
Бери и катайся
С 1 декабря начали 
работать пункты 
проката на городском 
стадионе и в «Берёзке»

5 декабря 1970 год
1871-1970

В городском архиве г. Ка-
мышлова хранятся такие кни-
ги: «Журналы Камышловского 
уездного земского собрания и 
доклады Камышловской земской 
управы». Они рассказывают о 
прошлом нашего края, знако-
мят с историей сёл.

В книге за 1871 год приво-
дятся данные о наличии гра-
мотного населения в различ-
ных волостях, входящий в наш 
район. В Грязновской волости 
в то время был 41 грамотный 
мужчина. Женщин, умеющих чи-
тать и писать, не было вовсе. А 
в то время Грязновская волость 
объединяла сёла: Грязновское 
и Некрасово, деревни Чудово, 
Орлово, Бараба, Тёмная, Мокрая 
и Чебаки. Вот и выходило, что в 
каждом селе было 5-7 грамот-
ных. И такое положение было 
во всех волостях. Сейчас эти 
цифры кажутся странными и 
страшными.

По всему Камышловскому 
уезду на 73 души мужского насе-
ления приходился один учащийся 
мальчик. Девочек училось в 6 
раз меньше. Школы строились 
медленно или их не было вообще, 
учителей не хватало даже на то 
мизерное количество учеников.

Я. НИКИТИН,  
работник РОНО 30-х годов.

О чём писала  
наша газета

Центр отдыха 
«Колорит» будет 
ещё лучше
В 2019 году площадку 
возле «Колорита» 
разнообразят новыми 
формами
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САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПИТОМНИК 

«САДЫ УРАЛА»
Питомнику Сады Урала – 35 лет!

К нашему юбилею только для вас - 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА САЖЕНЦЫ 35%!

Каталоги  
Весна-Осень 2019 г.  
(1126 сортов самых 

разных культур)  
по запросу высылаем 

бесплатно

Для пользователей интернета 
работает интернет-магазин  

на сайте:www.sadurala.com 
Заходите! Мы единственные 

в России берем на себя 
стоимость пересылки саженцев 

по всей стране! 
Успевайте оформить заказ  

со скидками до 01.01.2019 г.!

Эл.адрес: info@sadurala.com 
тел. – 8-800-333-23-64

почтовый адрес: 623780  
Свердловская область, г. Артемовский-2, 

ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2, 
Миролеевой Александре Николаевне.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Участниками конкурса являются 
богдановичцы, авторские зарисовки о 
которых были опубликованы в нашей 
газете в период с 1 декабря 2017 года 
по 1 декабря 2018 года. Победителем 
конкурса станет набравший наибольшее 
количество голосов. Голосовать можно 
ежедневно один раз (допускается от-
дать голос за нескольких человек одно-
временно), кнопка «Голосовать» вновь 
становится активной через 24 часа. За 
накрутку голосов участник снимается 
с голосования. 

Победителя ждут подарки, в том числе 
цифровой телевизионный приемник 
от филиала Российской телевизи-

онной и радиовещательной сети – 
Свердловского областного радиотеле-
визионного передающего центра. 

С подробными условиями конкурса 
«Человек года по версии читателей 
«НС» можно ознакомиться в Положе-
нии, опубликованном на нашем офи-
циальном сайте (narslovo.ru) в разделе 
«Конкурсы «НС». 

КонКурсы  �

Человека года 
определят читатели
с 1 декабря на нашем официальном сайте проводится 
голосование за участников конкурса «Человек года по версии 
читателей «нс». Победитель определится накануне нового года

Ре
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В «Берёзке» 
обновили  
лыжную 
трассу
Лыжная трасса 
спортивной базы 
для проведения 
соревнований 
высокого 
уровня будет 
реконструирована 
в три этапа 

  стр. 17



2 № 48 (10037) 6 декабря 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

Как сообщил Павел Вахно, в ноябре 
в водоем было выпущено 26400 штук 
мальков толстолобика, белого амура, 
судака, налима и карпа обыкновен-
ного. Последнее зарыбление было 13 
ноября. Поскольку это очень дорого-
стоящая процедура, сегодня делается 
все возможное, чтобы обеспечить 
необходимые условия для сохранения 
и роста рыбы. По этой причине на во-
доеме приостановлена рыбалка.  

- В нынешнем году добросовестным 
рыбакам мы давали разрешение на 
рыбалку, - рассказывает Павел Вахно. 
-  В отличие от областных расценок 
у нас такое разрешение стоит всего 
200 рублей. При этом вылавливать 
аборигенные сорта рыбы можно было 

без ограничений, а ценные сорта – от-
пускать в воду или при желании вы-
купать. 

В связи с недавним зарыблением 
рыбалка на рыбоводном участке за-
крыта, пока ориентировочно до нового 
года. Это связано с тем, что сегодня 
рыба еще адаптируется, и по биологи-
ческим параметрам у нее повышенная 
потребность к питанию, то есть она 
сразу же попадает на крючок. Мне-
ние, что «если ее поймать, то можно 
отпустить и с ней ничего не станет», 
ошибочно. Выловленная из воды и по-
павшая в руки человека рыба получает 
термический ожог и практически сразу 
погибает. Поэтому мы просим рыбаков 
отнестись с пониманием к запрету на 
рыбалку.

Но всегда есть и добросовестные 
рыбаки, и те, для кого законы не пи-

саны. Так вот последним сообщаю, 
что 3 ноября 2018 года вступило в 
силу постановление правительства 
РФ №1321«Об утверждении такс 
для исчисления размера ущерба, 
причиненного водным биологиче-
ским ресурсам», согласно которому 
конкретизированы штрафы за 
незаконный вылов, в том числе и 
аборигенных рыб. Так, например, 
штраф за незаконный лов плотвы, 
карася или окуня сейчас составляет 
250 рублей за штуку, судака - 3305 
руб./шт., карпа, белого амура, тол-
столобика и щуки - 925 руб./шт., 
налима, леща и рипуса – 500 руб./
шт. Призываю рыбаков-любителей к 
соблюдению закона, ведь в конечном 
итоге всё делается для вас, для расши-
рения видового состава и возможности 
лова разнообразных сортов рыб.

Дело хозяйсКое �

Рыбалка на Паршинском пруду 
пока запрещена

Паршинский пруд с 2010 года является рыбоводным участком и находится в аренде 
у  индивидуального предпринимателя Павла Вахно, который регулярно проводит 
работу по зарыблению водоема рыбой ценных (товарных) сортов. Желающим 
порыбачить следует учитывать, что рыбалка на рыбоводном участке без согласия 
арендатора запрещена, тем более в период зарыбления 

В КориДорах Власти �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

С отчетом «Об исполнении бюд-
жета ГО Богданович за девять 

месяцев 2018 года» выступил на-
чальник финансового управления 
администрации ГО Богданович Ге-
оргий Токарев. За девять месяцев 
текущего года в бюджет городского 
округа поступило 1169,7 млн руб., что 
составляет 71,8% годового прогноза, 
утвержденного решением Думы. На 
1 октября сумма расходов составила 
1136,0 млн руб. или 68% годового 
прогноза. Средства были направлены 
на выплату заработной платы работ-
никам и оплату коммунальных услуг 
казенных учреждений, транспортное 
обслуживание, дорожное хозяйство, 
реализацию муниципальных про-
грамм и другое. Депутаты приняли 
отчет к сведению. 

Далее депутаты рассмотрели во-
прос о внесении изменений и до-
полнений в решение Думы ГО Бог-
данович № 45 от 21.12.2017 года 
«О бюджете ГО Богданович на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 
годов». По информации Георгия 
Токарева, изменения коснулись как 
доходной, так и расходной частей 
бюджета. Доходы увеличились на 50 
тыс. руб. Эти средства планируется 
направить на мероприятия управле-
ния физической культуры и спорта, в 
частности, на проведение ремонтных 
работ. Расходы увеличились на 1766 
тыс. руб. за счет увеличения доходов 
(50 тыс. руб.) и увеличения дефици-
та бюджета (1716 тыс. руб.). Проект 
решения о внесении изменений и 
дополнений в решение Думы город-
ского округа Богданович от 21.12.2017 
№45 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», согласно 

заключению Счетной палаты, не 
противоречит требованиям бюджет-
ного законодательства.  Постоянная 
депутатская комиссия по бюджету и 
экономической политике рекомен-
довала принять проект решения о 
внесении изменений и дополнений 
в решение Думы «О бюджете ГО 
Богданович на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов». Депутаты 
утвердили проект.

Утвержденный на 2016-2018 
годы прогнозный план прива-

тизации муниципального имущества 
ГО Богданович утратит свою силу 
31 декабря текущего года. В связи с 
этим КУМИ был разработан новый 
прогнозный план на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов. По 

информации председателя КУМИ 
ГО Богданович Алены Головиной, 
в новый план были перенесены не-
реализованные в 2016-2018 годах 
объекты недвижимости и включены 
два новых объекта: нежилое здание 
в селе Ильинском (бывшая ферма) 
и нежилое здание в поселке Пол-
дневом (ул. Свердлова, 11). Депутаты 
утвердили прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества 
ГО Богданович на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов.

В связи с обращениями богдано-
вичцев в администрацию и Думу 

городского округа с претензиями к 
работе Богдановичской ЦРБ депутаты 
рассмотрели вопрос о ее деятельности, 
отметив, что в сфере здравоохранения, 

действительно, имеются проблемы, 
которые нужно безотлагательно ре-
шать. Было принято решение провести 
встречу с главным врачом ЦРБ Еленой 
Вдовиной и трудовым коллективом 
больницы. На встрече планируется 
заслушать главврача о работе ЦРБ и 
задать ей интересующие вопросы, а 
также узнать у сотрудников об имею-
щихся проблемах в их работе.

Депутаты встретятся 
с сотрудниками ЦРБ
на очередном заседании Думы Го Богданович 
присутствовало 15 депутатов, которые рассмотрели 
восемь вопросов, заявленных в повестке дня

Дума городского округа Богданович на 
основании ст.28, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131 – Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в рФ» проводит публичные слушания 
по вопросу: «о бюджете городского округа 
Богданович на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов».

Жители городского округа Богданович могут 
поучаствовать в обсуждении муниципального 
правого акта путем внесения в письменном 
виде предложений к проекту решения Думы 
городского округа Богданович: «о бюджете 
городского округа Богданович на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов».

Приём замечаний и предложений от жи-
телей городского округа Богданович и иных 
заинтересованных лиц по Проекту решения 
осуществляется по адресу: свердловская об-
ласть, город  Богданович, улица советская, д. 
3, кабинет № 6, в рабочие дни с 10:00 час. до 
15:00 час, до 13.12.2018 включительно.

слушания состоятся 14 декабря 2018 
года, с 12 до 13 часов, в зале заседаний 
администрации.

с проектом решения Думы городского 
округа Богданович: «о бюджете городского 
округа Богданович на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» можно ознако-
миться на сайте Думы городского округа Бог-
данович (www.дума-богданович.рф, раздел 
«новости») и сайте городского округа Богда-
нович в разделе: Документы – общественные 
обсуждения и публичные слушания.

Ю.А. ГринберГ, 
председатель Думы.
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основной функцией рыбоводного хозяйства на 
Паршинском пруду является разведение рыбы 
товарных сортов. но с согласия арендатора ры-
бачить здесь могут и богдановичцы.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Благоустройство площади спортив-
ного комплекса в рамках приоритетно-
го проекта «Формирование современ-
ной городской среды» началось еще в 
2017 году. По информации начальника 
отдела благоустройства, дорожной дея-
тельности и транспортных услуг МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» Светланы Бабовой, 
общая стоимость проекта составила 
33,1 млн руб., из которых 27,8 млн руб. 
- средства областного бюджета, 5,3 млн 
руб. - местного (в том числе 0,5 млн 
руб. составили затраты на разработку 
проектно-сметной документации). На 
выделенные средства было закуплено 
необходимое оборудование, отремон-
тированы проезды, обустроены авто-
стоянки, тротуары, детская и тренажер-
ная площадки с резиновым покрытием, 
площадка для стритбола, автогородок, 
роликовая трасса, скейт-площадка, 
газоны, центральная площадь для про-
ведения массовых мероприятий, уста-
новлены пешеходные и спортивные 
ограждения, скамейки, урны, уличные 
светильники со светодиодными энер-
госберегающими лампами.  

Стоимость первоначального проек-
та составляла 59 миллионов рублей. В 
связи с тем, что средства выделены не 
в полном объеме, была проведена кор-

ректировка проекта, и часть работ пере-
несена на 2019 год. Сейчас администра-
ция городского округа готовит заявку 
для участия в следующем году в отборе 
по выделению субсидий из областного 
бюджета на поддержку муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории ГО 
Богданович на 2018-2020 годы». 

На днях в администрации прошло 
заседание общественной комиссии 
по реализации приоритетного про-
екта «Формирование современной 
городской среды», на котором обсу-
дили дизайн-проект заключительного 
этапа благоустройства центра отдыха 
«Колорит». По словам архитектора 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» Гульнары 
Харламовой, на проведение работ не-
обходимо около шести млн рублей. 

Дизайн-проектом предусмотрены 
парковочные места, детская площадка 
с большой песочницей, зона отдыха, 
спортивная площадка для маломо-
бильных групп населения, площадка 
для проведения ярмарок, газоны. Также 
предусмотрена установка арт-объекта 
– надпись «Колорит» из больших дере-
вянных  букв для разделения зон. Арт-
объект предполагается использовать 
еще и как фотозону. 

