
«Ремесленная 
мастерская»
В тематической 
странице - о промысле 
лозоплетения

16 апреля 1983 год
ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ ДОМ
С каждым днём наращи-

вает темпы работы кол-
лектив самого молодого в 
нашем городе предприятия 
– завода крупнопанельного 
домостроения. Труженики 
завода уже освоили выпуск 
фундаментных блоков и по-
душек, лестничных маршей 
и площадок, перекрытий и 
других площадок домов.

Это позволило приступить 
к строительству первого 60-
квартирного дома из про-
дукции нового предприятия, 
в котором поселятся семьи 
тружеников завода. Сейчас 
на объекте ведутся работы 
по нулевому циклу. К концу 
текущего года дом намечено 
сдать в эксплуатацию.

Н. КОПТЯЕВ,  
директор завода 

крупнопанельного домостроения.

О чём писала  
наша газета

Более 500 тысяч 
уральцев улучшили 
качество жизни
ГО Богданович 
продолжает принимать 
участие в программе 
«Формирование 
современной 
городской среды»
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Пятница, 19 апреля Небольшие геомагн. возмущ.

СУББОта, 20 апреля Небольшие геомагн. возмущ.

ВОСКРЕСЕнЬЕ, 21 апреля Небольшие геомагн. возмущ.

ПОнЕДЕЛЬниК, 22 апреля Небольшие геомагн. возмущ.

Светлана Федосеева
ssg@narslovo.ru

На протяжении последних 
десятков лет скептики неустанно 
предрекают гибель печатным 
изданиям, хотя реалии жизни 
говорят об обратном. Газеты 
продолжают печататься, и ряды 
верных читателей не редеют. 

Сегодня газета – это не только 
печатное издание, которое при-
ходит в дом по подписке, тираж 
«НС», к слову, 4500 экземпляров. 
Это и новости на сайте газеты, 
а также в социальных сетях. 
Приведем немного статистики. 

В среднем за неделю наш сайт 
посещают более 1300 человек. На 
страницу газеты, на начало те-
кущей недели, в соцсети «ВКон-
такте» подписаны 3026 друзей; 
в группе «Народное слово: но-
вости, события, факты» в «Одно-

классниках» - 3271 участник, а на 
странице газеты в этой же соцсе-
ти - 4538 друзей. Цифры – вещь 
упрямая, они подтверждают, что 
интерес к нашему изданию 
достаточно высок. 

Теперь о новшествах. Для 
удобства наших читателей мы 
поработали над сайтом газеты. 
Появился новый раздел – «Спра-
вочник». В нем размещена ин-
формация о нашем городе, по-
лезные телефоны и фотографии. 
Кроме того, на главной странице 
мы разместили актуальный со-
цопрос. Сегодня в нем можно 
высказать свое мнение по поводу 
весенних субботников.

И последнее. Без ложной скром-
ности можем сказать, что сайт на-
шей газеты один из лучших. Такое 
заключение дали московские экс-
перты на фестивале «Вся Россия» в 
октябре 2018 года в г. Сочи.

Проекты �

В ногу со временем
Сайт газеты пополнился новыми разделами

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

Спастись  
от клещей
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Развитие и модернизация 
коммунальной 

инфраструктуры  
в Свердловской области

Одним из ключевых направ-
лений 2018 года в сфере 

ЖКХ, как и в прошлые периоды, 
было развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры: 
проводились реконструкция и стро-
ительство сетей и объектов тепло- и 
водоснабжения, систем водоочист-
ки и водоотведения. Объем средств 
областного бюджета, направленных 
на эти мероприятия, составил 1,2 
миллиарда рублей. В результате их 
реализации более качественные 
коммунальные услуги получили 
около 280 тысяч человек - почти 6% 
населения Свердловской области.

В рамках подпрограммы по 
энергосбережению и повы-

шению энергоэффективности про-
водилась модернизация котельных 
и обновление систем уличного 
освещения в Богдановиче, Ивделе, 
Сухом Логу и ряде других городов 
области. Затраты региональной каз-
ны на эти цели составили 93,5 мил-
лиона рублей. Итогом выполнения 
плановых показателей года стало 
улучшение условий проживания 
19,5 тысячи жителей.

Еще 112 тысяч уральцев по-
высили качество жизни за 

счет проведенного в их домах ком-
плексного капитального ремонта. 
Мероприятия проводились в 75 му-
ниципалитетах и охватили почти 1,9 
тысячи многоквартирных домов.

Не менее значимым и мас-
штабным направлением от-

раслевых госпрограмм является раз-
витие газификации. В 2018 году суб-
сидии из областного бюджета были 
предоставлены 18 муниципальным 
образованиям на реализацию 35 
проектов. Общий объем их финан-
сирования превысил 345 миллионов 
рублей. В результате за год в регионе 
удалось построить 176 километров 
газопроводов и обеспечить техни-
ческую возможность подключения 
к газораспределительным сетям 3,2 
тысячи домов, в которых проживает 
свыше 10 тысяч уральцев.

