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В создании открытки редакции помогли директор литературного музея Ксения Крутакова, специалист ДиКЦ Егор Степанов и СПК «Колхоз им. Свердлова».



С апреля 2018 года на станции Богданович введён усиленный пропускной 
режим, для этого были установлены рамка металлодетектора, транспортёр и 
рентгеновская установка для досмотра багажа. А в октябре открылся новый 
сход с пешеходного моста на посадочную платформу №3. Реконструкция моста 
продолжалась в течение четырёх месяцев.

В этом году в школах №№1, 3, 5 открылись профильные классы по направ-
лениям: физико-математический, информационно-математический, химико-
биологический, социально-гуманитарный, в них обучается 140 учащихся. По 
субботам для ребят на базе школы №1 проводят лекции преподаватели УрФУ.

В Богдановичской ЦРБ в этом году был при-
обретён новый рентгенаппарат и флюорограф 
для взрослой поликлиники, а также отделение 
скорой помощи получило еще один новый ав-
томобиль класса В. 

Этот год был отмечен большим количеством юбилеев предприятий и организаций, в 
их числе Богдановичское ОАО «Огнеупоры», мясокомбинат, комбикормовый завод, ООО 
«КСМ», ОАО «Транспорт», Барабинская, Тыгишская, Кунарская, Полдневская школы, вечер-
няя и школа №2, детские сады №№45, 24, 37 и центр детского творчества «Креатив».

В апреле воспитанники Первого Уральского казачьего кадет-
ского корпуса принимали делегацию французских школьников 
в рамках международного проекта «Франция и оренбургские 
казаки – связь времён». А в мае наши лучшие воспитанники 
поехали с ответным визитом во Францию, где знакомились с 
историческими местами пребывания оренбургских казаков.

Чем был славен 2018   год для Богдановича
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В северном микрорайоне появилась благоустроенная общественная территория – центр отдыха «Колорит». В рамках 
благоустройства по приоритетному проекту «Формирование современной городской среды» были обустроены детская 
и тренажерная площадки, автогородок, скейт-площадка, центральная площадь для проведения массовых мероприятий 
и многое другое. Сейчас муниципалитет готовится к завершающему этапу благоустройства центра отдыха «Колорит».   

В СПК «Колхоз имени Свердлова» (с. Байны) запущен 
в работу новый кормоцех, благодаря которому хозяйство 
стало обеспечивать крупный рогатый скот полнораци-
онным кормом. Предприятие построило ангар, приоб-
рело стационарный миксер для приготовления влажных 
многокомпонентных кормовых смесей, заасфальтировало 
дороги для удобного подъезда кормораздатчиков. 

В селе Гарашкинском открылся новый сельскохозяйственный производственно-
складской комплекс ООО «Даждь». За год предприятие облагородило заброшенную 
территорию, построило два картофелехранилища, отремонтировало машинно-тракторную 
мастерскую, административное здание, приобрело новую современную сельскохозяй-
ственную технику. Осенью в хозяйстве убрали первый урожай картофеля. 

В 2018 году проходил второй этап модер-
низации уличного освещения сельских на-
селённых пунктов. Уличное освещение было 
модернизировано в 10 селах и деревнях ГО 
Богданович. Было демонтировано 268 уста-
ревших светильников, установлено 672 све-
тодиодных светильника, смонтировано 27359 
метров дополнительных воздушных линий 
уличного освещения, установлено 43 новых 
щита управления и учета, 77 дополнительных 
опор. Также в 2018 году были проведены ра-
боты по модернизации освещения в с. Байны, 
с. Тыгиш, с. Троицком, д. Кашина. 

В школе №2 состоялось торжественное открытие много-
функциональной спортивной площадки, построенной в рамках 
реализации государственной программы «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года». 
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В северном микрорайоне открылся 
новый кинозал «СовКино». ГО Богдано-
вич уже во второй раз стал победителем 
конкурса, объявленного федеральным 
Фондом кино. На полученный грант были 
приобретены цифровой кинопроектор, 
система многоканального звука, экран, по-
зволяющие качественно демонстрировать 
премьерные фильмы в формате 2D и 3D.  
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Согласно этой новой системе дея-
тельность по обращению с ТКО бу-
дет осуществляться региональным 
оператором ЕМУП «Спецавтобаза». 
Постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской 
области от 05.12.2018 № 200-ПК были 
установлены тарифы на услугу регио-
нального оператора по обращению с 
ТКО на 2019 год - 697,76 руб./куб.м (с 
учетом НДС).

Количество образуемых отхо-
дов определяется по нормативам, 
утвержденным постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.06.2018  
№93-ПК, и для населения составляет: 
2,028 куб.м/год - для проживающих 
в многоквартирных домах и 2,280 
куб.м/год - для жителей частного 
сектора. 

Таким образом, с 1 января 2019 года 
плата за услугу по обращению с ТКО 
для населения в расчете на одного 
человека составит 117,92 рубля в ме-
сяц для жителей многоквартирных 
домов и 132,57 рубля в месяц - для 
жителей частного сектора. 

Следует отметить, что в соответ-
ствии с федеральным законодатель-

ством с 1 января 2019 года заключить 
договор на обращение с ТКО с регио-
нальным оператором ЕМУП «Спец-
автобаза» обязаны все физические и 
юридические лица. С 7 декабря 2018 
года данный договор размещен на 
сайте ЕМУП «Спецавтобаза» (http://
sab-ekb.ru/). Договор является пу-
бличным, поэтому подписание его 
жителями не требуется, и он счи-
тается заключенным по истечении 
15 дней со дня опубликования на 
официальном сайте регионального 
оператора.

В отношении лиц, не оплачи-
вающих услугу по обращению с 
ТКО, ЕМУП «Спецавтобаза» будет 

обращаться в суд для взыскания за-
долженности.

Обращаем внимание, что систе-
ма сбора и вывоза ТКО останется 
прежняя – с использованием суще-
ствующих контейнерных и бункер-
ных площадок, а также мешочный 
сбор, где он существует.

Услуга по вывозу ТКО становит-
ся коммунальной, соответственно, 
согласно действующему законода-
тельству на нее распространяются 
все льготы, как и на другие виды 
коммунальных услуг. 

Оплата за ТКО будет начисляться 
с 1 января 2019 года. На территории 
городского округа Богданович 

информирование потребителей, 
консультационные услуги, вы-
ставление платежных докумен-
тов, а также перерасчеты будет 
осуществлять ОАО «Энергосбыт 
Плюс» (г. Богданович, ул. Первомай-
ская, д. 15).

Для разъяснения вопросов по 
обращениям с ТКО региональным 
оператором ЕМУП «Спецавтобаза» 
организована «горячая» линия по 
номеру – 8-800-775-00-96 (с поне-
дельника по четверг - с 8:00 до 18:00 
и в пятницу – с 8:00 до 17:00).

Марина Иванова,  
ведущий специалист, эколог 

администрации Го Богданович.

ЖКХ �

Работу по обращению с ТКО  
возьмет на себя региональный оператор

С 1 января 2019 года  
на территории 
Свердловской области,  
в том числе в городском 
округе Богданович,  
начнет действовать  
новая система обращения  
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО)

В КОридОраХ ВлаСТи �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По вопросу о внесении из-
менений и дополнений в ре-

шение Думы ГО Богданович № 45 
от 21.12.2017 года «О бюджете ГО 
Богданович на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» депутаты 
заслушали начальника финансово-
го управления администрации ГО 
Богданович Георгия Токарева. По 
информации Георгия Викторовича, 
изменения коснулись как доходной, 
так и расходной частей бюджета 2018 
года. Доходы увеличились на 7289,2 
тыс. руб. Расходы уменьшились на 76 
тыс. руб. Перевыполнение доходной 
части бюджета и сокращение расхо-
дов привело к уменьшению дефицита 
на 7365,2 тыс. руб.

Проект решения Думы о внесении 
изменений и дополнений в решение 
Думы «О бюджете ГО Богданович на 
2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», согласно заключению 
Счетной палаты, не противоречит 
требованиям бюджетного законода-
тельства. Постоянная депутатская ко-
миссия по бюджету и экономической 
политике рекомендовала принять 
его. Депутаты проект утвердили.

Далее депутаты рассмотрели 
вопрос «О бюджете ГО Богда-

нович на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов». По информации 
Георгия Токарева, в бюджете город-
ского округа на 2019 год предусмо-
трено доходов 1772,9 млн руб., на 
2020 год – 1780,5 млн руб., на 2021 
год – 1860,4 млн руб. Расходов на 2019 
год предусмотрено 1783,1 млн руб., 
на 2020 год – 1780,5 млн руб., на 2021 
год – 1860,4 млн руб. Депутаты тоже 
утвердили этот проект.

О стратегии социально-эконо-
мического развития ГО Бог-

данович до 2035 года рассказала 
заместитель главы ГО Богданович по 
экономике Ирина Грехова. Главная 
цель стратегии заключается в ста-
бильном улучшении качества жизни 
богдановичцев. По информации 
Ирины Васильевны, запланированы 
следующие мероприятия: строитель-
ство детского сада-яслей на 135 мест, 
школы на 1000 мест, школы-детского 
сада на 300 мест, четырех пришколь-

ных стадионов, здания нового Дома 
культуры, восьми спортивных кортов, 
создание духовно-патриотического 
центра в с. Ильинском, реконструк-
ция и модернизация спортивной 
базы «Березка», строительство но-
вой свино-товарной фермы от ООО 
«БМК», системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения в п. Баша-
ринском, д. Прищаново, с. Комен-
ки, приобретение и строительство 
жилых помещений взамен аварийно-
го жилья, продолжение строительства 

дорог общего пользования местного 
значения, комплексное благоустрой-
ство 16 дворовых и четырех обще-
ственных территорий, строительство 
объездной дороги и другие. Депутаты 
утвердили стратегию. 

Также депутаты утвердили новую 
структуру администрации ГО 

Богданович, примерный план работы 
Думы на первое полугодие 2019 года, 
график приема депутатами Думы 
граждан и представителей организа-
ций в первом полугодии 2019 года. 

В Богдановиче 
запланировано 
строительство 
новых объектов
На очередном заседании думы ГО Богданович депутаты утвердили новую структуру 
администрации, а также стратегию развития нашего городского округа

НОВаЯ СТрУКТУра адМиНиСТраЦии ГО БОГдаНОВиЧ

Глава городского округа Богданович

Финан-
совое 
управ-
ление 

админи-
страции 
ГО Бог-
данович 
(функ-
цио-

нальный 
орган)

Пресс-секретарь главы ГО Богданович

Ведущий специалист  
по мобилизационной работе  

и секретному делопроизводству 
администрации ГО Богданович

Заместитель 
главы админи-

страции  
ГО Богданович

Отдел 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 

администрации 
ГО Богданович

Заместитель 
главы админи-

страции  
ГО Богданович

Заместитель 
главы админи-

страции  
ГО Богданович

Отдел эко-
номики, 

инвестиций и 
развития ад-
министрации  

ГО Богданович

Отдел вну-
тренней по-

литики адми-
нистрации  

ГО Богданович

Первый заместитель 
главы администрации ГО 

Богданович

Юридический отдел 
администрации ГО Бог-

данович

Отдел обеспечения безо-
пасности жизнедеятель-

ности населения админи-
страции ГО Богданович

Руководитель 
аппарата адми-
нистрации ГО 
Богданович

Аппарат адми-
нистрации ГО 
Богданович

Архивный отдел 
администрации 
ГО Богданович

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации ГО Богданович

Отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации ГО Богданович
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ГОрОдСКаЯ Среда  �

для участия  
во Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды 
 в категории  
«малые города» 
Богданович 
заявит проект 
благоустройства 
улицы Партизанской

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Напомним, что богданович-
цы выбирали общественную 
территорию для участия в 
конкурсе и дальнейшего ее бла-
гоустройства с 10 по 24 декабря. 
В северной и южной частях 
города работали шесть пунктов 

приема предложений, куда 
каждый желающий мог прийти 
и высказать свое мнение. Также 
проголосовать за территорию 
можно было на сайте адми-
нистрации ГО Богданович и 
в группе «Формирование со-
временной городской среды ГО 
Богданович» в социальной сети 
«ВКонтакте». На массовых ме-

роприятиях работал выездной 
пункт приема предложений с 
переносной урной. 

На очередном заседании 
комиссия по реализации при-
оритетного проекта «Форми-
рование современной город-
ской среды на территории ГО 
Богданович» подвела итоги 
голосования (см. протокол). 

Какие мероприятия по бла-
гоустройству будут проводить-
ся на улице Партизанской, будут 
решать богдановичцы. Прием 
предложений будет проводить-
ся с 11 по 28 января 2019 года. 
Для этого снова будут органи-
зованы шесть стационарных 
пунктов приема предложений 
и онлайн-голосование. 

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2330

График общественного участия с отдельными группами пользователей в январе 2019 

№ п/п Наименование мероприятия дата, время 
проведения Место проведения с указанием адреса Состав участников 

1 2 3 4 5
1 Новогодний прием главы ГО Богданович 11.01.2019 

17.00
ДиКЦ
г. Богданович, ул. Советская, 1

Представители учреждений и предприятий ГО 
Богданович

2 Встреча со старшеклассниками 15.01.2019 
10.00-14.00

Школы №1,2,3 городского округа Богданович Школьники, учителя, волонтеры

3 Встреча со старшеклассниками 16.01.2019
10.00-14.00

Школы №4,5 городского округа Богданович Школьники, учителя, волонтеры

4 Встреча со старшим поколение 18.01.2019 
11.00

Богдановичкий городской совет ветеранов, ул. Ленина, 
14

Представители совета ветеранов, общества ин-
валидов

5 Встреча с активным молодежным сообществом городского 
округа Богданович 

20.01.2019
14.00

Зал заседаний администрации ГО Богданович, ул. Со-
ветская, 3

Разные молодежные сообщества городского округа 
Богданович

6 Встреча с представителями спортивных клубов и 
учреждений

22.01.2019
14.00

МБУ ДО «Детская-юношеская спортивная школа по 
хоккею с мечом», ул. Спортивная, 16

Разные спортивные сообщества городского округа 
Богданович

7 Встреча с почетными гражданами и депутатами ГО 
Богданович 

23.01.2019
16.00

Зал заседаний администрации ГО Богданович, ул. 
Советская,3

Почетные граждане и депутаты ГО Богданович

8 Общественное обсуждение с жителями города по от-
бору территорий 

24.01.2019
16.30

Зал заседаний администрации ГО Богданович, ул. 
Советская,3

Представители учреждений и предприятий ГО 
Богданович 

9 Встреча с Союзом Десятников ГО Богданович 26.01.2019
16.00

Зал центральной библиотеки, ул. Гагарина, 10 а Представители Союза десантников

10 Встреча клубом молодых архитекторов 27.01.2019
13.00

Зал МБУ ДО «Детская школа искусств», ул. Ленана, 16 Выпускники и учащийся школы искусств, архитектурных 
колледжей и вузов 

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2330
Лист для принятия предложений от граждан о предлагаемых мероприятиях по благоустройству ул. Партизанская со всеми прилегающими 
территориями общественного пользования и пешеходной зоны до ул. Перепечина для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» на территории городского округа Богданович

О проведении приёма предложений от граждан  
о предлагаемых мероприятиях по благоустройству ул. Партизанская  
со всеми прилегающими территориями общественного пользования  
и пешеходной зоны до ул. Перепечина для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды  
в категории «малые города» на территории городского округа Богданович 

ПОСТаНОВлеНие ГлаВЫ ГОрОдСКОГО ОКрУГа БОГдаНОВиЧ  
№ 2330 ОТ 25.12.2018 ГОда

- ремонт существующих тротуаров

- организация дополнительных парковок для автомобилей

- установка пешеходных ограждений

- реконструкция уличного освещения

- подсветка зданий

- замена скамеек и урн

- установка велопарковок

- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и кустарников

- организация дополнительных зон отдыха

- обустройство детских площадок 

- обустройство спортивных зон для активного отдыха

- обустройство фонтана

- обустройство зоны Wi-Fi

- установка вазонов

- организация арт объектов и фотозон

- обустройство пешеходного моста через железнодорожные пути

- обустройство биотуалетов

- ваши предложения:

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА
Поставьте любые знаки в пустых квадратах справа от наименования предлагаемых мероприятий (любое количество)

Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В. 
Секретарь: Семенова Е.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Бубенщиков А.В., Головина А.А., Гринберг 

Ю.А., Жернакова Е.А, Пименова Н.В., Полушкин В.А., Потоцкий В.А., Сенкевич 
К.А., Серебренникова Ю.А., Соболева С.Г., Хныкин А.А., Черданцев Д.В., Чижов 
А.Г., Щипачева Н.А.