В ходе обсуждения члены обще-
ственной комиссии высказали за-
мечания и предложения, например, 

предусмотреть санитарные комнаты 
для отдыхающих, организовать точки 
быстрого питания, установить извест-
ный бренд Богдановичского фарфо-
рового завода - ящерицу. В итоге было 
решено, что на следующем заседании 
комиссия снова вернется к рассмотре-
нию дизайн-проекта с учетом озвучен-
ных замечаний и предложений.

На очередном заседании обще-
ственная комиссия рассмотрела дора-
ботанный проект. Гульнара Харламо-
ва рассказала, что в новом варианте 
появился символ БФЗ, безопасный 
въезд на территорию «Колорита» 
для инвалидов, санитарная комната, 
место для торговли, две качели и до-
полнительные горки на детской пло-
щадке. Арт-объект решили сделать не 
деревянным, а бетонным и цветным, 
а деревья вдоль улицы Тимирязева 
посадить не лиственные, а хвойные. 

В итоге члены комиссии утверди-
ли новый вариант дизайн-проекта и 
решили вынести его на публичные 
слушания.

Центр отдыха «Колорит» уже стал са-
мым популярным местом в северном 
микрорайоне. Если удастся провести 
завершающий этап благоустройства, 
площадку, несомненно, будут посе-
щать еще больше богдановичцев, а 
возможно, сюда станут приезжать и 
гости из других городов. 

ГороДсКая среДа �

Центр отдыха «Колорит» 
будет еще лучше

Кстати

В свердловской области определены 
победители регионального этапа всерос-
сийского конкурса лучших практик по 
формированию комфортной городской 
среды. По информации, предоставленной 
департаментом информационной политики 
губернатора свердловской области, в раз-
ных номинациях ими признаны проекты 
комплексного благоустройства дворовых и 
общественных территорий Красноуральска, 
екатеринбурга, Краснотурьинска, Первоу-
ральска, североуральска и Богдановича. 

«Когда на местах реализуются такие 
идеи, мы с уверенностью можем говорить, 
что главная цель проекта по формиро-
ванию комфортной городской среды 
достигнута – получив новый импульс 
для своего пространственного развития, 
города среднего урала стали меняться с 
учетом самых современных тенденций, и 
главное – с учетом интересов и потребно-
стей их жителей», – подчеркнул министр 
энергетики и ЖКх свердловской области 
николай смирнов.

В ближайшее время проекты соиска-
телей будут направлены на рассмотрение 
федеральной комиссии, и в случае победы 
в финальном этапе конкурса будут вклю-
чены во всероссийский реестр лучших 
практик благоустройства. 

В номинации «Комплексное бла-
гоустройство общественных территорий» 
регион представят обновленная городская 
набережная Краснотурьинска, парк «Ко-
лорит» города Богдановича и аллея славы 
североуральска. 

Сельские новости
В Байновском Доме 

культуры подходит к 
концу ремонт зала на 
втором этаже. В Верх-
ней Полдневой закон-
чилась модернизация 
уличного освещения. 
Планируется ремонт 
части водопровода на 
улице Еремеева. Здесь 
не дают снегу хозяй-
ничать, чистят дороги и 
тротуары. По сугробам 
сельчане не ходят.

В ильинском, на улице Октябрьской, починили 
пешеходный мостик через ручей Скакун. Очистка улиц 
от снега идет полным ходом. Недавно в селе прошел 
праздник в честь Дмитрова дня. В рамках мероприятия 
казаки со всей области приехали сюда на казачьи за-
бавы, одной из которых является рубка шашкой.

В Коменках, у Дома культуры, построили большую, крепкую 
и красивую горку. Со строительством зимней забавы помогли 
работники управления сельской территории и ООО «НП ИСКРА». 
Горка настолько крепка, что лихо с нее прокатиться смогут все, от 
мала до велика. В деревне Кашина ведется модернизация уличного 
освещения. Работы планируют закончить к середине декабря. 

Подборка новостей от Елены ПасюКОвОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  

на адрес: реа@narslovo.ru с пометкой «сельские новости».

В текущем году в северном микрорайоне появилась благоустроенная 
общественная территория, которая стала любимым местом горожан 
– центр отдыха «Колорит». Достоинства площадки оценили не только 
«северяне», но и жители южной части города, которые также приходят 
сюда с детьми поиграть, погулять, позаниматься спортом
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С приветственным словом перед участниками слета 
выступила директор Коменской школы Людмила Жел-
нина, напомнив, что 2018 год объявлен президентом 
страны Годом добровольца и волонтера, и осветив основ-
ные задачи и цели, стоящие перед волонтерами. Также 
ребят приветствовали заместитель директора управле-
ния образования ГО Богданович Екатерина Белогла-
зова, глава Коменской сельской территории Александр 
Данилов и другие.

Затем волонтёрские отряды представили свои визит-
ные карточки, в которых рассказали о своей деятель-
ности, об успехах и планах, а также исполнили песни, 
стихи и танцы.

Отряды приняли участие в круглых столах, где обсуж-
дали многие важные проблемы, а также в мастер-классах 
«Паутинка дружбы», «Сделано с любовью» и других. За-
вершился слёт концертной программой «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались», в ходе которой каждая 
делегация представила свои творческие номера.

МероПриятие �

Добрым сердцем согревать других
В Коменской школе состоялся III районный слёт волонтёров «Доброе 
сердце», его участниками стали более 90 учащихся из девяти 
образовательных организаций нашего городского округа в возрасте 
от 12 до 18 лет, входящих в состав волонтёрских отрядов, а также их 
руководители и кураторы
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свою визитку представляет  
волонтерский отряд школы №4.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Впервые День неизвестного 
солдата в нашей стране от-
метили в 2014 году. Дата была 
выбрана не случайно. Именно 3 
декабря 1966 года, в ознамено-
вание 25-й годовщины разгро-
ма немецко-фашистских войск 
под Москвой, прах неизвестно-
го солдата из братской могилы 
советских воинов на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе 
(на въезде в город Зеленоград) 
был перенесен и торжественно 
захоронен у стены Московского 
Кремля в Александровском саду. Инициатива уста-
новления этой даты принадлежит участникам дви-
жений, занимающихся поисками останков погибших 
воинов и увековечением их памяти. 

В ГО Богданович прошла череда мероприятий, 
призванных почтить память солдат, погибших на по-
лях сражений. Так, в парке Победы, расположенном 
в северном микрорайоне, прошла акция «Пост № 1», 
организованная патриотическим клубом «Спутник». 
В мероприятии приняли участие общественные ор-
ганизации городского округа и все неравнодушные 
богдановичцы. С приветственным словом перед 
собравшимися выступил руководитель патриоти-
ческого клуба «Спутник» Дмитрий Сизов, отметив 
значимость памятной даты. Память о погибших сол-
датах почтили минутой молчания и возложили цветы 
к мемориалу. Настоятель прихода святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Игорь 
Смолин отслужил молебен. 

Воспитанники патриотических клубов «Спутник» 
и «Ермак» несли почётный караул возле памятника 
воинам-землякам, не вернувшимся с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны. Практически каждый 
день навыкам строевой подготовки ребят обучали 
члены организации «Союз ветеранов ГСВГ», офице-
ры в отставке. «Не все еще, конечно, у ребят полу-
чается, но они стараются, - сказал Дмитрий Сизов. - 
Для них сегодня серьезное испытание. Наставники и 
учителя пришли их поддержать. Надеюсь, эта акция 
станет доброй традицией городского округа».  

Продолжилось мероприятие в патриотическом 
клубе «Спутник», где военные в отставке поделились 
с ребятами своими мыслями о значении этого памят-
ного дня в истории нашей страны. 

3 декабря в россии отмечается 
День неизвестного солдата. Эта 
дата призвана увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг советских и российских 
воинов, которые погибли в боевых 
действиях на территории страны 
или за её пределами, чьи имена 
остались неизвестными

Губернатор свердловской об-
ласти евгений Куйвашев: 

– День неизвестного солдата 
находит особый отклик в сердцах 
свердловчан. тысячи уральцев сло-
жили свои головы именно в сраже-
ниях под Москвой. одна из самых 
трагических судеб выпала на долю 

365-й стрелковой дивизии, сформированной на урале. 
Дивизия достойно участвовала в боях за освобожде-
ние города Клин Московской области, сражалась под 
ржевом и понесла колоссальные потери в Мончалов-
ском «котле». списки пропавших без вести в тех краях 
насчитывают немало имен наших земляков.

Всего же в годы Великой отечественной войны из 
городов, деревень и поселков свердловской области 
ушли на фронт 730 тысяч человек, больше 400 тысяч 
из них не вернулись. 

личный долг каждого из нас – бережно хранить 
память об этом святом подвиге нашего народа. и мы 
должны быть достойными наследниками поколения 
настоящих героев отечества – также беззаветно и 
преданно служить интересам государства, делать 
все, чтобы наша страна во все времена оставалась 
сильной, непобедимой, великой россией.

Цитата

МитинГ �

Имя твоё неизвестно,
подвиг бессмертен

В акции «Пост № 1», посвящённой Дню неизвестного солдата, 
приняли участие общественные организации, воспитанники 
патриотических клубов «спутник» и «ермак» и все 
неравнодушные богдановичцы.
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Кому полагается звание 
«Ветеран труда» 

ВаЖно знать �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По данным филиала № 5 регио-
нального отделения, за 10 месяцев 
2018 года на предприятиях Богдано-
вича произошло восемь несчастных 
случаев, из них семь легких, один тя-
желый. Средний возраст пострадав-
ших – 46 лет. Причинами несчастных 
случаев являлась неудовлетворитель-
ная организация производства и на-
рушение требований безопасности.

Работники, утратившие трудо-
способность в результате травмы на 
производстве, имеют право на по-
лучение компенсационных выплат 
- единовременных и ежемесячных, а 
также на возмещение дополнитель-
ных расходов, связанных с медицин-
ской, социальной и профессиональ-
ной реабилитацией. За 9 месяцев 

2018 года в проект регионального 
отделения было включено 192 по-
страдавших от тяжелых несчастных 
случаев на производстве. Расходы 
на их медицинскую реабилитацию 
составили 18,3 миллиона рублей, 
по сравнению с предшествующим 
годом они увеличились на 64,5 про-
цента.

За 10 месяцев 2018 года один из по-
страдавших из Богдановича прошёл 
комплексную реабилитацию после 

тяжелого несчастного случая на пред-
приятии. Ему было выплачено:

пособие по временной нетрудо- �
способности на сумму 255400 
рублей;
стационарное лечение на сумму  �
261500 рублей;
реабилитационное лечение на  �
сумму 27539 рублей.
На данный момент пострадавший 

продолжает лечение. Таким образом, 
новый подход к реабилитации после 

травм на производстве позволит су-
щественно увеличить количество лю-
дей, которые после лечения продол-
жат свою трудовую деятельность.

Информацию о порядке назначе-
ния единовременной и ежемесячных 
страховых выплат и оплаты расходов 
на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию мож-
но получить на сайте Свердловского 
регионального отделения ФСС РФ: 
www .r66.fss.r

Травма – не помеха 
полноценной жизни
региональное отделение Фонда социального страхования (Фсс) 
принимает участие в проекте по организации комплексной 
реабилитации пострадавших на производстве

государственные награды СССР или РФ (кроме учрежденных  �
к юбилейным и памятным датам), почетные звания СССР 
или РФ; 
награды и знаки отличия, учрежденные за особые заслуги в труде  �
и продолжительную работу, решение о награждении которыми 
принято председателем правительства РФ, председателем Госу-
дарственной думы Федерального Собрания РФ, председателем 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководителем 
администрации президента РФ, председателями Конституционного, 
Верховного, Высшего арбитражного судов РФ, генеральным прокуро-
ром РФ, председателем центральной избирательной комиссии РФ; 
ведомственные знаки отличия, учрежденные за особые заслуги в труде  �
и продолжительную работу, решение о награждении которыми принято 
руководителями федеральных органов исполнительной власти; 
награды и знаки отличия, учрежденные за особые заслуги в труде и про- �
должительную работу (почетные звания, заслуженные звания работников 
отрасли (ведомства) народного хозяйства, нагрудные знаки, ведомствен-
ные медали, почетные грамоты, почетные дипломы, почетные знаки, 
нагрудные значки), награждение которыми производилось от имени 
Совета министров СССР, РСФСР, Верховного суда СССР, прокуратуры СССР, 
министерств и ведомств СССР, РСФСР, а также знаки «Победитель социа-
листического соревнования... года», «Ударник... пятилетки», знак отличия 
в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

За консультацией по 
вопросу включения в 
список лиц, претенду-
ющих на присвоение 
звания «Ветеран тру-
да», можно обратиться в 
УСП по Богдановичскому 
району по адресу: г. Бог-
данович, ул. Советская, 
д. 3, каб. № 7. Телефон 
для справок - (834376) 
5-69-67. 

Управление  
социальной политики  

по Богдановичскому району. 

на присвоение звания «Ветеран труда» имеют право 
граждане рФ: 

награжденные орденами или медалями СССР или РФ;  �
удостоенные почетных званий СССР или РФ;  �
награжденные почетными грамотами и благодарностями пре- �
зидента РФ; 
награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в  �
труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 
лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и 
имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый при назначении 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или вы-
слугу лет, необходимую для назначения пенсии. 

Из перечня наград, которые 
не учитываются при присвое-
нии звания «Ветеран труда», 
исключены знаки отличия 
министерств и ведомств СССР, 

РСФСР, Российской Федера-
ции, в которых правовыми 
актами предусмотрена (пред-
усматривалась) военная и при-
равненная к ней служба.