В рамках регионального про-
екта по формированию 

комфортной городской среды в 
муниципалитетах региона было 
благоустроено 102 дворовых и 38 
общественных территорий. Финан-
сирование мероприятий осущест-
влялось при поддержке областного 
и федерального бюджетов и соста-
вило 1,5 миллиарда рублей. За год 
на обновленных площадках прове-
дено свыше 8 тысяч мероприятий, 
участие в них приняло свыше трех 
миллионов свердловчан.

Департамент  
информационной политики  

Свердловской области.

Более 500 тысяч 
уральцев улучшили 
качество жизни  
в 2018 году

Городской округ Богданович уча-
ствует в программе «Формирова-

ние современной городской среды» с 
2017 года. Благодаря данной программе 
улучшается облик нашего города, а 
общественные пространства становят-
ся комфортнее. 

В 2017 году в рамках программы 
были благоустроены две дворовые 
территории: у многоквартирных домов 
№№ 21,23 на улице Первомайской 
и домов №№ 2,4 на улице Парти-
занской; у многоквартирных домов 
№№ 25,25а,27,27а на улице Перво-
майской. 

В рамках благоустройства были за-
асфальтированы проезды и тротуары, 
обустроены детские и спортивные пло-
щадки, парковки, организовано улич-
ное освещение, установлены лавочки, 
спортивный и игровой инвентарь. 

В 2018 году была благоустроена 
территория СК «Колорит». В рамках 
благоустройства были отремонтиро-
ваны проезды, обустроены автостоян-
ки, тротуары, детская и тренажерная 
площадки, центральная площадка для 
проведения массовых мероприятий и 
многое другое. Благоустроенная терри-
тория получила новое название – центр 
отдыха «Колорит». Его торжественное 
открытие состоялось 19 октября 2018 
года. 

В 2019 году в ГО Богданович продол-
жится реализация программы «Фор-
мирование современной городской 
среды». По информации заместителя 
начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
по вопросам формирования городской 
среды Светланы Бабовой, в текущем 
году планируется выполнить комплекс-
ное благоустройство трех объектов: 
дворовой территории у многоквартир-
ных домов №№ 13,17,19 на улице 
Первомайской и домов №№ 1,3,5 на 
улице Партизанской; дворовой терри-
тории у многоквартирных домов №№ 
12,14,16,18 на улице Партизанской и 
домов №№ 15,17 на улице Гагарина; 
центра отдыха «Колорит» (завершаю-
щий этап).

На благоустройство этих объектов 
из областного бюджета было выделено 

35407,4 тыс. руб., из местного – 722,6 
тыс. руб. Софинансирование работ по 
благоустройству дворовых территорий 
собственниками помещений в МКД со-
ставило 1370,0 тыс. руб.  

В 2020 году благоустройство ждет 
городской парк культуры и отдыха.

В ГО Богданович модернизация 
уличного освещения осуществля-

ется в рамках муниципальной програм-
мы по развитию коммунальной инфра-
структуры и энергосбережения город-
ского округа и областной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской 
области до 2024 года». 

По информации ведущего спе-
циалиста отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович Игоря 
Верещагина, в 2015 году проходили 
работы по модернизации системы 
уличного освещения южной части 
города. В 2017 году начался первый 
этап модернизации уличного осве-
щения сел и деревень ГО Богданович. 
Уличное освещение было полностью 
модернизировано в девяти сельских на-
селенных пунктах: с. Бараба, д. Орлова,  
д. Кулики, с. Грязновское, с. Коменки, 
д. Прищаново, с. Чернокоровское, 
д. Раскатиха, с. Волковское. Кроме 
того, в 2017 году были смонтированы 
новые линии уличного освещения в 
девяти населенных пунктах: с. Байны, 
с. Троицкое, с. Тыгиш, с. Кунарское, 
д. Кашина, п. Полдневой, д. Верхняя 
Полдневая, п. Луч, с. Гарашкинское. В 
2018 году проходил второй этап модер-
низации уличного освещения сельских 
населённых пунктов. Уличное освеще-
ние было модернизировано в 10 селах и 
деревнях городского округа: с. Ильин-
ское, д. Черданцы, с. Гарашкинское, 
д. Суворы, д. Паршина, д. Быкова, 
с. Кунарское, пос. Красный Маяк,  
д. Верхняя Полдневая, с. Чернокоров-
ское. Также в 2018 году были проведены 
работы по модернизации освещения 
в с. Байны, с. Тыгиш, с. Троицком,  
д. Кашина.

В первом полугодии 2019 года пла-
нируется модернизировать уличное 

освещение 10 сельских населенных 
пунктов: с. Троицкого, д. Алёшина, д. 
Билейка, д. Кондратьева, д. Мелёхи-
на, д. Октябрина, д. Поповка, д. Би-
лейский рыбопитомник, д. Чудова, 
д. Щипачи. Работы будут выполняться 
за счет средств местного бюджета. Их 
стоимость составит шесть миллионов 
рублей.   