Приглашенные: заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике – Топорков В.Г., 
корреспондент газеты «Народное слово», телевидение Богдановича.

Отсутствовали: Буслаев А.С., Галимов В.М., Кузнецов А.В., Лютова А.А., Ново-
хатский А.В., Стюрц А.В., Тришевский В.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Подсчет итогов сбора предложений от граждан и определение обще-

ственной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество 
предложений для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды

СЛУШАЛИ: начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности и 
транспортных услуг МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» 
- Бабова Светлана Витальевна.

04 декабря 2018 общественной комиссией для оценки и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович 
при реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы было принято решение об участии городского округа 
Богданович во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города» на территории городского округа 
Богданович.

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 
07.12.2018 № 2168 «О принятии решения на участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 
города» на территории городского округа Богданович» с 10.12.2018 по 24.12.2018 
включительно был объявлен сбор предложений от граждан по участию во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 

На основании утвержденных форм участия граждан и перечня мест для сбора 
предложений (пункт приема) был произведен опрос мнения граждан по выбору 
общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Итоги опроса предложений в результате подсчета поступивших предложений 
определены следующие:

1. Стационарные пункты: 
1.1. Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по адресу:  

г. Богданович, ул. Советская, д.1 
Всего поступило предложений: 989

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями обществен-
ного пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

343

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

147

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходными зонами

72

4 набережная реки Кунара 301

5 прочие предложения от жителей города 95

6 недействительные 31

1.2. ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Спортивная, 
д.2А

Всего поступило предложений:  518

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями обществен-
ного пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

404

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

18

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходными зонами

29

4 набережная реки Кунара 42
5 прочие предложения от жителей города 7
6 недействительные 18

1.3. Супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 
Кунавина, д.21.

Всего поступило предложений: 194

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями обществен-
ного пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

127

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

35

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходными зонами

13

4 набережная реки Кунара 13
5 прочие предложения от жителей города 1
6 недействительные 5

1.4. СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 
д. 43.

Всего поступило предложений: 485

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественно-
го пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

189

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

5

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходными зонами

4

4 набережная реки Кунара 268
5 прочие предложения от жителей города 3
6  недействительные 16

1.5. ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Тими-
рязева, д.6.

Всего поступило предложений: 525

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями обществен-
ного пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

140

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

8

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходными зонами

4

4 набережная реки Кунара 342
5 прочие предложения от жителей города 4
6 недействительные 27

1.6. ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Крылова, 
д. 48.

Всего поступило предложений: 271

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями обществен-
ного пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

80

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

29

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходными зонами

8

4 набережная реки Кунара 133
5 прочие предложения от жителей города 1
6 недействительные 20

2. Выездной пункт приема предложений. 
Выездной пункт приема предложений был организован на Богдановичское 

ОАО «Огнеупоры» и ООО УК «Богдановичская».
Всего поступило предложений: 594

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественно-
го пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

335

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

196

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользова-
ния и пешеходными зонами

31

4 набережная реки Кунара 27
5 прочие предложения от жителей города 3
6 недействительные 2

3. Онлайн голосование 
3.1. сайт администрации городского округа Богданович.
Всего поступило предложений: 538

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественно-
го пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

305

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

45

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходными зонами

26

4 набережная реки Кунара 162
5 прочие предложения от жителей города 0
6  недействительные 0

3.2. группа «ВКонтакте» «Формирование современной городской среды 
ГО Богданович».

Всего приняло участия в приеме предложений 1372 человек, а поступило 
предложений 1441.

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественно-
го пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

536

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

239

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходными зонами

104

4 набережная реки Кунара 558
5 прочие предложения от жителей города 4
6 недействительные 0

4. В формате общественного участия с отдельными группами пользователей, 
согласно установленному графику в соответствии с  постановлением главы город-
ского округа Богданович от 07.12.2018 № 2168 «О принятии решения на участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в категории «малые города» на территории городского округа Богданович» 
проведено 12 мероприятий.

По результатам каждого мероприятия сформированы отчеты. 
Всего поступило предложений: 2712

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями 
общественного пользования и далее пешеходная зона до ул. 
Перепечина

1186

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. Полевая 
и прилегающими территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами

418

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пересечения ул. 
Чкалова с прилегающими территориями общественного пользо-
вания и пешеходными зонами

283

4 набережная реки Кунара 662
5 прочие предложения от жителей города 122
6  недействительные 41

по итогам сбора предложений на 25.12.2018 г.: 
- всего поступило предложений: 8267;
- предложения разделились следующим образом: 

1 ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями 
общественного пользования и далее пешеходная зона 
до ул. Перепечина

3645 44,09%

2 улицы Первомайская, Рокицанская до пересечения с ул. 
Полевая и прилегающими территориями общественного 
пользования и пешеходными зонами

1140 13,79%

3 ул. Ленина от пересечения с ул. Первомайская до пере-
сечения ул. Чкалова с прилегающими территориями обще-
ственного пользования и пешеходными зонами

574 6,94%

4 набережная реки Кунара 2508 30,34%
5 прочие предложения от жителей города 240 2,90%
6 недействительные 160 1,94%

- наибольшим количеством предложений (голосов), поступивших от граждан, 
для реализации проекта для реализации проекта создания комфортной городской 
среды с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории «малые города» на территории городского 
округа Богданович признана общественная территория - ул. Партизанская со всеми 
прилегающими территориями общественного пользования и далее пешеходная 
зона до ул. Перепечина.

РЕШИЛИ: 
1. При подведении результатов опроса группы «ВКонтакте» «Формирование 

современной городской среды ГО Богданович» итоги подвести с учётом посту-
пивших предложений.

2. Определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений (голосов) - ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями 
общественного пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина, для уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» на территории городского округа Богданович.

3. Рекомендовать главе городского округа Богданович утвердить постановле-
ние о проведении приема предложений от граждан о предлагаемых мероприятиях, 
которые целесообразно провести в рамках комплексного благоустройства (либо 
планируемых к реализации в рамках проекта благоустройства) общественной тер-
ритории – ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 
пользования и пешеходной зоны до ул. Перепечина.

П.А. МАртьянов, председатель комиссии.
С.в. БАБовА, заместитель председателя комиссии.

Е.А. СЕМЕновА, секретарь комиссии.

ПРОТОКОЛ Заседания ОБщесТВеннОй КОмиссии дЛя ОценКи и ОБсуждения ПРОеКТОВ и ПРедЛОжений ПО БЛаГОусТРОйсТВу ТеРРиТОРий ГОРОдсКОГО ОКРуГа 
БОГданОВич ПРи РеаЛиЗации ПРиОРиТеТнОГО ПРОеКТа «ФОРмиРОВание сОВРеменнОй ГОРОдсКОй сРеды на 2018-2022 ГОды» ОТ 25.12.2018 № 16

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных об-
разований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», протоколом 
№ 16 от 25.12.2018 общественной комиссии для оценки и обсуж-
дения проектов и предложений по благоустройству территорий 
городского округа Богданович при реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы», руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести прием предложений от граждан о предлагае-

мых мероприятиях по благоустройству ул. Партизанская со всеми 
прилегающими территориями общественного пользования и пе-
шеходной зоны до ул. Перепечина для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в категории «малые города» на территории городского округа 
Богданович с 11.01.2019 по 28.01.2019 включительно.

1.1. Утвердить форму участия граждан и перечень мест для 
сбора предложений (пункт приема):

Стационарные пункты:
- Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположен-

ный по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.1;
- ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович, 

ул. Спортивная, д.2А;
- Супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу:  

г. Богданович, ул. Кунавина, д.21;
- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, 

ул. Ст. Разина, д. 43;
- ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богданович, 

ул. Тимирязева, д.6;

- ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович, 
ул. Богданович, ул. Крылова, д. 48.

Онлайн голосование: 
- сайт администрации городского округа Богданович;
- группа «ВКонтакте» «Формирование современной город-

ской среды ГО Богданович».
В формате общественного участия с отдельными груп-

пами пользователей согласно установленному графику 
(Приложение 1).

2.2. Пункты приема предложений расположить в холлах 
1 этажа.

2.3. Лист для принятия предложений от граждан о пред-
лагаемых мероприятиях по благоустройству ул. Партизанской со 
всеми прилегающими территориями общественного пользования 
и пешеходной зоны до ул. Перепечина для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «малые города» на территории городского 
округа Богданович (Приложение 2).

3. Выемку и передачу предложений для подсчетов резуль-
татов общественной комиссии провести 29.01.2019.

4. По итогам сбора предложении общественной комис-
сии 29.01.2019 произвести подсчет результатов и подписать 
итоговый протокол.

5. Секретарю комиссии Семеновой Е.А. в течение двух рабо-
чих дней разместить итоговый протокол на официальном сайте 
городского округа Богданович и газете «Народное слово».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Богданович и в газете «Народное 
слово»

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Топоркова В.Г. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Решили благоустроить 
Партизанскую



НедВиЖиМОСТь

ПрОдаЮ
6-комн. кв. (южная часть 

города, 100 кв.м, высокие по-
толки, 2 балкона) 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, 18, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
с мебелью – 2 шкафа-купе, 
стенка, угловой диван). Телефо-
ны: 5-21-46, 8-992-007-36-40.

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 60,2 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

4-комн. кв. (1 квартал, 20 
,82,4 кв.м, 5 этаж, гор. вода, 
санузел раздельный, лоджия, 
балкон) или меняю на две 
2-комн. кв. или 3-комн. кв. и 
1-комн. кв. Варианты. Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

4-комн. кв. (3 квартал, 2 этаж, 
окна ПВХ, частичный ремонт). 
Телефон - 8-922-156-86-39.

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

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. (ул. Гагарина, 15, 
перепланировка, комнаты изоли-
ров., без ремонта, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
58,1 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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. 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 – 8-982-
728-25-40.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 58,6 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 1350 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 
3 этаж). Телефон – 8-982-713-
41-33.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 
59,1 кв.м, 5 этаж, комн. изолир., 
санузел раздельный). Телефон – 
8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 59 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, пе-
репланировка, ламинат, большой 
балкон, заменены вся проводка, 
батареи, трубы, сантехника, ча-
стично меблирована). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (с. Коменки,70 
кв.м, 2 этаж, санузел раздельный, 
гардеробная, водонагреватель, 
окна ПВХ новые, система ото-
пления, водопровод, газ. котел 
на утепленной лоджии, 1450 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-167-95-91.

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.

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

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 
1 этаж, подполье). Телефон - 
8-952-727-00-62.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
10-а, 2 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

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

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 – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 43,7 кв.м, комнаты 
изол., санузел раздельный). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 45 кв.м, газ, гор. вода). Теле-
фон – 8-912-263-21-62.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, всё новое, капремонт 
не требуется, 1250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-009-45-01.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 6, 40,3 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
21, 41,7 кв.м, 4 этаж, 1200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 43,3 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3, 
53 кв.м, 1 этаж, ремонт, сигнализа-
ция). Телефон - 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 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. (1 квартал, 2, 
46,8 кв.м, 3 этаж, ремонт). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 47,6 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 
48,9 кв.м, 5 этаж, ремонт, са-
нузел раздельный). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 
44,1 кв.м, 5 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 
42,3 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
42,2 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
1180 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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. (28,5 кв.м, 2 этаж, 
с ремонтом, мебелью). Телефон 
- 8-904-982-57-61.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
1100 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-007-63-04.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 2 этаж, 33,3 кв.м). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
19, 19 кв.м, 2 этаж, душ. кабина). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 29,5 кв.м, 4 этаж, 
теплая, светлая, евроремонт, 
балкон застеклен, 1200 тыс. руб. 
+ мебель на выбор). Телефон – 
8-909-018-57-29.

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. рокицанская, 
13, 30 кв.м, 1 этаж, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 28,6 кв.м, 2 этаж). Телефон - 
8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 30 
кв.м, 2 этаж). Телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 
34,7 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-952-744-84-14.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
34,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
счетчики на воду, сантехника, 
балкон застеклен, межкомнат-
ные двери, косметич. ремонт). 
Телефон – 8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
32,8 кв.м, 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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. (ул. Тимирязева, 3, 
30 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, ремонт). 
Телефон- 8-953-602-43-19.

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

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

1-комн. кв. (с. Кунарское, 
37,8 кв.м, отдельный вход с 
торца здания, евроремонт, гор. 
вода, отдельная сливная яма, 
веранда, палисадник). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Первомайская, 21, 26,9 
кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-952-
131-58-61.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
дом новый, 1,9 млн руб.). Теле-
фон – 8-908-919-23-53.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18,1 кв.м, 1 этаж, водона-
греватель, душевая). Телефон 
– 8-904-387-01-75.

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

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 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. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, солнечн. 
сторона, сейф-дверь). Телефон 
- 8-950-552-63-00.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18,5 кв.м, 5 этаж, 
теплая, светлая, возможно за мат. 
капитал) или сдам (3000 руб. + эл-
во). Телефон – 8-909-018-57-29.

комнату (ул. Ст. разина, 39/1, 
17,8 кв.м, сейф-дверь, окно ПВХ, 
частично с мебелью, комната 
разделена перегородкой с кух-
ней) или меняю на 2-комн. кв. в 
северной части города. Телефон 
– 8-982-728-25-40.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18 кв.м, 4 этаж, санузел). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 12,1 кв.м, 2 этаж, 
350 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, 5 этаж, са-
нузел совмещен, 600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-805-68-24.

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.

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 (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 из бруса, 
баня 4х5, три теплицы, сад, 
27соток земли). Телефон – 
8-952-140-44-22.

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

дом (ул. Загородная, 64 
кв.м, недостроенный, из бруса, 
с мансардой, терраса и лоджия, 
380 В в доме, газ рядом, 14 
соток земли, 1599 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-618-17-77.

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.

дом (ул. Огнеупорщиков (58 
кв.м, гараж, баня, конюшня, 2 те-
плицы) или меняю на квартиру 
с доплатой. Телефон – 8-953-
386-99-04.

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

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

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

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, уча-
сток 7 соток, баня, колодец, ча-
стично с мебелью, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

дом (пер. О. Кошевого, 22 кв.м, 
деревянный, 7 соток, печное ото-
пление, газ рядом, скважина, дво-
ровые постройки, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-267-81-31.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
благоустроенный, вода, газ, 
канализация, огород 12,8 сотки, 
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 (д. Быкова, ул. Совет-
ская, 73 кв.м, ремонт, баня, 
гараж, 2 теплицы, окна ПВХ, 
мансарда, плодоносящие де-
ревья, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (д. Быкова, 62 кв.м, 9 
соток земли, док-ты готовы). 
Телефон – 8-900-647-28-87.

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

1/2 коттеджа (ул. Огнеупор-
щиков, 63,9 кв.м, гараж, баня, хоз-
постройки) или меняю на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон –  8-982-728-25-40.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 57,4 кв.м, 2 комна-
ты, благоустроенный). Телефон 
– 8-900-200-46-17.

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 – 8-982-728-25-40.

КУПлЮ
квартиру в центре города. 

Телефон - 8-953-602-43-19.
дом (за мат. капитал). Теле-

фон – 8-904-178-95-79.

МеНЯЮ
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15) 

на 1-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-908-923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64 кв.м, 2 этаж) на 2-комн. кв. 
или на 1-комн. кв. Телефон – 
8-963-273-90-51.

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.

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

СдаЮ
2-комн. кв. (центр, семье, на 

длит. срок, 7000 руб. + коммун. 
платежи). Телефон – 8-922-
617-13-89.

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. (северная часть 
города, 2 этаж, в идеальном сост., 
кухня оборудована, 9000 руб. + 
квартплата). Телефоны: 8-922-
123-71-51, 8-902-585-64-82.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-912-201-
66-78.