указом губернатора свердловской области 
внесены изменения в Положение о порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» гражданам, проживающим   
на территории свердловской области

К наградам и знакам отличия, дающим право  
на присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, 
награжденным по состоянию на 30 июня 2016 года, 
относятся:

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Знай свой ВИЧ-статус
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

ПроФилаКтиКа �

1 декабря 2018 года 
отмечается 30-я годовщина 
Всемирного дня  
борьбы со сПиДом.  
В этом году он проводится 
под лозунгом «знай свой 
ВиЧ-статус».  
на сегодняшний день 
сПиД унес более 35 
миллионов человеческих 
жизней. По оценкам 
Всемирной организации 
здравоохранения,  
в настоящее время лишь  
70 процентов людей с ВиЧ 
знают о своём заболевании

Каждый год в преддверии этой 
даты в Богдановиче проводятся 
мероприятия, направленные на 
профилактику ВИЧ. В учебных 
заведениях были проведены бе-
седы с учащимися и родителями, 
а также анкетирование, чтобы 
выявить их степень осведомлен-
ности о СПИДе. Администрацией 
ГО Богданович совместно с Бог-
дановичской ЦРБ на улицах горо-
да была организована массовая 
акция по экспресс-тестированию 
на ВИЧ. Мероприятие проходило 
на двух площадках возле торго-
вых центров «Монетка»: на улице 
Партизанской, 22 (южная часть 

города), и на улице Тимирязева, 
6 (северная часть города). На них 
с 11 до 14 часов работали мобиль-
ные пункты (машины скорой 
помощи), где любой желающий 
мог пройти тест на ВИЧ. По ито-
гам акции тестирование прошли 
102 человека, положительных 
результатов не выявлено.

Помимо этого, в течение 
ноября состоялось четыре вы-
езда на разные предприятия 
Богдановича, где прошли те-
стирование 120 человек, из них 
несколько человек направлены 
на дополнительное обследо-
вание.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

- Избиратели должны прийти на 
участок и сделать свой выбор. Отказ от 
выбора - это тоже выбор и право каждо-
го человека, – так говорит председатель 
УИК № 268 Сергей Коробицын.

После окончания Богдановичского 
техникума Сергей Владимирович не-
долго проработал на огнеупорном 
заводе, потом устроился в колхоз им. 
Свердлова в кормоцех на агрегат ис-
кусственной сушки травы «АИСТ», где 
проработал 12 лет, после его назначили 
главным энергетиком электроцеха, сей-
час он главный энергетик СПК «Колхоз 
им. Свердлова».  

Сергей Владимирович в избиратель-
ной системе с 1993 года, пригласила 
его сюда прежний начальник сельской 
территории Нина Буркова. С этого 
времени не пропустил почти ни одни 
выборы, кроме 2008 года, когда выбрали 
президентом РФ Дмитрия Медведева. 
Но еще до этого в годы комсомольской 
юности его с товарищами назначали 
агитаторами. 

- Нам определяли улицы, по кото-
рым мы должны были пройти и рас-
сказать людям о предстоящих выборах 
и сагитировать принять в них участие, 
- вспоминает мой собеседник, - потом 
мы собирались и докладывали орга-
низаторам, сколько народу обошли. 
Бывало, и те, кто приходил голосовать, 
рассказывали о том, что к ним заходили 
молодые люди и объясняли всю важ-
ность голосования. 

Начинал Сергей членом участковой 
избирательной комиссии, потом был 
назначен ее председателем. Сергей 
Владимирович рассказал о том, что ча-
сто сложности на выборах создавались 
именно членами комиссий. Это разные 
люди не только во взглядах, но и по 
возрасту, и если на сегодняшний день 
членов ТИК и председателей УИК по-
стоянно учат, то раньше такого не было, 
и многие приходили в комиссии просто 
посидеть и заработать «рубль».

- Сейчас стараемся набирать в ко-
манду людей, которые уже много раз 
принимали участие в работе комиссий, 
- говорит Сергей, - они понимают систе-
му, легко обучаются новшествам. 

Говоря об усовершенствовании 
системы, нельзя умолчать про на-
блюдение за выборами. Сергей Вла-
димирович рассказал случай: как-то 
после подсчета голосов ему позвонил 
знакомый, который не имел отношения 
к комиссии, и сказал, что на его участке 
одна работница пропустила бюллетени 
при подсчете голосов, стали проверять, 
действительно это было. 

- Сейчас же кругом камеры, за выбо-
рами можно наблюдать через интернет, 
это говорит и о том, что можно заме-
тить, честно или нет проходят выборы, 
– сказал Сергей Владимирович, - ведь 
многие не верят в это и твердят, что все 
уже за нас выбраны, хотя, знаете, верить 
или нет - это личное дело каждого. 

Работать председателем УИК Сергею 
Владимировичу нравится. Он здесь в 
своей стихии.

- Я люблю общаться с людьми, а во 
время выборов и их подготовки этого 
общения предостаточно, – поделился 
он, - приятно, что люди узнают меня, 
здороваются, доверяют. А еще я люблю 
порядок, и именно в мои функции 
входит следить за ним. Чтобы все про-

ходило по правилам.
Период выборов и промежутки 

между ними занимают немало време-
ни. Да еще и работа есть, но отдыхать 
должен каждый человек, в том числе 
и председатель УИК. В прошлом наш 
герой играл в местном музыкальном 
ансамбле при ДК, был барабанщиком, 
увлекался волейболом. Сейчас более 
спокойный отдых, домашний, уютный, 
с семьей, с любимыми внуками, кото-
рые живут в Екатеринбурге и приезжа-
ют к бабушке и дедушке на выходные и 
на каникулы. 

- Знаете, в наши обязанности входит 
и агитация народа, - продолжает Сергей 
Владимирович, - убеждаем, рассказы-
ваем, стараемся показать, как работает 
наша система и как важны голоса в 
выборах президента, депутатов и так 
далее. Жаль, что чаще не удается убе-
дить человека, но если получается, то 
мы не зря работаем.

тВои люДи, БоГДаноВиЧ �

Выбирать или нет – 
каждый решает сам
К 25-летию избирательной системы РФ
В 2018 году отмечается 25-летие избирательной системы россии. сергей Коробицын 
работает здесь с самого ее зарождения

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Многие из людей с ограниченными возможностями 
здоровья, несмотря на все трудности, ведут активную 
деятельность: участвуют в различных конкурсах и 
фестивалях, показывают хорошие результаты на 
спортивных соревнованиях, занимаются творчеством 
и искусством. 

Активную жизненную позицию занимает и Иван 
Руднев – член общества инвалидов ГО Богданович. 
Иван Владимирович работает, занимается творчеством 
и спортом. 

Вот уже 19 лет Иван Руднев – мастер по ремонту 
обуви. И хотя сейчас он и представить себя не может 
в каком-то другом деле, раньше даже и подумать не 
мог, что станет обувщиком. А начиналось все так. 
Когда после окончания школы встал выбор учебного 
заведения, выяснилось, что не все профессии доступны 
Ивану Владимировичу из-за проблем со здоровьем. 
Случайно узнал, что в Камышловском профессиональ-
ном училище-интернате для инвалидов идет набор на 
специальность «Обувщик по индивидуальному пошиву 
обуви». «Никакой предрасположенности и тяги к этому 
занятию у меня никогда не было, - признался мастер. – 
Надо же было получить хоть какую-то профессию, вот и 
поступил в училище». После окончания учебного заве-
дения решил открыть свое дело. С тех пор Иван Руднев 
оказывает богдановичцам услуги по ремонту обуви. 
Со временем втянулся, и работа даже стала нравиться. 
Помогали такие качества, как железное терпение и 
стремление делать все, за что берется, на совесть. 

Около 15 лет назад Иван случайно увидел в какой-то 
старой газете инструкцию по изготовлению броши из 
кожи, решил повторить. Результатом остался доволен, 

да и сам процесс очень увлек. С тех пор Иван Владими-
рович самостоятельно постигает азы мастерства изго-
товления вещей из кожи, научился делать броши, вазы и 
картины. Кусок кожи в руках этого человека становится 
произведением искусства. «Занимаюсь этим для души, 
не для продажи, - признался кожаных дел мастер. – 
Было бы еще больше свободного времени на это». Свои 
творения Иван Руднев не только коллекционирует, но 
и дарит знакомым и родным в подарок. 

Несмотря на загруженность, Иван Владимирович 
находит время и для занятий спортом. Участвовать в 
различных спортивных соревнованиях для людей с 
ограниченными возможностями здоровья начал, когда 
вступил в Богдановичское общество инвалидов, о кото-
ром узнал от знакомых. Раньше члены общественной 
организации участвовали только в городских соревно-
ваниях, а когда председателем стала Надежда Пимено-
ва, начали выезжать в города не только Свердловской, 
но и других областей. Иван Руднев принимает участие 
в соревнованиях по дартсу, теннису, бадминтону, бочче 
(спортивная игра, близкая к боулингу). Совсем недавно 
Иван Владимирович вместе с другими членами обще-
ства инвалидов ездил в село Курганово Полевского 
городского округа на соревнования по бочче и дартсу, 
где команда заняла достойное третье место. «Мне нра-
вится участвовать в соревнованиях. Это и физические 
нагрузки, полезные для организма, и новые знакомства, 
и общение, - поделился Иван Руднев. – Мы обмениваем-
ся с участниками номерами телефонов, созваниваемся, 
интересуемся делами друг друга. Пользуясь случаем, 
хочу пожелать людям с ограниченными возможно-
стями здоровья всех благ, крепкого здоровья, счастья, 
терпения, бодрости духа. Если вы чем-то занимаетесь, 
никогда не останавливайтесь на достигнутом, всегда 
стремитесь к большему». 

К Дате �

Обувных и кожаных дел мастер
ежегодно 3 декабря во всем мире 
отмечается Международный день 
инвалидов – людей, на чью долю 
выпали испытания, требующие 
стойкости и мужества, людей, 
сильных духом, целеустремленных, 
ценящих каждый день в своей 
жизни
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6-комн. кв. (южная часть горо-

да, 100 кв.м, 2 этаж) или меняю. 
Телефон – 8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, балкон застеклен) или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 60 кв.м, 2 этаж, 2 комнаты 
изолиров., ремонт, с мебелью – 
2 шкафа-купе, угловой диван). 
Телефон – 5-21-46.

4-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 
2 этаж, окна и балкон ПВХ, 
сейф-дверь, природный газ). 
Телефоны: 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (центр). Телефон 
– 8-982-639-97-23.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, комнаты изолиров., пере-
планировка, без ремонта, 1500 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-
923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
56,9 кв.м, 2 этаж, балкон ПВХ, 
интернет, жел. дверь, теплая, 
хорошие соседи, жел. гараж во 
дворе в подарок). Телефон – 
8-902-255-28-33.

3-комн. кв. (МЖК, 1 этаж, 
окна ПВХ). Телефон – 8-904-
163-56-10.

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, 
9, 5 этаж, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, санузел раздельный, 
кухня 7,5 кв.м, большая лоджия, 
окна выходят на обе стороны). 
Телефоны: 8-922-033-06-36, 
8-922-033-06-34.

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

3-комн. кв. (ул. спортивная, 
10, 76,6 кв.м, окна ПВх) или 
меняю на 2-комн. кв. в южной 
части города. телефон – 8-902-
440-04-86.

3-комн. кв. (3 квартал, 8, 4 
этаж). Телефон – 8-912-046-
99-71.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, с мебелью). Теле-
фон - 8-902-268-91-02.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 60 кв.м, 5 этаж, без 
ремонта) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефоны: 8-999-559-52-36, 
8-999-510-08-81.

3-комн. кв. (с. Коменки,70 
кв.м, 2 этаж, санузел раздель-
ный, гардеробная, водона-
греватель, окна ПВХ новые, 
система отопления, водопро-
вод, газ. котел на утепленной 
лоджии, 1450 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-167-95-91.

3-комн. кв. (г. екатеринбург, 
дом новый, 3,1 млн руб.). теле-
фон – 8-908-919-23-53.

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, натяжные потолки, теплый 
пол, лоджия застеклена, воз-
можно с мебелью) или меняю 
на равноценную в г. Сухом Логу. 
Телефон – 8-902-272-67-87.

срочно 2-комн. кв. (42 кв.м, 
2 этаж, теплая, солнечная сторо-
на, окна ПВХ, сейф-дверь, около 
дома есть участок под мелочь). 
Телефоны: 8-904-382-82-68, 
8-904-382-84-64.

2-комн. кв. (44,6 кв.м, окна 
ПВХ, теплая, чистая, комнаты 
раздельные). Телефон - 8-908-
902-15-60.

2-комн. кв. (центр, 41,1 кв.м, 
2 этаж). Телефон – 8-902-274-
69-61.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 
40,7 кв.м, 2 этаж, окна деревян-
ные, гор. вода, теплая, во дворе 
есть сарай). Телефон - 8-900-
049-43-84.

2-комн. кв. (МЖК, у/п, 4/5 
этаж, дом кирпичный, окна ПВХ, 
жел. дверь, лоджия остеклена). 
Телефон - 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Мира, 6, 1 
этаж) или меняю на комнату в 
общежитии с доплатой. теле-
фон – 8-902-440-04-86.

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 88, 39,1 кв.м, 4 
этаж, комнаты смежные, са-
нузел раздельный, окна ПВХ, 
балкон застеклен, рядом ЦРБ, 
детские сады, магазины, 1200 
тыс. руб.). Телефоны: 8-982-728-
25-40, 8-908-908-00-72.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 15, 44,9 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон - 8-965-500-10-86.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
49 кв.м, 5 этаж, у/п, солнечная, 
теплая, окна ПВХ, сейф-дверь, 
чистая, в хор. сост., + мебель). 
Телефон – 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 43 
кв.м, 5 этаж, два окна ПВХ, без 
ремонта, санузел совмещен). 
Телефон – 8-922-145-96-03.