Также ГО Богданович получил субси-
дию из областного бюджета в размере 
18 млн руб. на модернизацию системы 
уличного освещения в населенных 
пунктах округа. Еще два млн руб. в ка-
честве софинансирования выделены 
из местного бюджета. На эти средства 
планируется модернизировать улич-
ное освещение с. Каменноозерского 
и п. Грязновская, доделать работы в  
с. Байны и п. Полдневом. Оставшиеся 
средства планируется направить на 
начало модернизации уличного осве-
щения в городе. 

В 2018 году благодаря областной 
поддержке был построен рас-

пределительный газопровод по селу 
Гарашкинскому протяженностью 
15,9 км. По информации инженера 
по строительному контролю МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» Игоря Зудова, в 
2015-16 гг. был построен межпосел-
ковый газопровод от села Байны до 
села Гарашкинского с перспективой 
газоснабжения с. Щипачи, д. Верхняя 
Полдневая, д. Октябрина и с. Суворы 
протяженностью 21,9 км. С конца 2017 
по декабрь 2018 года осуществлялось 
строительство распределительного 
газопровода по селу Гарашкинскому. 
Газопровод проложен по всем улицам 
села. Объекту предстоят процедуры 
оформления права собственности и 
передачи в аренду АО «ГАЗЭКС», кото-
рый будет эксплуатировать и содержать 
объект, а также осуществлять подклю-
чение потребителей. Также в 2018 году 
был построен распределительный газо-
провод протяженностью 1,9 километра 
на западной части улицы Рудничной в 
Байнах. Газопровод также ждут проце-
дуры сдачи объекта в эксплуатацию. 

Наталья Комленко,
kna@narslovo.ru

ГО Богданович становится красивее и комфортнее

как хозяйствуем �

реализация программных 
мероприятий 2018 года 
в сфере энергетики и 
Жкх позволила улучшить 
условия проживания и 
качество коммунальных 
услуг более чем для 500 
тысяч уральцев 
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Благоустройство дворовых территорий Богдановича в рамках программы 
«Формирование современной городской среды» началось в 2017 году.

Благоустроенная в 2018 году территория у ск «колорит»  
стала любимым местом отдыха жителей северного микрорайона.
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Сельские новости

В Байнах немного пошалило весеннее 
половодье: разлившаяся вода размыла грунт 
у моста на Полдневской рудник. Мост от-
ремонтировали, и дорога на рудник теперь 
безопасна. А в целом половодье прошло в 
штатном режиме и сильно не навредило. Также 
на территории начинают заниматься весенней 
уборкой. 

19 апреля у Чернокоровской школы юбилей, ей 
всего 20 лет. Сегодня она готовится к празднику и встрече 
гостей. Её моют, чистят, наводят блеск и красоту, при-
бирают территорию вокруг.  Школа встретит всех еще в 
более прекрасном виде.В Барабинском Доме 

культуры в рамках район-
ной акции «Единый день 
профилактики» для уча-
щихся средних и старших 
классов Барабинской шко-
лы проведён час профи-
лактики по теме: «Бере-
гите свою жизнь!» В ходе 
мероприятия обсуждалась 
проблема суицидального 
поведения подростков, за-
висимость от наркотиков и 
алкоголя.

Подборка новостей от Елены ПаСюКОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

По информации де-
партамента инфор-
мационной политики 
Свердловской области, 
государственная поддерж-
ка сельхозпроизводителям 
оказывается вовремя и в 
полном объеме. На сегод-
няшний день до аграриев 
доведено 490 млн рублей 
господдержки. Согласова-
но и выдано банками кре-
дитов по системе льгот-
ного кредитования на 1,5 
миллиарда рублей. 

Посевная кампания 
стартует в начале мая. В 
2019 году посевная пло-
щадь планируется не ме-
нее уровня 2018 года. Ожи-
дается увеличение посева 
зерновых и зернобобовых 
культур, однолетних трав 
с тем, чтобы в полном 
объеме обеспечить жи-
вотных кормами. Карто-
фель и овощи открытого 
грунта будут посажены в 
объеме не менее, чем в 
2018 году. 

сельское хозяйство  �

Подготовка к посевной 
продолжается 
Хозяйства Свердловской области ведут активную подготовку к посевной кампании

Подготовка к посевной кампании в свердловской области началась  
еще осенью 2018 года, было посеяно 8,2 тысячи гектаров озимых 
культур. они перезимовали хорошо. сейчас в самом разгаре  
последняя стадия подготовки – приобретение минеральных удобрений, 
заключение договоров на поставку Гсм, подготовка семян

По информации главного агро-
нома Богдановичского управле-
ния АПКиП марины кошкиной, 
готовность собственных семян 
к посеву в хозяйствах ГО Богда-
нович составляет 64 процента от 
плана. Хозяйства активно сорти-
руют товарное зерно. 

К посевной кампании пред-
приятия и индивидуальные пред-
приниматели приобрели и до-
ставляют на свои склады семена 
высоких репродукций зерновых 
культур (пшеницы, ячменя) и 
картофеля. Хозяйства планируют 
посадить 575 тонн элитного кар-
тофеля, в том числе импортного 
– 180 тонн. Приобретено 3,85 
тысячи тонн минеральных удо-
брений (59,8 % к плану). 

