! Поздравляем с юбилеем, 85-летием!