2-комн. кв. (ул. тимирязева, 
11, 37 кв. м). телефоны: 8-908-
902-15-59, 8-908-639-99-51.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
окна ПВХ, ремонт, теплая, возле 
дома гараж, земельный участок, 
ямка, сарай). Телефоны: 8-908-
916-16-94, 8-902-876-70-46.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
90, 1 этаж, без ремонта). Теле-
фоны: 8-982-728-25-40, 8-908-
908-00-72.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 19, 18 кв.м, 1 этаж, теплая, 
ремонт, окно ПВХ, душ). Теле-
фон – 8-904-387-01-75.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 30 кв.м, 4 этаж, ремонт, 
балкон застеклен, мебель, 1300 
тыс. руб.). Телефон – 8-909-
018-57-29.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
21, 33,3 кв.м, 4 этаж, гор. вода, 
счетчики, ламинат, интернет). 
Телефон – 8-900-213-43-30.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30,1 кв.м, 1 этаж, натяжной 
потолок, окна ПВХ). Телефон – 
8-912-688-02-78.

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

1-комн. кв. (ул. Уральская, 
19-а, 34,9 кв.м, 1 этаж, газ, 
гор. вода, счетчики, интернет, 
санузел совмещен, рядом д/
сад, поликлиника). Телефон – 
8-950-644-36-52.

1-комн. кв. (1 квартал, 34 
кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, натяжные потол-
ки, шкаф-купе, расположение 
хорошее). Телефон – 8-902-
257-64-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 
34,3 кв.м, 5 этаж, счетчики на 
воду, окна ПВХ, сейф-дверь, 
балкон, южная сторона, без 
ремонта, + кух. гарнитур). Теле-
фон – 8-950-191-56-14.

1-комн. кв. (1 квартал, 7, 
800 тыс. руб.). телефон – 8-950-
635-58-11.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 34,4 
кв.м, окна ПВХ, балкон, счетчики 
на воду, водонагреватель). Теле-
фон – 8-932-121-51-01.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
34,2 кв.м, сантехника, окна ПВХ, 
двери, счетчики на воду). Теле-
фон - 8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 3 
этаж, 800 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-040-19-47.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-908-902-
06-06.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м, 
косметич. ремонт, санузел со-
вмещен, счетчики, окна ПВХ, 
сейф-дверь, водонагреватель) 
+ зем. участок (крытая ямка, 
палисадник, док-ты готовы, воз-
можен мат. капитал) или меняю 
на 2-комн. кв. с моей доплатой. 
Телефоны: 8-909-009-56-18, 
8-952-743-26-59.

комнату (ул. Гагарина, 28, 
17,5 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, ремонт, 350 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-912-643-26-79.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, гор. вода, балкон). 
Телефоны: 8-982-728-25-40, 
8-908-908-00-72.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, 
водонагреватель, ванна, окна 
ПВХ, сост. отл., 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-111-47-51.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18,4 кв.м, 4 этаж, 
525 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
634-30-58.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18 кв.м, 5 этаж, 
теплая, светлая, тихая секция, 
вода в комнате, эл. плита, воз-
можен мат. капитал). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, сейф-двери, вода, 
интернет, возможно за мат. 
капитал). Телефоны: 8-903-080-
60-80, 8-912-244-77-25.

комнату (ул. ст. разина, 
39/1, 17,8 кв.м, сейф-дверь, 
окно ПВх, частично с мебелью, 
комната разделена перегород-
кой с кухней) или меняю на 
2-комн. кв. в северной части 
города. телефон – 8-902-440-
04-86.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь, секция закрывается). 
Телефон - 8-953-605-44-05.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
18 кв.м, 2 этаж, гор. вода, интер-
нет). Телефоны: 8-982-728-25-
40, 8-908-908-00-72.

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 (ул. тимирязева, 
1/2, 12,5 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ, туалет в комна-
те, возможно за мат. капитал). 
телефон – 8-902-440-04-86.

комнату (г. Екатеринбург, 
железнодорожный р-н, 17 кв.м, 
коридорная система). Телефон - 
8-950-209-82-64.

дом (2010 г. постройки, 83 
кв.м, газ, вода, туалет, гараж 
4х8, с мансардой). телефон – 
8-904-384-56-70.

срочно дом (120 кв.м, ото-
пление, черновая отделка, 
эл-во). Телефон - 8-992-340-
26-53.

дом (ул. загородная, 64 
кв.м, из бруса, с мансардой, 
терраса и лоджия, 380 В в 
доме, газ рядом, 14 соток зем-
ли, 1599 тыс. руб.). телефон 
– 8-902-440-04-86.

дом (ул. Мира, 69 кв.м, баня, 
гараж, газ, участок 11 соток). 
Телефоны: 8-912-222-98-59, 
8-912-224-98-58.

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

дом (ул. Луговая, 15-1, печное 
отопление) или меняю на комна-
ту в общежитии или малосемей-
ке. Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (р-н Глухово, 120 кв.м, 
благоустр., есть всё). Телефоны: 
8-906-801-56-65, 8-909-016-
10-00.

дом (пер. О. Кошевого, 22 
кв.м, деревянный, огород 7 
соток, печное отопление, газ 
рядом, скважина, дворовые 
постройки). Телефоны: 8-922-
004-19-41, 8-965-506-08-43.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
благоустроенный, вода, газ, 
канализация, огород 12,8 сот-
ки, 3 гаража). Телефон - 8-908-
922-23-05.

дом (с. Байны, 30,6 кв.м, газ, 
вода, отопление, крытый двор, 
баня, участок 16 соток, 950 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
в городе. Телефон – 8-922-
334-61-63.

дом (с. Ильинское, баня, 
печное отопление, газ рядом, 
скважина, участок 30 соток, 450 
тыс. руб.). Телефоны: 8-904-386-
27-59, 8-952-731-29-96.

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

1/2 коттеджа (ул. огнеу-
порщиков, 63,9 кв.м, гараж, 
баня, хозпостройки) или меняю 
на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. с 
доплатой. телефон – 8-902-
440-04-86.

1/2 коттеджа (ул. Куйбышева, 
благоустр., 74,5 кв.м, 3 комнаты, 
баня, гараж, теплица, счетчики). 
Телефон – 8-950-644-47-44.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
ул. рабочая, 47,9 кв.м, 3 ком-
наты, центр. водопровод, газ. 
отопление, гараж, баня, хозпо-
стройки, 6 соток земли, всё в 
собственности) или меняю на 
квартиру в Богдановиче. теле-
фон – 8-902-440-04-86.

КуПлю
1-комн. кв. (северная часть 

города, за 800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-009-52-38.

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

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

дачу (2-этаж. дом, гараж, 
баня, много ухоженной земли и 
насаждений) на квартиру. Теле-
фон – 8-950-551-33-24.

сДаю
3-комн. кв. (с. Байны). теле-

фон – 8-963-036-61-62.
2-комн. кв. (центр). Теле-

фоны: 8-919-364-56-44, 8-982-
687-29-48.

2-комн. кв. (центр, частично 
с мебелью, семье, на длит. срок). 
Телефон - 8-922-123-29-22.

2-комн. кв. (МЖК, у/п, дом 
кирпичный, 4/5, 10 тыс. руб. 
вместе с коммун. услугами). 
Телефон - 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок). телефон 
- 8-912-634-44-46.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25). телефон – 8-902-
270-59-95.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, на длит. срок) или продам. 
Телефон – 8-953-389-01-32.

2-комн. кв. (Глухово, 40 кв.м, 
2/2, дом кирпичный, комнаты 
изолиров. , теплая, техника + 
мебель, требуется ремонт, опла-
та коммун. услуг по квитанции, 
без арендной платы). Телефон 
– 8-900-208-07-40.

2-комн. кв. (3 квартал, на 
длит. срок). Телефон – 8-963-
851-88-80.

2-комн. кв. (рядом с ТЦ 
«Островок», 42 кв.м, с мебелью 
и быт. техникой). Телефон – 
8-953-046-71-61.

2-комн. кв. (северная часть 
города, частично с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-953-
601-24-51.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-952-744-
12-99.

2-комн. кв. (северная часть 
города, частично с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-953-
601-24-51.

1-комн. кв. (без мебели). 
Телефон – 8-922-207-23-26.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 2 этаж, газ, гор. вода, с 
мебелью). Телефон – 8-953-827-
51-36 (после 18:00).

1-комн. кв. (3 квартал, на 
длит. срок). Телефон – 8-912-
276-31-37.

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

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

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.

две комнаты в 3-комн. кв. 
на длит. срок. Телефон – 8-953-
608-70-98.

две комнаты в коммун. кв. 
в центре города. Телефон – 
8-902-255-96-31.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18 кв.м, 5 этаж, 
теплая, светлая, вода в комнате, 
эл. плита, холодильник, диван, 
3500 руб. + эл-во, предоплата). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

дом (в черте города, на 
длит. срок). Телефон - 8-903-
086-94-13.

уЧастКи

ПроДаю
участок в к/с «Восход» (4 

сотки, домик, теплица, колодец, 
летний душ с баком, эл-во, 
приватизирован). Телефоны: 
8-906-806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Мичурина» 
(в собственности). Телефон – 
8-912-635-06-41. 

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

участок в к/с «Пламя» (7 
соток, приватизирован). Теле-
фон – 8-908-923-38-86.

участок в к/с «Пламя» (16 
соток, 2-эт. жилой дом, окна 
ПВХ, скважина, эл-во, теплица, 
свой водоем, сарай, все посад-
ки, охрана). Телефон – 8-902-
255-28-33.

участок в к/с «Рябинушка-2» 
(10 соток, проложен газопро-
вод, возможно индивидуаль-
ное строительство). Телефоны: 
8-902-266-84-14, 5-18-02.

участок в к/с «Светлана» 
(6 соток, дом, баня, колодец, 
плодоносящие деревья, ку-
старники). Телефон - 8-929-
218-94-40.

участок в к/с «Солнечный» 
(9 соток, вагончик с печкой, 2 
колодца, душ. кабинка). Телефо-
ны: 8-950-557-76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Электрон» 
(4,8 сотки). Телефоны: 5-60-28, 
8-912-035-70-80.

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

участок (с. Байны, ул. Куйбы-
шева, 13 соток, собственность, 
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.

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. 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 (д. По-
повка, 12 соток, рядом лес, 
река, автобусная остановка, 
90 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
544-36-67.

срочно участок для ИЖС 
(д. Прищаново, 14 соток) или 
меняю. Телефон - 8-992-340-
26-53.

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

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» (2014 г.в., 
сост. нового автомобиля, пробег 
27 тыс. км, 570 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-909-008-86-62.

«Suzuki Grand Vitara» (2001 
г.в., V – 2,5 л, 144 л.с.). Телефоны: 
8-996-188-68-96, 8-953-821-
44-95.

прицеп к авто, мотоблоку. 
Телефон – 8-953-039-29-31.

4 зимних шипованных ко-
леса для «Оки» (135/80 R12, 
немного б/у). Телефон – 8-912-
664-81-20.

р е з и н у  ш и п о в а н н у ю 
«Nokian» (зимняя, на литых дис-
ках, для «Daewoo Nexia», 4 шт., 
с небольшим пробегом); зап-
части для ГАЗ-69 новые и б/у. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

резину зимнюю (195/60 
R15, б/у). Телефон – 8-982-
604-38-05.

резину зимнюю (на штам-
пованных дисках, 185х60 R14, 
«Tunga Master», эксплуатация 
один сезон, 14 тыс. руб.). Теле-
фон – 5-72-12.

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

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

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

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

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.

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, разБорЧиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «Нс»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

49
Купон действителен до четверга, 20 декабря.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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КуПлю
док-ты для Иж-49 с оформлением, 

запчасти для Иж-49 (фара в сборе, 
задний фонарь, пробка бензобака, 
генератор с якорем, распределитель с 
ключом зажигания, глушитель – всё в 
хор. сост.). Телефон - 8-950-659-15-78.

Меняю
ВАЗ-2110 и гараж в районе ПАТО 

(капитальный, 23 кв.м, смотровая и 
овощная ямки) на иномарку. Телефон 
– 8-902-500-96-59.

ГараЖи

ПроДаю
гараж. Телефон – 8-902-500-

96-59.
гараж (у стадиона, 25,5 кв.м, 

кирпич, шлакоблоки, б/у, рамка для 
ворот 180х2310). Телефон – 8-982-
616-35-36.

гараж (ул. Первомайская, на-
против «Пятерочки», капитальный). 
Телефон - 8-908-918-35-95.

гараж (р-н ул. Рокицанской, док-ты 
готовы). Телефон - 8-919-368-98-83.

сДаю
гараж (ул. Первомайская, напротив 

«Пятерочки», капитальный) или продам. 
Телефоны: 8-908-918-35-95, 5-69-13.

иМущестВо

ПроДаю
холодильник «Юрюзань» (2-кам., 

сост. хор.). Телефоны: 5-35-68, 8-908-
919-40-03. 

4-конф. газ. плиту б/у. Телефон – 
8-909-008-86-62.

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

телевизор (ч/б, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

два телевизора (2000 руб. за оба). 
Телефон – 8-902-500-96-59.

мини-стиральную машину «Ре-
тона» (ультразвуковая). Телефон – 
8-908-637-28-39.

стенку (4 м); трельяж напольный. 
Телефон – 8-909-022-45-42 (до 21:00).

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

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

мягкую мебель (диван + 2 крес-
ла). телефон – 8-912-278-20-38.

диван. Телефон – 8-963-041-97-39.

кресло; шкаф 2-створч. (1,60х80); 
наст. трельяж (75х45); диван-кровать 
(новый); торшер; тумбочку; фонарь-
светильник декоративный; клетку для 
попугая. Телефон - 8-900-204-29-41.

