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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПяТница, 5 апреля Магнитная буря

СУББОТа, 6 апреля Магнитная буря

ВОСКРЕСЕнЬЕ, 7 апреля Магнитная буря

ПОнЕДЕЛЬниК, 8 апреля Магнитная буря

Доставка до подъезда – 600 руб.
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Кухонный гарнитур
София Мини*1500

О чём писала  
наша газета

5 апреля 1975 год
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ  

В КОМПЛЕКСЕ
В напряжённые пусковые 

дни второй очереди фарфоро-
вого завода был создан совет 
председателей групп народ-
ного контроля, который воз-
главил заместитель главного 
энергетика Г.И. Долгополов. 
Это позволило регулярно 
проводить рейды и проверки, 
контролировать устранение 
недоделок на всех пусковых 
объектах.

Так, например, народные 
дозорные установили, что 
ежедневно от 60 до 80 чело-
век опаздывали на работу на 
30-40 минут. В результате 
несвоевременной доставки 
строительных материалов 
подрядные организации те-
ряли от 11 до 24 процентов 
рабочего времени. Были при-
няты меры и недостатки 
удалось изжить...

Х.М. БЕРЕСТОВ, 
председатель городского 

комитета народного контроля.

Вместе  
со снегом  
тает и асфальт

В Богдановиче с приходом весны резко 
ухудшилось состояние дорог. Растаявший 

снег обнажил ямы, колдобины, трещины. 
«Дороги, как после бомбежки!» - сетуют 

богдановичцы. несмотря на то, что так 
происходит каждую весну, водители  

не желают к этому привыкнуть 
  стр. 2

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Как пояснил начальник от-
дела военного комиссариата по 
городам Сухой Лог, Богданович, 
Сухоложскому и Богданович-
скому районам Александр 
Шнюков, из ГО Богданович 
в ряды Вооруженных сил РФ 
будет призвано 40 человек, на 
призывную комиссию будет 
вызвано порядка 250 человек.

Призывники с высшим обра-
зованием смогут сделать выбор 
между годом срочной службы 
или двумя годами службы по 

контракту. Ранее этим правом 
пользовались только граждане, 
получившие высшее профес-
сиональное образование. Те-
перь и выпускники колледжей 
имеют право заменить обяза-
тельное прохождение военной 
службы по призыву (один год) 
добровольным прохождением 
военной службы по контракту 
(два года). Отсрочки от призы-
ва в армию остались прежни-
ми: по состоянию здоровья, по 
профессиональной деятельно-
сти, по семейному положению 
и другие, предусмотренные 
законодательством.

Призыв � –2019

Российская армия 
пополнится 
новобранцами
С 1 апреля до 15 июля во всех регионах россии 
проходит весенний призыв
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Не могу дозвониться до «Энергосбы-
та», третий день пытаюсь позвонить, 
все номера либо заняты, либо не берут 
трубку. Примите меры! 

Светлана Рыбина, г. Богданович».

«Просто ужас, дозвонится в «ГА-
ЗЭКС» невозможно. Целый день звонила 
по разным номерам, в течение всего дня 
ни на одном номере не взяли трубку! 

Татьяна Белова, г. Богданович».

Я решила проверить, как мне пове-
зёт, и стала звонить в эти организации. 
Сначала я набрала номер отдела по 
работе с задолженностью «Энергос-
быТ Плюс» - 8 (34376) 5-02-32, как ни 
странно, мне повезло, и трубку сняли 
сразу. Я объяснила ситуацию, мне от-
ветили, что на этом номере находятся 
три специалиста, поэтому звонков 

поступает очень много. А ещё в связи 
с мусорной реформой и счетами на 
оплату за вывоз мусора количество 
звонков увеличилось, может, поэтому 
трудно дозваниваться. Второй раз я 
позвонила через неделю сразу после 
обеда и дозвонилась со второго раза.

Затем я позвонила в «ГАЗЭКС», в 
абонентский отдел, по телефону - 8 
(34376) 5-40-99. Я как абонент спроси-
ла, есть ли у меня задолженность за газ 
и сколько стоит кубометр в этом году. 
Мне всё подробно рассказали. Затем я 
позвонила в службу приёма заявок на 
ремонт оборудования по телефону - 8 
(34376) 5-37-52, дозвонилась со вто-
рого раза. Тоже как абонент спросила, 
можно ли вызвать мастера, чтобы про-
верить работу газового котла в доме. 
Мне ответили, что завтра перезвонят и 
скажут, в какое время ждать мастера. 

Через несколько дней я ещё раз по-
звонила по этим номерам утром: по 

одному номеру дозвонилась с третьего 
раза, а по другому – со второго, при-
чём мне сказали перезвонить через 
полчаса, поскольку шла планёрка. 
После этого я дозвонилась только с 16 
раза, постоянно было занято.

Вот так прошло моё маленькое 
расследование. Я сделала вывод, что 
особенно тяжело дозваниваться 
в организации после новогодних 
каникул. Люди делают отчёты, пере-
расчёты, какие-то нововведения при-
меняют. А ещё трудно дозвониться 
в понедельник, особенно в первой 
половине дня, когда у всех проходят 
оперативки, планёрки, совещания. Я 
даже по работе стараюсь не звонить 
по понедельникам с утра, потому что 
либо трубку не берут, либо скажут, что 
пока некогда. Самое лучшее время 
– это вторая половина недели и дня, 
когда накал спадает в разы, и дозво-
ниться становится проще. 

иСПытано на Себе �

Лучшее время для звонков в организации
в редакцию «нС» 
поступило несколько 
обращений наших 
читателей, которые 
жаловались, что 
невозможно дозвониться 
в такие организации, как 
«ГазЭКС» и «Энергосбыт 
Плюс»

на злобу дня �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На ремонт дорог в 2019 году администрации ГО 
Богданович дополнительно удалось предусмотреть 
в местном бюджете 34 миллиона рублей благодаря 
согласованию с министерством транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской области через 
процедуру согласительных комиссий в областном 
министерстве финансов.  

По информации заместителя главы ГО Богда-
нович по ЖКХ и энергетике Виталия Топоркова, 
на эти средства муниципалитет планирует отре-
монтировать четыре асфальто-бетонных дороги 
общей протяженностью 3,9 километра на улицах 
Кооперативной, Пищевиков, Уральской (от ул. 
Октябрьской до ул. Садовой, с обустройством до-
полнительных парковок), Первомайской (от ул. 
Кунавина до дома № 25А на улице Первомайской). 
На этих участках полностью заменят асфальто-
вое покрытие, то есть будет удален верхний слой 
асфальта, выровнено и уплотнено щебеночное 
основание, уложен новый асфальт. Работы будут 
проводиться в течение июня-июля.

Больше всего претензий богдановичцы предъ-
являют к состоянию дорожного покрытия возле на-
шего основного железнодорожного горе-переезда. 
Ремонт участков улицы Кунавина также 
запланирован на 2019 год. Будут отремонти-
рованы переезд, подъезд к переезду и два пере-
крестка: Кунавина-Первомайская-Рокицанская, 
Кунавина-Октябрьская. Работы будут проводиться 
в мае-начале июня. Предполагается снятие раз-
рушенного верхнего слоя асфальтового покрытия 
с укладкой нового асфальта. 

Будут продолжаться мероприятия по обустрой-
ству новых тротуаров. Планируется построить их 
около двух километров. Среди уже обозначенных 
- тротуар от дома № 22 до дома № 18 в 1 квар-
тале. Это будет продолжение тротуара на улице 9 
января, который оборудовали в позапрошлом году, 
чтобы жителям было удобно проходить из района 
Глухово в центр микрорайона и в район школы № 
5. Также планируется оборудовать тротуары на 
улицах Школьной (от ул. Перепечина до ул. Но-
ваторов), Степана Разина (от ул. Труда до ул. Про-
летарской) с обустройством подхода к автобусной 
остановке, тротуар от улицы Гагарина до дома 
№ 13 на улице Октябрьской. Два тротуара будут 
построены в селе Тыгиш, на улицах Решетникова 
и Юбилейной (напротив детского сада). Работы 
планируется выполнить до 1 августа. 

Также планируется сделать несколько парко-
вок возле образовательных учреждений: школ 
№№ 5, 10, 2 (со стороны ул. Октябрьской, между 

домом № 29 на ул. Кунавина и домом № 17 на ул. 
Октябрьской) и у детского сада № 27.

Остается открытым вопрос ремонта дорог 
переходного типа (щебеночные дороги). Сейчас 
определяются наихудшие участки дорог. Обяза-
тельно будут включены в план участки дорог на 

улицах Фарфористов и 50 лет 
Победы в городе, улицы Новой 
в селе Байны. 

Решается вопрос строительства 
новых дорог в районах новостроек. 
Самый большой участок дороги 
(около 1 километра), который пла-
нируется построить - это подъезд 
к улице Набережной в деревне 
Быкова. Там накатанная грунтовая 
дорога, по которой сложно про-
езжать, особенно после дождей. 
Также планируется построить до-
роги на улице Молодежной в селе 
Троицком и улице Вишневой в 
Богдановиче. 

Планируется оборудовать несколько новых 
пешеходных переходов по обращениям жителей 
и просьбам депутатов, например, на улицах Сте-
пана Разина и Школьной. Также в планах заас-
фальтировать площадку возле пешеходного моста 
со стороны северного микрорайона. 

Вместе со снегом 
тает и асфальт
несомненно, наши 
дороги нуждаются  
в ремонте. но,  
к сожалению, они 
ремонтируются  
не в том объеме,  
в котором 
хотелось бы 
богдановичцам. 
Главная проблема –  
недостаточно 
средств, 
выделяемых  
на эти цели
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Сельские новости

В ильинском планируется замена крыши на здании школы. 
Уже ведутся переговоры по работе. Финансировать ремонт 
будет администрация ГО Богданович. В скором времени старая 
крыша школы «съедет» и на ее место встанет новая.

В волковском детском саду уже вовсю занимаются посад-
ками. Дело в том, что там прошел конкур «Огород на окне». На 
окнах детского сада разместились импровизированные грядки с 
луком, свёклой, горохом, редисом, петрушкой, кабачком и многим 
другим. Каждая грядка была оригинально украшена. Детки под 
присмотром родителей высаживали семена и следили за ростом 
урожая. В итоге первое место заняла подготовительная группа, 
вторыми стали малыши из ясельной группы, садоводы средней 
группы стали третьими.

На базе байновского  РДК  с 
недавнего времени работает фото-
кружок «Ракурс». Здесь все желаю-
щие, к сожалению, их пока немного, 
учатся дружить с фотоаппаратом. Для 
тех, кто занимается в кружке, слова 
ракурс, диафрагма, композиция, экс-
позиция и другие уже не являются 
чем-то загадочным и непонятным. 
Несмотря на то, что кружок молодой, 
начинающие фотографы уже спешат 
проявить себя. Недавно подали за-
явку на областной фотоконкурс. А 
еще «Ракурс» ждет новичков, набор 
в кружок продолжается.

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

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

График сбора и транспортирования ТКО по частному сектору ГО Богданович
Окончание. Нач. в «НС» №№ 10, 11.