2-комн. кв. (северная часть 
города, частично с мебелью, на 
длит. срок). Телефоны: 8-953-
601-24-51, 8-902-875-45-62.

1-комн. кв. Телефоны: 8-904-
986-18-33, 8-953-389-48-06.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, есть 
необходимая мебель, 5000 руб. + 
коммун. платежи, расчет вперед). 
Телефон – 8-912-618-78-87.

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. Ст. Разина, 39/1, 
17,5 кв.м, 4 этаж, вода в комнате). 
Телефон – 8-904-385-30-21.

комнату в общежитии (ул. 
Тимирязева, 1/2, 16,8 кв.м, 2 
этаж, вода, туалет, светлая). 
Телефон – 8-900-385-29-41.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 17,4 кв.м, 3 этаж, ча-
стично с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-992-009-28-42.

УЧаСТКи

ПрОдаЮ
участок в к/с «Восход» (4 

сотки, домик, теплица, колодец, 
летний душ с баком, эл-во). Теле-
фоны: 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 «Огнеупорщик» 
(8 соток, 2-этаж. домик, 3 теплицы, 
баня, водопровод, ухожен). Теле-
фон – 8-950-209-62-90. 

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

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, 
насаждения, в собственности). 
Телефон – 8-929-218-94-40.

участок в к/с «Солнечный» (9 
соток, вагончик с печкой, 2 колод-
ца, душевая кабинка). Телефоны: 
8-950-557-76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Фарфорист» 
(кирпичный домик, эл-во, но-
вая баня, колодец, теплица, 
плодово-ягодные деревья, ухо-
жен, охрана, в собственности). 
Телефон – 8-919-394-60-69.

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

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. Поле-
вая, 10 соток). Телефон – 8-982-
728-25-40.

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

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. 

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.

«Opel Astra J» (2011 г.в. , 
цвет - черный, автомат, макс. 
комплектация, автозапуск, про-
бег 80 тыс. км, летняя резина в 
комплекте, 520 тыс. руб.). Тел. 
- 8-912-270-71-11.

авторезину на штампован-
ных дисках (шипованная, одна 
зима, «Tunga Master», 185х60, 
R14, 4 шт., 13 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-652-17-64.

р е з и н у  ш и п о в а н н у ю 
«Nokian» (зимняя, на литых 
дисках, 4 шт., с небольшим про-
бегом, 8000 руб. за всё); запча-
сти для ГАЗ-69 (новые и б/у). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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. 

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

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) ____________________________________ 

52
Купон действителен до четверга, 10 января.

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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ПрОдаЮ

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.

КУПлЮ
мотоцикл Иж-46 или одни 

док-ты с оформлением; запчасти 
(фара, задний фонарь, пробка 
бензобака, распределитель за-
жигания, ключ, глушители и др.). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

старинные мотоциклы «Ява-
250-350», М1А, М1М, М103, К-125, 
БМВ-Р35, «Харли-Дэвидсон», 
ВЛА-42, «Триумф», «Индиан 750» 
и др. Телефон - 8-950-659-15-78.

ГараЖи

ПрОдаЮ
гараж (ул. Гагарина, 13-б, 30,6 

кв.м, гараж и земля в собственно-
сти). Телефон – 8-953-046-82-39.

гараж (р-н стадиона, 35 
кв.м, эл-во, ямка-кессон, стел-
лажи, в собственности). Телефон 
– 8-902-151-85-44).

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

гараж (ул. Спортивная, у 
стадиона, 23 кв.м). Телефон – 
8-929-224-30-15.

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

гараж (за стадионом, 26 
кв.м, шлакоблочный, смотровая 
и овощная ямки). Телефон - 
8-912-246-86-06.

гараж (ул. Первомайская, 
напротив «Пятерочки», капи-
тальный). 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. 

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

4-конф. газ. плиту (цвет 
– белый). Телефон – 8-909-
008-86-62.

3-конф. эл. плиту (новая, с 
духовым шкафом, 5000 руб.); 
кронштейн настенный (новый, 
2000 руб.); шв. машинка «Чай-
ка» б/у; мед. халаты (новые, р. 
60, 500 руб.). Телефоны: 8-982-
641-50-40, 8-909-014-02-59.

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

набор угловой мягкой ме-
бели (7000 руб.); мороз. камеру 
«Гиочел» (3000 руб.); сварочный 
аппарат «Нордика 3200» (2000 
руб.); мойку высокого давления 
«Stihl RE-98» (5000 руб.). Теле-
фон – 8-950-644-47-44.

диван. Телефон – 8-963-
041-97-39.

набор детской мебели (2 
стола, 2 шкафа для одежды, книг 
и игрушек, кровать, 7000 руб.). 
Телефон – 8-903-082-89-41.

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

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

шифоньер 3-створч. с ан-
тресолью (б/у, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-950-541-82-09.

стеллаж (2х1,4 м) с подсвет-
кой и подставки для комнатных 
цветов (2 шт.); пароварку; по-
лушубок (р. 50, овчина, б/у). 
Телефон - 8-912-648-71-97.

кресло; шкаф 2-створч. 
(1,60х80); наст. трельяж (45х75); 
диван (новый); клетку для по-
пугая; фонарь-светильник (де-
корат. , железный). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

зеркало с тумбой (125х56 
см, цвет – коричневый); трельяж 
с тумбой (цвет – коричневый); 
телефонный аппарат – всё в хр. 
сост. Телефон – 5-60-83.

матрац ортопедич. с эл. 
насосом. Телефон - 8-953-049-
90-91.

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

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

пальто жен. (д/с, цвет - чер-
ный, р. 40-42); пальто  (зимнее, 
цвет - темно-зеленый, р. 44); 
пальто муж. (новое, цвет - чер-
ный, 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, р. 38, для 
девочки); туфли (белые, свадеб-
ные, на каблуке, р. 37); пуховик 
(для девочки, р. 40-42). Телефон 
– 8-903-086-94-13.

сапоги жен. (р. 37, натур. 
кожа и мех, 1500 руб.); шапку 
жен. (песец, цвет – светло-
серый, р. 57-58). Телефон – 
8-953-606-96-36.

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

коньки для мальчика (раз-
движные, р. 18-21, 800 руб.); 
санки складные (600 руб.). Теле-
фон – 8-905-804-82-72.

подставку металлич. для 
елки с емкостью для воды. 
Телефоны: 8-908-637-28-29, 
8-958-877-36-36.

половики тканные (новые). 
Телефон - 8-965-529-25-08.

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

пленку из ПВХ; стекло гиб-
кое; универсальную скатерть-
пленку 140х60 см. Телефон 
– 8-919-363-13-89.

рамы деревянные (б/у, 
120х110, застекленные, хор. 
сост., 15 шт.). Телефон – 8-900-
212-16-37.

фундамент под строитель-
ство дома (150 кв.м, р-н ЦРБ). 
Телефон – 8-922-228-37-38.

перфоратор «Makita» (d-50 
мм, HR 5001 С); диски (литье, 
R13) - всё б/у, в хор. сост. Теле-
фон - 8-962-318-90-23 (после 
17:00).

печь для бани (8000 руб.). 
Телефон – 8-922-132-41-40.

печь в баню (бак - нержа-
вейка). Телефон - 8-952-729-
44-66.

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

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

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

насос водяной центробеж-
ный. Телефон – 8-963-034-74-86.

пух козий (800 г). Телефон 
– 8-992-004-17-80.

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

КУПлЮ
печь микроволновую не-

исправную. Телефон - 8-922-
207-33-25.

старинный самовар, радио-
лу «Харьков», корабельные 
часы, бинокль «Цейс». Телефон 
- 8-950-659-15-78.

коньки для внучки (р. 33-
34). Телефоны: 8-919-394-75-
41, 8-912-298-34-89.

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

ЖиВНОСТь

ОТдаМ
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.

котика (1,5 мес. , цвет – 
серый дымчатый, в хор. руки). 
Телефон – 8-950-209-26-62.

двух котят (3,5 мес.); кошку 
(средней пушистости) – в до-
брые руки, в свой дом. Телефон 
– 8-909-010-22-41.

котят (1,5 мес., от кошки-
мышеловки, к лотку приучены, 
едят всё). Телефон – 8-950-
207-24-76.

ищУ ХОЗЯиНа
пёс (не меньше 6-7 лет, 

крупный, пушистый, похожий на 
кавказскую овчарку, адекват-
ный, ладит с детьми, хороший 
охранник, находится в Екате-
ринбурге, возможна доставка). 
Телефон – 8-922-211-20-18.

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, находятся в 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон - 8-953-822-66-60.

собака Дуся (не более 2 лет, 
среднего размера, ниже колена, 
обработана от паразитов, при-
вита, стерилизована, собака-
компаньон,дружелюбная, спо-
койная, уживается с кошками и 
другими собакам, любит детей). 
Телефон – 8-909-008-43-39. 

раЗНОе

ПрОдаЮ
алоэ (небольшой, 300 

руб.). Телефон – 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. 

картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор 
пружинный для МТЗ, Т-40; картофелеубо-
рочный комбайн ККУ-2; подъемник от кара; 
сеялку зернотравяную СЗТ-3,6; культиватор-
гребнеобразователь КФГ-2,8; косилку для 
Т-16. Телефон - 8-902-263-49-43.

тушки гуся к Новому году. Телефон – 
8-922-228-12-75.

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

разбитые ЖК-телевизоры, ноутбуки, 
электробензоинструмент. Телефон – 8-950-
547-56-27.

собачью шерсть. Телефон – 8-952-139-
26-36.

Купëю

Продаю

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

Телепрограмма
Понедельник, 31 декабря

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.
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ЭКСКАвАТОР-ПОГРУзчИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

( – 8-982-665-17-72.
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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
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Грузоперевозки
- ГОрОд/МеЖГОрОд
- УдОБНаЯ ПОГрУЗКа

89226060422 Реклама

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузоперевозки

Ре
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а

� – 8-912-218-05-35

Автофургон 20 м3, 2 т 
Наличный и безналичный 

расчёт
Богданович – Екатеринбург, 

ХМАО, ЯНАО
Сборный и попутный груз

Реклама
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вторник, 1 января

Среда, 2 января
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС россии №19 по Свердловской области при-

глашает всех желающих посетить бесплатный семинар по применению ККТ и по 
другим важным вопросам ведения налогового учета 28.12.2018, в 14:00 часов, в 
актовом зале инспекции: г. Сухой лог, ул. Юбилейная, 12, тел. - 8(34373)6-12-13.

1. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон»;

2. Преимущества предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности по 
ТКС, предоставление информационных услуг в электронном виде;

3. Возможности получения государственных услуг ФНС России в электронном 
виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

4. О возможностях электронных сервисов, размещенных на сайтах ФНС России, 
о порядке предоставления ИОН-услуг;

5. Личный кабинет ФЛ, ЮЛ и ИП;
6. Изменения, новшества в налоговом законодательстве в 2019 году.
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ПриёМНый ПуНкт втОричНОгО сырьЯ
картон  
макулатура   
полиэтилен  
ящик молочный  
фруктовая сетка  

Вывоз вторсырья нашим транспортом от 100 кг

Наш адрес: г. Камышлов, ул. Первомайская, 16-В 
(район клеевого завода)

Цены уточняйте по телефону – 8-904-161-2415 св
. 3

11
66

13
11

70
00

50

пэт бутылки  
канистры  
мешки МКР, биг-бэг  
полиэтилен    
из силосных ям

ТребуюТСя в СТолярный цех: 
рамщики на пилораму, подсобники, столяры 
Оплата проезда, жильё, питание. 
Вахта 1 мес., з/плата от 15 до 45 тыс.руб. за вахту. 

( - 8-912-974-27-06 

Бани в комплекте: 
сруб, доска  
на пол и 
потолок, стропила, 
подстропильники, 
ригели, 
обрешётка  
на крышу, окно, 
дверь. 

Беспроцентная 
рассрочка до 12 мес.  
с первонач. взносом 

10 тыс.руб. Бесплатная 
доставка.

телефон - 8-912-974-27-06, 
сайт: banishumiha.ucoz.com
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Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)
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ДоСТавКа

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
ЖК телевизоров
сТИРАлЬНЫХ И шВЕЙНЫХ 
МАшИН
НОУТБУКОВ
ПРОМЫшлЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ГАЗОВЫХ КОлОНОК
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8-900-200-36-68
Электрик, 
сантехник

ре
м

он
т

( – 8-982-746-55-03.

ДоСТавКа

песок, щебень  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т
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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
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арматура 
лист 
труба
уголок
швеллер

ПеЧи 

металлоЧереПица

ПроФНастил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 
СТальКраФТ.рФ / раздел «МеТаллОиЗделиЯ»

Объявление о формировании состава 
Общественной палаты

В соответствии с Положением об Общественной палате городского округа Богданович,  
утв. постановлением главы городского округа Богданович от 28.03.2018 (в ред. от 18.12.2018  
№ 2283), объявляется начало формирования первого состава Общественной палаты город-
ского округа Богданович.

Общественная палата формируется из граждан, достигших 18-летнего возраста и прожи-
вающих на территории городского округа, представителей общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, активно действующих на территории городского округа, внесших большой вклад 
в социально-экономическое развитие и общественную жизнь города и населенных пунктов 
городского округа.

К представлению о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты общественные 
объединения, некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории городского округа Богданович, прилагают следующие документы:

1) решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, 

заверенная ее руководителем;
3) информация о деятельности общественного объединения, некоммерческой организа-

ции;
4) информация о кандидате в члены Общественной палаты;
5) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной палаты;
6) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены Обществен-

ной палаты;
7) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форме.
Прием документов осуществляется в течение месяца с момента опубликования объяв-

ления в кабинете № 24 администрации городского округа Богданович, расположенной по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, понедельник-пятница – с 09:00 по 16:00 (обед – с 12:00 
до 13:00).

ТреБуеТся ВодиТель 
категории «Е» на МАЗ. 
( – 8-953-055-67-62

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

гараНтия  
каЧества Ре

кл
ам

а

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 501, 
тел. +7 (904) 548-99-48, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельного участка из земель государственной соб-
ственности, расположенного: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Троицкое.

Заказчиком кадастровых работ является АО «Газэкс», почтовый 
адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 
д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 30 января 2019 г., в 14 часов, по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
дом 147 (Управление Троицкой сельской территории).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, оф. 501.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направить  в срок до 16 января 2019 г. по 
почтовому адресу: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Коминтерна, 16, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых 

требуется согласование местоположения границы:
1. Свердловская обл., Богдановичский район, с. Троицкое (К№ 

66:07:1403001:191).
2. Свердловская обл., Богдановичский район, с. Троицкое (К№ 

66:07:1801001:527).
3. Свердловская обл., Богдановичский район, с. Троицкое (К№ 

66:07:1403001:154).
4. Свердловская обл., Богдановичский район, с. Троицкое (К№ 

66:07:1403002:269).
5. Свердловская обл., Богдановичский район, с. Троицкое (К№ 

66:07:1403002:260).
6. Свердловская обл., Богдановичский район, с. Троицкое (К№ 

66:07:1403002:261).
7. Свердловская обл., Богдановичский район, с. Троицкое (К№ 

66:07:1403002:277).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  Со л д а т к и н о й 
Г.К.(Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:07:0601002:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, 
Кунарское с., Школьный пер., д. 5/1, категория земель 
– земли населенных пунктов, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:07:0601002:294, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., р-н Богдановичский, с. Кунарское, 
пер. Школьный, дом 5, находящийся под жилым домом 
собственников многоквартирного жилого дома Уне-
сихина И.А., Унесихиной Г.В.,Пермикиной О.Ю., Горнак 
А.В., Тарабаева С.Ю., Тарабаевой Л.С., Тарабаева А.С., 

Тарабаева И.С.
Заказчиком кадастровых работ является Жигалова 

Вера Рахимовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ вышеуказанных земель-
ных участков состоится 28 января 2019 г., в 09 часов 00 
минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту межевых пла-
нов и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

иЗВещение О сОГЛасОВании месТОПОЛОжения ГРаницы ЗемеЛьнОГО учасТКа

иЗВещение О ПРОВедении сОБРания ПО сОГЛасОВанию с ПРОеКТОм межеВания ЗемеЛьных учасТКОВ

выражаю благодарность бригаде скорой помощи в составе Глумова 
Артёма Сергеевича и Памятных Елены Владимировны за оказанную ме-
дицинскую помощь.