кресло-кровать (новое, 10 тыс. 
руб.); угловую мягкую мебель (9000 
руб.); большой шкаф-купе с зеркалом 
(5000 руб.); два шкафа-купе (по 3000 
руб.). Телефон - 8-950-644-47-44.

стеллаж (2х1,4 м) с подсветкой и 
подставки для цветов (2 шт.); паро-
варку. Телефон - 8-912-648-71-97.

трельяж с тумбой; 2 ковра (2х1,5 
м); ковер (2,5х1,5 м). Телефон – 
8-992-004-17-80.

кроватку детскую (маятниковый 
механизм, матрац, балдахин, накидка, 
бортики). Телефон – 8-919-367-80-18.

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

шапку жен. (песец светло-серый, р. 
57-58); 2 гардины (2,8 м, по 100 руб.); 
2 шторы на двери (золотой флорекс). 
Телефон – 8-953-606-96-36.

шубу (нутрия, цвет – черный, 
длинная, р. 50-54, 5000 руб.); шубу 
(мутон, цвет – золотисто-коричневый, 
длинная, с капюшоном, р. 48-50, 5000 
руб.). Телефон – 8-963-034-74-86.

шубу жен. (сурок, в отл. сост., р. 48-
50, + шапка в подарок); стол компьютер-
ный (цвет – белый дуб, в хор. сост., 3000 
руб.). Телефон – 8-900-207-73-61.

пальто жен. (д/с, цвет - черный, р. 
40-42); пальто  (зимнее, цвет - темно-
зеленый, р. 44); пальто муж. (новое, 
цвет - черный, классика, теплое, р. 52, 
1500 руб.); дубленку муж. (на молнии, 
почти новая, натур., р. 52, 1500 руб.). 
Телефон – 8-909-006-25-65.

сапоги (зимние, новые, до колена, 
цвет – черный, натур. кожа и мех, р. 39, за 
полцены). Телефон – 8-963-047-69-92.

сапоги (зимние, р. 38, для девоч-
ки); туфли (белые, свадебные, на ка-
блуке, р. 37); пуховик (для девочки, р. 
40-42). Телефон – 8-903-086-94-13.

ботинки лыжные (р. 43-44, новые, 
850 руб.); ботинки хоккейные муж. (р. 
41-42, натур. кожа, импортные, новые, 
2800 руб.). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

одеяло, пододеяльник, уголок, 
ленту голубую для новорожденного; 
комбинезон (искусств. мех, цвет - 
голубой); дубленку жен. (р. 48-50, 
искусств., цвет – коричневый). Теле-
фон - 8-908-638-07-80.

санки-коляску (новые, колесики, 
чехол, ремни, муфта для рук, 3 по-
ложения спинки, 2 положения ручки, 
крышка закрывает ребенка полно-
стью). телефон - 8-922-171-53-06.

ходунки для взрослого (2000 
руб.). Телефоны: 8-950-558-17-25, 
8-902-444-98-83.

тренажер. Телефон – 8-903-086-
94-13.

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

верстак заводской с тисками; 
циркулярку 380 В; станок (качалка) 
для резки 380 В. Телефон - 8-902-
449-29-69.

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

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

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

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.

банки стеклянные (0,5 л, 0,8 л, 3 л). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

КуПлю
печь микроволновую неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.

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

балалайку, домру, флейту, кларнет. 
Телефон - 8-922-207-33-25.

листовое железо (6-8-10 мм) и не-
ржавейку. телефон – 8-952-729-44-66.

ПриМу В Дар
совет ветеранов ст. Богданович 

примет в дар столы обеденные, сту-
лья, шкафы книжные, стенку. Телефон 
– 8-953-045-88-34.

ЖиВность

отДаМ
лайку (около года, бегает по Ча-

ечному озеру, ждет хозяина). Телефон 
– 8-967-851-90-30.

котят (от кошки-мышеловки). 
Телефон – 8-908-925-07-70.

кошку (пушистая, черно-белая) 
и котят в добрые руки в свой дом. 
Телефон – 8-909-010-22-41.

котят. Телефоны: 5-11-13 (после 
20:00), 8-904-541-54-88, 8-953-827-
81-87.

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

ищу хозяина
ищут новый дом или службу соба-

ки крупных пород: алабаи, кавказцы 
и др. (добрые и злые, молодые и по-
старше, все стерилизованы, щенков 
нет, приют находится в Логиново. 
Выбрать собаку можно - kedroffka.ru, 
кнопка «ищут дом»). Телефон – 8-953-
001-20-49.

щенки и собаки (разных возрас-
тов и размеров, для охраны и души, 
привиты по возрасту, проглистого-
нены, старше 3 мес. стерилизованы, 
находятся в Асбесте, возможна до-
ставка). Телефон - 8-953-822-66-60.

пёс Руди (2 года, крупный, гор-
дый, смелый и добрый, понимает с 
полуслова, ладит с детьми). Телефон 
– 8-922-616-25-90.

щенок Биня (примерно полгода, 
внешне и по структуре шерсти по-
хож на спаниеля, возможно помесь, 
добрый, игривый, активный). Телефон 
– 8-919-385-76-52.

собака Лора (немка-длинница, 
найдена истощенной, находится на 
передержке в Березовском). Телефон 
– 8-904-988-45-32.

собака Лисяна (примерно 6 мес., 
ласковая, игривая, некрупная – ниже 
колена, привита, стерилизована, при-
везем). Телефон – 8-922-616-25-90.

щенок Гарик (примерно 4-4,5 
мес., ростом будет с лайку, к поводку 
приучен, дружелюбный, живет в во-
льере). Телефон – 8-922-616-25-90.

щенок Мурка (около 2,5 мес. , 
будет среднего размера, с лайку, 
добрая, ласковая, обработана от 
паразитов, ест хорошо). Телефон – 
8-962-318-72-98.

разное

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

фон – 8-932-127-75-96.

алоэ-столетник, алоэ вера, каланхоэ 
(5-летние, на срез и в горшочках, 250 
руб.). Телефон - 8-982-627-48-06. 

2-комн. кв.  (ул . 
Октябрьская, 13, 44,33 
кв.м, 3 этаж, косметиче-
ский ремонт). Телефон 
– 8-906-813-71-00.

картофелекопалку 
Кст-1,4; культиватор 
пружинный для Мтз, 
т-40 ;  картофелеу-
борочный комбайн 
ККу-2 ;  подъемник 
от кара; сеялку зер-
н о т р а в я н у ю  с з т-
3,6 ;  культиватор-
гребнеобразователь 
КФГ-2,8; косилку для 
т-16. Телефон - 8-902-
263-49-43.

картофель нестан-
дартный в большом 
количестве. Телефон 
– 8-922-196-64-00.

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

р а з б и т ы е  Ж К -
телевизоры, ноутбу-
ки, электробензоин-
струмент. Телефон – 
8-950-547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Телепрограмма
Понедельник, 10 декабря

Х/ф «Чужой: Завет» 
«РЕН Тв»

Во время обследования удаленной плане-
ты, расположенной на другой стороне галак-
тики, экипаж колониального корабля «Завет» 
обнаруживает, что то, что они изначально 
приняли за неизведанный рай, на самом деле 
— тёмный и опасный мир. Его единственный 
житель — синтетический андроид Дэвид, 
оставшийся в живых после обреченной экс-
педиционной миссии «Прометей».

16+
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вторник, 11 декабря

Среда, 12 декабря

Х/ф «Эрагон» 
«Тв3»

Действие происходит в волшебной стране 
Алагезии, которую населяют эльфы, гномы и 
другие сказочные персонажи. Главный герой 
— 17-летний деревенский мальчишка Эрагон 
— последний из рода некогда могуществен-
ных драконьих всадников.

Однажды он находит драконье яйцо. 
Так, Эрагону суждено вырастить и воспитать 
дракониху Сапфиру...

12+

Х/ф «Сорвиголова» 
«сТс»

Он живёт в мире вечной ночи, но эта 
темнота заполнена звуками и запахами, её 
можно попробовать на вкус и потрогать рука-
ми. Адвокат Мэтт Мердок слеп, но остальные 
органы чувств у него работают, как у супер-
мена. Днём Мердок защищает униженных и 
оскорблённых в зале суда, а ночью превра-
щается в супергероя в маске…

12+
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ООО «Универсал»

НАтяЖНЫЕ   �
пОтОлКИ
пВХ ОКНА, лАмИНАт �

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

Ре
кл

ам
а

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

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

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

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

ПРОДАЕТ:
ВАЗ-21214 �  (2012 г.в. , пробег 
143000 км, цена 200 000,00 руб.);

МТЗ-82 �  (большая кабина, 1993 г.в. , 
цена 300 000,00 руб.)

� - 8-922-218-18-89.

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт на дому 
хОЛОДИЛьНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Ре
кл

ам
а

В ООО «Сухоложскцемремонт» ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ  �
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

график работы: с 8:00 до 17:00 ч.  
(сб, вс - выходной)
Зарплата высокая.
Резюме направлять  на эл.почту: 
Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru

МАШИНИСТ кРАНА  �
АВТОМОБИЛьНОгО  
(опыт работы не менее 3-х лет)

Требование: наличие удостоверения 
машиниста крана автомобильного,  
водительского удостоверения  
с категорией В, С, Д.
8-905-806-71-88

газорезчики 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет),

электрогазосварщики 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет),

слесари-ремонтники 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет)

электромонтер   z
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет) 
Зарплата высокая.

:

Адрес: г. сухой лог,  ул. Кунарская, д. 20  
(территория оао «сухоложскцемент»).

с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00.

8 (34373) 79-5-67, 
8 (34373) 79-5-08

АВТОПРЕДПРИяТИю ТРЕБУЕТСя

БУХГАЛТЕР
 – 8 (343) 382-15-06

 – 8-929-220-44-49.

Требуются 

ЛИцЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИкИ 
для работы в ГБр и на объектах. 
Оплата достойная. 

Автопредприятию 
требуются:

� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик

Работа в Богдановиче
Телефон – 8 (343) 382-15-06

трЕбуютСя 
лицензированные 
ОХрАННИКИ

График работы суточный 1/2.
Работа в области, доставка 
служебным транспортом.

Высокая зарплата, официальное 
трудоустройство.

8-950-644-35-66
8-922-222-46-55.

требуется водитель 
категории «Е» на МАЗ. 
 – 8-953-055-67-62

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-929-217-01-86, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

ЗАписЬ НА ЛеЧеНие по теЛеФоНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

воЗМоЖНЫ противопоКАЗАНия, НеобХодиМА КоНсуЛЬтАЦия спеЦиАЛистА

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все видЫ стоМАтоЛоГиЧесКиХ усЛуГвсе видЫ стоМАтоЛоГиЧесКиХ усЛуГ
ли

ц.
 л

о
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОблаСТь, райОН) 

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГороД/МеЖГороД
- уДоБная ПоГрузКа

89226060422 Реклама

ЭЛЕкТРик
Любые виды работ
: 8-904-177-67-84, 8-953-820-78-23.

реклама

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

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

ЭКсКаватор-погрузчиК 
ГИДрОмОлОт 
 – 8 (34376) 5-13-23.

Реклама

БЫТОВОЙ ТЕхНИКИ 
ЖК телевизоров
СТИРАЛьНЫх И шВЕЙНЫх 
МАшИН
НОУТБУКОВ
ПРОМЫшЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИя 
ГАЗОВЫх КОЛОНОК

Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик, 
сантехник

ре
м

он
т

ОСАГО
всех видов тс!

БЕЗ допов!
низкие ЦенЫ

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

автоПолис
страховая группа

ре
кл

ам
а

Наш сайт:
автополис.онлайн
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ооо Чоо «Факел» примет на работу 

лицензированных охранников 
График работы – 1/2. Оплата от 1500 руб./смена. 

Соцпакет.  – 8 (34376) 47-4-92.

СТРОИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ  �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ПЛИТКА �
ГИПСОКАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные цены,
ПенсионераМ 

сКиДКи.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое. www.bloc96.ru      

 – 8-912-206-45-57
Реклама

ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК  
(армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, 
БОРДюРЫ,
КОЛьцА,  
КРЫшКИ,  
ЛюКИ

требуется тракторист 
на мтЗ (+ удостоверение  водителя 
категории «Вс»). 

В массажный салон «Лаура» 

требуется массажист 
с медицинским образованием 

ул. Кунавина, 9. � – 8-912-254-01-22.

Дом «ПОД КЛюч»
ОтДЕлКА  
КВАртИр 
Любые виды 
ремонтных работ 

�: 8-952-149-85-85, 
8-922-293-54-01.

Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

БЫстрЫЕ дЕНьгИ
от 1000 до 15000 рублей до зарплаты или пенсии

адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО МКК «УРаЛьсКИй дОМ зайМОв» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович ИНФОРМИРУЕТ

В связи с уменьшением светового дня и увеличением продолжительно-
сти темного времени суток актуальным становится вопрос обеспечения 
бесперебойной работы уличного освещения.

Для оперативного получения информации о неисправностях в системе 
уличного освещения и их устранения организован прием заявок от насе-
ления и юридических лиц в единой городской Аварийно-диспетчерской 
службе по телефонам: 05 или 5-12-05. Заявки принимаются по городу и 
сёлам района в круглосуточном режиме.

В случае обнаружения неисправного светильника уличного освещения 
просьба в кратчайшие сроки сообщить об этом по указанным телефонам.

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

Домашний мастер 
ремонТ, переТяжКа меБеЛи, 

меЛКий ремонТ КВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

всесезонное 
бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

клюква,  �
брусника,  �
черника,  �
смородина,  �
земляника,  �
клубника,  �

ежевика,  �
калина,  �
сухой шиповник. �
ЗАМОРОЖЕННыЕ  

И СУХИЕ БЕЛыЕ ГРИБы, 
КЕДРОВАЯ шИшКА.