Населенный пункт: деревня Кондратьева
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Бажова, 7 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: поселок Красный Маяк
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: пятница

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Набережная, 7 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: село Кулики
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: среда

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Набережная, 1 8,00 1

Набережная, 30 8,00 1

Набережная, 62 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: село Кунарское
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: понедельник, четверг

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Калинина, 27 8,00 1
Калинина, 1 8,00 1
Ленина, 45 8,00 1
Комсомольская, 41 8,00 1
Свердлова, 1 8,00 1

Мира, 22 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: деревня Мелехина
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: понедельник

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Кирова (напротив 
дома 10) 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: деревня октябрина
1.  Контейнерный вывоз: 
Периодичность: среда

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Лесная, 14 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: деревня орлова
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: суббота

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Калинина, 1а 8,00 1
Калинина, 54а 8,00 1
Калинина, 75а 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: деревня Паршина
1.  Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз: 
Периодичность вывоза: четверг
Улицы: Уральская, Ключевая

Населенный пункт: поселок Полдневой
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: среда, суббота

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Бородина, 3 7,00 1

Бородина, 7 7,00 1

Свердлова, 4 7,00 1

Свердлова, 10 7,00 1

Первомайская, 19 7,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: деревня Поповка
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Береговая, 4 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: деревня Прищаново
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник, пятница

адрес
емкость кон-
тейнерного/

бункерного обо-
рудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Механизаторов, 2 8,00 1

Механизаторов, 13 8,00 1

Северная, 6 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: деревня раскатиха
1.  Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз: 
Периодичность вывоза: четверг
Улицы: Новая, Набережная

Населенный пункт: село Суворы
1.  Контейнерный вывоз: 
Периодичность: понедельник

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Лесная (у оста-
новки) 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: село троицкое
1.  Контейнерный вывоз:

Периодичность вывоза: среда, суббота

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Ленина, 268 7,00 1

Ленина, 233 7,00 1

Ленина, 133 7,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: четверг
Улицы: Красных Орлов, переулок Ленина, Ле-

нина, Луговая, Первомайская, Пургина, Тимирязева, 
Чкалова, переулок Энгельса, Энгельса.

Периодичность вывоза: пятница
Улицы: Тимирязева, Челюскинцев, Мира, переу-

лок Грибоедова, Грибоедова, Первомайская.

Населенный пункт: поселок луч
1. Контейнерный сбор:
Периодичность: среда

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Пос.Луч, 5 1,1 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: село тыгиш
1.  Контейнерный вывоз: 
Периодичность: вторник

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

ЖД Казарма 1906 км 1,1 1

2. Бесконтейнерный вывоз: 
Периодичность вывоза: среда
Улицы: Юбилейная, Новая, Решетниковых, По-

левая, Ленина, Гагарина

Населенный пункт: деревня Черданцы
1.  Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз: 
Периодичность вывоза: четверг
Улицы: все улицы

Населенный пункт: село Чернокоровское
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник, пятница

адрес
емкость кон-
тейнерного/

бункерного обо-
рудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Комсомольская, 39 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: 
Периодичность вывоза: четверг
Улицы: Заречная, Комсомольская, Победы, Мо-

лодежная, Партизанская

Населенный пункт: деревня Чудова
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: понедельник

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Ленина, 1 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует

Населенный пункт: село Щипачи
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: понедельник

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Рабочая, 23а 7,00 1

Рабочая, 8 7,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
Периодичность вывоза: понедельник
Улицы: Рабочая, Заречная

Вывоз отходов отсутствует в следующих насе-
ленных пунктах городского округа Богданович:

1. деревня Щипачи (Волковская сельская 
территория);

2. деревня Черданцы (Ильинская сельская 
территория);

3. поселок Куртугуз (Кунарская сельская тер-
ритория);

4. поселок Сосновский (Троицкая сельская 
территория);

5. поселок Дубровный (Чернокоровская сельская 
территория)

обращаем ваше внимание, что в тех населенных 
пунктах, где используется бесконтейнерный вывоз от-
ходов, жителям необходимо выставлять мешки вдоль 
дороги в установленный графиком день недели. 

Мешки будут собираться с 8:00 до 17:00.

уГолоК Потребителя �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Задержка рейса – страшная фраза, 
которой боятся все пассажиры, ожи-
дающие времени своего вылета, ведь 
это грозит иногда многочасовым томи-
тельным ожиданием в аэропорту. Какие 
действия обязан предпринять перевоз-
чик в случае перерыва, задержки или 
отмены рейса по его инициативе? По 
информации ведущего специалиста 
отдела по экономике и инвестициям 
администрации ГО Богданович Ирины 
Рубан, перевозчик обязан информиро-
вать пассажиров обо всех изменениях 
в расписании рейса любым доступным 
способом непосредственно в аэро-
порту, предоставить комнату матери и 
ребенка пассажирам с детьми в возрас-
те до семи лет, организовать хранение 
багажа. При ожидании отправления 
рейса более двух часов пассажир имеет 
право получить два телефонных звон-
ка и два сообщения по электронной 
почте, прохладительные напитки, а в 
случае ожидания рейса более четырех 
часов - горячее питание. Также пере-
возчик обязан разместить пассажиров 
в гостинице при ожидании рейса более 
восьми часов днем и шести часов ночью 

и доставить их туда и обратно транспор-
том (если гостиница предоставляется 
без взимания дополнительной платы). 
Эти услуги должны предоставляться 
пассажирам бесплатно. 

Пассажир вправе отказаться от пере-
возки в следующих случаях: изменение 
маршрута перевозки, неправильное 
оформление билета, замена класса 
обслуживания, несостоявшаяся из-за 
длительного досмотра перевозка (если 
не было обнаружено запрещенных к 
перевозке веществ и предметов), отме-
на или задержка авиарейса, нарушение 
расписания авиарейса, болезнь пасса-
жира, подтвержденная медицинскими 
документами (об этом необходимо 
уведомить перевозчика до окончания 

регистрации на рейс), и другие. При 
вынужденном отказе перевозчик обя-
зан сделать соответствующую отметку 
и вернуть всю сумму за билет. В случае 
отказа от части перевозки – сумму за 
невыполненную часть. 

Еще один неприятный момент – 
утеря или порча багажа. При утере, 
недостаче, порче багажа необходимо 
потребовать от перевозчика составить 
коммерческий акт и вручить ему заяв-
ление. Отсутствие акта не лишает права 
на предъявление претензии или иска. 
При утере багажа перевозчик обязан 
принять меры по его розыску. Если в 
течение 21 дня после подачи заявления 
багаж не найден, пассажир вправе тре-
бовать возмещения имущественного 

вреда и моральную компенсацию.  
В случае уклонения перевозчика от 

предоставления бесплатных услуг при 
отмене или задержке рейса, а также в 
целях взыскания штрафа за просрочку 
доставки пассажира или багажа, воз-
врата стоимости перевозки при вы-
нужденном отказе потребитель имеет 
право предъявить перевозчику претен-
зию в аэропорту пункта отправления 
или в аэропорту пункта назначения по 
своему усмотрению. Претензия может 
быть предъявлена в течение шести 
месяцев. При этом потребитель вправе 
потребовать компенсацию морального 
вреда. В случае отказа необходимо 
обратиться с иском в суд по месту на-
хождения перевозчика.  

Что нужно знать, 
отправляясь в полет
авиаперелеты сегодня - это самый быстрый и удобный способ передвижения, при этом 
один из самых дорогостоящих. Многие не знают о том, что авиакомпания-перевозчик 
несет ответственность за каждый нюанс, касающийся выполняемого рейса. Чтобы  
не попасть в неприятную ситуацию, пассажирам необходимо знать свои права
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Директор УК «ПМК» Константин 
Сенкевич по поводу открытых 
вентиляционных каналов пояснил, 
что в текущем году на доме № 6 
будет капитально ремонтироваться 
кровля. Вентканалы будут закрыты. 
Работы запланированы на начало 
июня-конец августа. По словам 
Константина Анатольевича, жиль-
цы дома № 6 не активны, они не 
участвуют в общих собраниях, не 
согласовывают планы по капиталь-
ным и текущим ремонтам. Поэтому 
управляющая компания выполняет 
те работы, которые считает не-
обходимыми и первоочередными. 
В УК действует круглосуточная 

диспетчерская служба, в которую 
необходимо сообщать обо всех не-
поладках и нарушениях, в том числе 
и о находящихся в ненадлежащем 
состоянии рамах. В ходе обходов 
подъезда такие нарушения не были 
выявлены. В обсуждении вопро-
сов благоустройства придомовой 
территории жители также не при-
нимают участия. В прошлом году в 
доме № 6 проводилось голосование 
по участию в программе «Форми-
рование современной городской 
среды», благодаря которой можно 
было бы благоустроить двор, но 
жильцы проголосовали отрица-
тельно.  

ВОПРОС-ОТВЕТ

Взаимные 
претензии 

«За 34 года в шестом подъезде дома №6 в 3 квартале ни разу не ме-
нялись окна, рамы пришли в негодность. Щели между ними и стенами 
такие, что зимой снег залетает, и при этом не тает в подъезде. Из-за 
минусовой температуры краска со стен отпала, смотреть страшно. 
Такого нет ни в одном доме. В восьмом подъезде старые окна на пласти-
ковые поменяли в 2017 году, в седьмом - в 2018 году, в первом-четвертом 
- в 2019 году. Мы спросили у начальника техотдела УК «ПМК», когда за-
менят окна в нашем подъезде, но ответ так и не получили. Кроме того, 
на большинстве вентиляционных каналов нет крышек, влага от дождя 
и снега попадает в квартиры. Нормальных скамеек, как у других домов, 
тоже нет. Собирая деньги на содержание дома, управляющая компания 
«ПМК»  выполнять свои обязанности не спешит, постоянно ссылается 
на должников, но, как выяснилось, платить не за что.

Жильцы шестого подъезда дома № 6 в 3 квартале (всего 15 подписей)».

По информации центра субсидий 
и компенсаций ГО Богданович, оди-
ноко проживающие неработающие 
собственники жилых помещений, 
либо собственники, проживающие 
в составе семьи из неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II 
групп, достигшие 70-летнего возраста, 
имеют право на компенсацию 50 про-
центов расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт, достигшие 80-
летнего возраста - 100 процентов. 

В соответствии с Порядком назначе-
ния и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг назначение компенса-
ции за капремонт осуществляется на 
основании заявления, оформленного 
по установленной форме, с предъявле-
нием необходимых документов. Под-

робную информацию можно узнать в 
центре субсидий и компенсаций ГО 
Богданович по адресу: ул. Гагарина, 1, 
или по телефону – 8(34376) 5-10-93. За-
явление на назначение компенсации 
по капремонту можно подать в МФЦ 
(ул. Партизанская, 9).

Информация о предоставлении 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
размещается в средствах массовой 
информации, на официальном сайте 
администрации ГО Богданович, пе-
риодически печатается на обратной 
стороне квитанций. Также изготовлены 
буклеты и информационные листовки, 
которые направляются в общественные 
организации и находятся в свободном 
доступе в зале центра субсидий и ком-
пенсаций ГО Богданович. 

Заявление + 
документы = 
компенсация  
за капремонт

«Недавно узнала, что с 1 января 2019 года неработающим 70-летним пен-
сионерам предоставляется льгота по взносам на капитальный ремонт в виде 
компенсации 50 процентов затрат. Обратилась в центр субсидий и компенса-
ций ГО Богданович, где мне пояснили, что для получения социальной поддержки 
необходимо собрать пакет документов. Но в своем выступлении на одном из 
телеканалов президент РФ Владимир Путин сказал, что для получения льготы 
никакие документы собирать не нужно, все данные о 70-летних пенсионерах 
есть у администраций. Я рассказала об этом специалистам центра субсидий и 
компенсаций, но девушки ответили, что распоряжения выплачивать льготу без 
предъявления документов не поступало. Почему у нас в городе не выполняют указ 
президента? Также хотелось бы узнать, почему пенсионеров лично не информи-
руют о новых льготах? Не все читают газеты и пользуются интернетом. 

Людмила Родионова, г. Богданович».