Желаю здоровья, успехов в вашем нелегком труде.
С уважением, Степанова Ольга валентиновна.

В ОАО «РЖД» 

требуются 
электромонтеры 

3 разряда
ЗаработНая Плата достойНая, 

социальНый Пакет,  
обуЧеНие ПроФессии. 

� – 46-2-16 (с 9:00 до 16:00).

ТреБуеТСя помощница по дому. График работы 3/3, с 8 до 16 часов, з/п 
за смену 600 руб., в доме есть больной. Телефон – 8-902-277-67-67.

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

ПрОеКТ

ПОВесТКа дня 
заседания думы городского округа Богданович
Начало заседания - 29 декабря 2018 года, в 12:00, 
                                 в зале заседаний администрации.

часы ПОВеСТКа дНЯ Кто
докладывает

1 12:00 О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы ГО Богданович от 21.12.2017 
№45 «О бюджете городского округа Богда-
нович на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»

начальник Финансового 
управления 
Токарев Георгий Викторо-
вич

2 12:30 Разное

( – 8-929-220-44-49.

Требуются 

лицензированные охранники 
для работы в центре г. Богдановича. 
оплата высокая. 

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

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧеНие при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕсЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

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

(район контактной сети 
станции Богданович)

Требуются
водители категорий «D», «E» 

на постоянную работу  
(г. Сухой Лог, есть общежитие). 

 – 8-932-617-65-17. (
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отчёт депутата 
Государственной  думы 
ковпака льва за  2018 год

Забота о ветеранах, пожилых людях и инвалидах, о тех, 
кто потерял все и остался совсем один, является важным на-
правлением в работе депутата. Отметим, лев Ковпак оказывает 
материальную помощь из личных средств.

В Каменск-Уральском избирательном округе, как и по всей 
стране, широко и ярко отметили 73-ю годовщину Великой По-
беды. Торжества прошли на самых разных площадках, в том 
числе в образовательных учреждениях, ветеранских организа-
циях, в центрах инвалидов. По сложившейся доброй традиции, 
депутат Лев Ковпак оказал помощь в организации и проведе-
нии многих праздничных мероприятий в своем округе. Так, в г. 
Каменске-Уральском посодействовал городской общественной 
организации «Совет ветеранов», «Совет ветеранов и инвалидов» 
Каменского городского округа в проведении торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы. Были приобретены 
подарки для участников Великой Отечественной войны на сумму 
23 500 руб. Кроме этого,  на проведение юбилейных мероприятий 
местной общественной организацией инвалидов-чернобыльцев 
Союза «Чернобыль» на приобретение цветов, шаров, подарков 
было выделено 18 000 руб. Также помог Чкаловской районной 
организации ветеранов в проведении праздничных мероприятий 
в честь Дня Победы на сумму 52 700 руб. 

В Богдановиче совместно с администрацией городского 
округа поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, 
вручив продуктовые наборы на сумму 5 000 руб., и 11 100 
руб. – на поздравление ветеранов, переживших блокаду Ле-
нинграда. Арамильскому отде-
лению Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда и бое-
вых действий, государственной 
службы и пенсионеров по-
мог в организации праздника 
и вручил подарки на сумму 
29 000 руб. В этом году был на-
крыт праздничный стол в честь 
праздника 9 Мая для участни-
ков общественной благотво-
рительной организации жертв 
незаконных политических ре-
прессий на сумму 7 000 руб. 
А на поздравление ветеранов 
МЧС в честь 100-летия подразделения в г. Екатеринбурге было 
выделено 16 500 руб.

Кроме того, совместно с Центром дополнительного образо-
вания и Музеем боевой славы Каменского городского округа 
была организована конференция «Военно-патриотическое 
воспитание молодежи сквозь судьбы участников военных дей-
ствий». Это направление, считает Лев Ковпак, является одним 
из приоритетных для формирования активного, ответственного 
гражданина общества.

В жизни каждого из нас бывают трудные жизненные ситуации. 
Не сумев найти выход, человек остро нуждается в поддержке. 
Лев Ковпак сотрудничает с организацией «Красный Крест» 
и «Источник добра» в г. Каменске-Уральском. Организация 
оказывает социальную поддержку нуждающимся людям, в том 

числе многодетным семьям. На праздник Великой Пасхи было 
приобретено 15 продуктовых наборов на сумму 10 000 руб., на 
проведение 75-летия со дня образования Российского Красного 
Креста выделено 6 000 руб.

В Каменске-Уральском, в детской библиотеке № 14, были за-
менены окна на современные пластиковые европакеты на сумму 
42 700 руб. А для местной организации Всероссийского обще-
ства слепых в городе Каменске-Уральском оказано содействие 
в праздновании 90-летнего юбилея на сумму 10 000 руб.

Благотворительному фонду «Пенсионер» Лев Ковпак помог 
провести автопробег по местам боевой славы 3-й гвардейской 
дивизии по маршруту Каменск-Уральский – Волгоград – Черкассы 
– Севастополь – Симферополь на сумму 30 000 руб.

В Екатеринбурге оказана помощь территориальной обще-
ственной организации инвалидов Чкаловского района «Маяк» в 
приобретении подарков в количестве 100 штук на сумму 10 500 
руб. А одной из заявительниц Лев Ковпак оплатил временное 
проживание в пансионате «Достойная старость», перечислив 
30 000 руб. 

В Арамили депутат помог городскому совету ветеранов в при-
обретении призов и поощрительных подарков на 6 000 руб. для 
участников и призеров 13-й спартакиады среди пенсионеров. 
Все участники соревнований – сторонники здорового образа 
жизни, которые не считают возраст препятствием для занятий 
спортом. Также совместно с администрацией ГАУ «КЦСОН Сы-
сертского района» Лев Ковпак провел 6-й туристический слет 

среди граждан пожилого возраста 
и инвалидов (5 000 руб.), в Екате-
ринбурге поддержал инвалидов и 
ветеранов в проведении олимпиа-
ды по боулингу (5 000 руб.). А в День 
города Сысерти выделил 23 000 
руб. на проведение арт-проекта 
среди пожилых людей «Сысертское 
раздолье».

В Каменске-Уральском уже еже-
месячно, на регулярной основе, Лев 
Ковпак поздравляет 90-95-летних 
юбиляров. За отчетный период 
сумма составила 24 000 руб. Также 
Лев Ковпак выделил 21 000 руб. на 
празднование 60-летнего юбилея 

Совета ветеранов УАЗ г. Каменска-Уральского.
Городскому совету ветеранов Каменска-Уральского были при-

обретены подарки на сумму 10 000 руб. в честь Дня пожилого 
человека. Совету ветеранов Чкаловского района г. Екатерин-
бурга перечислил 13 000 руб. на проведение Дня пожилого 
человека.

Так, депутат оформил городскому совету ветеранов Сысерти 
ежегодную подписку на газеты «Аргументы и факты» и «Ветеран» 
на сумму 40 000 руб. и вручил подарки маломобильным членам 
«Всероссийского общества инвалидов» на сумму 6 500 руб. 

Лев Ковпак принял участие в благотворительной Ассамблее 
в городе Екатеринбурге и внес 375 000 руб. для приобретения 
переносных аппаратов искусственной вентиляции легких для 
детей из областной детской клинической больницы.

Прошло ровно два года 
с момента выборов 
депутатов Государственной 
думы российской 
Федерации VII созыва. 

лев игоревич Ковпак – 
депутат по избирательному 
округу № 169 (Каменск-
Уральский), является 
членом комитета  
по бюджету и налогам, 
членом политической 
партии «единая россия».

законотворЧеСкаЯ 
ДеЯтелЬноСтЬ

Важно отметить, что в 2018 году Свердловская 
область благодаря усилиям правительства области, 
депутатам Государственной думы и лично льва 
Ковпака  приняла участие в 21 федеральной про-
грамме:

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности (в том числе в целях компенсации выпадающих доходов 
от налога на имущество) - 4 086 187 000 руб.

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет – 138 700 900 руб.

Субсидии на мероприятия по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов российской Федерации 
– 1 161 734 000 руб.

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров - 23 414 200 руб.

Субсидии на оказание содействия достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса - 394 877 800 руб.

Субсидии на поддержку реализации мероприятий, предусмо-
тренных региональными программами переселения, включен-
ными в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в рФ соотечественников, прожи-
вающих за рубежом - 2 074 900 руб.

единая субвенция бюджетам субъектов рФ - 381 193 600 руб.
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан - 2 094 856 600 руб.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 
45 330 000 руб.

Субвенции на осуществление отдельных полномочий рФ в 
области лесных отношений - 553 770 600 руб. 

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» - 1 810 841 500 руб.

Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам 
в соответствии с Законом рФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в рФ» - 1 066 899 800 руб.

 Это означает, что регион получает федеральное финанси-
рование практически по всем общедоступным для субъектов рФ 
направлениям.

За отчетный период депутат выступил со следую-
щими законодательными инициативами:

• «О внесении изменений в статью 181-1 Федерального за-
кона «О библиотечном деле»;

• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
рФ о наследственных фондах»;

• «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценоч-
ной деятельности в рФ»;

• «О внесении изменений в Уголовный кодекс рФ в части 
установления уголовной ответственности за самовольное под-
ключение к нефтепроводам и газопроводам»;

• «О внесении изменений в статью 819 Гражданского кодекса 
рФ о праве выбора платежа»;

• «О внесении изменений в Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчётов и расчётов с использованием электронных 
средств платежа»;

• «О внесении изменений в часть вторую Налогового  кодек-
са рФ в части налогообложения операций по предоставлению 
финансового обеспечения»;

• «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
рФ о продлении срока неприменения ограничения по средней 
численности работников в отношении организаций потреби-
тельской кооперации»;

• «О внесении изменений в часть 1 статьи 79 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в рФ в части по-
сещения пациентов в отделении реанимации».

Встречи и личное общение с избира-
телями являются одним из приоритетных 
направлений работы при осуществлении 
депутатских полномочий. Таким образом 
лев Ковпак непосредственно узнает о нуж-
дах и проблемах жителей избирательного 
округа, получает информацию от первоис-
точника, которая необходима для решения 
хозяйственных и управленческих задач.

В течение весенне-осенней сессии года 
было проведено 12 приемов избирателей. 
После личных встреч с избирателями на-
правлено более 273 запросов в различные 
инстанции. Ни одно обращение не осталось 
без ответа.

Основная часть вопросов, поступающих 
от жителей, касается жилья, благоустрой-
ства, коммунальной инфраструктуры, 
социальной поддержки населения и тру-
доустройства.

поДелиСЬ теплом

На протяжении более 10-ти лет депутат 
совместно с сетью «Кировский» собирает 
денежные средства для детей-инвалидов, 
нуждающихся в оперативном лечении за ру-
бежом, в клиниках рФ, в санаториях и восста-
новительных центрах. Сбор денег происходит 
на конкретного ребенка. За отчетный период 
оказана помощь 17 детям на сумму 1 418 000 
руб. Часть денег на лечение выделяется из 
личных средств льва Ковпака.
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Все последние социологические опросы населения, особенно 
молодежи, занимающейся спортом, показывают, что спорт фор-
мирует первоначальное и основополагающее представление о 
жизни и мире в целом.

Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные 
ценности, как  успех, стремление быть первым, победить не только 
соперника, но и самого себя. Кроме того, физическая культура 
является одним из наиболее важных факторов укрепления и со-
хранения здоровья. Поэтому, по мнению депутата Льва Ковпака, 
важно поддерживать городские, областные спортивные организа-
ции и секции, мотивировать молодых людей на занятия спортом. В 
Екатеринбурге была оказана помощь в проведении молодежного 
мероприятия «Майский экстрим» на сумму 32 500 руб. Это, как уже 
говорилось, одно из приоритетных направлений для Льва Ковпака в 
работе с молодежью. Традиционно депутат поддерживает обучение 
детей в Каменск-Уральской ДЮСШТВС «Юность-ДОСААФ» и вкла-
дывает в мотошколу деньги – 300 000 руб. за отчетный период. А 
хоккей в Свердловской области - это отдельная гордость депутата. 
Поэтому при открытии 
новой хоккейной арены 
в г. Каменске-Уральском 
было выделено 100 000 
руб. для приобретения 
спортивного инвентаря 
и экипировки детских 
команд. Кроме того, в 
г. Каменске-Уральском 
оказано содействие го-
родской общественной 
организации Федерация 
тенниса в проведении 
турнира среди девушек 
и юношей в категории 
до 15 лет «Рождествен-
ский Кубок» на призы 
главы города на сумму 
30 000 руб. Здесь же де-
путат принял участие в 
оснащении зала едино-
борств специализиро-

ванным оборудованием на сумму 99 800 руб. В городе Богдановиче 
Лев Ковпак оказал помощь студенческому совету Богдановичского 
политехникума в приобретении лыжных комплектов для проведе-
ния занятий по физической культуре на сумму 50 000 руб. В этом 
же муниципальном образовании депутат перечислил сумму 25 000 
руб. на поездку личного тренера учащегося Данила Лысенко для 
участия в первенстве Европы по боксу среди юниоров.

В Каменском городском округе Лев Ковпак плодотворно со-
трудничает с педагогами Центра дополнительного образования 
и руководителями Музея воинской славы, особенно хотелось бы 
выделить педагога-организатора алексея Кузнецова. Благодаря 
бескорыстной работе руководителей данных организаций и под-
держке депутата, на протяжении отчетного периода были проведе-
ны несколько этапов военно-патриотический игры «Зарница», где  
участники получили подарки на сумму 20 000 руб. Игра направ-
лена на патриотическое воспитание подрастающего поколения и 
на совершенствование необходимых военно-прикладных умений 
и навыков. Главное, что все ребята довольны и с радостью прини-

мают участие. Лев Ков-
пак подарил военно-
патриотическому клубу 
при Клевакинской СОШ 
борцовские маты на 
сумму 64 500 руб. Ли-
цею № 10 в г. Каменске-
Уральском было выде-
лено 100 000 руб. на 
строительство нового 
футбольного поля. 

Новая экипировка, 
поездки, участие помо-
гут активно развивать 
детский спорт. Депутат 
уверен, что спортсмены 
– будущие патриоты, 
будут радовать новыми 
победами и отличными 
результатами на со-
ревнованиях любого 
уровня.

отчёт депутата 
Государственной  думы 
ковпака льва за  2018 год

ДетСкаЯ УлыБка. 
Что моЖет БытЬ 

ДороЖе?

Со Спортом по Жизни

твори ДоБро Своими рУками

СоциалЬно ваЖные проекты

для каждого из нас наша любимая страна начинается с малой 
родины - места, где мы работаем, растим и воспитываем наших 
детей и строим планы на будущее.

Лев Ковпак не забывает уделять должное внимание организации 
и проведению городских праздников, зрителями и участниками ко-
торых становятся тысячи людей. По мнению депутата, необходимо 
качественно и ярко провести мероприятие, чтобы у горожан остались 
незабываемые эмоции и впечатления. 

Ежегодно оказывает помощь в организации Сабантуя и, по его 
словам, в дальнейшем будет поддерживать проведение столь добро-
го мероприятия. Этот народный праздник способствует сплочению и 
дружескому общению людей разных национальностей и вероиспове-
даний. В Первоуральске было выделено 20 000 руб. благотворитель-
ному фонду «Евразия» на проведение праздничных мероприятий. В 
Новоуральск на Праздник плуга депутат перечислил 10 000 руб. В 
Екатеринбурге оказали помощь региональной общественной орга-
низации «Конгресс татар (татары Урала) Свердловской области» в 
организации областного Сабантуя в размере 100 000 руб. 