Ре
кл

ам
а

9 декабря, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАЯ ЯГОДА: 

ТребУеТся менеджер 
по продаже ПвХ окон

� – 8-912-206-94-85.

НайдЕН �   паспорт и полис на 
имя Бугаева А.Л. Телефон – 8-912-
678-15-03.Ре

кл
ам

а

Продаётся  
по оптовым ценам:

КОрмОсмесь гран.   �
(9 руб./кг, min мешок 40 кг)

ОТрУби гран.   �
(8 руб./кг, min мешок 40-50 кг)

ОТрУби ПУшисТые �   
(7 руб./кг, min мешок 25 кг)

ЗернО дрОбленОе �   
(10 руб./кг, min мешок 40 кг)

И многое другое.
Доставка бесплатно.

 – 8-909-013-10-12

Продаем мясо  
(говядина, молодое,  можно купить частями, недорого). 

 : 8-953-603-72-53, 31-3-59

 – 8-982-746-55-03.

дОсТавКа

пЕсок, щЕбЕнь  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

ре
кл

ам
а

Сканворд c подСказками В этом сканворде в кружках  
должны стоять гласные буквы.

отВеты на сКанВорД По горизонтали: Скипетр.Сплетня. Кокоша. Сет. Амфора. Смерд.Надбавка. Бакен. Артур. Гай. Коми. Индия. Варан.
По вертикали: Комбайн. Карнеги. Даная. Копуша. Амёба. Плен. Арка. Соавтор. Танкер. Кума. Татарин.

Требуется 

водитель категории «с»
 – 8-982-759-99-15 (Сергей).

� – 8-922-119-15-13

ТребУеТся менеджер 
по продаже ПвХ окон

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 180 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

Мау «Мемориал»
поЛный КомпЛеКс 

усЛуг по захоронению
организуем пассажирский  �
транспорт и поминальные 
обеды;
оформление документов.  �
индивидуальный подход, 

скидки и привилегии!!!
ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. степана разина, 39/2

: 8-982-709-87-72,  
8-929-217-32-35,  
8-912-041-19-21 

(консультация и вывоз тела  -  
КрУглоСУточно, БеСплатно).

  8-992-011-88-11
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

гараНтИя  
КаЧЕства Ре

кл
ам

а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПОЛНый КОМПЛЕКс ПОхОРОННых УсЛУГ
КРуГЛОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРшЕГО В МОРГ (БЕСПЛАТНО)
Оформление документов, соц. пособий

памятники 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.

овалы �
венки �
лавочки �
столики �
рамки  �
оградки �

Достойное захоронение – не значит дорого

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама
пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох �
Ячмень �
комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая   �
зерносмесь
зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

8 декабря 
2018 года ис-
полнится че-
тыре года, как 
т р а г и ч е с к и 
погибла Бирю-
чева Наталья 
викторовна.

Она была отличной мамой, 
женой и дочерью, ее любили 
друзья, ценили коллеги. Свет-
лый человек, она оставила о 
себе светлую память. Все, кто 
помнит ее, помяните вместе с 
нами.

Родные, друзья,  
коллеги.

5 декабря ис-
полнился год, 
как нет с нами  
а л и м п и е -
в а  Л е о н и д а  
в л а д и м и р о -
вича.
Все больше 

не хватает нам тебя, 
И только сердцу больно,
Оно тихо-тихо ноет без конца.
Вечная память, наш любимый, 

родной человек.
Все, кто знал и помнит Лео-

нида Владимировича, помяните 
добрым словом.

Жена, дети,  
внуки.

5 декабря 2018 года 
исполнилось 3 года, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца хакимова 
Фанзави Маснавие-
вича.

Все, кто знал и помнит, помя-
ните его добрым словом.

Жена, сын.
6 декабря 2018 года 

исполнится 9 дней со 
дня смерти нашего 
дорогого, любимого 
мужа, отца и дедушки 
зубарева владимира Ильича. 
Ты прости нас, любимый, 
Не смогли мы тебя уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Жена, дети,  
внуки.

7 декабря исполнит-
ся полгода, как нет с 
нами абрамовой На-
тальи юрьевны.

8 декабря 
исполнится 11 лет, как 
нет с нами соловьева 
юрия Федоровича.
На всю оставшуюся 

жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Родные.
10 декабря 2018 года 

исполнится 20 лет со 
дня смерти Нестерен-
ко Якова Федоровича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом,
Вечная память, вечный покой.

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

Дети, внуки, правнуки.
11 декабря 2018 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами захваткина 
алексея анатольевича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Алексея, 
помяните его добрым словом.

Родные.
Реклама

 – 8-922-121-66-49

Продаю 
пиломатериал от 2 до 6 метров
Брус, Брусок, доска, штакетник
Горбыль  
заборный 

8-919-375-12-54Реклама

ПроДаю

ДРОВА (сухие, колотые, 
береза, а также СМЕСь 
дешево)

Продажа 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
СРЕЗКИ 

Ре
кл

ам
а

с. троицкое, ул. Мира, 14-а
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

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

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 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 
стальКраФт.рФ / раздел «МеталлоизДелия»

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
БрУС, доСКа
горБыЛь 

250 руБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-153-47-42,  
5-42-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСя МяСО 
(ГОВяДИНА, ЧЕТВЕРТИНЫ) 

�: 8-902-448-53-63, 8-922-023-47-47.

ПроДаются Дрова 
(КвартирниК березовый)

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

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

1.1. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: растениеводство, проектная площадь 
90785 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2306002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306002;

1.2. категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: растениеводство, проектная 
площадь 130892 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2306002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:2306002;

1.3. категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: овощеводство, площадь 94582 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:3001002:346, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Гарашкинское; 

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: ведение садоводства, проектная площадь 270 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1901003, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, улица Еремеева, примерно в 
155 метрах по направлению на восток от дома № 18;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 2054 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2601001:276, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, при-

мерно в 160 метрах по направлению на юг от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Паршина, улица Уральская, 1;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1995 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2601001:277, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
примерно в 120 метрах по направлению на юго-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Паршина, улица Уральская, 1.

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

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через многофунк-
циональный центр, с использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных и муниципаль-
ных 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 ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36.

ип лоскутов а.М.

ОКАЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИю ПОЛНЫЙ 
СПЕКТР РИТУАЛьНЫх УСЛУГ  
ОТ VIP-КЛАССА ДО эКОНОМ:
оформление документов �
Катафалк �
услуги грузчиков �
услуги по захоронению усопшего �
Копка могилы �

РИТУАЛьНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
(гробы, венки, траурные ленты, памятники, 

кресты, похоронные швейные изделия и др.)
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗУЕМ: 

поминальные обеды; �
пассажирский транспорт; �
сингуматор (ритуальный лифт); �
Крематорий; �
отправка и встреча  �
цинкового гроба авиа и ж/д 
транспортировкой
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ПАМяТНИКОВ ИЗ МРАМОРА  

И ГРАНИТА ЛюБОЙ СЛОЖНОСТИ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА СКЛАДЕ

адрес: г. Богданович, ул.Мира, 1 а

: 8 (34376) 5-77-87 
8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

доставКа уМЕршЕго в Морг 
КруглосутоЧНо БЕсплатНо
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Х/ф «Забойный реванш» 
«Тв3»

Фильм расскажет о двух бывших бок-
серах, решающих вернуться на ринг ради 
финального матча, который должен будет 
уладить все их разногласия.

16+

Х/ф «Джон Картер» 
«сТс»

Ветеран Гражданской войны в США Джон 
Картер против своей воли оказывается на 
Марсе, где попадает в плен к воинственным 
четырехметровым туземцам. Картеру пред-
стоит не только спастись самому, но и спасти 
принцессу Дею Торис из Гелиума.

12+
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Суббота, 15 декабря

воСкреСенье, 16 декабря

Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
«сТс»

Алисе предстоит вновь отправиться в Страну 
Чудес. Ей придётся пройти сквозь старое зеркало, 
чтобы попасть в Зазеркалье. Там она вступает в 
гонку со временем в попытке спасти своего друга 
— Безумного Шляпника…

Х/ф «Папа-досвидос» 
«ТНТ»

Юный папа-одиночка вынужден заботиться о 
сыне до его совершеннолетия, пока мама отбы-
вает срок. Много лет спустя, оказавшись на мели, 
эксцентричный папаша-инфантил словно ураган 
врывается в жизнь сына накануне его свадьбы и 
своими безумными выходками переворачивает 
всё вверх дном.

12+

16+
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родительский 
вестник

Страница подготовлена  
общественным 

движением  
«родительский  

комитет  
Го Богданович»

rodkombgd@mail.rurodkombgd.ru

Нет терпенья
С бабушкой внук за покупкой 

идёт:
- Хныкать не буду и нудно просить
Что-нибудь мне в магазине 

купить.
Десять, пятнадцать минут 

пролетело.
Мальчик стоит у порога без дела.
Как-то бабуля не очень спешит.
Внук в нетерпенье за нею следит.
Выдержка вдруг отказала ему,
Трудно бороться с собой одному.
К бабушке внук торопясь 

подбегает,
В спешке одно без конца 

повторяет:
- Бабушка, надо скорей уходить,
Нет уж терпенья ничто 

не просить.
Чтоб внуку помочь держать 

данное слово,
На многое бабушка тоже готова.
Хоть баловать не хотела мальчишку,
Купила ему шоколадного мишку.

Галина Гузь.

Мероприятие словами привет-
ствий открыли глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Алексей Коробейников, 
директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец, 
депутат Думы ГО Алексей Головин, 
руководитель комиссии по делам не-
совершеннолетних Марина Румян-
цева и другие.

Как представители общественно-
сти, мы хотели высказать своё мнение 
о данном мероприятии. На наш взгляд, 
интереc к собранию у родителей был, 
но вопрос о повышении роли уча-
стия родительской общественности в 
жизни образовательных учреждений 
был проработан недостаточно. Ведь 
если организаторы собрания ждали 
от родителей большего участия, то 
необходимо было выявить родителей 
с активной жизненной позицией, при-
влечь общественные организации, 
работающие в данной сфере, и дать им 
возможность самим определить ряд 
вопросов, которые нужно рассматри-
вать на мероприятиях такого уровня. 
Затем объединить их в рабочую груп-
пу, создать план работы и т.д.

Но этого на собрании не случилось, 
мероприятие было организовано как 
информативно-развлекательное. Ма-
рина Румянцева, Владимир Тришевски 
и др. рассказали родителям о работе, 
которую они проводят с подростками, а 
затем выступили ребята из школы №2. 
Но главные вопросы, поставленные 
в самом начале, остались без ответа. 
Какие решения были выработаны для 
достижения поставленных целей со-
брания? Как будет создаваться это еди-
ное профилактическое пространство? 
Какова роль родителей в этом про-
цессе?.. Все они остались за рамками 
резолюции, которая была выработана 
по окончании мероприятия.

Кроме этого, один из выступав-

ших поднял важный вопрос о не-
обходимости прививок. Но он был 
преподнесен так, что родители, как 
будто,  обязаны давать согласие на 
прививку, хотя законы РФ четко 
прописывают, что прививка – дело 
добровольное. Да, с одной стороны, 
прививки должны защитить детей от 
опасных заболеваний, но, с другой, 
кто гарантирует то, что они не дадут 
отрицательный эффект и не приведут 
к худшим последствиям? Ведь такие 

случаи происходят нередко. 
Понятно, что подобное мероприя-

тие проводилось впервые и поэтому 
возможны какие-то недочеты. С учё-
том исправления допущенных ошибок 
нужно дальше развивать диалог между 
родителями и представителями систе-
мы образования по самому широкому 
кругу вопросов. К примеру, о проблеме 
отцовства: как воспитать из мальчиков 
ответственных пап? О кризисе семьи: 
как помочь детям в будущем создать 

полную и счастливую семью? Как 
научить детей уважительно относиться 
к родителям, педагогам? Рассмотреть 
проблемы патриотического и духовно-
нравственного воспитания. 

Важных тем очень много, поэтому 
хотелось бы, чтобы такая площадка 
стала одним из способов их решения.

виктор ПаРИНОв,  
председатель регионального  

общественного движения «Родительский 
комитет» по свердловской области.

Главное осталось 
за кадром

В магазине «Продукты» 
(ул. Гагарина, 17) установ-
лен бокс, в который можно 
положить купленные про-
дукты согласно рекомендуе-
мому перечню. По мере за-
полнения бокса волонтёры 
«Белого цветка» формируют 
продуктовые наборы и пере-
дают их нуждающимся.

В этом магазине в тече-
ние трех лет проводится 
акция «Бесплатный хлеб», в 

ходе которой каждый поне-
дельник малообеспеченные 
пенсионеры могут взять 
булку хлеба, предваритель-
но оплаченную людьми, 
имеющими желание и воз-
можность помочь ближнему. 
Так, за восемь месяцев этого 
года нуждающимся было 
роздано 280 булок хлеба.

Оксана ПаРИНОва, 
руководитель группы  

«Белый цветок».