В случае, если у гражданина есть право на меру социальной поддержки по закону № 32-ОЗ и 
меру социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по другому областному или федеральному закону (например, 
ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид и др.), мера социальной поддержки 
предоставляется по одному из них (по выбору гражданина).

Важно

наМ Пишут �

Это письмо - благодарность 
родителей воспитанников театра-
студии «Чайка» всем участвующим  
и неравнодушным к жизни театра

В 2017 году в Богдановиче по инициативе Лари-
сы Мирославиной (директора парка культуры и 
отдыха) открылся театр-студия «Чайка», актерами 
в котором стали наши дети.

С первых дней посещения студии мы, родители, 
убеждались в том, что правильно решили приоб-
щить наших детей к сфере искусства и культуры. 
Ребята были в восхищении от репетиций, своих 
ролей, рассказывали о волнении перед выходом на 
сцену и восторге от участия в спектаклях.

Первый диплом лауреата III степени студия 
получила на всероссийском конкурсе-фестивале 
«Планета талантов», который проходил в Екате-
ринбурге 6 января. Благодаря яркому выступле-
нию и отличной режиссерской работе Ларисы 
Мирославиной, «Чайку» пригласили принять 
участие в международном фестивале любитель-
ских  и народных театров им. Фаины Раневской 
«Флинтт#Трамплин», который прошел в феврале 
2019 г. в Москве. Здесь «Чайка» завоевала диплом 

лауреата II степени. Недавно ребята посетили «Дом 
актера» в Екатеринбурге, где они не только позна-
комились с  театральными деятелям Свердловской 
области, но и побывали на мастер-классах.

Мы ценим и искренне благодарим за помощь: 
АО «Свинокомплекс «Уральский» (директор Влади- �
мир Стогний); 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (директор Алексей  �
Юрков); 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (ди- �
ректор Виктор Буксман); 
ООО «Атом» (директор Александр Мартюшев); �
ООО «Богдановичский мясокомбинат» (генеральный  �
директор Наталия Мерзлякова);
АО «Богдановичский молочный завод» (генеральный  �
директор Юрий Пехотин);
ОАО «Транспорт» (директор Сергей Бубнов). �

Мы хотим сказать отдельное спасибо руководи-
телю театра-студии Ларисе Мирославиной за ее 

талант, терпение, умелое наставничество, внима-
ние и заботу, за возможность участвовать в таких 
серьезных мероприятиях. 

Родительский комитет театра-студии «Чайка».

Добрые люди дарят 
радость другим

Юные артисты начинают покорять театральные подмостки.
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ПродаЮ
4-комн. кв. (60 кв.м, 2 этаж, 

ремонт) или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 5-21-46.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 3 этаж, 
без ремонта, жел. дверь, окна ПВХ). 
Телефон – 8-922-128-22-34.

4-комн. кв. (ул. октябрьская, 
62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна ПвХ, 
балкон застеклен) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. телефон 
– 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 90 
кв.м, у/п, евроремонт, евроокна 
деревянные и окна ПвХ) или 
меняю. варианты. телефон – 
8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 71,3 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь). Телефон - 
8-922-156-86-39.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
комнаты изолиров., перепланиров-
ка, без ремонта, 1500 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-908-923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 
54 кв.м, теплая, гор. вода + во-
донагреватель, два больших 
встроенных шкафа, антресоли, 
акриловая ванна, 3-ст. фильтр для 
воды, возможность подключить 
оптику, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещен, заменена сантехни-
ка, новые счётчики, окна ПВХ, 
ламинат, натяжные потолки). 
Телефоны: 8-902-444-98-83, 
8-950-558-17-25.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 74 
кв.м, 1 этаж, 2 балкона на разные 
стороны, возможно под магазин или 
офис). Телефон - 8-919-371-55-55.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 63 
кв.м, 1 этаж, комнаты раздельные, 
встроенная кухня, санузел раз-
дельный, ремонт) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-953-046-71-61.

3-комн. кв. (МЖК, 2 этаж, 
благоустр., окна и балкон ПВХ, 
ремонт). Варианты. Телефон – 
8-912-623-18-81.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 3 этаж, окна ПвХ, балкон за-
стеклен) или меняю на 1-комн. 
кв. (не выше 3 этажа, с доплатой). 
телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, у/п, 
комнаты изолирован., большая 
кухня, лоджия застеклена). Теле-
фон – 8-908-635-06-92.

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. (3 квартал, 10, 
60 кв.м, 5 этаж, 1300 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-999-566-00-12, 
8-999-567-23-06.

3-комн. кв. (с. Грязновское, 58 
кв.м, 1 этаж, гор. и хол. вода, окна 
ПВХ, натяжные потолки, газ. отопле-
ние). Телефон - 8-908-918-98-42.

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. (центр, 2 этаж, 
комнаты смежные, в кухне - 
гарнитур, плита, вытяжка, по-
судомойка, барная стойка, есть 
дровяник с ямкой, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-117-92-67.

2-комн. кв. (МЖК, 48,7 кв.м, 
у/п, лоджия застеклена, 1300 
тыс. руб.) или меняю. Варианты. 
Телефон - 8-929-218-06-60.

2-комн.кв. (ул. Октябрьская, 1, 
36 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-963-
041-97-39.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
20, 44,3 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолированные, окна ПВХ, 1400 
тыс. руб.) или меняю на 2-комн.
кв. с нашей доплатой. Телефон - 
8-922-125-63-09.

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, светлая, теплая, 
сейф-дверь, окна ПВХ, ремонт). 
Телефон – 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 42,5 
кв.м, 2 этаж). Телефоны: 8-902-
261-27-03, 8-952-727-11-74.

2-комн. кв. (ул. Ст. разина, 
56-а, 49 кв.м, 2 этаж, у/п, лоджия 
застеклена, на балконе решетки, 
1100 тыс. руб.) или меняю. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж) или сдам. Теле-
фон – 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Ле-
нина, 47,2 кв.м, 1 этаж). Телефон 
– 8-912-690-87-04.

2-комн.кв. (с. байны, ул. Ми-
чурина, 43 кв.м, 2 этаж, 1050 тыс. 
руб.). телефон - 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (с. Грязновсоке, ул. 
Молодежная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна ПвХ, лоджия застеклена, во-
донагреватель, у/п, 1100 тыс. руб.). 
телефон – 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 3 
этаж, балкон, гор. вода, окна ПВХ). 
Телефон – 8-902-272-37-53.

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

1-комн. кв. (МЖК, 1 этаж, без 
мебели) или сдам. Телефон – 
8-950-655-39-53.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 32,3 кв.м, 5 этаж). Телефон - 
8-922-613-65-30.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 34 
кв.м). Телефон - 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 31 кв.м, 4 этаж, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-901-201-43-65.

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, 
25, 35,3 кв.м, 4 этаж). телефон – 
8-906-801-44-80.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 3 этаж). телефон – 8-965-
502-00-45.

1-комн. кв. (южная часть города, 
2 этаж, балкон, солнечн. сторона). 
Телефон – 8-982-689-56-67.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 28,5 
кв.м, 5 этаж, окно ПвХ, балкон). 
телефон - 8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 28,5 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, капремонт, остается мебель). 
Телефон - 8-904-982-57-61.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м, 5 этаж, косметич. 
ремонт, 850 тыс. руб.). Телефон – 
8-909-018-25-94.

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, 38 
кв.м, евроремонт, веранда, 730 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-100-55-44.

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). Телефоны: 8-952-131-58-
61, 8-932-125-79-07.

комнату в коммун. квартире (ул. 
Ленина, 6, 16 кв.м, 3 этаж, косметич. 
ремонт, балкон, гор. вода, интернет, 
550 тыс. руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. с нашей доплатой. Телефон - 
8-982-728-25-40.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18,4 кв.м, 4 этаж, 
солнечн. сторона, 525 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-043-73-72.

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

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 1 этаж, водонагреватель, 
душевая, туалет в комнате). Теле-
фон – 8-904-387-01-75.

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 33 кв.м, отдельный 
санузел и ванна, высокие потол-
ки, отдельный вход, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-150-14-06.

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

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 16,9 кв.м, 3 этаж, гор. 
и хол. вода в комнате, жел. дверь, 
окно ПВХ, возможность провести 
санузел, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-908-926-57-93.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон – 8-908-908-00-72.

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

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

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

дом (ул. Кунавина, 53,3 кв.м, 
газ, вода, гараж, баня, участок 17 со-
ток). Телефон - 8-909-009-49-32.

срочно дом (ул. Кунавина, не-
большой, с газом, водой, участок 
7,5 сотки). Телефоны: 5-20-84, 
8-963-461-74-51.

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

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

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 
3 комнаты, газ,  вода, водона-
греватель, туалет, баня, косметич. 
ремонт, теплицы из стекла и из 
поликарбоната (новая), 7 соток 
земли, насаждения, гараж же-
лезный, конюшня, овощные ямки, 
2500 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. (южная часть города, 
не выше 3 этажа, с доплатой). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

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

дом (южная часть города, 
55,2 кв.м, ванная, гор. вода, все 
удобства, 16,6 сотки земли, 2 те-
плицы, баня, гараж) или меняю на 
1-комн. кв. (южная часть города, 
с доплатой). Телефон - 8-912-657-
02-57 (после 18:00).

дом (ул. Коммунаров, 70 кв.м. 
гараж, баня, крытый двор, участок 
7 соток). Телефоны: 8-982-604-
21-15, 8-912-268-31-30, 8-902-
501-53-30.

дом (Глухово, 130 кв.м, ого-
род 18 соток, баня, душ, газ, гор. 
вода, 2500 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-192-90-30.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 380 
В, газ, скважина, канализация, 3 
гаража - 74, 37, 15 кв.м, участок 12,8 
сотки). Телефон - 8-908-922-23-05.

дом (ул. Матросова, 14, 57 
кв.м, 14,5 сотки земли, 500 тыс.
руб., возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-902-255-51-84. 

дом (с. Байны, благоустр. , 
гараж, баня, скважина, газ. ото-
пление, конюшня, 27 соток земли) 
или меняю на квартиру в городе. 
Телефон - 8-992-017-88-63.

дом (д. Билейка, деревянный). 
Телефон - 8-965-500-12-38.

дом (с. Грязновское, баня, 
постройки, скважина, огород 25 
соток, возможность подключения 
газа, 700 тыс. руб.). Телефон – 
8-904-381-77-16.

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

дом (с. Кулики, 3 комнаты, эл. 
отопление, благоустр., скважина, 
баня, гараж, постройки для скота 
или мастерской, участок 15 соток, 
3 теплицы, плодово-ягодные 
кусты, 15 соток для картофеля). 
Телефон - 8-922-619-96-36.

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.

дом (с. троицкое, ул. тимиря-
зева, 30 кв.м, газ, вода, конюшни, 
баня, 750 тыс. руб.). телефон – 
8-982-728-25-40.

дом (с. Чернокоровское, 63 
кв.м, 3 комнаты, шлакоблочный, 
газ, вода, туалет, гараж, баня, те-
плица, окна ПВХ, крытый двор, 
овощная ямка, 23 сотки земли) или 
меняю на квартиру в Екатеринбур-
ге. Телефон - 8-922-298-72-59.

1/4 коттеджа (ул. Комарова, 
окна ПВХ, баня, газ, хозпострой-
ки, вода). Телефоны: 8-961-772-
95-16, 8-965-508-68-40.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 2 
комнаты, газ, окна ПВХ, 2 сотки зем-
ли). Телефон – 8-982-610-75-54.