День защитника Отечества и Международный женский день – за-
мечательные праздники, когда поздравляют своих близких, друзей 
и подруг, защитников и хранительниц домашнего очага, коллег по 
работе – просто за то, что они есть, за их тепло и поддержку. В Ека-

теринбурге депутат оказал содействие в праздновании 100-летнего 
юбилея образования военных комиссариатов на сумму 25 000 руб. 
А в поселке Рудный Чкаловского района было проведено состязание 
среди будущих защитников. Лев Игоревич приобрел подарки для 
ребят на сумму 6 000 руб.  Женщинам, работающим в администрации 
района, в преддверии праздника 8 Марта приобрел цветы и подарки 
на 20 000 руб. В городе Каменске-Уральском была проведена военно-
патриотическая игра «Зарница «23 февраля, вот и Родина моя», где 
всем участникам были вручены сладкие подарки на сумму 7 800 руб.  
Кроме того, 6 000 руб. было перечислено в кафе для организации 
праздника женщинам - ветеранам педагогического труда.

В июне для администрации Чкаловского района выделил 200 000 
руб. на организацию мероприятий, связанных с празднованием  
75-летия образования района. 

Каждое лето Лев Ковпак выделяет 30 000 руб. на проведение 
открытого летнего фестиваля КВН в окрестностях озера Увильды. 
В рамках фестиваля проводятся мастер-классы теории и практики 
КВН. Все тренинги курируются профессиональными режиссерами, 
актерами, КВНщиками со стажем. Ребятам даются азы сценической 
речи, актерского мастерства, режиссуры.

Также в этом году народный избранник выделил 160 000 руб. на 
нужды общеобразовательной школы №32 г. Первоуральска.

Новый год – самый волшебный и, пожалуй, по-настоящему 
сказочный праздник нашего детства. Зачастую первые и самые 
нежные воспоминания связаны именно с новогодней елкой, 
Дедом Морозом, разноцветными гирляндами и, конечно же, 
подарками. Неудивительно, что дети ждут Новый год с нетер-
пением. Уже по доброй традиции Лев Ковпак дарит подарки 
ребятам из малообеспеченных и неблагополучных семей. Еже-
годно оказывает помощь Дому ребенка №5 в г. Екатеринбурге в 
приобретении новогодних подарков для воспитанников. В этом 
году в Каменске-Уральском и Каменском городском округе 250 
подарков получили дети из малообеспеченных семей, учащиеся 
интерната с задержкой развития и совсем маленькие пациенты 
центральной районной больницы п. Покровского на сумму 45 000 
руб. В эту же больницу в детское отделение было приобретено 
2 телевизора на сумму 18 000 руб. и многофункциональный 
принтер на сумму 9 000 руб. Регулярно Лев Ковпак поддержи-
вает проведение детских культурно-массовых мероприятий. В 
Каменске-Уральском для детей был проведен спектакль «Вол-
шебник Изумрудного города» на сумму 80 000 руб.  

Детям из Богдановича и Каменска-Уральского был сделан 
новогодний подарок - интерактивный музыкальный камерный 
театр «Живой театр» (140 000 руб.).

В Екатеринбурге оказано содействие в подготовке новогодней 
кампании на территории Чкаловского района – установка ново-
годних елей и городков на сумму 100 000 руб. Администрация 
города Сысерти при финансовой помощи Льва Ковпака приобре-
ла новогоднюю светодиодную установку «Шар» для центральной 
площади (100 000 руб.).

Оказана помощь также и Кисловской средней школе в приоб-
ретении аудиоаппаратуры для организации новогоднего вечера 
и других общешкольных культурно-массовых мероприятий на 
сумму 9 000 руб. 

Кроме помощи организациям, депутат оказывает содействие 
одаренным детям. Так, например, была оплачена поездка Владис-
лавы Бевз, проживающей в Каменске-Уральском, до МДЦ «Артек» 
на сумму 20 000 руб., а ее маме, страдающей тяжелым заболе-
ванием, было перечислено 15 000 руб. Виктории Сайтгараевой, 
участнице молодежной сборной клуба «Уралочка» г. Екатеринбур-
га, было выделено 20 000 руб. на поездку на соревнования. Ко-
манда ребят с. Покровки выехала на интеллектуальный марафон 
также благодаря финансовой помощи Льва Ковпака.

В поселковых и деревенских школах Каменского городского 
округа была проведена торжественная церемония вручения пре-
мии «За особые достижения в образовании», где депутат принял 
непосредственное участие и выделил 15 000 руб.

Детские игровые площадки – большая радость для детей, 
а игры на свежем воздухе любому ребенку идут на пользу. В 
Каменском городском округе, а именно в деревне Малая Бело-
носова, были установлены детские карусели на сумму 25 000 руб. 
В следующем году в плане также установка 3 детских площадок 
в пп. Первомайское, Покровское при участии Льва Ковпака.

Кроме того, благодаря содействию Льва Ковпака в детском 
саду с. Кисловское произведена реконструкция детских площа-
док на сумму 69 000 руб. 

Ежегодно в День знаний народный избранник готовит для 
первоклассников подарки. В этом году в г. Каменске-Уральском 
совместно с администрацией города подарил школьные днев-
ники первоклассникам в количестве 1 200 штук на сумму 95 000 
руб. 

В избирательном округе № 169 разрабатывается 
ряд важных проектов, решающих вопросы бла-
гоустройства и улучшения городской среды и жизни 
горожан. данные проекты особенно актуальны при 
формировании инвестиционной привлекательности 
региона.

Депутат направил 30 000 руб. первоуральской 
организации мусульман «Сабр» на реконструкцию 
здания мечети. Оказал помощь в проведении празд-

ничных мероприятий, посвященных памяти военных 
действий в Афганистане, на сумму 30 000 руб.

Ежегодно Лев Ковпак непосредственно при-
нимает участие в организации и проведении 
общегородского конкурса для будущих мам: было 
перечислено 100 000 руб. Эта добрая традиция 
поддерживается народным избранником уже 13 
лет подряд. 

Кроме того, в текущем году Лев Ковпак тесно 

сотрудничает с  благотворительной организацией 
«Центр социальных программ» РУСАЛ и БФ «Благо 
дарим вместе». Совместно с этими организациями 
избранник подарил сотни улыбок детям, которые 
остались без родителей: в детских домах прово-
дятся ежемесячно Дни именинника, тематические 
праздники, спортивные состязания. К тому же в 
цепочке добрых дел участвуют и волонтеры. За это 
время было выделено 80 000 руб.

Подводя итоги за отчет-
ный период, можно сказать, 
что депутат лев Ковпак про-
делал большую, плодотвор-
ную работу. Впереди ещё 
больше планов и задач на 
благо нашей родной Сверд-
ловской области.
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Студия  
флористики  

и дизайна 
«Вдохновение»

г. Богданович,  
ул. Партизанская, 6  

(ежедневно, с 8 до 19 часов)

8-919-377-88-04

Формируем  
корпорАТивные  

подАрки

всегда в наличии  
подАрочные 
СерТиФикАТы

Свежие цветы n
АвторСкие  n
Букеты
интерьерные  n
композиции
цветы   n
в короБоЧках
Горшечные  n
рАСтения
открытки,  n
сувениры, 
АвторСкие 
куклы
Букеты   n
из фруктов, Чая, 
игрушек, конфет

Дорогие богдановичцы!
Искренне поздравляем вас  

с Новым годом! Тепла  
и уюта вашему дому, 

здоровья и радости вашим 
близким. Желаем ярких 

впечатлений, интересных 
встреч, оптимизма и веры в себя.  

Пусть исполнятся все ваши мечты.
Реклама
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ТЕПлОБлОКИ, шлАКОБлОКИ, 
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ БлОКИ,  

ТРОТУАРНАЯ ПлИТКА
ФиГУРная РЕЗКа ПЕнОПЛаСта, 

БЕСКаРКаСная МЕБЕЛЬ, 
ПОЛиСтиРОЛЬная КРОшКа.

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

ооо Спк 
«иралекс»

БлаГоУСтройСтво, 
СтроителЬСтво, 

отДелоЧные раБоты

г. Богданович, ул. Кооперативная, 3
ooo.iralex@yandex.ru  

БоГДановиЧ-теплоБлок.рф

Коллектив ООО СПК 
«Иралекс» поздравляет бог-
дановичцев с наступающим 
Новым годом! 

Пусть жизнь сверка-
ет, как искрометный и 
зажигательный фейерверк, 
и всегда имеет привкус пья-
нящей радости. Пусть здоро-
вье будет крепким, как посох 
у Дедушки Мороза, а денег   
в два раза больше, чем иголок 
на кремлёвской ёлке. 

УСлУГи 
манипУлЯтора
Стрела 3т, 
кУзов 5,2 м Ре

кл
ам

а

Ре
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а

Детский праздник 
под ключ,  

большой выбор 
игрушек для детей 
разного возраста

Привозим игрушки  
под заказ

От всей души поздравляем жителей 
ГО Богданович с Новым годом! 

Желаем в наступающем году 
фееричного успеха во всех сферах 
жизни. Чтобы счастье было вашим 
постоянным другом, а любовь – верной 
подругой. Пусть здоровье крепчает  
с каждым днем, а невзгоды исчезают, 
как снежинки на ладошках.  

Детский клуб магазиН игрушек 

г. Богданович, ул. Партизанская, 20
Телефон – 8-950-63-69-449.

Для вас  работает  
«Лавка подарков» 

г. Богданович, 
ул. Тимирязева, 2-б. 
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Реклама

Сертификат № 2274253

Ре
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ам
а
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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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

( - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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.

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

Консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

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

калина, облепиха, �
черноплодная рябина, �
сухой шиповник, �
сухая черёмуха. �

зАМОРОЖЕННыЕ И СУХИЕ 
БЕлыЕ ГРИБы, СУХИЕ ОПяТА, 

КЕДРОВАя шИшКА.

Ре
кл

ам
а

30 декабря, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАя яГОДА: 

квартиры в екатеринбурге
новоСТройки. ипоТекА
Телефон – 8-912-28-48-170 оГр

нИ
П 3

176
658

000
221

67

Реклама

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

Реклама

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома(: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

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

� 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

Ре
кл

ам
а

Валенки-самокатки 

из Татарстана (мягкие)
11 января

Тыгиш – 9:00 - 9:30 ª
Кунарское - 10:00 - 10:30 ª
Грязновское - 11:00 - 11:30 ª
Бараба - 12:00 - 12:30 ª
Каменноозерское - 13:00 - 13:30 ª
Троицкое - 14:00 - 14:30 ª
Байны - 15:00-15:30 ª
п. Полдневой - 16:00 - 16:30 ª

12 января
с. Коменки - 9:00 - 9:30 ª
Богданович, ТЦ «Спутник», 10:00 - 12:30 ª
с. Чернокоровское - 13:00 - 13:30 ª
с. Гарашкинское – 14:00 – 14:30 ª
с. Ильинское - 15:00 - 15:30 ª
с. Волковское - 16:00 - 16:30  ª
В селах ждем вас возле центральных ма-

газинов.

8-919-604-18-94

РемОнт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

( – +7 (982)690 86 39 Св
-в

о 
Ср

о
-П

-1
85

-1
60

52
01

3-
89

9Разрабатываем  9
все разделы 
проектной 
документации
Сопровождение  9
проекта при 
строительстве
Лицензия СРО 9

ПРОЕКТИРОВщИК
1  Проектирование жилых, общественных,  

промышленных зданий
2  Перепланировка
3  Консультации, расчёты, согласования

ПРОЕКТИРОВщИК

Реклама

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Милые, дорогие мои друзья вера и валера 
Бисеровы! Поздравляю вас с юбилеями!

Желаю, чтобы в ваш дом пришли мир,  согласие, 
тепло, уют, счастье, благополучие, и, конечно же, 
будьте здоровы!

Ситникова Н.И.

Гореву Зинаиду васильевну поздравляем с 80-летием!
Вы жизненным опытом очень богаты,
И нам остается Вам лишь пожелать:
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
И в жизни главное желаем:
здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

виктория, Александр, Татьяна.

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, до-
рогого нашего отца, деда, прадеда Зуева 
василия Федоровича!

Желаем здоровья, бодрости духа, оптимизма.
Семья зуевых, семья Корж, Устюгова в.С.

Автопредприятию требуются

БухГалтер, начальник отДела каДроВ
( – 8 (343) 382-15-06

аВтоПРеДПРиятию 
тРеБУютСя:

� Водитель категории «е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик

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

avtogamma66@mail.ruavtogamma66@mail.ru

www.bloc96.ru      
( – 8-912-206-45-57

Реклама

ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК  
(армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАЯ ПлИТКА, 
БОРДюРЫ,
КОлЬцА,  
КРЫшКИ,  
люКИ

СКанвОрД «ПрОПущенные СлОва»
В этом сканворде некоторые определения заменены знаком вопроса. Слова без определений можно будет прочитать, лишь отгадав остальные части сканворда. 

ОТВеТЫ  
На СКаНВОрд По горизонтали: Подстаканник. Скалолаз. Пшеница. Астролог. Север. Абрикос.Сало. Антрекот. Факт. Омар. Дерево. Гарант. Прокорм. Филе. Чаша. Небо. Лом. Шпага. Залог. Петля. Чертенок. Ложе. Ремонт. 

Астра.Извоз. Киоск. Ильм. Кок. Гага. Стачка. Плаха.

По вертикали: Устав. Камикадзе. Дартс. Рентгенолог. Боров. Егоза. Лесоруб. Панорама. Опека. Ланч. Аорта.  Трос. Отшиб. Шелест. Раджа. Ямка. Санки. Карп. Очник. Акционер. Метла. Ствол. Рок. Штамп. 
Пёс. Курсантка.Горох. Кровать. Макака.

На днях в редакции состоялось на-
граждение победителя конкурса «Че-
ловек года по версии читателей «НС», 
которым стал воспитанник детского сада 
№15 Иван загоруйко. Напомним, этого 
титула мальчик удостоен по результатам 
голосования за кандидатов на нашем 
официальном сайте narslovo.ru.

ваня стал обладателем цифрового 
телевизионного приемника от филиала 
Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети  - Свердловского областно-
го радиотелевизионного передающего 
центра, а также сертификатов в детский 
клуб «чудо-чадо» и магазин игрушек 
«Лавка подарков» на сумму 500 рублей 
каждый.

Поздравляем нашего победителя!

Приз нашёл  
своего обладателя

Изготовлю 
печь В бАню, 

бАк (нержавейка). 
Телефон – 8-952-729-44-66. Ре

кл
ам

а



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

четверг, 3 января

Пятница, 4 января

Продаётся 

ДОмАшнее мясО 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 180 руб./кг). 

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

8-919-375-12-54Реклама

ПРОдаю

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

ПроДаются ДроВа 
(квартирник березовый)
(: 8-902-448-53-63, 8-922-023-47-47 Ре

кл
ам

а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама
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ремонт и перетяжка 
мяГкой 
меБели Выезд специалиста  

и доставка бесплатно. (– 8-912-218-05-35

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аАссЕНИЗАТОРсКИЕ 

УслУГИ (на базе Зил) 
Оплата по договоренности. 
(: 8-909-001-67-89, 8-902-274-13-58.
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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

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

Суббота, 5 января

воСкреСенье, 6 января

Все Для кроВли и фасаДа
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а

ДровА
КвартирниК и Колотые
8 м3 - берёза чурки – 7200 руб.
8 м3 – берёза колотая – 8800 руб.
8 м3 – смесь чурки – 6400 руб.
8 м3 – смесь колотая – 8800 руб.
выдаЁм Квитанции для получения субсидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
ауспевайте  

приобрести дешёвые  

дрова по цене  
2018 года
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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).

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

Кто помнит

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 �

при полном оформлении заказа с 20.12.18 
и весь январь надгробный знаК  

(крест или памятник) – бесПлатНо

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

Безналичный расчёт

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

Доставка умершего в морг 
круглосуточно бесплатно

Ре
кл

ам
а

ОПЫТ РАБОТЫ БОлЕЕ 10 лЕТ

адрес:  
г. богданович, 
ул.мира, 1 а

Ре
кл

ам
а

24 декабря 2018 года 
исполнилось 5 лет, как 
нет с нами дорогого и 
любимого папы и мужа 
никитина Константи-
на николаевича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной 
любим, помним тебя и скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.
26 декабря исполни-

лось полгода, как нет с 
нами Спирина алексея 
Леонидовича.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Родные и близкие.
28 декабря 2018 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами Кочелевой 
Любови Сергеевны. 

Кто знал и помнит, по-
мяните с нами.