«Не оскудеет рука дающего» страничка поэзии

В ДиКц состоялось первое общегородское родительское собрание на тему: «Формирование 
единого профилактического пространства в образовательных организациях Го 
Богданович». его целью было повышение роли участия родительской общественности  
в вопросах безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также 
формирование положительной мотивации у родителей к участию  
в работе образовательных организаций

Благотворительная группа «Белый цветок» 
Богдановича совместно с московским 
фондом «Дари еду» запустили новый 
благотворительный проект, который 
заключается в помощи многодетным  
и малообеспеченным семьям, одиноким 
пенсионерам, семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию

оксана Паринова формирует продуктовые наборы для передачи их 
нуждающимся людям.
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ЧелоВеК и еГо Дело �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 1984 году после 8 класса Елена 
Черникова поступила в Камышловское 
педагогическое училище за компанию с 
подругой. В процессе учёбы профессия 
учителя ей понравилась, появилось 
желание работать с детьми. После окон-
чания училища её направили работать 
во вспомогательную школу города 
Режа. Здесь Елена Геннадьевна впервые 
столкнулась с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Самым труд-
ным было найти контакт с необычными 
ребятишками, ведь зачастую среди них 
были сложные, замкнутые и закомплек-
сованные дети. И это у неё получилось. 
Елена Геннадьевна решила поступить в 
Свердловский педагогический инсти-
тут на олигофренопедагога, учителя-
логопеда, чтобы работать с детьми, 
страдающими нарушениями речи.

«В 1992 году я вышла замуж, и мы 
с мужем переехали в Богданович, 
- рассказывает Елена Геннадьевна. – 
Сначала я устроилась воспитателем в 
детский сад №45, а в 1996 году перешла 
работать в детский сад №27 учителем-
логопедом, дефектологом. Я старалась 
найти к каждому из детей индивиду-
альный подход, чтобы ребёнок рас-
крылся и начал доверять мне. А иначе 
не добиться результата. Работа над 
дефектами речи очень кропотливая, 
требующая много сил и времени. Я 
показываю детям, каким должно быть 
правильное положение языка и губ 
при произношении звуков, с помощью 

тщательно подобранных упражнений 
учу их чётко проговаривать звуки, мы 
произносим скороговорки, читаем 
стихи, разыгрываем сценки». 

Елена Геннадьевна всегда радуется 
успехам своих маленьких учеников, 
особенно когда они демонстрируют 
их на различных конкурсах, таких, 
как «Юный речевик», «Мы можем 
всё». Преодолеть стеснение, выйти 
и прочитать стихотворение перед 

аудиторией – для таких детишек уже 
огромная победа. 

Руководитель детского сада На-
талья Сумская рассказала, что Елена 
Геннадьевна и сама часто принимает 
участие в различных конкурсах, где 
представляет свой опыт, проводит 
мастер-классы, её работы отмечены 
дипломами и наградами. Кроме того, 
у Елены Геннадьевны есть немало пу-
бликаций в журналах, она выступает на 

педагогических конференциях, являясь 
руководителем районного объединения 
педагогов-логопедов, дефектологов.

Заканчивая разговор, Елена Черни-
кова сказала: «Видеть результат своей 
работы, чувствовать благодарность ро-
дителей и детей, которые через много 
лет, встретив на улице, узнают меня и 
благодарят - это дорогого стоит. Воз-
можность помогать детям делает мою 
жизнь богаче и наполняет смыслом».

Помощь детям 
наполняет жизнь 
смыслом
Грамотная речь, богатый 
словарный запас, умение ясно 
выражать свои мысли -  
в этом проявляется общая 
культура человека,  
это один из элементов  
его успешности  
и привлекательности. елена 
Черникова, учитель-логопед, 
дефектолог детского сада №27, 
много лет помогает детям 
исправлять дефекты речи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В гостях у жителей  
Солнечного города

Команда «Лего-мастера» из центра развития 
ребенка – детского сада «Сказка» приняла 
участие в региональном конкурсе по моделиро-
ванию и конструированию «В гостях у жителей 
Солнечного города» в рамках проекта «Уральская 
инженерная школа», который проходил в Камыш-
ловском педколледже.

Как сообщила заведующая детским садом Ма-
рина Койнова, в конкурсе дети представили «Ви-
зитную карточку» команды, составили по картинке 
из геометрических фигур главного героя конкурса 
– Незнайку, ответили на вопросы в «Конкурсе ка-
питанов» и сконструировали по схеме заданную 
организаторами постройку. 

Наша команда в составе Алисы Галушкиной, Ай-
дара Петрова, Романа Столярова, ярославы Корья-

киной заняла первое место, опередив воспитанников 
дошкольных организаций Камышлова и Сухого Лога. 
К участию в конкурсе их подготовила педагог допол-
нительного образования Татьяна Перевалова.

Детский сад и семья –  
лучшие друзья

В детском саду №11 состоялся муниципальный 
конкурс «Детский сад и семья – это лучшие дру-
зья», в котором приняли участие команды пяти 
дошкольных образовательных организаций.

Заведующая детским садом Мария Черепкова 
рассказала, что в состав каждой команды входили 
воспитанник, родители и воспитатель, они пред-
ставили на суд жюри свою «Визитную карточку», 
творческую работу «Улыбка семейного счастья», 
выполненную из подручных материалов, и теа-
трализованную постановку – русскую народную 
сказку на новый лад. 

По итогам конкурса первое место заняла ко-
манда «Сказочные птицы» (детский сад №10), 
второе - «Светлячки» (детский сад № 11), третье 
– «Малахит» (детский сад №28).

«Солнышки» - знатоки  
в разных сферах

Воспитанники подготовительной группы дет-
ского сада №18 «Солнышко» приняли участие в 
XII всероссийской олимпиаде для детей дошколь-
ного возраста, организатором которого выступил 
центр дистанционных конкурсов и олимпиад 
«Аврора» Санкт-Петербурга.

Как сообщила заведующая детским садом Марина 
шабалина, пятеро воспитанников – Иван Захаров, 
Милия Флягина, Дмитрий Иванов, Софья Попо-
ва и Анна Хмеленина состязались в дисциплинах: 
«Юный математик», «Финансовая грамотность», 
«Мир профессии». Задания были нестандартными, 
но участники продемонстрировали хорошие на-
выки и разносторонние знания по этим темам. По 
итогам олимпиады все дети заняли призовые места. 
К участию в олимпиаде ребят подготовила молодой 
педагог Екатерина Щипачева. Она отметила, что 
участие в подобных мероприятиях в будущем помо-
гут детям решать различные, в том числе и бытовые, 
жизненные задачи намного лучше, уже сейчас дети 
учатся смотреть на них под разными углами.

оБразоВание �

Талант есть в каждом от природы
Воспитанники детских садов нашего городского округа принимают активное 
участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня, в них дети проявляют 
свои таланты, знания и эрудицию и занимают призовые места 
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Почему возникла необходимость 
реконструкции, какие еще предстоят 
работы, когда они будут проведены и 
о многом другом рассказал директор 
управления физической культуры 
и спорта ГО Богданович Владимир 
Тришевский:

- На территории спортивной базы 
«Березка» ежегодно проходят сорев-
нования по лыжным гонкам различ-
ного уровня, начиная с окружных и 
заканчивая всероссийскими. Необхо-
димость проведения работ по рекон-
струкции обусловлена тем, что наша 
трасса не соответствовала правилам 
проведения таких соревнований. 

В этом году был разработан план 
реконструкции, состоящий из трех 
этапов. Первый на данный момент 
завершен. Общая протяженность 
трассы составляет пять километров, 
из них на 2,5 – сделаны расширение и 

отсыпка. Прежде ширина трассы была 
от 3 до 6 метров на разных участках, 
теперь на реконструированном участ-
ке ширина одинаковая и составляет 
12 метров. Это позволяет большему 
количеству человек одновременно 
находиться на трассе, не мешая друг 
другу. Особенно это важно, когда про-
водятся соревнования по лыжным 
гонкам с общего старта. 

В 2019 и 2020 годах планируется 

расширить 1,5 и 1 километр соответ-
ственно. Завершающим этапом будет 
установка освещения по кругу длиной 
полтора километра, что достаточно 
для активного времяпрепровожде-
ния богдановичцев. Освещать всю 
трассу нет необходимости, так как 
соревнования проводятся в светлое 
время суток. 

Работы по реконструкции прово-
дятся за счет средств местного бюд-

жета и внебюджетных источников, то 
есть спонсоров. В числе последних: 
ООО «Комбинат строительных 
материалов», ОАО «Транспорт», 
ООО «ТехИнжиниринг» и ООО «НП 
ИСКРА». 

Как только работы будут заверше-
ны, лыжная трасса спортивной базы 
«Березка» будет сертифицирована 
и включена в реестр министерства  
спорта РФ.

СПорт

реконструкция лыжной трассы на спортивной базе «Березка» в 2018 году 
завершилась. Это был первый этап работ, в результате которых расширен участок 
трассы протяженностью 2,5 километра

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Пункт проката в «Березке» работает еже-
дневно с 10 до 20 часов. В настоящее время взять 
там можно только лыжное оборудование, так как 
для катания на снегокатах, бубликах и санках 
еще недостаточно снега. Как только выпадет 
достаточное количество осадков, в прокат будет 
предложен весь спортинвентарь. 

На городском стадионе прокат работает по 
следующему графику:

пн-пт – с 18 до 22 часов;
сб, вс – с 11 до 22 часов.
В дни проведения матчей на первенство 

Сверловской области по хоккею с мячом – с 15 
до 22 часов.

По всем вопросам можно обращаться в управ-
ление физической культуры и спорта ГО Богда-
нович по телефону – 8 (34376) 5-00-20.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Сразу отмечу, что наши хоккеисты дали жару 
соперникам: за два периода они забили 10 голов 
в ворота «Металлурга», отразив при этом все его 
атаки. В итоге встреча завершилась со счетом  10:0 
в пользу «Факела». Болельщики были очень рады 
такому фееричному старту нашей команды, что 

выражалось в бурных аплодисментах. 
Следующую игру «Факел» вновь сыграет дома 

8 декабря со «Спутником» из Карпинска. Начало 
игры - в 13 часов. Приглашаются все желающие, 
чтобы поддержать нашу команду.

Турнирная таблица, расписание следующих 
матчей и отчеты по уже состоявшимся играм - все 
это можно найти на сайте федерации по хоккею с 
мячом Свердловской области http://bandy96.ru. 

В «Берёзке» обновили 
лыжную трассу

«Факел» не оставил  
ни единого шанса

ПраВоПоряДоК �

Отделом дознания ОМВД России 
по Богдановичскому району окон-
чено расследование уголовного дела  
в отношении гражданки ближнего 
зарубежья, не имеющей постоянного 
места работы, проживающей в Сы-
сертском районе. Гражданка обви-
няется в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 30 ч. 3 (поку-
шение на совершение преступления) 
и ст. 291.2 ч. 1 УК РФ (покушение на 
дачу взятки).  

В сентябре в рамках оперативно-
профилактического мероприятия 
«Нелегал» около восьми часов ве-
чера на автодороге Богданович-
Покровское инспекторами ДПС был 
остановлен автомобиль ГАЗ-322132  

(Газель). При проверке документов и 
осмотре транспортного средства по-
лицейские нашли нарушения, в том 
числе отсутствие ремней безопас-
ности. Кроме того, пассажирами 
являлись 14 иностранных граждан, 
11 из которых не имели при себе до-
кументов,  удостоверяющих личность, 
и права пребывания на территории 
Российской Федерации. Водитель был 
приглашен в патрульный автомобиль 

для составления административного 
протокола. Чтобы избежать наказания 
и уйти от ответственности, к патруль-
ному транспортному средству подо-
шла одна из пассажирок автомобиля 
и  предложила сотруднику полиции 
деньги. Полицейский деньги не взял 
и сообщил о факте дачи взятки в отде-
ление экономической безопасности и 
противодействия коррупции ОМВД.  

Задержанная  вину свою признала в 

полном объеме. В содеянном раская-
лась. Ей грозит штраф в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да за период до трех месяцев, либо 
исправительные работы на срок до 
одного года, либо ограничение свобо-
ды на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

ОМвд России  
по Богдановичскому району.

Провальная дача взятки
Борьба с коррупцией ведётся на протяжении всей истории российского государства. 
однако искоренить ее не удается, и все чаще появляются люди, которые с помощью 
дачи взятки пытаются решить свои проблемы

Бери  
и катайся
с 1 декабря на территории  
Го Богданович работают пункты 
проката коньков и хоккейных 
принадлежностей на городском 
стадионе и лыжного спортинвентаря 
на спортивной базе «Березка»

В минувшую субботу 
стартовало первенство 
свердловской области 
по хоккею с мячом среди 
коллективов физической 
культуры в сезоне 2018-
2019 гг. Первая игра 
сезона состоялась у нас 
в городе на стадионе 
Дюсш по хоккею  
с мячом. Богдановичский 
«Факел» встречал 
команду «Металлург»  
из нижнего тагила Ф
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Первая игра для «Факела» завершилась победой.



БезоПасность �

Красив и опасен
зима может 
преподнести много 
сюрпризов, как 
приятных, так и 
не очень. В этот 
период обостряется 
опасность сгореть 
из-за неисправности 
печей или уйти под 
лед во время рыбалки. 
Для того, чтобы 
обезопасить население, 
спасательные 
службы проводят 
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению и 
выявлению нарушений
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Печка согреет,  
а еще сгореть 

«поможет»
Сотрудники пожарно-

спасательных служб и 
центра защиты населе-
ния и территории город-
ского округа Богданович 
посетили неблагополуч-
ные семьи в Барабинской 
сельской территории. 
Первым делом интере-
совались устройством 
печного отопления. Был 
выявлен ряд нарушений. 
Например, в некоторых 
домах у печей не было 
предтопочного листа, 
в одном печная труба, 
выходящая на крышу, 

находится в плачевном 
состоянии, что может 
привести к серьезным 
последствиям. Эти и 
другие замечания были 
озвучены хозяевам, ко-
торые обещали все ис-
править. 

Рыбалка может 
пойти  

не по плану
На водоёмах городско-

го округа Богданович всё 
больше рыбаков. Любите-
ли зимней ловли активно 
бурят проруби и сверлят 
лунки даже среди недели. 
Несмотря на то, что лед 
уже довольно крепкий, 
опасность уйти под воду 
существует. 