1/2 коттеджа (ул. огнеупорщи-
ков, 63,9 кв.м, гараж, баня, хозпо-
стройки) или меняю на 2-комн. кв. 
и 1-комн. кв. с доплатой. телефон 
–  8-982-728-25-40.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 
отдельный двор, 3 изолиров. ком-
наты, газ, скважина, канализация, 
все постройки, огород, сад) или 
меняю на 1-комн. кв. или 1,5-
комн. кв. + доплата в северной 
части города. Телефон – 8-963-
051-07-51.

1/2 коттеджа (ул. Крылова, 
62 кв.м, стены кирпичные 60 см, 
2 комнаты, кухня 10 кв.м, теплый 
туалет, душ, коридор 18 кв.м, уча-
сток 4 сотки). Телефоны: 8-902-
500-56-98, 8-902-155-54-41.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, 54 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
2 веранды, теплый туалет, душ. 
кабина, центр. отопление, 2 печки, 
канализация, хол. и гор. вода, баня, 
2 гаража, надворные постройки, 22 
сотки земли, 1,1 млн руб.). Телефон 
- 8-952-743-97-22.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
57,4 кв.м, благоустр., 2 теплицы, 
15 соток земли). Телефон – 8-953-
006-56-82.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
ул. рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод, газ. отопление, 
гараж, баня, хозпостройки, 6 соток 
земли, всё в собственности) или 
меняю на квартиру в богдановиче. 
телефон – 8-982-728-25-40.

КуПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

17, не ниже 2 этажа, желательно 
с балконом). Телефон - 8-982-
728-25-40.

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

МеняЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 7) на 

1-комн. кв. в южной части города 
или в 3 квартале с доплатой или 
продам. Варианты. Телефон – 
8-932-601-71-37.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города) на 1-комн. кв. (южная 
часть города). Телефон - 8-903-
082-36-34.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
3 этаж, сейф-дверь, окно ПВХ, 
интернет) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с нашей доплатой). 
Телефон – 8-953-602-39-51.

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

дом (с. Кунарское, благоустр.) 
на 2-комн. кв. (в южной части 
города, с доплатой).  Телефон – 
8-963-036-44-77.

СдаЮ
2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 

частично с мебелью, на длит. срок, 
5000 руб. + квартплата). Телефон 
– 8-950-542-16-57.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, без мебели). Телефон – 8-693-
041-97-39.

2-комн. кв. (южная часть города, 
без мебели, на длительный срок). 
Телефон – 8-902-258-44-86.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 5 
этаж, частично с мебелью, на 
длит. срок). Телфон – 8-950-
652-89-73.

1-комн. кв. (МЖК, 2 этаж, с 
мебелью, на длит. срок). Телефон 
– 8-900-213-43-13.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 37,7 
кв.м, 2 этаж, с последующим выку-
пом). Телефон – 8-961-762-26-47.

1-комн. кв. (1 квартал, 8, 3 
этаж, на длит. срок). Телефон – 
8-922-168-14-42.

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 1 
этаж, лоджия, мебель, техника). 
Телефоны: 8-912-646-29-04, 
8-958-134-67-70.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, на 
длит. срок). Телефон – 8-963-
036-44-77.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, с мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок). Телефон – 8-982-
627-48-06.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длит. срок) 
или продам. 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. воз-
вращается при выезде). Телефон 
– 8-904-544-16-68.

уЧаСтКи

ПродаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

колодец, теплица, собственность, 
от остановки 15 минут пешком). 
Телефон – 8-950-551-87-56.

участок в к/с (домик деревян-
ный, 2 яблони, кустарники, ягоды). 
Телефоны: 8-982-763-11-41, 
8-950-209-28-94.

участок в к/с №1 (6,5 сотки, 2 
теплицы, колодец, сарай, домик, 
посадки, приватизирован, охраняе-
мый). Телефон – 8-950-547-66-73.

участок в к/с №1 (6 соток, 
колодец, эл-во, домик деревян-
ный, в собственности). Телефоны: 
8-908-909-97-42, 5-65-77.

участок в к/с №1 (баня, тепли-
ца, бак для воды, колодец, пар-
ники, все кустарники). Телефоны: 
8-900-205-31-67, 5-65-96.

участок в к/с №1 (6,1 сотки, 
дом с мансардой, печка, туалет, 
водопровод, колодец, посадки). 
Телефон - 8-902-279-19-81.

участок в к/с «Весна» (5 соток, 
баня, 2 теплицы, колодец, эл-во, 
газ, можно жить зимой). Телефон 
– 8-900-031-57-24.

участок в к/с «Весна» (6 соток, 
дом кирпичный, баня, теплица 
3х6 м, ухожен). Телефоны: 8-912-
636-98-47, 8-912-271-53-54.

участок в к/с «весна» (5 соток, 
дом, колодец, теплица, насажде-
ния). телефон – 8-909-022-44-60.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик кирпичный, теплица, коло-
дец, летний душ с баком, эл-во, ухо-
жен, приватизирован). Телефоны: 
8-906-806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, дом, баня, эл-во, теплица, 
посадки, сторож, приватизиро-
ван). Телефоны: 8-963-033-47-82, 
8-909-012-05-43.

участок в к/с «Контакт» (10 
соток, дом, теплица, водопровод, 
эл-во, насаждения). Телефон – 
8-992-002-42-11.

участок в к/с «Лесной» (4,5 
сотки, 2-эт. дом, 2 теплицы, 240 тыс. 
руб.). Телефон – 8-900-206-04-56.

участок в к/с «Лесной» (6 
соток, дом, баня, эл-во, сторож, 
приватизирован). Телефон – 
8-982-701-66-75.

участок в к/с «Мир» (100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-585-52-57.

участок в к/с «Мичурина» (в 
собственности). Телефон – 8-963-
054-70-70.

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

участок в к/с «Мичурина». 
Телефон – 8-963-041-97-39.

участок в к/с «Надежда-2» (6 
соток, 2-эт. кирпичный дом, баня, 
теплица, колодец). Телефоны: 
5-71-83, 8-902-260-59-86.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(3,8 сотки, под картофель). Теле-
фон – 8-902-275-23-83.

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, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-923-38-86.

участок в к/с «Рубин» (8 со-
ток, домик кирпичный, эл-во, те-
плица, колодец, приватизирован). 
Телефон - 8-919-365-34-28.

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, эл-во, колодец, теплица, 
домик, кусты, в саду подведен 
газ). Телефон - 8-912-681-07-99.

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

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, кирп. домик, эл-во, окна, 
двери ПВХ, новая баня, колодец, 
плодово-ягодные кусты, деревья, 
веранда, теплица, ухожен, охра-
на). Телефон - 8-919-394-60-69.

участок в к/с «Экспресс» (6 
соток, в собственности). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

участок в к/с «Электрон». Теле-
фоны: 5-60-28, 8-912-035-70-80.

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

участок (Башаринский, 12 
соток, комната для проживания, 
скважина, баня, постройки, 350 
тыс. руб.) или меняю на общежи-
тие. Телефон – 8-900-047-65-17.

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены эл-
во, газ, центральный водопровод, 
дорога отсыпана, 250 тыс. руб.). 
Телефон -  8-982-728-25-40.

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

участок (с. Кунарское, 31 сотка, 
в собственности, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое, 20 соток, 
на берегу реки, есть подсобка, 
380 В, стройматериалы, рядом 
водопровод, газ, собственник). 
Телефон – 8-912-223-34-40.

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

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

участок для ИЖС (ул. Сол-
нечная, 54, 13,2 сотки, есть эл-во 
380 В, фундамент 8х9). Телефон 
– 8-909-005-15-16.

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

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

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

участок для ИЖС (д. Попо-
вка, 12 соток, рядом лес, река, 
автобусная остановка). Телефон 
- 8-950-544-36-67.

участок  для ИЖС (с. Троиц-
кое, 14,5 сотки). Телефон – 8-908-
908-00-72.

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. Чкалова, 15, 15 соток земли). 
Телефон – 8-912-685-76-25.

СдаЮ
участок (с. Троицкое, чернозем, 

вода, огорожен, на длит. срок). Теле-
фон – 8-952-737-29-25.

транСПорт, 
заПЧаСти

ПродаЮ
МАЗ-54329 (седельный тя-

гач) с полуприцепом (фургон) 
(1998 г.в. , V - 14860, двигатель 
ЯМЗ 238-98, кабина 2-местная с 
одним спальником, 600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

«Chery Fora А21» (2007 г.в., 
129 л.с., цвет - голубой, сост. отл., не 
битый, пробег 129 тыс. км, резина 
зима/лето, АКБ новая, 180 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-015-20-22.

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

14
купон действителен до четверга, 18 апреля.

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

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., цвет – 
коричневый, пробег 19 тыс.км, состоя-
ние нового авто, на гарантии, 680 тыс. 
руб.). Телефон - 8-909-008-86-62.

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

летнюю резину на дисках «Кама» 
(175х70х13, 4 шт., 4000 руб.). Телефон 
– 8-961-767-48-78.

резину шипованную «Nokian» 
(зимняя, на литых дисках, 4 шт. , в 
хор. сост.) или меняю на старинный 
мотоцикл, мотороллер, мопед. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

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

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

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.

2 новых колеса для а/м «Ока» (лето, 
новые); запчасти. Телефон – 8-952-
146-25-16.

КуПлЮ
старинные мотоциклы Иж-350, 

Иж-49, М1А, М1М, М-103, Ява-250, Ява-
350/360, М-72, К-750, МВ-750, запчасти 
к ним, К-125, К-175, Тула-200, «Турист», 
«Тулица». Телефон - 8-950-659-15-78.

Гаражи

ПродаЮ
гараж (капитальный, шлакоблоч-

ный, овощная и смотровая ямки). 
Телефон – 8-912-246-86-06.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 23 
кв.м, сухая овощная яма). Телефон - 
8-963-046-13-08.

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

гараж (у парка, 6х4, ворота теплые, 
пол деревянный, стены усилены и ар-
мированы, эл-во и печка, 270 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-030-77-70.

гараж (напротив «Пятерочки», 
капитальный, 4х6). Телефон - 8-908-
918-35-95.

гараж (р-н БФЗ, овощная и смо-
тровая ямки, 35 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-121-62-30.

гараж (р-н медскладов, 35,4 кв.м). 
Телефон – 8-905-801-66-40.

СдаЮ
гараж (ул. Рокицанская). Телефон - 

8-900-044-50-55.

иМуЩеСтво

ПродаЮ
4-конф. газ. плиту (в хор. сост.). 

Телефон – 8-919-368-98-83.
газ. плиту (4-конф., в хор. сост.); 

3-колесный детский велосипед; дет-
ские санки. Телефоны: 8-950-635-97-
95, 35-4-91.

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

стир. машину «Indesit» (5 кг). Теле-
фон - 8-900-044-50-55.

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

телевизор «Шарп» (в хор. сост.); ми-
кроволновую печь «Самсунг» (2500 тыс. 
руб.); стол-тумбу (полированный, 2000 
руб.); шифоньер (с антресолью, зеркалом, 
светлый). Телефон – 8-919-373-02-94.

видеомагнитофон (б/у, не рабочий); 
сп. гарнитур (белый, пр-во – Италия, без 
шкафа). Телефон – 8-912-697-00-89.

компьютер (системный блок, мони-
тор, распределитель сети, клавиатура, 
мышь, в раб. сост., 6000 руб.). Телефон 
– 8-912-244-78-42.

чудо-печь «Новосибирск»; машин-
ку вязальную «Мастерица»; телефон с 
определителем «Philips CRD500, ВКТ-
78RU). Телефон – 8-922-220-43-79.

радиотелефон «Panasonic» (2 трубки, 
800 руб.). Телефон – 8-906-806-79-64.