Большинство предприятий и 
индивидуальных предпринимате-
лей имеют запасы ГСМ на начало 
полевых работ. Тракторы хозяйств 
городского округа готовы к пред-
стоящей посевной на 91 процент, 
сельскохозяйственные машины 

– на 90 процентов.
� � �

В СПК «Колхоз имени «Сверд-
лова» почти закончили подготовку 
к весенней посевной кампании. 
По информации начальника цеха 
растениеводства александра 
Шамиева, хозяйство закупило 
в полном объеме минеральные 
удобрения: девять вагонов амми-
ачной селитры (630 тонн) и два 
вагона сложного удобрения (140 
тонн). Сейчас семена пшеницы, яч-
меня, овса, кукурузы, гороха, рапса 
обрабатываются от болезней и 
вредителей средствами защиты 
растений. Семенной материал в 
колхозе собственный, кроме ку-
курузы и гороха. Кукурузы было 
приобретено 11 тонн, гороха – 50 
тонн. Также для сортосмены было 
закуплено 10 тонн элитных семян 
пшеницы.  

В этом году предприятие пла-
нирует засеять 4870 гектаров 
земли яровым севом, в том числе 
зерновыми культурами – 3587 

гектаров, кукурузой – 587 гекта-
ров, рапсом – 696 гектаров. Кроме 
того, хозяйство планирует посеять 
однолетнюю траву – райграс, с нее 
можно будет получить два-три 
укоса зеленой массы.   

Автопарк СПК «Колхоз имени 
Свердлова» постоянно пополняет-
ся новой техникой. К предстоящей 
посевной хозяйство приобрело две 
мобильных бороны и культиватор 
для предпосевной обработки. 

Александр Шамиев выразил 
надежду, что благодаря благопри-
ятным погодным условиям начать 
посевную в этом году удастся 
раньше, чем в прошлом. Снега в 
полях с каждым днем становится 
все меньше, а значит, в скором 
времени закипит работа. Выйти в 
поле хозяйство планирует уже в 
конце апреля. Посевная начнется с 
закрытия влаги в полях, боронова-
ния и подкормки многолетних трав 
минеральными удобрениями.

Наталья КОмлЕНКО,
kna@narslovo.ru 

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев:

- Необходимо обратить внимание 
на решение сразу нескольких задач: 
своевременное и надежное обеспе-
чение сельскохозяйственных орга-
низаций финансами, качественным 

семенным материалом, минеральными удобрениями, 
техникой и топливом и мобилизовать хозяйства на 
плановую, ритмичную работу без авралов.
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уважаемые  представители муниципаль-
ной власти и депутаты  представительных 
органов! уважаемые жители свердловской 
области! Поздравляю вас с Днём местного 
самоуправления! 

 свердловская область – регион с бо-
гатой историей, крепким характером, от-
личными перспективами будущего роста. 

реализуя национальные проекты, программу  «Пятилетка 
развития свердловской области», мы сделали серьезные шаги 
в укреплении экономики, социальной и финансовой сферы 
региона, укрепили стабильность на рынке труда, обеспечили 
нашим предприятиям выход на новые рынки.

очевидно, что общие успехи среднего урала стали воз-
можными благодаря усилиям каждого из муниципалитетов 
свердловской области. а стабильное развитие территорий, 
их инвестиционная привлекательность напрямую зависят от 
компетентной и ответственной муниципальной власти. Потому 
что именно она решает ключевые вопросы жизнеобеспечения, 
влияет на улучшение качества жизни людей.

Желаю депутатам и работникам муниципальных органов 
власти дальнейших успехов в работе на благо своих земляков, 
а всем уральцам – счастья, здоровья, благополучия и комфорт-
ной жизни в городах и сёлах региона! 

Е.В. КуйВашЕВ,  
губернатор Свердловской области.

уважаемые богдановичцы, работники и 
ветераны органов местного самоуправле-
ния! Поздравляю вас с праздником!

образ людей, от которых зависит разви-
тие городского округа Богданович, сложен 
десятками лет. Это активные, грамотные, 
ответственные, инициативные  специали-
сты, честно работающие на благо жителей. 

многое о них сказано на страницах книг,  посвященных нашему 
городу. сегодня пишутся новые главы городской истории. 

мы начали активно внедрять практику прямого участия 
населения в жизни муниципалитета. вместе определяли 
объекты для реализации программ «Формирование ком-
фортной городской среды» в муниципалитете  на текущий 
год и следующие периоды. сообща работали над проектом 
реконструкции улицы Партизанской, в рамках участия во 
всероссийском конкурсе малых городов и исторических 
поселений в этом году. уже видны результаты совместной 
работы на площадке центра отдыха «колорит». Продолжаем 
реализацию национальных проектов и программы «Пятилет-
ка развития свердловской области», что позволяет идти по 
курсу укрепления социальной сферы, сохраняет стабильность 
на рынке труда.  