На прошлой неделе 

представители пожарно-
спасательных служб и 
центра защиты населе-
ния и территории город-
ского округа Богданович 
провели очередной со-
вместный рейд. Визит 
был нанесен на озеро 
Кукуян, где часто можно 
увидеть сидящих в на-
дежде на удачный улов 
рыбаков.  В день рейда на 
озере было не так много 
удивших рыбу, с каждым 
из них была проведена 
профилактическая бесе-
да с  подробным объяс-
нение правил поведения 
на льду. Каждый рыбак 
получил памятки о том, 
как себя вести, если вдруг 
рыбалка пойдет не по 
плану. 

звоните нам по телефонам: 8(34376) 5-22-05, 8-952-143-19-18. 
Ждем вас по адресу: г. Богданович, ул. гагарина, 7. 

Отметить Новый год ярко и сказочно 
приглашает уютное и гостеприимное кафе-
ресторан «Апшерон». Вас ждет настоящая 
новогодняя атмосфера, праздничный ин-
терьер, отличное настроение, специальное 
меню от шеф-повара, внимательное обслу-
живание и отличный сервис. 

В праздничной программе: ведущий 
Илья Михайлов, выступление артистов 
из Екатеринбурга, Дед Мороз и Снегу-
рочка, конкурсы и игры, море подарков и 

сюрпризов, дискотека до самого утра. 
Большая часть билетов уже рас-

продана, осталось совсем немно-
го. Приходите к нам. Дружной 
компанией встретим Новый год 
улыбками и смехом, разделим 
волшебные моменты праздника, 
будем петь и танцевать, весе-
литься до упада. Новогодняя ночь 
надолго запомнится вам яркими и 
позитивными эмоциями. 

Для каждого новогодняя ночь — это волшебное время, которое 
нужно провести максимально радостно и беззаботно, ведь, как 
гласит народная мудрость, как встретишь - так и проведёшь

Стоимость 
всего  

2500  
руб.

загадай новогоднее желание  
в «АпшЕрОНЕ»
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на правах рекламы.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится _21 января 2019 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

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

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
Постановление Главы городского округа Богданович №2067от 20.11.2018 

г. «О проведении аукциона, открытого по форме подачи заявок по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

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

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ могут являться только 
граждане.

сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Лесная, примерно в 50 метрах 
по направлению на юг от дома 2, площадью 1007 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1001005:474.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 7800 

(Семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 234 (Двести тридцать четыре) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 1560 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 
00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

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

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо построить 
ВЛЗ-10 кВ протяженностью 1,45 км, установить КТП-10/0,4 кВ и смонтировать 
ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,375 км.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определяется 
в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, предусмотренных п.17 
Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 27311,10 
рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения и сроки действия технических условий определяются 
правилами ТП. Срок действия технических условий - 2 года.

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

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

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

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час (ГРО: АО 
«Газекс») от наземного стального газопровода низкого давления IV категории 
(Р до 0,005 МПа) Д57 мм по ул. Лесная. Срок подключения (технологического 
присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 
547 дней с даты заключения договора о подключении. Срок действия техниче-
ских условий составляет 70 дней. Стоимость технологического присоединения 
определяется после заключения договора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Яблоневая, площадью 1026,0 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002012:159.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 9000 

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

аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» мощностью до 15 кВт по классу 
напряжения 0,4 кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный 
момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛ-10 кВ протяженностью более 1 км. Стоимость технологического 
присоединения определяется в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области и при условиях, предусмотрен-
ных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 
рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения и сроки действия технических условий определяются 
правилами ТП. Срок действий технических условий 2 года.

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

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

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

Газоснабжение: возможно  с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час. (ГРО: АО 
«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства 730 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения 
договора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович,    ул. Кольцевая, примерно в 100 метрах по направлению 
на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Бог-
данович, ул. Кольцевая, дом № 2, площадью 1285 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001006:367.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 5900 

(Пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 177 (Сто семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 1180 (Одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от опоры 
№2 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-534. Стоимость технологического присоединения 
в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области и при условиях, предусмотренных п.17 Правил техноло-
гического присоединения (далее - правила ТП), утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 рублей (в т.ч. НДС 18%). 
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям электроснаб-
жения и сроки действия технических условий определяются правилами ТП. Срок 
действий технических условий 2 года.

Теплоснабжение:
 - предельная свободная мощность существующих сетей 0,1 Гкал/ч;
- ближайшая точка подключения от ТК  примерно 2800 метров;
- максимальная нагрузка 0,1 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

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

опубликования указанного извещения не взимается.
Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в связи с отсутстви-

ем системы централизованного водоснабжения в данном районе).
Канализация –  не представляется возможным в связи с отсутствием систе-

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

Газоснабжение: возможно  с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час.(ГРО: АО 
«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства 547 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения 
договора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Сиреневая, д.71, площадью 1100,0 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002012:204.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 7400 

(Семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 222 (Двести двадцать два) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за зе-
мельный участок, что составляет: 1480 (Одна тысяча четыреста восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент возможна от точки 
присоединения ПС 110/10 «Чайка» ВЛИ, КЛ-10 кВ «Садовый» ТП №614 ВЛИ-0,4 
кВ «ул. Сиреневая» опора №4.

Стоимость технологического присоединения в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области и при условиях, 
предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила 
ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, 
составит 550 рублей ( в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения определяются правилами ТП. Срок 
действия технических условий – 2 года.

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения). 

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

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

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час (ГРО: АО 
«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства 365 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения 
договора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок частично расположен на террито-
рии общего пользования. Площадь земельного участка, покрываемая территорией 
общего пользования, составляет 93,00 кв.м.

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

лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с.Бараба, ул. Седова, площадью 2000,0 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1501002:219.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 4900 

(Четыре тысячи девятьсот)  рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 147 (Сто сорок семь) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 980 (Девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. Для созда-
ния такой возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ 
от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ Быт-3 от ТП-436 протяженностью около 60 м. Стоимость 
технологического присоединения определяется в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области и при условиях, 
предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила 
ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, 
составит 550 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются правилами ТП. Срок действий технических условий 2 года.

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

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

Канализация –  не представляется возможным в связи с отсутствием систе-
мы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных вод 

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

Газоснабжение: возможно  с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час. (ГРО: АО 
«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства 365 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения 
договора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 6.  Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, улица Луговая, примерно в 55 
метрах по направлению на северо-запад от дома №10, площадью 1296,0 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1801001:1163.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 3700 

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

аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 111 (Сто одиннадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 740 (семьсот сорок) рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строительство участка 
ВЛЗ-10 кВ от опоры №116 ВЛ-10 кВ ф.Тимирязева протяженностью около 80 м. 
Стоимость технологического присоединения в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области и при условиях, 
предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила 
ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, 
составит 550 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения определяются правилами ТП. Срок 
действия технических условий – 2 года.

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

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

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

Газоснабжение: возможно  с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час. (ГРО: АО 
«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства 730 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения 
договора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 7. Земельный участок, расположенный по адресу: примерно в 50 
метрах по направлению на юго-восток от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, 
№58, площадью 2500,0 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:2101001:680.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 3000 

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

аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 90 (Девяносто) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от опоры 
№10 ВЛ-0,4 кВ МТМ от ТП-163 Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области и при условиях, предусмотренных п.17 Правил 
технологического присоединения (далее - правила ТП), утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 рублей (в т.ч. НДС 
18%). Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям электро-
снабжения и сроки действия технических условий определяются правилами ТП. 
Срок действий технических условий 2 года.

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

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

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

Газоснабжение: возможно  с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час. (ГРО: АО 
«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства 547 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения 
договора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок частично расположен в охранной 
зоне ЛЭП-10кВ. Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной, 
составляет 52 кв.м. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:.00 по местному 
времени, начиная с 7 декабря 2018 года, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 16 января 2019 года.

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

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

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

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
21.01.2019 г.  по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, 
а именно 16.01.2019 г.

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

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 18 января 2019 г., в 10 часов 00 минут, по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИзВещенИе о ПРоВеДенИИ ауКцИона
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С 3 по 13 декабря «Почта России» 
проводит Декаду подписки
Скидка на газету «Народное слово»
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мастерская по ремонту 
сотовых телефонов  

и изготовлению ключей 
(старый адрес – ул. гагарина, 12) 

пЕрЕЕХАлА!
мы рады вновь увидеть вас  

по адресу: ул. октябрьская, 12.

 – 8-950-190-17-90.

Ре
кл
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а

Уважаемые богдановичцы!   богдановичская районная территори-
альная избирательная комиссия поздравляет вас с государственным 
праздником - Днем Конституции российской Федерации!

С 12 декабря 1993 года прошло 25 лет со значимого для страны и россиян 
момента, когда народ России всенародным голосованием принял высший 
нормативный правовой акт Российской Федерации. Конституция признала 
высшей ценностью человека, его права и свободы, стала незыблемой основой 
развития демократических ценностей и единства нашей большой много-
национальной страны. Наша общая цель - развивать современную Россию, 

помогать ей становиться еще более сильной и процветающей. 
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям, 

мира и добра!

С уважением, председатель богдановичской  
территориальной избирательной комиссии  елена СОбянинА.

Кировская обувная фабрика принимает любую обувь в любом 
состоянии на ремонт и реставрацию (кроме летней)

Что мы делаем?
Полная замена низа обуви (перетяжка, замена на натуральную кожу, велюр,   y

нубук, лак, замшу всех цветов).
замена подошвы (большой выбор на любую ногу. не скользят, не лопаются). y
изменение фасона (форма носка, высоты и ширины подошвы и каблука, переход   y

с каблука на горку и обратно, увеличение/уменьшение размера, подгонка по полноте и 
размеру ноги).
почему это выгодно?
Мы реставрируем и придаём заводской вид даже самой изношенной обуви, в т.ч. 
и искусственной, в 2-3 раза дешевле, 
чем стоят новые сапоги!

Ре
кл

ам
а

П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м ,  
70-летием, душевного, чутко-
го, внимательного человека –  
смердеву Тамару степановну!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех делах.

Алимпиевы.

Наша любимая Иванова Марина Николаевна, 
Мариночка!
Юбилей твой – солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди!
Будь любовью всех родных богата, 
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова, 
Улыбайся, этот мир любя!
Счастья и любви желаем снова, 
С днем рождения тебя!

Родные.

с 1 по 30 декабря 2018 г.   
в храме св. ЕКАТЕРИНЫ,  

г. БОГДАНОВИЧ,  
находится старинная чудотворная икона 

святителя  

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  
с его святыми мощами
Святителю Николаю молятся о помощи  

в делах, защите от врагов и наветов, помощи  
в путешествии, об исцелении от болезней.
Храм открыт ежедневно с 08:00 до 18:00.

Тел. – 8(34376) 5-66-55.

дорогая наша мама, бабушка 
и прабабушка Горбунова Нина 
Ивановна!  
С юбилеем поздравляем,
Целуем нежно, крепко обнимаем!
Мудрый возраст — девяносто,
До него дожить непросто!
Мамуля любимая, бабуля родная,
Дети и внуки гордятся тобой,
И все мы сегодня тебе пожелаем:
Пусть печали, болезни пройдут 

стороной!
И года твои пусть согревают
Близкие люди заботой большой!

Родные.

уважаемые богдановичцы! Поздравляю вас с наступающим 
государственным праздником – Днём Конституции россий-
ской Федерации!

12 декабря 1993 года наша страна приняла принципиаль-
но новый основной закон государства. и вот уже более 20 
лет в календаре российской Федерации этот день отмечен 
как особая дата.

Принятие Конституции, на которой базируется вся право-
вая система, основывается законодательная и исполнительная власть – один 
из самых значимых моментов в истории страны и ее народа. В Конституции 
заложен огромный потенциал для дальнейшего развития современной  россии, 
для обеспечения гарантии стабильности общества.

от всей души желаю вам здоровья, благополучия, стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне и новых достижений на благо нашей малой родины!

Павел МАрТьянОВ, глава ГО богданович.

уважаемые жители городского округа Богданович! По-
здравляю вас с Днем Конституции российской Федерации!

основной закон страны утвердил права и свободы каждого 
гражданина, равенство независимо от национальности, проис-
хождения, вероисповедания. Конституция является гарантом 
гражданского мира и согласия, объединяет различные поли-
тические и общественные силы, направляет энергию народа 
на создание стабильного правового государства. она отражает 

весь опыт и достижения россии, накопленные за многие столетия истории, 
определяет стратегию дальнейшего развития страны.

именно Конституция страны служит надежным ориентиром политики, ко-
торая осуществляется на территории нашего государства, области, городского 
округа. она направлена на создание перспективных направлений в экономике, 
образовании, на повышение благосостояния людей, сохранение ценностей, 
провозглашенных основным законом россии.

Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия 
вам и вашим семьям.

Юрий ГринберГ, председатель Думы ГО богданович.

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

андреевых александра антоновича и валентину Петровну 
поздравляем с семейным юбилеем!
Вы, как и много лет назад, красивы,
И светятся в глазах у вас сапфиры,
Сегодня свадьба, дата – 45,
И хочется так много пожелать:
Любви, здоровья, счастья и добра,
Удачи и веселья на года,
Нескучных и занятных, классных дней
Желаем для родных своих людей.

Дети, сноха, зятья, внуки, правнук.

Нашу дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку Ногину александру Яковлевну 
поздравляем с днем рождения!

Желаем тебе крепкого здоровья, радости, 
хорошего настроения.

Спасибо тебе за твою заботу и поддерж-
ку!

Мы тебя очень любим!
Дети, внуки, правнуки, родные.