электронную книгу (с чехлом, 1500 
руб.). Телефон – 8-906-806-79-64.

шв. машину «Чайка»; мясорубку 
(ручная); носки из собачьей шерсти. 
Телефон – 8-904-166-87-27.

стенку мебельную (8000 руб.); набор 
мягкой мебели (13000 руб.); ст. машину (5 
кг, 2000 руб.); 2 цв. телевизора (по 1000 
руб.). Телефон – 8-909-018-57-29.

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.
сервант с антресолью. Телефон – 

8-912-695-60-57.
кровать 1,5-сп. (новая, с ортопедич. 

матрасом); ковер 2х3; банки 3 л. Теле-
фон – 8-953-386-99-04.

кровать 1-сп.; шубку (норка, р. 
58-60); кроссовки баскетбольные (р. 
42-43). Телефон – 8-965-510-17-58.

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

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

кресло; наст. трельяж; шкаф-купе; 
стол; стол-тумбу (от ножной шв. машины); 
светильник-фонарь декорат.; клетку для 
попугая. Телефон - 8-900-204-29-41.

стеллаж (2х1,4 м) для рассады и 
комнатных цветов с подсветкой; под-
ставки для цветов (2 шт.); пароварку; 
соковарку. Телефон - 8-912-648-71-97.

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

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

пальто жен. (р. 52-54, новое); куртку 
(р. 50, весенняя). Телефон – 8-958-
877-36-36.

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессов. кожа, искусств. мех, цвет - 
черный, новые, длина 30 см, 2800 руб.); 
туфли жен. (весна-осень, натур. кожа, 
цвет - коричневый, каблук горочкой, р. 
41, новые, 4520 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

костюм классический (р. 50-52, 
3000 руб.); пиджак (р. 50-52, 1400 руб.); 
куртку «Аляску» (р. 54-56, новая, 3500 
руб.). Телефон – 8-900-208-07-40.

коньки для мальчика (раздвижные, 
р. 18-21, 800 руб.); санки складные (600 
руб.). Телефон – 8-905-804-82-72.

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

памперсы для взрослого №2 
(75х115 (М), объем 130 мм, цена на 
50% меньше аптечной). Телефон – 
8-902-277-67-20.

абсорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с санитарным 
оснащением (новое, 4000 руб.). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

гантели разборные (2 шт., 16 кг). 
Телефон – 8-902-442-66-42.

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

велотренажер (8000 руб.). Телефон 
– 8-952-146-25-16.

эл. котел (3 кВт, в упаковке, 30 тыс. 
руб.); сварочник на проволоке (про-
мышленный, 25 тыс. руб.); сварочник на 
электродах (б/у, 10 тыс. руб.); насосную 
станцию (4000 руб.). Телефон - 8-952-
743-97-22.

насос эл. «Ручеек» (погружается на 
3 м, 300 Вт). Телефоны: 8-912-630-59-
38, 8-912-608-02-75.

бочки металлич. (200 л, 3 шт.). Теле-
фон – 8-909-008-86-62.

входную сейф-дверь (б/у, в хор. сост., 
2000 руб.). Телефон – 8-922-216-05-63.

ларь металлич.; решетку на окно 
(1,5х1 м); стабилизатор напряжения 
220 В. Телефон – 5-01-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

КуПлЮ
печь микроволновую неисправную. 

Телефон – 8-922-207-33-25.

тележку покупательскую. Телефон 
- 8-922-612-10-84.

памперсы для взрослых (все 
размеры) и пеленки. телефон - 8-904-
163-91-95.

живноСть

отдаМ
кошечек (3 мес., красивые, к лотку 

приучены, в добрые руки). Телефон – 
8-922-000-51-72.

котика (молодой, рыжий, ласковый, 
к лотку приучен, ест всё). Телефон – 
8-902-255-43-89.

иЩу Хозяина
собаки (для охраны и души, привиты 

по возрасту, проглистогонены, стерили-
зованы, находятся в Асбесте, возможна 
доставка). Телефон - 8-953-822-66-60.

разное

ПродаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, калан-

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

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

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

картофелекопалку 
КСт-1,4; картофелеу-
борочный комбайн 
ККу-2 и КПК-3; се-
ялку зернотравяную 
Сзт-3,6; культиватор 
пружинный для Мтз, 
т-40; косилку для т-16; 
картофелекопалку од-
норядную роторную. 
Телефон - 8-902-263-
49-43.

картофель (продо-
вольственный, крас-
ный, белый, в южной 
части города). Теле-
фоны: 8-963-033-47-
82, 8-909-012-05-43, 
5-14-35.

картофель (крас-
ный, белый). Телефон 
- 8-950-654-46-35.

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

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

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 8 апреля

Ре
кл

ам
а

Магазин оптиКи  
«Хорошие очки здесь» 
весь апрель проводит акцию:

Ре
кл

ам
а

Часы работы – 
10:00 – 17:30
Воскресенье – 

выходной.

Г z отовые очки –  -5%
Очки на заказ –   z -10%
Бифокальные –   z -15%
Астигматика –   z -15%

ул. партизанская, 16  
(в парикмахерской «салон»)
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вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

ЩеБеНЬ, ОТсев, ПесОк
ДОскА, БРУс, ОПИЛ
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

ПчелоПакеТы 
порода «карпатка», 

4-рамочный, 4000 руб. 

� : 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13.
Реклама

15 апреля, БОГДаНОВИЧ,  
с 9 до 10, в центральной библиотеке, 

ул. Гагарина, 10 а
Карманные – от 3500 руб., заушные, 

цифровые, костные – от 6500 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 

(по району) бесплатно по телефону –  
8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата всем скИДкА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОвЫе 
АППАРАТЫ 

ре
кл

ам
а

Мастер на час
МЕлкий РЕМОнТ кВаРТиР
Телефон – 8-908-902-06-06 ре

кл
ам

а

Щебень, отсев, песок
КСМ, Курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка ре

кл
ам

а

Продаю

навоз, перегной
     ДОСТАВКА        � – 8-919-372-75-11.

ре
кл

ам
а
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Ре
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ам
а

Телефон – 8-982-636-82-64.

7, 14, 21, 28 апреля (каждое воскресенье)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА  кур-Несушек, 

мОлОДОк, ДОмИНаНтОВ
 БрОйлерОВ 

разНОВОзрастНых 
 Гусят 
 кОмБИкОрмОВ

в 16:00 на центральном рынке.

Принимаем 
заявки

Ре
кл

ам
а

Цыплята бройлерные – 60 руб.,
Индюшата бройлерные БИГ- 300 руб.
Индюшата белые широкогрудые – 200 руб.
Утята - 100 руб., 
гУсята - 250 руб.
Инкуб. яйцо бройлерное

кОМБИкОРМа  
дЛя ПТИцы

� – 8-932-115-25-23.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье апреля 
продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
Челябинской пФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

�– 8-950-647-12-18.

ЕжЕднЕвная продажа кур-нЕсушЕк, 
кур-молодок, доминантов 

� - 8-952-729-66-62.
г. Богданович, 
ул. Уральская, 20

Ре
кл

ам
а

заборы 3d, штаКетниК МеталлиЧеСКиЙ, 
ПрозраЧныЙ шиФер

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

ДостАвкА 
беспЛАтно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

арматура 
лИст 
труБа
уГОлОк
шВеллер

пеЧИ 

металлОЧерепИца

прОФНастИл 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 

СтальКраФт.рФ

выбирайте теплицы на сайте: 
СтальКраФт.рФ 

Ре
кл

ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

БАЛкОНЫ � ЛОДЖИИ
сейФ-ДвеРИ

МеЖкОМНАТНЫе 
ДвеРИ

ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

приГлаШаеМ в автоШколУ 
«партНЁр»

 категория «а» �  - мотоцикл
 категория «В» �  - легковой автомобиль 
11 апреля – организационное собрание в 10:00 или в 18:00

� категория «С» - грузовой автомобиль

� категория «СЕ» - автопоезд

� категория «D» - автобус

13 апреля – организационное собрание в 14:00

индивидуальное обучение:
контролёр технического состояния тс  �
(механик)
ответственный за безопасность дорожного  �
движения

Центр обучения 
«пАртнер», 

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.

�: 
8-963-036-41-21 
8-909-008-73-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

При коллективной заявке доставка до населенного пункта 
бесплатна (от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица).

В продаже также имеются комбикорма для всех видов птиц.
Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. екатеринбург, ул. Походная, д. 1 а

Консультации и информация о точных датах 
выводов на апрель, май и июнь по телефонам:
+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-982-710-02-49

наша почта: ips66@bk.ru
наш сайт: www.ips66.ru

цыплята 
бройлерные:

КОББ-500
(18.04.19,
25.04.19)

Гусята: утята: Индюшата:

Кросс «Линда» (30.04.19), 
«Уральские серые» 
крупные (25.04.19), 
«Губернаторские» 

(26.04.19)

Кросс «Агидель» + 
Кросс «Фаворит» 

(06.05.19),
 Кросс «Мулард»

(24.05.19)

Кросс «Виктория» 
(средний; 16.05.19),

Хайбрид Грейд Мейкер 
(средне-тяжёлый; 

30.05.19)

Ре
кл

ам
а

10 апреля, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 А

кировская обувная фабрика предлагает услуги по ремонту обуви 
(кроме летней) в Богдановиче

Уважаемые жители Екатеринбурга, Свердловской области,  
Урала и Российской Федерации!

спешим сообщить, что начинается предварительная запись 
на суточный молодняк сельскохозяйственной птицы.

в сезон 2019 года планируются вывода:
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сТРОИТеЛЬсТвО и РеМОНТ 
любой сложности

Кровля – от 150 руб.   �
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,   �
ламинат.
Дома, бани из бруса. �

Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

ооо мк «гардарика»

трЕбуЕтся мЕнЕджЕр 
по выдачЕ займов 
в доп. офис г. Богданович 
Условия: 

официальное трудоустройство  5
график работы 2/2  5
з/п 11тыс. руб. + премии  5

Обязанности: 
развитие офиса  5
консультирование  5
клиентов 
документооборот  5

� – 8-800-200-08-38
эл. почта: info@gardarika.finance

ооо «ФоРЭС»   г. Асбест 

приглашает на работу  
шиХтовшиКов 
Требования к образованию: не ниже 9 классов, 
заработная плата от 25 000 руб. 

График работы сменный. Доставка осу-
ществляется служебным автотранспортом, 
остановки: Богданович, Тыгиш, Грязновское, 
Красный Маяк. 

Обращаться в отдел кадров по телефону – 
8(34365) 6-18-14 или по адресу: 
г. асбест,   ул.заводская, 16/1.

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

Реклама

ПОЛИсТИРОЛБЛОк, 
ПеНОБЛОк  
(армированный),
ШЛАкОБЛОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫй БЛОк,
ТРОТУАРНАя ПЛИТкА, 
БОРДюРЫ,
кОЛЬцА,  
кРЫШкИ,  
ЛюкИ

Реклама

сТРОИТеЛЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫШИ  �
сАйДИНГ �
ФУНДАМеНТ  �
ОБОИ �
ПЛИТкА  �
ГИПсОкАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
ПенСионераМ 

СКидКи.

� – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

СТроиТельнАя орГАниЗАция 
выПолниТ: 

строительство объектов   �
«под ключ»;
устройство крыш; �
электромонтажные работы; �
монтаж металлоконструкций,  �
систем отопления, 
водоснабжения.

� – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

БетОН 
растВОр

ЖБИ: кольца  
для выгребных ям 1м, 1,5 м
ФБС, бордюры
Приставки ЖБИ (пасынки) ПТ43-2
Тротуарная плитка
Цемент, зола, керамзит
Щебень, песок, отсев

Щебень, отсев в мешках 50 кг, МКР 1 т – доставка
ареНДа аВтОкраНа 25 тонн
8 (34373) 4-45-46, 8-982-618-38-68

Почта для заявок sg-sl@mail.ru ре
кл

ам
а

ОБщестВО с ОГраНИЧеННОй ОтВетстВеННОстью 
«комбинат строительных материалов»  
г. Богданович Свердловской области 

приглАшАет нА рАбОтУ нА следУюЩие вАКАнсии:
� электрик (электрослесарь)
� электрогазосварщик
� фельдшер
� начальник цеха 

производства извести
� мастер цеха погрузки
� слесарь по ремонту 

автомобилей
� энергетик в цех добычи  

и переработки

� машинист крана 
автомобильного

� водитель фронтального 
погрузчика (кат. D)

� машинист гидравлического 
экскаватора

� водитель автомобиля БелАЗ
� машинист ленточного 

конвейера
� дробильщик
� гасильщик извести

За подробной 
информацией обращаться  

по телефонам:  
8 (34376) 5-44-08,  
8-922-157-01-54

Ждем резюме на эл. адрес: 
 tatiana.grinvald@nnk.ru,  

сайт: nnk.ru
или ждем вас по адресу:  

г.богданович, 
ул.степана разина, 62

 

Завод ЖБИ «НеОПЛИТ»
производит сезонную раСПродажу 
продукции собственного производства:

ТроТуАрнАя ПлиТА  �
беТонно- �
МоЗАичнАя 
ПлиТА 
борДюры �

Большая номенклатура, 
индивидуальный подход
 к каждому клиенту.

8-922-123-47-42 
8-992-0181-650, 
(34375) 9-36-87 ре

кл
ам

а

z ЗАБОР  z кРОвЛя
z ФУНДАМеНТ
8 922 13 777 27 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСя 

водитЕли 
категории Е

График сменный, работа постоянная, 
заработная плата высокая. 

Телефон - 8-922-229-07-72

прокАт эЛектроинструментА
болГАрКА, ПерФорАТор, Дрель, 

лобЗиК, МоТоКоСА, бенЗоПилА и др. 

� - 8-909-023-28-71. Ре
кл

ам
а

ЦЕнтр соЦиальной помощи сЕмьЕ и дЕтям г. богдановича 
информируЕт о провЕдЕнии слЕдующих мЕроприятий

дата, время, место 
проведения

наименование мероприятия тел. для справок

С 8 по 12 апреля 
2019 года

«Горячая линия» для родителей по вопросам профилактики 
девиантного поведения у подростков

8-800-2000-122;
8-343-76-5-11-19

30 апреля 2019 г. «Горячая линия» для пожилых людей и их родственников  по  
вопросам социального обслуживания на дому

8-343-76-5-60-79

Продолжается прием граждан для получения социально-реабилитационных услуг 8-343-76-5-18-15
Продолжается прием граждан на курсы по обучению компьютерной грамотности 8-343-76-5-19-90

Наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а.

Приложения к решению Думы городского округа 
Богданович от 20.12.2018 № 92 

График приёма граждан  
и представителей организаций 
депутатами Думы городского 
округа Богданович в апреле 
2019 года
Место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ 
п\п

Фамилия, имя, 
отчество депутата

дата 
приема время приема

1. Гринберг Юрий 
Александрович 11.04.19 с 16:00 до 18:00

2. Старков Леонид 
Александрович 25.04.19 с 16:00 до 18:00

Место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№ 
п\п

Фамилия, имя, 
отчество депутата

дата 
приема время приема

1.
Асанова  
Анна 
Владимировна

04.04.19 с 16:00 до 18:00

2.
Щипицына 
Ольга 
Борисовна

18.04.19 с 16:00 до 18:00

8-950-651-654-7
РеМОНТ квАРТИР

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

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

дробленая   
зерносмесь
зерноотходы   
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

По информации Богдановичской ЦРБ, работа 
передвижного флюорографа продолжится в 
апреле по графику:

населенный пункт дата

с. Грязновское 10.04.2019
с. Гарашкинское 15.04.2019
с. Каменноозерское 17.04.2019
г. Богданович, филиал взрослой по-
ликлиники (ул. 1 квартал, д. 2а)

18.04.2019

с. Кунарское 24.04.2019
Время работы флюорографа – с 10 до 13 

часов, место – возле медицинских пунктов.

Просим жителей Каменноозерской сельской 
территории и северной части города обратить 
внимание на перенос даты работы передвиж-
ного флюорографа.

Напоминаем, что при прохождении флюоро-
графического осмотра необходимо иметь с собой 
паспорт и копию медицинского полиса. Ситуация 
по туберкулезу на нашей территории остается 
напряженной, и обследование позволяет своевре-
менно выявить заболевание и начать лечение.

Будьте здоровы!
Отдел внутренней политики администрации ГО Богданович.

Центральная раЙонная больниЦа СоГлаСовала ГраФиК 
работы ПередвижноГо ФлЮороГраФа на аПрель

7, 14 апреля
проДАжА кур от 250 руб. Челябинской птФ
несушки, моЛоДки,  
ДоминАнты рАзных пороД
кормА 
14:30-15:00 Грязновское
15:15-15:45 Бараба
16:00-16:30 Каменноозёрское
17:00-17:20 Кунарское
17:30 Тыгиш

Бесплатная  доставка кур

� – 8-950-647-12-18

Реклама

весенние скидки 20 %

Строительство. Ремонт
Кровля. Фасады z
внутренняя отделка z
Гипсокартон, обои z
Штукатурка, шпаклевка z
Фундамент z

Помощь в закупке  
материала.

� – 8-909-021-81-21.

Ре
кл

ам
а Требуется

водитель категории «В» 
для работы в такси 
� – 8-909-000-24-65.

Ремонт
холодильникоВ

на дому
8-919-361-66-59 Ре

кл
ам

а
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Кто помнит

www.металлоизделия96.рф

Усиленные металлические 
ТеПЛИцЫ от 10000 руб. 
Оцинкованные от 11000 руб. 

Рассрочка
скиДки!!! поДАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

: 8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

поЛикАрбонАт
от 1550 руб.

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплИцы
усИлеННые 

«крепыш»
парНИкИ

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

беСПлатная 
доСтавКа

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

акЦия:
до 1 июня 
скидка 10% 
на весь заказ

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

ГараНтИя  
каЧестВа Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаются

ДровА березовые, квАртирник, 
наВОз дОМашний. 

�: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63

40 дней без тебя тишина…
40 темных бессонных ночей.
Только мысли… В них ты лишь одна,
Словно сотни зажженных свечей…
Почему ты так рано ушла?!
Как же сложно мне это понять, 
Как же горько представить теперь, 
Что тебя мне уже не обнять…
Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать. 
Как же странно устроена жизнь, 
Но и это должна я принять…
И когда-нибудь в небе ночном

Для меня засияет звезда.
Я пойму, это твой новый дом.
Спи спокойно. Моя навсегда.

Все, кто знал и помнит, помяните 
вместе с нами.

Мама, муж, родные и друзья.

7 апреля 2019 года исполнится 40 дней, 
как перестало биться сердце нашей лю-
бимой дочери, жены Осинцевой Ирины 
Сергеевны.

21 марта ушел из жизни почетный 
член общества инвалидов, труженик 
тыла Пахтин клавдий дмитриевич, 
бывший председатель общества инва-
лидов, наставник, добрый человек.

Светлая память.
Общество инвалидов.

4 апреля исполнится 
30 лет, как ушел из жизни 
наш любимый Пашковский  
Владимир Романович.

Все, кто знал и помнит нашего 
мужа, отца и дедушку Владимира 
Романовича, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
6 апреля 2019 года ис-

полнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашего дорогого и люби-
мого артемова Николая 
Егоровича.
Так трудно осознать 

потерю, 
Тебя уж с нами больше нет.
Но видишь все с небес – мы верим, 
И посылаешь свыше свет.
А в сердце – боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.

Просим всех, кто знал и помнит Ни-
колая Егоровича, помянуть его вместе 
с нами.

Семья.
8 апреля исполнится 7 

лет, как трагически по-
гиб мой дорогой, любимый 
сынок дрогалев андрей 
анатольевич.

Ты прости меня, родной. 
Спи спокойно. Ты навеки 
со мной. 

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

Мама.
8 апреля 2019 года ис-

полнится полтора года, 
как нет с нами дорого-
го папы, дедушки, праде-
душки Лескина Владимира  

Прокопьевича.
10 апреля исполнится 

год, как нет с нами доро-
гой мамы, бабушки, пра-
бабушки Лескиной Нины 
андреевны.

Как тяжело терять любимых,
Нам сердцу близких, дорогих.
Утрата их невосполнима, 
Ничто нам не заменит их.
О них всегда мы будем помнить
И образ их в сердцах хранить.

Дети, внуки, правнук.

Ритуал

ул. Кунавина,112. КаФе «Старая МельниЦа», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , Сб, вС - с 900 до 1400

иП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

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

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

VIP гроб - 13900 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

* с социальным пособием

ДОСТавКа в мОрГ  
бесплатно круглосуточно**

СТанДарТ*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
доставка �

16 700 руб.

ПамяТниКи 
мрамор, гранит 
раССрОчКа

нЕДОрОГО

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПОЛный КОмПЛЕКС 
УСЛУГ ПО захОРОнЕниЮ

организуем пассажирский транс- �
порт и поминальные обеды;
оформим документы; �
сделаем и установим оградки,  �
столы, скамейки. 

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).

Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце.
А мы идем вперед по их следам 
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним
И с мыслями о них мы засыпаем, 
Как о живых, о близких говорим 
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают, 
Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Мама, папа, сестры, племянники.

6 апреля исполнится 10 лет, как нет  
с нами любимого сына, брата, дяди Тюленева 
Валерия Витальевича.

4 апреля 2019 
года исполнится 
40 дней со дня 
ухода из жиз-
ни нашей лю-
бимой, дорогой 
мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
Быковой Раисы  
Максимовны.

Память о ней будет вечно жить в 
наших сердцах.

Наши семьи выражают искреннюю 
благодарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты, помог в этот 
трудный час.

Просим всех, кто знал и помнит 
Раису Максимовну, помянуть ее до-
брым словом вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

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

8-919-375-12-54Реклама

ПРОдАю

ДРОвА (сухие, колотые, 
береза, а также сМесЬ 
дешево)

закупаем
мяСо быков  
у населения
Взвешивание на электронных весах, оплата на месте.
Честность и порядочность гарантируем. 

8-922-144-25-97
Реклама

ПРОДАЮ 

дроВа (берёза, квартирник, колотые)
НаВоз домаШНий 
�: 8-909-701-77-54, 8-950-208-48-46.

Ре
кл

ам
а

Когда уходит человек, 
По крохам собираем память,
Черты лица, морщинки век,
Волос седеющую наледь.
И там он жив, приходит в снах, 
Смеется, плачет вместе с нами.
И даже ветер в небесах
Явь наполняет голосами.
Ведь душу отпустив душой,
Мы сердцем отпустить не  можем
Того, кто след, пусть небольшой,
Оставил нам, кого, похоже,
Всем нам так будет не хватать,
Куда деваться, это жизнь…

Теперь читать и почитать, 
и помнить,

Оживляя сердцем!
Помним и скорбим.

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

Родные.

8 апреля 2019 года исполнится 5 лет, 
как ушла из жизни сестра, тетя, бабуш-
ка Тумасова Галина Михайловна.