Большое количество задач и вызовов стоит перед нами, 
но основной вектор работы прежний – создавать Богданович 
таким, чтобы наши дети стремились вернуться в родной го-
род. в этом во многом помогает непрерывный диалог с вами, 
уважаемые жители. 

Желаю всем вам благополучия, хорошего настроения, 
реализации всех ваших планов.

Павел МартьяноВ, глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны орга-
нов местного самоуправления! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Накопленный российский опыт убеди-
тельно доказывает, что структура государ-
ственной власти может быть эффективной и 
устойчивой лишь тогда, когда её подкрепля-
ет и поддерживает жизнеспособная система 
местного самоуправления. вместе с вами мы 

решаем ряд важнейших задач по улучшению и благополучию 
нашего городского округа.

уверен, что совместными усилиями органов местного са-
моуправления, администрации городского округа Богданович 
и, конечно, жителей любые самые важные и ответственные 
решения будут, безусловно, выполнены. 

Желаем вам оставаться всегда верными выбранному делу, 
с успехом реализовывать новые замыслы и идеи на благо 
нашего городского округа и его жителей. здоровья, успехов, 
благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Юрий ГринБЕрГ,  
председатель Думы Го Богданович.

уважаемые богдановичцы! Богдано-
вичская районная территориальная из-
бирательная комиссия поздравляет главу, 
депутатов, представителей муниципальных 
органов власти, активистов общественного 
самоуправления, всех жителей городского 
округа с Днем местного самоуправления!

стабильное развитие местного са-
моуправления в городском округе – это 

результат постоянного взаимодействия граждан с муници-
пальной властью. Наш главный капитал и  один из важнейших 
инструментов развития района – это доверие граждан.  осно-
вой эффективного решения повседневных вопросов явля-
ется ваша отзывчивость, настойчивость, ответственность и 
компетентность. 

Желаем вам энергии, неисчерпаемого оптимизма, стремле-
ния сделать Богданович и наши сёла красивыми и удобными 
для активной жизни, работы, отдыха, учебы, воспитания детей! 
смело претворяйте решения в жизнь!

Елена СоБянина,  
председатель Богдановичской районной  

территориальной избирательной комиссии.

21 апреля – День местного самоуправления в   России
День местного 
самоуправления –  
российский 
профессиональный 
праздник, посвященный 
сотрудникам 
муниципалитетов, 
народным избранникам, 
от инициатив  
и действий которых во 
многом зависит развитие 
вверенных  
им территорий  
и благосостояния 
проживающего 
на них населения, 
безукоризненное 
выполнение всех законов

В соответствии с Указом прези-
дента РФ и Временным положени-
ем «О местном самоуправле нии в 
Свердловской области», утвержден-
ным постановлением главы адми-
нистрации Свердловской области от 
25 января 1994 года, в результате 
выборов депутатов органа местно-
го самоуправления на территории 
нашего муниципалитета было об-

разовано Собрание представителей 
города Богдано вича. 

Собрание избиралось населени-
ем на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при 
тайном голосовании. В его состав 
вошли семь депутатов, избранных 
сроком на два года.  

Основной формой деятельности 
органа местного самоуправления 
яв лялось заседание Собрания, 
которое созывалось главой адми-
нистрации города Богдановича. 
Первое заседание Собрания пред-
ставителей города Богдановича 
состоялось 29 апреля 1994 года. 

Собрание было наделено следу-
ющими полномочиями: утвержде-
ние и анализ исполнения бюджета, 
установление местных налогов и 
сборов, утверждение программы 
социально-экономического разви-
тия города, принятие положений об 
общественном самоуправлении на 
территории города, осуществление 
контроля за деятельностью главы 
управляемой террито рии по вопро-
сам полномочий Собрания.

Структура Собрания предста-

вителей города Богдановича в 
1994-1995 годах была следующей: 
председатель; комиссия по эко-
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам; комиссия по 
социальной политике.

Решением от 8 сентяб ря 1995 
года Собрание представителей го-
рода Богдановича было переимено-
вано в Богдановичскую городскую 
Думу, которую стал возглавлять 
председатель Думы. 

17 декабря 1995 года на мест-
ном референдуме был принят Устав 
Богдановичского муниципального 
образования. В соответствии с 
Уставом местным органом самоу-
правления являлась Дума Богдано-
вичского района, которая состояла 
из 18 депутатов, изби раемых на 
четыре года на основе мажори-
тарной системы по 18 одноман-
датным округам, образованным 
на территории муниципального 
образования. 

По рассматриваемым вопросам 
Дума принимала правовой акт - ре-
шение. Заседания Думы проводились 
в соответствии с регламентом, но не 

Из Собрания  в Думу 

сергей Попов является 
начальником управления 
Ильинской сельской 
территории уже 10 лет 

- На своей территории я стара-
юсь найти общий язык с каждым 
жителем. Надо уметь слышать 
людей и не отказывать им в помо-
щи. И даже если сразу не можешь 
помочь, то хотя бы попробовать 
и сделать это со временем, чтобы 
человек чувствовал себя защищен-
ным и не одиноким,  – так говорит 
начальник управления Ильинской 
сельской территории Сергей По-
пов.