Сын, сноха, внук.
29 декабря 2018 года 

исполнится год, как нет 
с нами любимого мужа, 
сына и отца Казанцева 
Юрия александровича.
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата, 
Что ты ушел от нас навеки, 

навсегда.
Жена, мать, дети,  

внуки.
30 декабря исполнится 

1 год, как не стало моего 
сына Берсенева николая 
валентиновича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно,
Но в сердце ты моем
Останешься навечно.

Прошу всех, кто знал и помнит 
Николая, помянуть его вместе с 
нами.

Мама.
30 декабря исполнит-

ся 1 год, как перестало 
биться сердце нашего до-
рогого, любимого мужа, 
отца и дедушки Берсене-
ва николая валентиновича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Спи спокойно, любимый, родной, 
любим, помним тебя и скорбим.

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

Жена, дети, внуки.
31 декабря исполнит-

ся 3 года, как ушел из 
жизни любимый муж, 
папа, дедушка Карпов 
валерий владимирович.
Ты в памяти нашей вечно живой,
земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дети, внуки.

31 декабря исполнит-
ся 40 дней, как остано-
вилось сердце Ильиных 
вячеслава алексеевича.
Кто же знал, 

что жизнь оборвется?
Вот он был, 

а теперь уже нет.
Нам же всем теперь остается
Только в памяти 

вечный след.
Благодарим МАУ «Мемориал», 

лично А.Н. Вершинину за органи-
зацию и проведение похорон.

Спасибо всем, кто пришел по-
прощаться и проводить Вячеслава 
в последний путь.

Родные.
2 января исполнится 

40 дней, как после про-
должительной болезни 
скончался ергин Леонид 
александрович.

Вечная ему память, 
вечный покой.

Просим всех, кто знал, помянуть 
его вместе с нами.

Дети, родные  
и близкие.

2 января 2019 года 
исполнится год, как нет 
с нами близкого челове-
ка Матвеева николая 
александровича.
забыть нельзя, 

вернуть невозможно.
Все, кто знал и помнит, помяните 

его вместе с нами.
Родные.

2 января исполнится 
3 года, как не стало 
ергунова василия алек-
сандровича.
Так неожиданно 

и скоро
Ты навсегда ушел от нас.
Смерть принесла такое горе,
Тоску и боль в родных сердцах.

Сестра.
2 января 2019 года 

исполнится 20 лет, как 
ушел из жизни наш лю-
бимый, дорогой Мерку-
шев Сергей Леонидович.
Ты никогда не сядешь 

рядом,
С нами чаю не попьешь.
Спи, Сереженька, 

под Божьею звездой.
любим, помним, скорбим.

Мама, семья Гусевых,  
родные.

5 января 2019 года 
исполнится 14 лет, 
как перестало биться 
сердце дорогого нам че-
ловека Гусева Леонида 
артемьевича.
Много лет, как ты ушел,
И зима сменяется весною.
Верим, что тебе 

там хорошо, 
Мира, тишины тебе, покоя.

Родные.

3 января исполнится полгода, как пере-
стало биться сердце нашего любимого 
алимпиева антона александровича.
Человек не умер, просто вышел...
Он оставил в доме всё, как есть...
Просто он не видит и не слышит,
Хлеб земной ему уже не есть...
Просто стал он не таким, 

как люди,
Он открыл другой... 

астральный путь...
Где иная жизнь... 

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

«Вспоминай, но только…
 не зови...»

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

Семья.

27 декабря 2018 
года исполнится 
40 дней, как нет с 
нами любимого, до-
рогого, единствен-
ного сына, мужа 
Шипицына Павла 
александровича.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
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 Павла, 
помяните его добрым словом.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, друзьям, коллегам, 
знакомым, всем, кто разделил с 
нами боль утраты в трудные ми-
нуты, выразил соболезнование и 
проводил в последний путь наше-
го горячо любимого человека.

Родные.

2 января 2019 
года исполнится 20 
лет, как трагиче-
ски погиб озорнин 
владимир андрее-
вич.
Ты 20 лет тому назад
Ушел от нас не попрощавшись.
Сердце болит, нельзя вернуть 

и обнять.
Все, кто знал Владимира, по-

мяните добрым словом.
Мама, братья, дети.

3 января исполнится 2 года, как остановилось сердце 
любимого нами Казанцева артемия васильевича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
любимый нами человек.

Просим всех, кто знал и помнит Артемия Васильевича, 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дочь, внуки, правнучка. 
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Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович сообщает 
о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный в границах городского 
округа Богданович.  

Аукцион состоится 04 февраля 2019 г., 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 об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
Основание принятия решения о проведении 

аукциона: 
Постановление Главы городского округа 

Богданович № 2152 от 04.12.2018 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на 
территории городского округа Богданович».

Постановление Главы городского округа Бог-
данович № 2240 от 13.12.2018 г. «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участни-
ков и форме подаче заявок.

Сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, 25 метров на север от жилого дома №2 по 
улице Ленина в селе Бараба, площадью 2232,00 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1401002:277.

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок – 10100 (десять тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начального размера еже-
годной арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от 
начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 303 (Триста три) 
рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 2020 (Две тысячи двадцать) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности осу-

ществляется по заявлению участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государ-

ственная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют.

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

лот № 2. Земельный участок, расположенный 
по адресу:  Свердловская область, Богданович-
ский район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407002, площадью 86136,0 кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:1407002:250. 

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – рыбоводство.
Начальный размер ежегодной арендной платы 

составляет 26100 (Двадцать шесть тысяч сто) рублей 
00 копеек;

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 3 % 
от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 783 (Семьсот 
восемьдесят три) рубля 00 копеек 

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок, 
что составляет 5220 (Пять тысяч двести двадцать) 
рублей 00 копеек.

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

Электроснабжение – возможность технологи-
ческого 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 
ответвлений ВЛЗ-10 кВ от Вл-10 кВ ф. Троицкий 
протяженностью ориентировочно 50 м. Выполнение 
ТУ со стороны Заявителя выполняет сам потре-
битель и за свой счет. Оплата за технологическое 
присоединение согласно Постановлению РЭК от 
25.12.2017г №215-ПК и при заданных условиях со-
ставляет 18278,20 руб. Срок действия технических 
условий - 2 года.

Осмотр земельного участка на местности осу-
ществляется по заявлению участников аукциона.

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

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель представля-

ет Организатору аукциона заявку в установленный 
срок по форме, утверждаемой Организатором аук-
циона, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; документы, подтверждаю-
щие внесение задатка; копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для граждан); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо. 
В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

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

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

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку 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 фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом в рее-
стре 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 28 декабря 2018 года, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 30 января 2019 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен по-

ступить на счёт Организатора аукциона единым 
платежом по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской обла-

сти (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 
05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Сред-

ства, поступающие во временное распоряжение 
для обеспечения задатка за участие в аукционе 04 
февраля 2019 г  по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 
30.01.2019 г.

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенны-
ми к участию в аукционе, возвращаются Организа-
тором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о рассмотрении заявок.  

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, или внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Участники аукциона определяются 01 февраля 
2019г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35.

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

В случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных 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 Россий-
ской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.
ru и на сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Зе-
мельные отношения». Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение до-

говора аренды земельных участков проводится в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона под-
писывают 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 за-
ключения с победителем аукциона договора аренды 
земельного участка.

Победителю аукциона направляется три эк-
земпляра 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 Феде-
рации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте 
городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка в 
течении тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов договоров не был им 
подписан и представлен в уполномоченный орган, 
Организатор аукциона предлагает заключить до-
говор 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 заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки заявителю направ-
ляются 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 от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок заявителю направляются три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участ-
ник 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 предло-
жения, которое предусматривало бы более высокий 
размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, аукцион признается несостоявшимся. Если 
аукцион признан несостоявшимся и только один 
участник участвовал в аукционе, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона его участнику направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяет-
ся равным начальному размеру ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

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

Ознакомиться с документами и иными све-
дениями 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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Уважаемые акционеры!
21 февраля 2019 года проводится внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Вид общего собрания Внеочередное общее собрание акционеров
Место проведения  внеочередного общего собрания 
акционеров

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 
д.2, здание заводоуправления

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров

9 часов 00 минут местного времени

Время открытия собрания 10 часов 00 минут местного времени
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров, составленного на основании данных реестра 
акционеров Общества

29 декабря 2018 года

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
или сдаваться нарочным заполненные бюллетени 
для голосования

623530, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Гагарина, д. 2, получатель – Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры», телефоны: 47-550, 47-855

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров

Акции обыкновенные именные бездокументар-
ные

Вы имеете возможность направить по почте, сдать нарочным заполненные бюллетени для голосования 
в Общество не позже, чем за два дня (18 февраля 2019 г.) до даты проведения собрания или проголосо-
вать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за 2 дня до даты проведения со-
брания акционеров (18 февраля_2019г.), учитываются при определении кворума и подведении итогов 
голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются 
принявшими участие в собрании.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об установлении вознаграждения Председателю Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеу-

поры» в период исполнения им своих обязанностей.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 01 февра-
ля 2019 г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, 
кабинет № 45.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право 
участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
(Полное наименование - Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов).

Место нахождения общества: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городского 
округа Богданович уведомляет 
участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения бывшего СХК «Гараш-
кинский» (кадастровый номер: 
66:07:0000000:368) о проведении 
повторного общего собрания с по-
весткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и зе-
мельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

Участникам собрания при себе 
необходимо иметь паспорт и сви-
детельство, подтверждающее право 
собственности на земельную долю, 
либо доверенность на право пред-
ставительства интересов собствен-
ника на общем собрании.

Собрание состоится 28 января 
2019 г., в 14:00 часов, по адресу: 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 26 
(административное здание).

Ознакомиться с документами 
по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно 
в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом городского 
округа Богданович по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, каб. № 
35, тел. - 8(34376) 5-66-76.

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ ад-
министрация городского округа 
Богданович информирует населе-
ние о предоставлении земельного 
участка:

1.1. категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
площадь 1114 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1801001:1172, ме-
стоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село 
Троицкое, примерно в 111 метрах 
по направлению на восток от дома, 
расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Челю-
скинцев, 16;

1.2. категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
площадь 1504 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1801001:1071, ме-
стоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Окружная, 16.

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

Заявление может быть на-
правлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового 
отправления, через многофунк-
циональный центр, с использова-
нием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) в соот-
ветствии с требованиями приказа 
министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 
14.01.2015 № 7 в течение тридцати 
дней с момента опубликования 
данного объявления.

Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом город-
ского 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.
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27 декабря – День спасателя Российской Федерации

У в а ж а е м ы е 
сотрудники спа-
сательных служб! 
Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником - днем 
спасателя рФ!

В а ж н о с т ь  и 
значимость дела, которое каждый 
день, рискуя своей жизнью, вы вы-
полняете, предельно высока. Все 
то, что обычный человек посчитает 
подвигом, для вас – повседневная 
работа, требующая мужества и 
организованности, самоотдачи, 
смелости и расчета. В любое вре-
мя, без выходных и перерывов вы 
приходите на помощь людям и по 
первому сигналу готовы отправить-
ся в эпицентр происшествий.

Спасибо вам за то, что на вас 
всегда можно положиться, изо дня 
в день соприкасаясь с бедой, вы не 
черствеете душой. Я от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
большого счастья, радости, семей-
ного благополучия и силы духа! 
Пусть тревоги в вашей работе будут 
в основном учебными! 

Павел МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые со-
трудники службы 
МЧС! Примите ис-
кренние и сердеч-
ные поздравления 
с профессиональ-
ным праздником 
— днем спасателя 

российской Федерации! 
работа спасателей – тяжелый 

труд, связанный с постоянным ри-
ском, требующий значительных фи-
зических и моральных усилий. Ведь 
каждый день вы совершаете подвиг 
и спасаете жизни, зачастую делая это 
за гранью человеческих возмож-
ностей. Опыт и жесткая дисциплина, 
отвага и мужество ставят надежный 
заслон любым чрезвычайным си-
туациям, техногенным катастрофам 
и стихийным бедствиям.

Благодарю вас за самоотвер-
женный труд и верность долгу. 
Уверен, что оперативность и четкое 
знание своего дела и в дальнейшем 
будут отличительными чертами 
представителей служб спасения. 
Спасибо вам за мужество, за чест-
ную службу. Желаю счастья, здоро-
вья, добра вам и вашим семьям.

Юрий ГрИнБЕрГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

- Как для богдановичских спасате-
лей прошел 2018 год?

- На сегодняшний день в 81 пожарно-
спасательной части 38 аттестованных 
спасателей. Как прошел наш год? 
Сказать, что спокойно, нельзя, но и 
особых катастроф не наблюдалось. С 
начала года спасатели 35 раз выезжали 
на ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, в основ-
ном на трассе Екатеринбург-Тюмень. 
37 раз ребята выезжали на тушение 
пожаров, в 18-ти из них было необхо-
димо использовать спасательное обо-
рудование. Спасатели часто работают 
во взаимодействии с ОМВД, скорой 
помощью и медициной катастроф.

- Ложные вызовы были?
- Куда без них? Бывали. 179 вызовов 

просто так. Но тут ведь еще дело в том, 
что ложным мы считаем задымление 
от горящей на сковороде пищи. Мы 
мчимся «спасать» сковородку и при 
этом тратим драгоценное время. Ну и, 
конечно, баловство неразумных тоже 
часто отвлекает от работы.

- в течение какого времени спаса-
тель должен выехать на место про-
исшествия?

- Через минуту после вызова машина 
уже должна выехать. По ГО Богданович 
наше время - плюс-минус 10 минут, в 
зависимости от расстояния. Но сейчас 
есть и другие пожарно-спасательные 

части, которые расположены на терри-
тории округа, и, бывает, что на место 
выезжает тот, кто ближе.

- назовите самую резонансную 
чрезвычайную ситуацию, произошед-
шую в уходящем году.

- Много разного происходило за год, 
всего и не расскажешь. Пожалуй, один 
из самых тяжелых случаев был в марте, 
когда на трассе столкнулись три автомо-
биля. Там были и дети, и взрослые. Тогда 
пришлось мобилизоваться: нужно было 
спасать детей. Этим все сказано. Ребята 
приложили все усилия, задействова-
ли несколько единиц спасательной 
техники и, самое главное, эмоции от-
бросили в сторону. Действовали четко, 
по отработанному алгоритму. Спасти 
тогда удалось почти всех, кроме одной 
женщины-водителя… К сожалению, 
спасение пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях не всегда 
зависит только от спасателей.

- Спасатели должны обладать фи-
зической силой, выносливостью. Быть 
морально подготовленными к любой 
нештатной ситуации. Это кропотли-
вый и упорный труд, постоянное совер-
шенствование своих знаний и умений. 
Как в повседневной деятельности вы 
совершенствуете свои навыки?

- Учимся. Наш учебный год начи-
нается с 15 января и заканчивается 15 
декабря. Это ежедневные практические 
задания, теория, тренировки, работа с 
техникой. Ну и, конечно, психологиче-
ская подготовка. Устойчивая психика 
помогает преодолеть частые стрессо-
вые ситуации, сосредоточиться на по-
иске наиболее оптимального решения 
проблемы и оказать необходимую 
поддержку пострадавшим.

- наши спасатели выезжали на по-
мощь за пределы городского округа?

- Дело в том, что в гарнизон, кото-
рый возглавляет наша часть, входит 
не только Богданович, но и Камышлов 
и Камышловский городской округ, а 
также городской округ Сухой лог. И 
бывало, что мы выезжали на тушение 
лесных пожаров, поиски пропавших 
людей к нашим соседям. Они тоже не 
раз оказывали нам помощь.

- Что является основным прин-
ципом деятельности аварийно-
спасательных служб?

- В первую очередь, спасение людей. 
Все остальное на заднем плане. Мы не 
можем спасти весь мир, но человека 
спасти нам под силу.

даТЫ �

Мы не можем спасти весь мир, 
но человека спасти 
нам под силу
27 декабря спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Накануне этой даты 
мы встретились с заместителем начальника 81 ПЧ 59 ОФПС Владимиром Соловьевым, 
который рассказал о том, как работали наши спасатели в уходящем году

вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Так, в преддверии Нового года пред-
приниматели прошли обучение на двух 
семинарах. Первый семинар был по-
свящён теме «Электронная ветери-
нарная сертификация. Работа с ФГИС 
«Меркурий», в котором приняли участие 
67 человек. Его проводил владислав 
Казаков, специалист государственного 
учреждения ветеринарии Свердловской 
области, ведущий ветеринарный врач. 
Тема второго семинара - «Изменение 
законодательства по налогам и сборам в 
2019 году для субъектов малого и средне-
го бизнеса», его проводила генеральный 
директор ООО «Бизнес-партнёр» Ольга 
Алмосова. Этот семинар посетили около 
30 предпринимателей.