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а
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четверг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

ремонт 
швейных 
машин

Реклама

выделка 
шкур

8-950-644-97-41

РеМонт бытовой техники, 
стиральных и швейных 

машин, ЖК-телевизоров, 
ноутбуков, газовых 

колонок, котлов. 

ЭлеКтРиК

Реклама

Услуги ассенизатора (жижон)
Выкачка Выгребных ям
Телефон – 8-900-202-67-67. Ре

кл
ам

а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а



Суббота, 13 апреля

воСкреСенье, 14 апреля
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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

а

Грузоперевозки
- Город/МежГород
- удобная ПоГрузКа

89226060422 Реклама

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

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

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

� – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

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

аукцион состоится 07 мая 2019 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, 
кабинет № 40.

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

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

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

городского округа Богданович № 450 от 06.03.2019 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи заявок на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории городского округа Богданович» 
и Постановление главы городского округа Богданович № 458 от 07.03.2019 «О 
проведении аукциона, открытого по форме подачи заявок по продаже права на  
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на террито-
рии городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче заявок. 
Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Октябрьская, 19 «а», площадью 53,00 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1002009:2205.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под объект торговли (торговый павильон).
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок  –  28 

100 (Двадцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 843 (Восемьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 5620 (Пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно правилам землеполь-

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от точки 
присоединения ПС 110/6 «Башаринская», ЦРП, ВЛ, КЛ-6 кВ «ТП-210» ТП№280, 
ВЛИ-0,4 кВ «Резерв». Сумма за технологическое присоединение составляет 550 
руб. Срок действия настоящих технических условий 2 года. 

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения).

Водоснабжение – возможно (точка подключения существующее подклю-
чение от внутридомовых сетей). Разрешенный максимум водопотребления - 1 
м3/сут, располагаемый напор в точке подключения – 20 м. Срок подключения к 
сетям - 6 мес. после заключения договора. Плата за подключение не взимается. 
Срок действий технических условий 2 года.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером 66:07:1501001:1133 местополо-

жение: Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, при-
мерно 65 метров по направлению на запад от дома 51, площадью 890,00 кв.м.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – объекты торговли. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок  

–  10600 (Десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 318 (триста восемнадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 2120 (Две тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно правилам землеполь-

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 г. №15.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от оп.№29 
ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-145. Выполнение ТУ со стороны Заявителя выполняет сам 
потребитель и за свой счет. Оплата за технологическое присоединение согласно 

Постановлению РЭК от 11.02.2009 г. №17-ПК и при заданных условиях составит 
550 руб. Срок действия технических условий - 2 года. 

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения).

Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий уличный 
водопровод ул. Ленина). Разрешенный максимум водопотребления - 1 м3/сут, 
располагаемый напор в точке подключения – 20 м. Срок подключения к сетям 
- 6 мес. после заключения договора. Плата за подключение не взимается. Срок 
действий технических условий 2 года.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

лот № 3.
Земельный участок с кадастровым номером 66:07:1001006:385 местополо-

жение: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кольцевая, примерно в 85 метрах 
по направлению на юго-восток от дома №47, площадью 1037,00 кв.м.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок  –  6 

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

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, 
что составляет: 180 (Сто восемьдесят) рублей 05 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет:      1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

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

электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от оп.№29 
ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-145. Выполнение ТУ со стороны Заявителя выполняет сам 
потребитель и за свой счет. Оплата за технологическое присоединение согласно 
Постановлению РЭК от 11.02.2009 г. №17-ПК и при заданных условиях составит 
550 руб. Срок действия технических условий - 2 года.

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

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

Теплоснабжение:
- предельная свободная мощность существующих сетей 0,5 Гкал/ч;
- ближайшая точка подключения от ТК  примерно 3500 метров;
- максимальная нагрузка 0,4 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

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

кования указанного извещения не взимается.
Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час (ГРО: АО 

«Газекс») от наземного стального газопровода низкого давления IV категории(Р 
до 0,002 МПа) Ду 100 мм. Срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства 547 дней с 
даты заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней. Стоимость технологического присоединения определяется 
после заключения договора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок частично расположен в охранной 
зоне инженерных коммуникаций. Площадь земельного участка, покрываемая 
охранной зоной, составляет 113,0 кв.м.

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

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

заявку в установленный срок по форме, утверждаемой Организатором аукциона, 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, под-
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота).

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

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

предоставление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

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

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, 
начиная с 05 апреля 2019 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 29 апреля 2019 года.

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

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

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

ное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 07.05.2019 
г. по продаже земельного участка и права на заключение договора аренды 
земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, 
а именно 29.04.2019 г.

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

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 06 мая 2019 г., в 10 часов 00 минут, по 

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

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

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, принимается решение об отказе в 
проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-

ется Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте 
Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович www.kumibogd.ru. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на заключение договора 

аренды земельных участков проводится в порядке, установленном действую-
щим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок или 
наибольшую цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол об итогах аукциона, который является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка 
или договора купли-продажи земельного участка.

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

Если договор аренды земельного участка либо договор купли-продажи 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов договоров не был им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, Организатор аукциона предлагает заключить договор аренды 
либо договор купли-продажи иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о размере ежегодной арендной платы земельного 
участка либо предпоследнее предложение цены земельного участка, при этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
либо цена земельного участка по договору купли-продажи определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

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

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион при-
знан 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, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальном размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок не поступило ни одного предложения, 
которое предусматривало бы более высокий размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, аукцион признается несостоявшимся. Если аукцион при-
знан 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, либо договора купли-продажи земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы 
за земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

документация об аукционе размещена в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых на 
аукцион земельных участках, а так же 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

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

За право получить главный приз боролись пять 
педагогов из дошкольных организаций нашего 
городского округа: Дарья Жилкина (детский 
сад №15), Елена Осинцева (детский сад №39), 
Лариса Кунавина (детский сад №9), Елена Во-
ронина (детский сад №13) и Вероника Гасанова 
(детский сад №10).

Конкурс проходил в два этапа. На первом участ-
ницы продемонстрировали своё мастерство в 
работе с детьми. Они провели занятия на разные 
темы: «Путешествие капельки», «Русская народная 
изба», «Профессии театра», «Заюшкина избушка», 
«Соль и ее свойства». Воспитатели умело справ-
лялись с поставленными задачами, создавали 
благоприятный эмоционально-психологический 

климат в общении с детьми другого детского сада, 
демонстрировали эрудицию, умение найти под-
ход к каждому ребёнку, увлечённость любимым 
делом. 

Во время второго этапа - «Творческой презента-
ции» - конкурсантки демонстрировали свой опыт 
и методические наработки в профессии. 

По итогам конкурса первое место было при-
суждено Ларисе Кунавиной, второе – Елене 
Осинцевой, третье – Веронике Гасановой. Им 
были вручены дипломы и призы, предоставленные 
депутатом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Алексеем Коробейниковым. Также 
все конкурсантки получили право участвовать в 
профессиональном конкурсе областного уровня. 

Очередной конкурс показал, что в наших до-
школьных организациях работают воспитатели 
по призванию, с душой и знанием дела.

Кто без детей 
не представляет 
жизни 

КонКурСы �

в детском саду №10 «Сказка» состоялся 
финал муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«воспитатель года-2019»

занятие по теме «русская народная изба» 
проводит елена осинцева (справа).
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деятельность думы городского округа 
богданович - представительного 
органа местного самоуправления -  
осуществлялась в соответствии  
с законодательством российской 
Федерации и Свердловской 
области, уставом городского округа 
богданович, регламентом думы 
городского округа богданович  
и была направлена  
на решение вопросов местного 
значения, исходя из интересов 
жителей городского округа 
богданович 

Работа Думы ГО Богданович в 2018 году прошла в 
активном режиме и была направлена на улучшение 
жизни населения и социально-экономическое раз-
витие округа.

В Думе действуют постоянные депутатские 
комиссии:

- по бюджету и экономической политике;
- по вопросам местного самоуправления и за-

конодательства;
- по социальным вопросам;
- по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию.
В 2018 году проведено 12 заседаний Думы, на 

которых принято 98 решений, в том числе 37 нор-
мативных правовых актов. Проведено 40 заседаний 
постоянных депутатских комиссий. Решения Думы, 
принятые в 2018 году, распределились по направле-
ниям следующим образом:

наименование Коли-
чество

бюджетно-финансовые                   19
управление собственностью             7
земельные вопросы                       2
принятие (изменение) положений, правил 7
изменения в Устав городского округа                     4
по вопросам ЖКХ 5
прочие                                54
Итого                                 98

По представлению главы городского округа, в 
феврале и декабре 2018 года рассмотрен вопрос 
о структуре администрации городского округа 
Богданович, приняты решения  «Об утверждении 
структуры администрации городского округа Бог-
данович».

В целях эффективного использования муници-
пального имущества принято решение о безвоз-
мездной передаче муниципального имущества 
городского округа Богданович в федеральную 
собственность (в ОМВД - нежилое помещение по 
адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 
д. 22, 104,4 кв. м). 

Принято решение «Об увековечивании памяти 
участников Великой Отечественной войны посёлка 
Полдневой, умерших в мирное послевоенное время 
от ран и старости» и об установлении   мемориаль-
ной доски на здании поселкового Дома культуры. 

В целях обеспечения транспортной доступности 
было принято решение «О ходатайстве изменения 
движения межмуниципального маршрута № 125 
«Богданович-Сухой Лог». 

Также решением Думы утверждена Стратегия 
городского округа Богданович, определяющая цели 
и задачи муниципального управления и социально-
экономического развития городского округа до 
2035 года. 

Депутаты приняли решение выделить из 
местного бюджета:

- 2363,1 тыс. руб. на проведение ремонтных работ 
Троицкого СДК;

- 1983,3 тыс. руб. на софинансирование работ по 
газификации села Гарашкинского;

- 1380 тыс. руб. на увеличение доли софинансиро-
вания строительства водопровода в селе Коменки;

- в рамках программы «Формирование совре-

менной городской среды» на софинансирование 
мероприятий по благоустройству дворов - 1743 тыс. 
руб, на благоустройство территории возле «Колори-
та» - 3900 тыс. руб.; 

- 1000 тыс. руб. на создание мест трудоустройства 
несовершеннолетних граждан;

- 13310 тыс. руб. на софинансирование строитель-
ства пришкольного стадиона МАОУ СОШ №2;

- 2043 тыс. руб. на оплату проекта реконструкции 
МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп»»;

- 372 тыс. руб. на оплату проектов трёх хоккейных 
кортов;

- 890 тыс. руб. на ремонт кровли МАОУ Грязнов-
ской СОШ;

- 3373 тыс. руб. на проект по реконструкции СК 
«Колорит» под физкультурно-оздоровительный 
центр;

- 4169,9 тыс. руб.  на кинозал в северной части 
города. 

В целях поощрения лиц и организаций за до-
стигнутые успехи в экономической, социально-
культурной и (или) иных сферах жизни общества, 
способствующие укреплению и развитию городско-
го округа Богданович: 

- принято 11 решений «О награждении Почетной 
грамотой и благодарственным письмом Думы го-
родского округа Богданович»;

- присвоено почетное звание «Почётный гражда-
нин городского округа Богданович»;

- присвоено три звания «Человек года городского 
округа Богданович»;

- направлено в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области два ходатайства о вручении мало-
го серебряного знака Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба 
Свердловской области.

Рассмотрены отчеты:
- о работе Счетной палаты городского окру-

га Богданович за 2017 год;
- отчет об  итогах оперативно-служебной деятель-

ности ОМВД России по Богдановичскому району за 
2017 год;

- о подготовке к посевной кампании 2018 года;
- отчет главы городского округа Богданович о ре-

зультатах деятельности администрации городского 
округа Богданович и иных подведомственных главе 
городского округа органов местного самоуправле-
ния и о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа Богданович за 2017 год.