После окончания школы Сергей 
поступил в Свердловский педаго-
гический институт, получив про-
фессию учителя физики. Работал 
в школе, через год его призвали в 
армию. Дальше еще интереснее: 
после службы по путевке комсо-
мола был направлен на другую 

службу, а именно в уголовный 
розыск. Потом перешел в родную 
Ильинскую школу, в которой вско-
ре стал директором. 

- Помню, случай один был за-
бавный, – рассказывает Сергей 
Марксович. - Отправили меня 
сдавать экзамены на категорию. 
Как человек с большой фантазией, 
решил немного пошалить. Оделся 
по-простому: свитерок старый, 
штанишки, ботинки. Этакий па-
рень из глубинки. Комиссия меня 
и спрашивает, мол, откуда Вы. От-
вечаю, что из села Ильинского, это 
там, рядом с Катайским болотом. 
Ну и подумали члены комиссии, 
что это глухомань и что я простой 
парень из деревни, где совсем 
тяжко живется, да и поставили 
мне хороший балл то ли из снис-
ходительности, то ли еще из-за 
чего. А на следующий день я на-
рядился: костюмчик, туфли новые, 
не узнать. Только вот комиссия-то 
признала. Долго удивлялись моим 
перевоплощениям. Погоняли 
меня, конечно, по знаниям, и пер-
вую категорию я получил. Да еще 
и артистом назвали 

В 2009 году должность начальни-
ка управления Ильинской сельской 
территории предложили Сергею 
Марксовичу. Пост занял в непро-
стое время. Первоначальной зада-
чей была поставлена газификация. 
Нужно было заниматься проектом. 
Газ к селу уже был подведен, нужно 
было подводить к каждому дому. В 
2012 году была подключена первая 
улица Ленина, а со временем село 
полностью газифицировали. В 

ходе газификации было сделано 
много других дел. Рабочие, кото-
рые занимались газификацией, 
жили в интернате, за это время и 
он был отремонтирован. В школе 
тоже провели ремонт. Работали 
над освещением, ремонтом дорог 
и тротуаров...

- Знаете, еще одной задачей ста-
ла борьба с мусором и пьянством, 
– продолжает Сергей Марксович. 
– Я продолжил эту работу, начатую 
предыдущим главой. Заставлял лю-
дей убирать за собой мусор, ходили 
по селу, собирали бутылки, пакеты 
и другой хлам, так постепенно 
и перестали люди мусорить. Как 
могли, боролись с семьями, в кото-
рых родители пили. Чего только не 
делали! Всего и не расскажешь. И 
вот итог: сегодня на нашей тер-
ритории нет ни одного ребенка, 
который бы состоял на учете в 
ПДН. Удивляются все, когда отчи-
тываюсь, а это дорого стоило.  

Понимаете, ничего просто так 
не дается. Нужен постоянный труд, 
это как в поговорке: «Вода камень 
точит», то есть всё со временем. 
Нужно постоянно добиваться, не 
опускать руки. Ходили по домам, 
разговаривали, не раз и не два, а 
много. Гоняли пьяных, проводи-
ли беседы с семьями, добивались 
наказания. Так и с мусором, за-
ставляли, ругались, бывало, и до 
сильных перебранок доходило, но 
ничего, так называемая долбёжка 
дала свои результаты. 

Стоит чуть подробнее рассказать 
о работе с детьми в Ильинском.  
С конца 90-х Сергей Марксович  

Твои люди, Богданович

Главное – не опускать   руки
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В период с 1 мая по 1 октября 2019 года льготой по бесплатному проезду на авто-
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городских и пригородных 
маршрутов могут воспользоваться следующие категории населения:

соцзащИта �

Садоводы могут получить 
талоны на бесплатный проезд 
в этом году, как и в предыдущие годы, администрация 
городского округа Богданович предоставляет в летний период 
для определенных категорий граждан, не имеющих льгот, 
дополнительную меру социальной поддержки – бесплатный 
проезд на автобусах городских и пригородных маршрутов

Для того, чтобы получить талоны на проезд, 
гражданин (по определенной категории)  
должен предоставить следующий пакет 

документов (подлинники и копии): 
паспорт или иной документ, удостоверяющий  z
личность,
п z енсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий статус гражданина,
трудовую книжку, подтверждающую, что гражда- z
нин не работает,
справку о наличии земельного участка, z
копию страхового номера индивидуального лице- z
вого счета гражданина в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС),
справку об отсутствии права на набор социальных  z
услуг (НСУ).

1) Граждане, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), 
неработающие, не имеющие льгот (инвалид-
ность, ветеран труда, труженик тыла), прожи-
вающие в городе Богдановиче и имеющие в 
собственности либо в пользовании земельные 
участки.

2) Граждане, у которых в соответствии с 
федеральным законом «О страховых пенси-
ях» возникло право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, нера-
ботающие, не имеющие льгот (инвалидность, 
ветеран труда, труженик тыла), проживающие в 
городе Богдановиче и имеющие в собственно-
сти либо в пользовании земельные участки.