ТерриТОриЯ БиЗНеСа �

Учиться, чтобы двигаться вперёд
Предпринимателям необходимо всегда учиться, чтобы развивать бизнес. 
Богдановичский фонд поддержки предпринимательства ежегодно организует  
для представителей малого и среднего бизнеса различные семинары и тренинги, 
на которых обсуждаются многие актуальные темы

Семинар по изменениям законодательства по налогам и сборам проводит Ольга алмосова.
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На ЗаМеТКУ �

Как работаем в каникулы
ЖКХ

Службы сферы жилищно-коммунального 
хозяйства будут работать в обычном 
режиме. В случае аварийной ситуации 
необходимо обращаться в единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС) по теле-
фонам: 05, 8(34376) 5-12-05, 8(34376) 
5-09-02.  

Январская пенсия будет  
в январе 

Досрочной доставки пенсии в декабре 
2018 года за выходные дни января 2019 
года не будет. Выплата пенсии получате-
лям, которые выбрали доставку пенсии на 
дом через почту, начнется по графику с 3 
января 2019 года. Получателям пенсии, 
которые выбрали кредитную организа-
цию, перечисление пенсий будет осу-
ществляться с 23 января. Более подробную 
информацию можно узнать у специалистов 
управление ПФР в г. Камышлове Свердлов-
ской области (межрайонном) по телефону 
горячей линии - 8 (34376) 5-65-19. 

Богдановичская ЦРБ
взрослая поликлиника

3 и 6 января работает: 
с 9 до 16 часов – приём на двух тера-

певтических участках;
с 10 до 14 часов – обслуживание вы-

зовов;
с 8 до 14 часов – приём хирурга;
с 9:30 до 14:30 – выписка листков не-

трудоспособности;
с 9 до 16 часов – приём врача-терапевта 

(по КЭР);
с 9 до 16 часов - рентгенологический 

кабинет;
с 9 до 14 часов – отделение клиниче-

ской лабораторной диагностики.
Детская поликлиника

3 января, с 8 до 14 часов - работает за-
ведующая детской поликлиникой;

3 и 6 января, с 9 до 14 часов – приём на 
двух педиатрических участках;

с 10 до 14 часов - обслуживание вы-
зовов.

Молочно-раздаточный пункт
29 декабря работает с 8 до 15:30, 
3 января - с 9 до 14 часов.

Женская консультация
3 января, с 9 до 12 часов – работает 

заведующий консультацией.

3 и 6 января, с 9 до 12 часов - приём 
на участке.
Патологоанатомическое отделение

3 и 6 января работает с 8 до 14 часов.
ОвП и ФАПы

6 января работают с 9 до 12 часов.
Стоматологическая поликлиника

31 декабря, с 9 до 12 часов - оказание 
неотложной стоматологической помощи.

30 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января – вы-
ходные дни.

3, 6 января, с 8 до 14 часов - оказание 
неотложной стоматологической помощи.

С 9 января – рабочие дни.

Почта
3, 4, 5, 8 января все почтовые отде-

ления работают в обычном режиме с 8 
до 20 часов.

РЭО ОГИБДД
Регистрационно-экзаменационное 

отделение ГИБДД ОМВД России по Бог-
дановичскому району будет принимать 
граждан 4 и 5 января 2019 года согласно 
графику. Работа в полном режиме начнется 
с 9 января 2019 года.

Центральная районная 
библиотека

Библиотека будет принимать читате-
лей 29 декабря, с 10:00 до 17:00; 4 января 
2019 г. – с 10:00 до 18:00. С 9 января 2019 
г. работа начнется в полном режиме.

Лыжная база «Берёзка»
(прокат лыж)

30-31 декабря – с 10:00 до 20:00, 
1 января – выходной, 
2-8 января – с 10:00 до 20:00.

Стадион
(прокат коньков)

30 декабря – с 12:00 до 20:00, 
31 декабря и 1 января - выходной, 
2-8 января – с 12:00 до 21:00.

МФСЦ «Олимп»
Бассейн

30 декабря-3 января – выходной, 
4-8 января – с 8:00 до 21:00.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

30 декабря-2 января – выходной, 
3-8 января – с 8:00 до 22:00.

Данные предоставлены отделом ЖКХ и энергетики администрации Го Богданович, управлением ПФ рФ, Богдановичской ЦрБ, Камышловским почтамтом,  
рЭо оГИБДД, центральной районной библиотекой, оао «Транспорт», ИП Медведевских, уФКиС Го Богданович.

Транспорт
1.01.2019 года закрыты все рейсы городских и пригородных маршрутов.

Расписание движения автобусов с 2 по 8 января 2019 года 

№ маршрута Остановки
начальные/конечные Время отправления

№3 «ул. Мира-м/рынок-1 кв.» ул. Мира 
1 квартал

06:35
07:10

№22 «п.Восток-м/рынок (сев.)»
ул. Мира
п. Восток
мини-рынок

07:21 (до п.Восток)
07:30, 08:50 до Автостанции
08:10

№23 «ЦРБ-м/рынок (сев.)» ЦРБ
мини-рынок

10:15, 12:20, 14:40, 18:00
10:55, 13:00, 15:15, 18:35

№21 «ЦРБ-м/рынок (сев.)» ЦРБ
мини-рынок (сев.)

19:20
19:55

№102 «Богданович-Ильинское» г. Богданович
с. Ильинское

05:45, 17:40
06:25, 19:05

№104 «Богданович-Сухой Лог» г. Богданович
г. Сухой Лог

08:40, 11:50, 15:05, 17:15
09:45, 12:55, 16:10, 18:20

№125 «Богданович-Сухой Лог» г. Богданович
г. Сухой Лог

06:50, 09:25, 14:25
08:05, 10:30, 15:15

№128 «Богданович-Гарашкинское» г. Богданович
с. Гарашкинское

06:15, 17:00
07:00, 18:05

№109 «Богданович-Кунарское» г.Богданович
с.Кунарское

05:55, 17:25
06:40, 18:10

№106 «Богданович-Тыгиш» г. Богданович
с. Тыгиш

11:50
12:20

№103 «Богданович-Каменноозерское»
4 января 2019 г.

г. Богданович
с. Каменноозерское

05:02, 14:00
05:55, 15:20

2 января 2019 года,  
маршрут № 121 «Богданович – Полдневой»

Отправление  
из пос. Полдневого до 

Богдановича через Бай-
ны, Троицкое

6:50 через Ляпустина
9:45
13:15
16:20

Отправление из г. Бог-
дановича до Троицкого, 
Байнов, п. Полдневого

7:40
10:50
14:00 
17:10 через Ляпустина 

3-4 января 2019 года,  
маршрут № 121 «Богданович – Полдневой»

Отправление  
из пос. Полдневого до 

Богдановича через Бай-
ны, Троицкое

6:50
8:15
9:45
12:00

18:10

Отправление из г. Бог-
дановича до Троицкого, 
Байнов, п. Полдневого

7:40 от ул. Мира
8:55 от ул. Мира
10:50 от «Монетки» 
12:45 от «Монетки» 
17:10 от ж/д вокзала, 
«Монетка» 
19:00 от ж/д вокзала 
19:10 от ул. Мира, «Спут-
ник» 

Маршрут № 107 «Богданович – ляпустина»
Отправление  
из ляпустина

7:10
18:35

Отправление из г. Бог-
дановича до ляпустина
17:10 от ж/д вокзала

5-8 января 2019 года
Отправление  

из пос. Полдневого до 
Богдановича через Бай-

ны, Троицкое
6:50
8:15
9:45
12:00
13:15
16:20

18:10

Отправление из г. Бог-
дановича до Троицкого, 
Байнов, п. Полдневого

7:40 от ул. Мира
8:55 от ул. Мира
10:50 от «Монетки» 
12:45 от «Монетки» 
14:00 от ул. Мира 
17:10 от ж/д вокзала, 
«Монетка» 
19:00 от ж/д вокзала 
19:10 от ул. Мира, «Спут-
ник» 

Маршрут № 107 «Богданович – ляпустина»
Отправление  
из ляпустина

7:10
18:35

Отправление из г. Бог-
дановича до ляпустина
17:10 от ж/д вокзала

1.01.2019 все рейсы по маршрутам № 107 «Богданович – Ляпустина»,  
№ 121 «Богданович – Полдневой», № 131 «Богданович – Байны» закрыты.

Расписание движения автобусов с 2 по 8 января 2019 г.  
(ИП Медведевских)

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Малышня в карнавальных костюмах со-
бралась в зрительном зале и с нетерпением 
ждала сказку. Ребята с удивлением и вос-
торгом наблюдали, как купец Степан сорвал 
цветочек аленький, как чудище велело ему 
вернуться. Переживали за дочку купца На-
стеньку, которая решила спасти батюшку. 
Радовались, когда Настенькино доброе 
сердце смогло развеять злые чары колдуньи 
и чудище обернулось прекрасным принцем. 
Надо отметить игру актеров: с минимумом 

декораций артисты смогли передать зри-
телям волшебную атмосферу. 

После спектакля дети с родителями 
вышли в фойе ДиКЦ, где их ждали другие 
сказочные герои, в том числе Дед Мороз 
со Снегурочкой. В этом году приключе-
ния у новогодней ёлки проходили не-
много необычно. Вместо традиционных 
новогодних песен звучали современные 
музыкальные хиты, под которые дети с 
удовольствием веселились.

Ёлка в ДиКЦ - только начало. На этой 
неделе открываются новогодние городки 
у СК «Колорит» и в городском парке. 

ПраЗдНиКи �

«Аленький цветочек» подарил 
новогоднее настроение
В диКЦ стартовала череда новогодних ёлок, чудес и приключений. 
В минувшую субботу состоялась премьера музыкального спектакля 
«аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея аксакова
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Сп о ртГИД
ДЛя    «нОВОБРанцЕВ»

СеГоДня 
обобщаем

информацию

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В 2019 году дЮСш ГО Богданович 
переходит на спортивную подготовку, 
что повлечет за собой ряд изменений 
в работе школы

Подробнее об этом и о 
многом другом рассказы-
вает директор ДЮСШ Игорь 
Пургин:

- Е же г од н о  в  д е т с ко -
юношеской спортивной шко-
ле обучается порядка 1500 
детей в возрасте от 7 до 18 
лет (в этом году – 1528). Са-
мыми массовыми являются 
отделения бокса (так как он 

широко развит и в сельской местности) и самбо. В 

них зинимаются порядка 600 детей. 
Ежегодно воспитанники ДЮСш участвуют в более 

100 спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 
как в ГО Богданович, так и за его пределами. Среди них 
соревнования от муниципального до всероссийского 
уровней, где ребята успешно выступают, защищая 
честь нашей школы и городского округа в целом.

Говоря об участии наших спортсменов в выезд-
ных соревнованиях, нельзя не отметить, что практи-
чески все они легли на плечи родителей, так как им 
приходилось оплачивать содержание своих детей 
(проживание, питание и т.д.). На некоторые сорев-
нования наши ребята ездили за счет спонсоров, за 
что выражаю им огромную благодарность.

С момента начала эксплуатации помещений 
детско-юношеской спортивной школы (зал борьбы 
и зал бокса) капитальные ремонты в зданиях не про-
водились, хотя сегодня этот вопрос стал как никогда 

актуальным. Так, например, в зале борьбы протека-
ет крыша, а деревянные окна продувает насквозь. 
Косметический ремонт, в частности, покраска стен, 
здесь был сделан в 2017 году.  Капитальный ремонт 
зала борьбы и зала бокса запланирован на будущий 
год. Из серьезных работ ожидается, что будет заме-
нена крыша зала борьбы, сделана облицовка самого 
здания и пристроено крыльцо.

Что касается инвентаря, то на сегодняшний мо-
мент его вполне хватает для проведения тренировок, 
находится он в удовлетворительном состоянии. В 
2018 году за счет спонсорских средств мы приобрели 
спортивную форму для отделения волейбола. Также 
в текущем году федерация бокса Свердловской об-
ласти преподнесла щедрые подарки отделению бокса 
(перчатки, форму, шлемы, мешки и др.). 

С 1 января 2019 года детско-юношеские спор-
тивные школы, в том числе и наша, переводятся на 

отделение бокса
Детей тренируют:
Константин   
В а с и л ьч и -
ков;
Павел  Ва -  
лов;
В л а д и м и р   
Фомин;
Сергей Фо-  
мин;
Александр   
Фомин.
Занятия ве-

дутся  в  зале 
бокса (ул. Кунавина, 37), в СК «Колорит» (ул. Ст. Разина, 43), 
а также на базе школ в селах: Гарашкинском, Ильинском, 
Волковском, Барабе, Каменноозерском, Кунарском, Тыгише 
и Коменках.

отделение самбо
Детей трени-

руют:
В а с и л и й   
Смирнов;
Игорь Пур-  
гин;
М а к с и м   
Юдин;
В л а д и м и р   
Панов.
Занятия про-

водятся в специ-
ализированном 
зале борьбы (ул. 
Партизанская, 20-а), в СК «Колорит» (ул. Ст. Разина, 43), а 
также на базе Байновской и Чернокоровской школ.

При отделении самбо работает тренер по вольной 
борьбе Андрей Яцюк. Занятия проводятся  также в зале 
борьбы. 

отделение легкой атлетики
Детей тре-

нируют:
Д м и т р и й   
Шангин;
Яков Кле-  
ментьев.
З а н я т и я 

проводятся на 
базе школ №5 
и №9, а также 
Первого Ураль-
ского кадетско-
го корпуса.

отделение баскетбола
Детей тренируют:
Роман Исмакаев;  
Виталий Туринцев;  
Максим Вавилов.  
Занятия проводятся на базе школ №№2, 3, 9, а также в 

спортивных залах СК «Колорит» (ул. Ст. Разина, 43) и МФСЦ 
«Олимп» (ул. Ленина, 5-а).

отделение волейбола
Детей тре-

нируют:
Владимир   
Ч е м о д а -
ков;
М и х а и л   
Назаров;
Александр   
Сухоплю-
ев.
З а н я т и я 

п р о в о д я т -
ся  в  МФСЦ 
«Олимп» (ул. 
Ленина, 5-а), а 
также на базе 
ш к о л ы  № 1 
и Троицкой 
школы.

отделение 
футбола

Детей тренируют:
Алексей Костро-  
мин;
Сергей Бывальцев;  
Сергей Головкин.  
Занятия проводятся 

на базе СК «Колорит», 
Грязновской школы и 
школы №2.

спортшкола на пороге перемен

Детско-юношеская   
спортивная школа

г. богданович, 
ул. партизанская, 20-а
8 (34376) 5-69-85

DUSH-09@mail.ru
Сайт: bdussh.uralschool.ru
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Сп о ртГИД
ДЛя    «нОВОБРанцЕВ»

В 2019 году реконструкция стадиона продолжится
За последние полгода в дЮСш по хоккею 
с мячом был проделан большой объем 
работы и еще больше ожидается в новом 
году

О перспективах развития 
школы рассказывает ее дирек-
тор Андрей Быков:

- В ДЮСш по хоккею с мячом 
сегодня занимается 273 человека, 
начиная с этого учебного года де-
вочки в том числе. Если говорить 
о том, почему нынче решили орга-
низовать набор девочек, то здесь 
все просто. Во-первых, есть спрос: 
когда тренеры приходят в школы 

приглашать детей на тренировки, среди желающих за-
ниматься хоккеем с мячом оказывается немало девочек. 
Во-вторых, у юных спортсменок есть перспектива разви-
тия, так как женские сборные по хоккею с мячом есть и в 
Свердловской области, и в целом в России. Ну и, наконец, 
есть прецедент: наша воспитанница Кристина Кома-
рова в этом году во второй раз стала чемпионкой 
России по итогам игры в составе сборной области на 
первенстве России  среди девушек 2002-2003 годов рож-
дения (первый раз победу сборная одержала в 2016 году, 
в прошлом году она была серебряным призером).  