Рассмотрены вопросы: 
- об организации труда подростков в 2018 

году;
- об организации работы по обеспечению мер 

пожарной безопасности на территории городского 
округа Богданович;

- об организации летней оздоровительной кам-
пании 2018 года на территории городского округа 
Богданович;

- о деятельности Каменск-Уральского отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области по вопросам защиты прав 
потребителей в 2017 г.;

- об итогах отопительного сезона 2017/2018 гг. и 
мероприятиях по подготовке объектов инженерной 
инфраструктуры, инженерных коммуникаций к 
осенне-зимнему периоду 2018/2019 гг.;

- об организации транспортного обслуживания в 
первом квартале 2018 года на территории городско-
го округа Богданович;

- об итогах оперативно-служебной деятельности 
ОМВД России по Богдановичскому району за 1 по-
лугодие 2018 года;

- об итогах заготовки кормов и уборочной кам-
пании 2018 года;

- о негативном воздействии выбросов шпалопро-
питочного завода филиала АО «ТрансВудСервис» на 
атмосферный воздух;

- о концепции развития физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович;

- об организации и проведении оздоровительного 
отдыха и занятости детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2018 года;

- о работе Богдановичского фонда поддержки 
предпринимательства за 2017 год;

- о реализации муниципальной программы «Ор-
ганизация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2015-2021 
годы».

Были утверждены примерные планы работы 
Думы и графики приёма депутатами Думы город-
ского округа Богданович граждан и представителей 
организаций на второе полугодие 2018 года и первое 
полугодие 2019 года.

В 2018 году надзорными органами выне-
сено: 

- представление Богдановичского городского 
прокурора на решение Думы от 27 сентября 2018 
года № 55 «Об утверждении размера платы за со-
держание и ремонт жилых помещений в много-
квартирных домах городского округа Богданович». 
Принято решение № 76 от 25.10.18 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.09.2018 № 55 «Об утверждении 
размера платы за содержание и ремонт жилых по-
мещений в многоквартирных домах городского 
округа Богданович»;

- представление Богдановичского городского 
прокурора «Об устранении нарушений законо-
дательства о порядке рассмотрения обращений 
граждан». Думой принято решение удовлетворить 
и принять к сведению в полном объеме выявленные 
нарушения;

- протест Богдановичского городского прокурора 
на решение Думы от 25.10.2018 № 69 «О внесении 
изменений в Правила благоустройства на террито-
рии городского округа Богданович, утвержденные 
решением Думы городского округа Богданович от 
26.10.2017 №17». Принято решение Думы № 4 от 
31.01.19 «О внесении изменений в правила бла-
гоустройства на территории городского округа Бог-
данович, утвержденные решением Думы городского 
округа Богданович от 26.10.2017 №17»;

- одно предписание департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области «Об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований жилищного 
законодательства» с установленным сроком выпол-
нения до 20 февраля 2019 года. Принято решение 
№ 5 от 31.01.19 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 27.09.2018 № 
55 «Об утверждении размера платы за содержание 
и ремонт жилых помещений в многоквартирных 
домах городского округа Богданович».

Депутаты Думы принимали активное участие в 
различных совещаниях, комиссиях, общественных 
обсуждениях. Встречались с жителями городского 
округа, общественными организациями, главой го-
родского округа,  руководителями органов местного 
самоуправления, руководителями предприятий 
и учреждений городского округа Богданович по 
вопросам местного значения. Например, предста-
вительным органом организовывались публичные 
слушания с участием жителей городского округа, 
общественных организаций по обсуждению проек-
тов решений о внесении изменений в Устав город-

Отчёт о работе  Думы  
ГО Богданович за  2018 год 

В кОРидОРаХ ВлаСТи
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ского округа, проекта решения об утверждении Отчета 
об исполнении бюджета городского округа за 2017 год, 
проекта решения об утверждении бюджета городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
и проекта решения об утверждении решения Думы «Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович». 

Дума городского округа Богданович как орган мест-
ного самоуправления размещает информацию о своей 
деятельности в сети Интернет на официальном сайте 
дума-богданович.рф и публикует в газете «Народное 
слово», а также в приложении к газете – спецвыпуске 
«Муниципальный вестник». В настоящее время на 
официальном сайте Думы городского округа граждане 
в оперативном режиме могут получить интересующую 
их информацию о работе представительного органа 
местного самоуправления, ознакомиться с решениями, 
принятыми Думой, повестками заседаний Думы, по-
стоянных комиссий и публичных слушаний. На сайте 
ведется публикация новостей о деятельности Думы. 

Все заседания Думы проводятся открыто. Проект 
повестки публикуется в газете «Народное слово». 
Заседания Думы транслируются в полном объеме по 
местному телевидению, также видеозапись заседаний 
можно посмотреть в сети Интернет. В газете «Народное 
слово» публикуются материалы по итогам заседаний 
Думы.

В 2018 году в адрес председателя Думы поступило 
48 обращений от граждан и организаций. Все обра-
щения, поступившие в адрес Думы городского округа 
Богданович, рассмотрены. Письменные обращения, 
содержащие вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Думы городского округа, направлялись 
в соответствующие органы или соответствующим 
должностным лицам, в компетенцию которых входит 
их решение, с уведомлением об этом гражданина, на-
правившего обращение.

В постоянном режиме депутаты проводили работу 
по поступающим к ним обращениям граждан, ежеме-
сячно депутатами проводились приемы граждан. Гра-
фики приемов регулярно публиковались в средствах 
массовой информации, размещались на официальном 
сайте Думы городского округа Богданович. 

Анализ явки депутатов седьмого созыва на заседа-
ния Думы за 2018 год:

Фио
всего 

заседаний
думы

Пропу-
щено

Асанова Анна Владимировна 12 4
Боев Анатолий Александрович 12 4
Бубенщиков Алексей Владимирович 12 1
Буслаев Алексей Сергеевич 12 1
Ваулин Сергей Николаевич 12 3
Воронин Иван Владимирович 12 0
Галимов Валерий Мансурович 12 3
Головин Алексей Анатольевич 12 0
Горобец Кристина Владимировна 12 0
Гринберг Юрий Александрович 12 0
Гурман Борис Борисович 12 0
Колмаков Владимир Александрович 12 0
Кунавина Надежда Анатольевна 12 3
Сидорова Марина Ильинична 12 1
Старков Леонид Александрович 12 2
Стюрц Андрей Викторович 12 1
Сулейманов Назим Низамович 12 2
Федотовских Лидия Алексеевна 12 3
Чистополов Сергей Михайлович 12 0
Щипицына Ольга Борисовна 12 6

юрий ГРИНБЕРГ,  
председатель думы ГО Богданович. 

Полный текст отчета о работе Думы городского 
округа Богданович за 2018 год читайте на сайте Думы 
- дума-богданович.рф, в разделе «Деятельность».

Отчёт о работе  Думы  
ГО Богданович за  2018 год 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По вопросу о внесении изменений в ре-
шение Думы ГО Богданович № 96 от 

20.12.2018 года «О бюджете ГО Богданович на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
депутаты заслушали начальника финансового 
управления администрации ГО Богданович 
Георгия Токарева. По информации Георгия 
Викторовича, изменения коснулись как доход-
ной, так и расходной частей, а также размера 
дефицита бюджета. Доходы увеличились на 
68158 тыс. руб. за счет поступивших межбюд-
жетных трансфертов. Расходы увеличились на 
94529,7 тыс. руб. Основное увеличение расходов 
произошло за счет полученных средств из бюд-
жетов разных уровней. Средства планируется 
направить на реализацию программ «Формиро-
вание современной городской среды», по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности, на предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинанси-
рования с участием средств местного бюджета 
и на другие мероприятия. Дефицит бюджета 
увеличился на 5056,6 тыс. руб. Рост дефицита 
был обусловлен увеличением расходов, осу-
ществляемых из средств местного бюджета. 
Депутаты утвердили проект. 

О деятельности Каменск-Уральского тер-
риториального отдела управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей по итогам 2018 года доложил на-

чальник территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах Сергей 
Фефилов. По информации Сергея Анатольеви-
ча, в прошлом году в отдел поступило более 300 
жалоб, касаемых защиты прав потребителей, их 
количество ежегодно растет. Все жалобы рас-
смотрены, по ним даны разъяснения. По 197 
жалобам проведены надзорные мероприятия, в 
98 случаях приняты меры административного 
воздействия. Снизилось количество обраще-
ний по пищевым продуктам, оказанию банно-
прачечных и парикмахерских услуг. Выросло 
количество жалоб на жилищно-коммунальные 
услуги, непродовольственные группы товаров 
(покупка телефонов, планшетов и т.д.). В ходе 
проведения планового и внепланового над-
зоров больше всего выявлено нарушений по 
пищевой продукции (кондитерские изделия, 
рыба), непродовольственным товарам (дет-
ская и взрослая одежда и обувь, косметическая 
продукция, детские игрушки), общественному 
питанию, табачной и алкогольной продукции. 
Люди стали чаще приобретать товары через 
интернет, в связи с этим возросло количество 
жалоб по качеству покупок. Депутаты приняли 
отчет к сведению. 

Также депутаты внесли изменения и до-
полнения в Устав ГО Богданович, По-

ложение о порядке внесения в Думу ГО Бог-
данович проектов муниципальных правовых 
актов, Положение о бюджетном процессе в ГО 
Богданович. 

Количество 
обращений  
о нарушении прав 
потребителей 
ежегодно растёт

на очередном заседании думы Го богданович присутствовало  
18 депутатов, которые рассмотрели девять вопросов, заявленных  
в повестке дня
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С прекрасным юбилеем поздравляем нашу 
дорогую сестру, тётю Михеенкову Наталью 
Борисовну!
Желаем здоровья, счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!

Людмила, Алексей, Михаил.

Поздравляем горячо любимого 
дядю костромина Рудольфа 

алексеевича с юбилеем!
Счастья. Здоровья. Долголетия.

С уважением, Костя, Люся,  
Марина, Валера.

дорогая Людмила Сергеевна 
Терентьева!
С юбилеем тебя поздравляем!
Много счастья, здоровья желаем.
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою.

Миша, Галя, семья Орлович,  
семья Кулезневых.

Ре
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Поздравляем нашего дорогого костромина 
Рудольфа алексеевича с юбилеем!
80-летие – не время для покоя, 
Да ты ведь и не знаешь, что это такое!
Всегда в делах, всегда в работе, 
О близких ты своих в заботе.
Желаем крепкого здоровья, 
Будь окружен уваженьем и любовью, 
Хороших дней тебе без горести и бед, 
Родной, любимый человек!

Костромины, Горбунова, Поторочина.

дорогого дядю костромина Рудольфа алексеевича!
От всей души, с любовью, уваженьем,
С прекрасной датой мы поздравить Вас спешим,
С восьмидесятым, юбилейным днем рожденья,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

С уважением, Костромины, Флягины.

Уважаемый Рудольф алексеевич костромин! 
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

Это дата, которая заслуживает уважения. 
Живите в удовольствие, радуйтесь окружающему 

миру, его красоте и возможностям, будьте здоровы и 
активны, пусть Ваша дальнейшая жизнь будет спокой-
ной и размеренной.

Продолжайте радовать всех своей бесконечной энер-
гией, жизнерадостностью.

Пусть прошедшие годы становятся богатством, а 
предстоящие несут с собою радость и благополучие.

Коллектив почетных граждан ГО Богданович.
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