Для этих категорий соответствующим 
постановлением главы городского округа 
Богданович определено количество тало-
нов в размере 20 штук на одного человека 
за указанный период. 

1) Граждане, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), не-
работающие, не имеющие льгот (инвалидность, 
ветеран труда, труженик тыла), проживающие 
в сельских территориях городского округа 
Богданович и имеющие в собственности либо 
в пользовании земельные участки.

2) Граждане, у которых в соответствии с феде-
ральным законом «О страховых пенсиях» возник-
ло право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили, неработающие, не имеющие 
льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), 
проживающие в сельских территориях городского 
округа Богданович и имеющие в собственности 
либо в пользовании земельные участки.

Для этих категорий соответствующим 
постановлением главы городского округа 
Богданович определено количество талонов 
в размере 6 штук на одного человека за 
указанный период. 

Талоны на бесплатный проезд выда-
ются с 15 апреля по 15 мая 2019 года, по 
вторникам и четвергам, с 09:00 до 12:00 
часов и с 13:00 до 16:00 часов по адресу: 
г. Богданович, ул. Свердлова, 10, кабинет 
№3. Дополнительную информацию мож-
но узнать по номеру телефона - 8 (34376) 
5-21-94 в указанное время. Жители сёл по 
этому вопросу могут обращаться в управ-
ления своих сельских территорий. 

Неиспользованные талоны, так же, как и 
их обмен, переводу в денежный эквивалент 
не подлежат.

Отдел внутренней политики администрации ГО Богданович.

Из Собрания  в Думу 
реже четырех раз в год, созывались 
мэром или по требованию 1/3 всех 
депутатов Думы. 

Решением Думы № 19 от 1 ав-
густа 1996 года были образованы 
следующие постоянные комиссии 
Думы: по аграрной политике, 
зем лепользованию и охране окру-
жающей среды; по экономической 
политике, бюджету, финансам и 
налогам; по законодательству и 
местному самоуправлению; по 
социальной защите, детству, мо-
лодежи, материнству и здо ровому 
образу жизни. В состав постоянных 
комиссий Думы входило не более 
пяти человек. 

До 25 мая 2000 года председа-
телем Думы являлся мэр, который 
орга низовывал работу Думы, имел 
право решающего голоса, пред-
седательствовал на заседаниях, 
подписывал решения, принятые  
Думой, после чего они вступали в 
законную силу. 

Решением Думы района № 15 
от 25 мая 2000 года были внесены 
изме нения в Устав Богданович-
ского района, со гласно которым 

Думу стал возглавлять председа-
тель, избирае мый из числа депу-
татов. Председатель Думы органи-
зовывает ее работу, согласовывает 
действия Ду мы и администрации, 
исполняет представительские 
функции от имени районной Думы 
и кон трольные функции по ис-
полнению решений Думы на тер-
ритории Богдановичского района, 
председательствует на заседаниях, 
подписывает решения, принятые 
Думой. 

В соответствии с Положени-
ем об организационном отделе 
Думы, утвержденным решением 
Думы №81 от 15 мая 1997 года, 
подготов ку заседаний Думы и ее 
постоянных комиссий, документа-
ционное обеспечение деятельности 
Думы, оформление и после дующее 
хранение протоколов заседаний 
Думы и ее постоянных комиссий 
осуществляет заведующий органи-
зационным отделом Думы. 

По данным архивного отдела 
администрации ГО Богданович 

(историческая справка к архивному 
фонду № 92 «Дума муниципального 

образования «Богдановичский район»). 

Главное – не опускать   руки
состоит в казачестве, и в Ильин-
ском это направление хорошо 
развито. Началось со школы, где 
детей организовали в одну груп-
пу, которая стала известна под 
названием «Сокол», она и сейчас 
существует. Казаки из Ильинского, 
которые входят в большую органи-
зацию «Казачий дозор», многим в 
округе известны. На территории 
села часто проходят различные 
семинары, причем областного и 
федерального уровней, большие 
казачьи сборы, куда приезжают 
казаки из разных уголков России. 
Здесь очень серьезно относятся к 
патриотическому воспитанию. 

Со временем люди стали доверять 
новому начальнику территории.

- Понимаете, когда к тебе в ка-
бинет заходит человек и с порога 
начинает крыть матом всех и вся, 
то нужно уметь обернуть его нега-
тив в позитив, - улыбается Сергей 
Марксович, - надо уметь выслу-
шать, подсказать, успокоить, бы-
вает, что шутками да прибаутками 
заговорить. Надо чтобы человек 
поверил, что я ему помогу. А если 
вдруг не смогу помочь, то не надо 
обещать, иначе потом вообще до-
верия не будет.

За время работы начальником 
территории было немало случаев, 
когда приходилось не просто прояв-
лять смекалку, а рисковать жизнью.