С января будущего года мы планируем организовать 
сотрудничество с городскими детскими садами и возить 
воспитанников подготовительных групп на своем автобу-
се на стадион учиться ездить на коньках и играть в хоккей. 
С «Детским садом будущего» №1 мы уже сотрудничаем 
на протяжении пяти лет: приобрели им восемь пар конь-
ков и ежегодно на территории дошкольного учреждения 
заливаем небольшой корт. С дошкольниками будет зани-
маться Максим Попов – воспитанник нашей ДЮСш по 
хоккею с мячом, который сегодня учится в магистратуре, 
а с января будет работать у нас тренером.

Учащиеся ДЮСш по хоккею с мячом ежегодно при-
нимают участие в областных соревнованиях. Так, маль-
чики 2009 года рождения (к слову, занимаются у нас 
с детского сада) с 25 по 27 декабря впервые приняли 
участие в первенстве Свердловской области. Их сопер-
никами были команды из Екатеринбурга, Полевского, 
Карпинска и Первоуральска. Кроме этого, сейчас про-
ходит первенство Свердловской области среди команд 
спортсменов 2003 года рождения. По промежуточным 
итогам «Факел» Богдановича ниже третьей строчки в 
турнирной таблице уже не опустится. Кстати, бронзовы-
ми призерами первенства команда 2003 года рождения 
была в прошлом сезоне. 

Если говорить об итогах работы в 2018 году, то мы 
успели сделать немало с учетом того, что должность 
директора школы я занимаю с 4 июня. Первым делом мы 
заменили сиденья на трибунах. Последний раз доски на 
них менялись 10 лет назад и за этот период уже сгнили. 
После демонтажа при реконструкции стадиона в Екате-
ринбурге сиденья были переданы нашему городскому 
округу. На них мы и заменили деревянные скамьи на 

трибунах. Правда, полностью заменить смогли лишь три, 
четвертую – частично (сидений не хватило). Сегодня с 
министерством спорта достигнута договоренность, что 
после очередной реконструкции центрального стадиона 
в Екатеринбурге в 2020 году (там планируется снос до-
полнительных трибун за воротами) нашему городскому 
округу будут выделены недостающие сиденья, и мы 
сможем завершить эту работу. Пока скамьи на четвер-
той трибуне мы подновили и покрасили. Спонсорскую 
помощь нам оказали индивидуальные предпринима-
тели Олег Лихоперский, Андрей Михайлов и Олег 
Ибатулин.

Кроме этого, в ноябре мы спилили 80 старовозрастных 
тополей, представлявших угрозу. Если бы мы проводили 
эту работу за счет местного бюджета, то каждое дерево 
нам обошлось в пять тысяч рублей. Но мы ее сделали 
благодаря спонсору – индивидуальному предприни-
мателю Лаеру Погосяну. В следующем году взамен 
спиленных тополей на стадионе планируем высадить 
молодые деревья.  

Также в этом году, опять-таки благодаря спонсорам, 
мы заменили пять старых деревянных оконных блоков 
на современные пластиковые в раздевалках, установили 
две новые двери на запасных выходах и оборудовали 
новую раздевалку с душевой комнатой для девочек 
(работы уже на стадии завершения). Помогли нам в этом 
Сергей Буслаев, Денис Туманов, Павел вахно, Алек-
сандр Пургин, Андрей Артемов, Сергей Казанцев и 
валерий Телепов. 

Осенью текущего года благодаря Олегу лихоперскому 
и с помощью УФКиС мы заменили кабель и светильники 
на мачтах с прожекторами у трибун. Теперь вечером 
кататься на стадионе комфортно. Прежде горели про-
жекторы только со стороны здания стадиона. 

Общая сумма спонсорских средств составила порядка 
одного миллиона 400 тысяч рублей.

В следующем году мы приступим к реконструкции 
стадиона. Его проект разрабатывался совместно с УФКиС 
ГО Богданович. В частности, директор управления вла-
димир Тришевский внес большой вклад в решение 
ряда важных вопросов. Сумма в размере 800 тысяч 
рублей на проведение первого этапа реконструкции 
уже предусмотрена в местном бюджете. Так, в мае мы 
начнем работу по замене покрытия футбольного поля с 
естественного на искусственное, которое также можно 
будет заливать, реконструкцию беговых дорожек и уста-
новку навеса над трибунами. Будет сделано и норматив-
ное освещение, которое позволит проводить хоккейные 
матчи, в том числе в вечернее время. завершить работы 
мы должны будем к 1 сентября 2019 года. На период 
проведения работ первенство области по футболу  будет 
проводиться на поле за трибунами. 

В 2020 году реконструкция продолжится. В рамках 
второго ее этапа на поле за трибунами будет построен 
двухэтажный павильон со спортзалом (20x50 м) на пер-
вом этаже. Там можно будет проводить соревнования по 
мини-футболу, волейболу и баскетболу, а также прово-
дить тренировки при плохих погодных условиях. В нем 
будут располагаться раздевалки и административно-
бытовой комплекс. Комфортно расположиться в этом 
здании смогут и приезжающие к нам команды. 

отделение лыжных гонок
Детей тренируют:
Юрий Андреев;  
Ольга Семенова;  
Эльвира Вертипрахова.  
Занятия проводятся на СБ «Березка» (с. Комен-

ки), в спортивном зале по адресу: ул. Гагарина, 32 
(бывшая школа №61), а также на базе Полдневской 
и городских школ.

отделение шейпинга
С детьми 

занимается 
Марина Лу-
конина.

Занятия 
проводятся 
в зале борь-
бы (ул. Пар-
тизанская, 
20-а).

отделение настольного 
тенниса

Детей тренирует:
Виктор Захаров.  
Занятия проводятся на базе школы №2.

спортивную подготовку. Это влечет за собой 
ряд изменений: мы будем относиться не к 
дополнительному образованию, а непосред-
ственно к спорту, школа будет называться не 
детско-юношеской, а спортивной, тренеры-
преподаватели станут тренерами. Нагрузка на 
тренеров и спортсменов увеличится с 46 до 52 
недель в году. Дополнительно появятся отделе-
ния спортивной борьбы, триатлона и плавания 
(всего их будет 12); отделение шейпинга станет 
отделением спортивной аэробики.

Если сегодня мы принимаем всех детей, 
имеющих врачебный допуск, то со сле-
дующего года будет проводиться отбор по 
нормативам. Ожидается, что финансовую 
поддержку в развитии школы будет оказы-
вать министерство физкультуры и спорта 
Свердловской области. 

г. богданович, ул. спортивная 16-а
8 (34376) 5-68-77

xk.fakel@yandex.ru
сайт: bxk-fakel.uralschool.ru

Тренировки по хоккею с мячом проводят:
Олег Пешехонов;  
Андрей Зеличенко;  
Михаил Воробьев;  
Артем Брюханов (занимается с девочками);  
Светлана Пешехонова;  
Владимир Безбородов.  
Занятия проводятся на стадионе ДЮСШ по хоккею с мячом 

(ул. Спортивная, 16-а).

Детско-юношеская спортивная школа  
по хоккею с мячом
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Поздравляю трудовой коллектив  
АО «Свинокомплекс «Уральский» и их семьи  
с Новым годом и Рождеством!  

Подводя итоги 2018 года, стоит отметить, что все по-
ставленные перед предприятием задачи решены с хорошим 
результатом. Нам есть чем гордиться! Это и достигнутые 
производственные показатели, это и наши сотрудники, бла-
годаря труду которых достигаются стабильные результаты.
То, каким будет наступающий 2019 год, зависит от каждого из нас. Желаю всем веры в себя 
и свои силы, открытий и больших свершений, крепкого здоровья и благополучия. 

От имени всего коллектива свинокомплекса «Уральский» поздравляю с Новым 2019 
годом всех жителей городского округа Богданович: руководство исполнительной и пред-
ставительной ветвей власти, уважаемых ветеранов, руководителей и жителей тех сельских 
территорий, где находятся наши производственные подразделения, а также многочислен-
ных социальных и деловых партнеров! 

Пусть новый год будет для всех плодотворным и успешным. Желаю мира и согласия, 
терпения и добра, счастья и удачи! С Новым годом!

В.И. СТОГНИЙ,
директор АО «Свинокомплекс «Уральский».

Уважаемые жители Свердловской области! дорогие уральцы!
для Свердловской области уходящий год был содержательным и плодотвор-

ным. Весь год мы были в центре крупных российских и международных событий. 
В екатеринбурге прошли матчи Чемпионата мира по футболу, международная 
промышленная выставка иННОПрОМ, российско-Китайская эКСПО. Фестиваль 
«Царские дни» собрал свыше ста тысяч паломников, подарил визит Святейшего 
Патриарха Московского и всея руси Кирилла. Мы достойно вели борьбу за право 
проведения в столице региона Всемирной выставки эКСПО в 2025 году.

Мы открывали новые производства, строили дома, дороги, детские сады и шко-
лы, медицинские учреждения, спортивные и дворовые площадки, вели газ в деревни и сёла, создали 
прочный фундамент для того, чтобы в новом 2019 году Свердловская область достойно отметила своё 
85-летие, прожила юбилейный год на волне успеха и качественных преобразований.

Пусть новый год принесет в жизнь каждого из вас позитивные перемены, исполнит заветные 
мечты, приблизит к важной цели. Пусть с каждым днём жизнь в нашей Свердловской области 
становится лучше, богаче, добрее! 

Е.в. КУйвАшЕв, губернатор Свердловской области.

дорогие уральцы, жители и гости Свердловской области! От имени депутатов 
Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и рождеством Христовым!

2018 год запомнится множеством знаковых событий: состоялись выборы 
Президента россии, проведены крупнейшая промышленная выставка россии 
иННОПрОМ, Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, тысячи паломников со всего 
мира приехали на Урал в «Царские дни». Наши промышленные предприятия 
демонстрируют уверенный рост объемов производства, создаются новые высоко-
технологичные компании. Все большую роль в экономике региона играет малый и 

средний бизнес. развивается сельское хозяйство. Все это позволяет направлять существенную долю 
расходов областного бюджета на повышение качества жизни уральцев.

Наступающий 2019 год принесет свердловчанам немало знаменательных событий: екатерин-
бург примет Глобальный саммит производства и индустриализации, а также десятый иННОПрОМ, 
пройдут мероприятия, посвященные 85-летию Свердловской области. 

В новом году хочется пожелать всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, добра, 
мира, исполнения самых заветных желаний и удачи во всех начинаниях!

Л.в. БАБУшКИнА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

дорогие богдановичцы! Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких 
с Новым годом и рождеством Христовым!

По доброй традиции мы встречаем этот замечательный праздник в кругу семьи 
и друзей, подводим итоги, строим планы на будущее. В уходящем 2018 году было 
много по-настоящему ярких, запоминающихся событий, значимых проектов, дости-
жений в экономике и в социальной сфере. В Богдановиче появился новый стадион 
– возле школы № 2, новая благоустроенная общественная территория – возле СК 
«Колорит». Была проведена большая работа по модернизации уличного освещения, 
отремонтировано несколько сельских домов культуры. Совсем недавно мы открыли 

новый кинозал в северном микрорайоне. Уверен, что и в 2019 году наш городской округ продолжит курс 
по улучшению жизни богдановичцев, благоустройству нашего родного города.  

Благодарю вас за доверие и поддержку, трудолюбие и активное участие в жизни района. Всё, 
чего достиг наш городской округ в уходящем году, мы сделали вместе с вами. Желаю вам счастья, 
здоровья, благополучия. Пусть наступающий год будет наполнен приятными сюрпризами, радост-
ными встречами и открытиями!

Павел МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые жители городского округа Богданович! Примите самые тёплые, 
искренние слова поздравлений с Новым 2019 годом и рождеством Христовым! 
эти волшебные праздники создают неповторимую атмосферу в каждом доме, в 
каждом коллективе. Встречая Новый год, мы подводим итоги, вспоминаем, чего 
достигли в году уходящем. Совместными усилиями мы продолжали благоустраи-
вать наш город и сёла района, приводить в порядок места массового отдыха, 
ремонтировать детские сады, школы и дома культуры, восстанавливать дороги 
и модернизировать линии уличного освещения. Наступающий 2019 год ставит 
перед нами новые задачи. Он обещает быть непростым, но не менее интересным 

и богатым на перемены к лучшему.
дорогие жители городского округа! Здоровья вам, счастья, семейного благополучия! Пусть 

претворяются в жизнь все ваши самые смелые планы и мечты! Пусть 2019 год принесёт с собой 
благополучие и удачу!

Юрий ГрИнБЕрГ, председатель Думы Го Богданович.

Уважаемые богдановичцы, труженики и ве-
тераны ОаО «Богдановичский комбикормовый 
завод»! Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с новым 2019 годом и Рождеством 
христовым!

29.12.1988 в городе Богдановиче сдан и введен в эксплуата-
цию новый комбикормовый завод. в 1990 году Богдановичский 
комбикормовый завод выдал объем 305 тысяч тонн комбикор-
мов и занял первое место среди предприятий Министерства 
хлебопродуктов рсФср. и с тех пор завод держит эту планку. 
Лучший завод не только в области, но и в стране. в 2018 году  
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» выпустил 315 тысяч тонн только комбикормов.

Долгожданная и желанная встреча Нового года и рождества вселяет надежду на реализацию 
в будущем всех, даже самых амбициозных планов. в наступающем году перед нами стоит не-
мало серьезных задач по развитию нашего родного комбикормового завода, который является 
частичкой нашего с вами любимого города.

Пусть добрые дела уходящего года будут приумножены в наступающем. Будем вместе решать 
проблемы, пробивать дорогу к лучшей жизни.

в канун Нового года принято делать друг другу подарки. так давайте преподнесем нашим 
близким самое ценное, самое дорогое: тепло, внимание 
и любовь! Пусть же никогда не покинут ваши дома 
благополучие, уют и согласие! Желаю вам здоровья, 
добра и успехов! 

С Новым 2019 годом!

Уважаемые работники и ветераны 
Богдановичского ОаО «Огнеупоры», 
жители городского округа Богданович! 
Поздравляю вас с наступающим новым 
2019 годом!

год уходящий стал успешным для нашего предприятия, годо-
вые показатели объемов производства стремятся к самой высо-
кой отметке за последние пять лет. Это очень символично – 2018 
год юбилейный для завода. Предприятие развивается – меня-
ется оборудование, расширяется ассортимент и увеличиваются 
объемы выпускаемой продукции... Основная задача для тру-
дового коллектива в году наступающем – удержать темп роста 
объемов производства и продолжать его наращивание.

Хочу поблагодарить всех работников ОАО «Огнеупоры» 
за трудовой вклад в общее дело, за успешный год. 
спасибо ветеранам за созданный фундамент для 
процветания нашего предприятия и за активное 
участие в жизни завода. в связи с наступающим 
Новым годом хочу пожелать всем сотрудникам, 
ветеранам предприятия и всем читателям креп-
кого здоровья, счастья, семейного и финансового 
благополучия! Пусть 2019 год подарит всем нам 
еще больше сил и возможностей для укрепления 
экономической мощи и процветания городского 
округа Богданович!

А.в. ЮрКов,  
генеральный директор Богдановичского  

оАо «огнеупоры».

Уважаемые богдановичцы! От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающим 2019 годом!

Новый год – это праздник добрых надежд 
и радостных ожиданий. это время подведения 
итогов и зарождения новых идей.

Пусть 2019 год будет для вас успешным, пусть 
воплотятся в жизнь  все замыслы и планы!

доброго здоровья вам и вашим близким, семейного 
благополучия  и счастья в новом году!
А.А. КороБЕйнИКов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые  жители  
городского округа Богда-
нович! Примите самые  

искренние поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Не бывает легких и сложных, удачных и неудачных, 
добрых и недобрых лет. То, каким был этот год и каким 
станет следующий, зависит от всех нас вместе и от каж-
дого в отдельности. Желаю вам в грядущем году быть в 
окружении исключительно положительных и доброже-
лательных людей, переживать только приятные эмоции, 
радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и 
улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для 
вас особенным.

а.С. БуСЛаев, депутат Думы Го Богданович. 
 