- В 2010 году было засушливое 
лето. Пожары полыхали кругом, да 
и нас не обошла эта стихия, - вспо-
минает Сергей Марксович, - пом-
ню, загорелся дом в Черданцах, 
там практически вся деревня была 

под угрозой сгореть. Мы тогда пер-
вые втроем приехали с огнем бо-
роться: я, директор школы Игорь 
Артюхин и мой сын Максим. 
Огонь разошелся не на шутку, 
шифер летел в разные стороны, ка-
залось, что война, и это не шифер, 
а стрельба. Мы тушили, как могли, 
ведрами воду из колодца черпали, 
практически высушили его. Тогда 
там, в доме, бабушка сгорела… В 
том году много было пожаров у 
нас. Когда огонь шел со стороны 
болота, всем селом останавлива-
ли. У нас народ обученный, знает, 
что и как нужно делать, и в такие 
моменты все объединяются.

Случаев разных было много, но 
везде начальник территории про-
являл себя. Никогда и никого не 
оставлял в беде. Как-то раз, когда 
снегопад был сильный, позвонила 
ему одна бабушка, сказала, что её 
дом засыпало снегом и выйти она 
не может. Тут же собрал народ, взя-
ли лопаты и пошли разгребать.

- Когда что-то не получается 
сделать, начинаю анализировать 
и пытаюсь понять, в чем причина, 
- признаётся Сергей Марксович. 
– Все бросить и уехать далеко и 
надолго хотелось, но это быстро 
проходило. На территории я не 
просто руководитель, я человек, 
который должен решать задачи 
села, делать его пригодным для 
жизни, а не существования. Село 
должно развиваться. 

Елена ПаСюКОВа,
pea@narslovo.ru

В продолжение темы -  
материал о семье ильинцев на стр. 19.

В рамках празднования Дня Весны и Труда 1 Мая на территории городского 
округа Богданович, руководствуясь постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 28 Устава городского 
округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести 01.05.2019 с 09:30 до 12:00 мероприятие, посвященное Дню 

Весны и Труда 1 Мая на территории городского округа Богданович (далее – 
праздничное мероприятие):

1.1. С 09:30 построение колонны на площади Мира напротив здания ГБПОУ 
СО «Богдановичский политехникум» (г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10).

1.2. Праздничное шествие-демонстрация с 10:00 до 10:30 по маршруту 
ул. Гагарина, д. 10 – ул. Гагарина, д. 34  – ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры 
и отдыха); границы проведения мероприятия: ул. Кунавина, д. 21, ул. Перво-
майская, д. 58.

1.3. Праздничное мероприятие с 10:30 до 12:00 в Парке культуры и отдыха 
(г. Богданович, ул. Парковая, д. 10). 

1.4. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с 
ОМВД России по Богдановичскому району во время проведения праздничного 
мероприятия начальника МКУ «Центр защиты населения и территории город-
ского округа Богданович» Алешкина А.В.

2. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 
округа Богданович» Сидоровой М.И., директору МАУК «Парк культуры и отдыха 
городского округа Богданович» Мирославиной Л.В. организовать и провести 
праздничное мероприятие в Парке культуры и отдыха.

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович  
Топоркову В.Г., директору МАУК «Парк культуры и отдыха городского округа Бог-
данович» Мирославиной Л.В., директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В.: 

3.1. Организовать мероприятия по благоустройству территории Парка 
культуры и отдыха до 30.04.2019.

3.2. Установить дополнительные контейнеры для сбора мусора в Парке 
культуры и отдыха до 30.04.2019.

4. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 
Ковтуновой А.Н.:

4.1. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, реали-
зующих алкогольную продукцию и пиво и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих пиво и напитки на его основе на территории городского округа 
Богданович,  с пунктом 8  настоящего постановления.

4.2. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому району при 
проведении проверок по исполнению организациями розничной торговли 
независимо от вида собственности и  предпринимателями пункта 8 настоящего 
постановления.

5. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по Богдановичскому 
району Мельникову А.В.:

5.1. Оказать содействие организаторам в охране общественного порядка 
при проведении праздничного мероприятия.

5.2. Проводить проверки по исполнению организациями розничной 
торговли независимо от вида собственности и  предпринимателями пункта 8 

настоящего постановления.
5.3. Организовать ограничение движения транспортных средств при про-

ведении праздничного мероприятия по маршруту следования колонны.
5.4. Оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения 

при проведении торжественного мероприятия 01.05.2019 с 09:00 на площади 
Мира (ул. Гагарина) и по пути следования жителей города Богдановича по марш-
руту: ул. Гагарина, д. 10– ул. Парковая, д. 10 (Парк культуры и отдыха).

6. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В., индивидуаль-
ному предпринимателю Медведевских Г.А. скорректировать график и маршрут 
движения общественного транспорта в период проведения праздничного 
мероприятия 01.05.2019. 

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Вдовиной 
Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) во время про-
ведения праздничного мероприятия. 

8. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 
границах улиц: Гагарина, д. 10 – ул. Гагарина, д. 34  – ул. Парковая, д. 10 (Парк 
культуры и отдыха), границах проведения мероприятия: ул. Кунавина, д. 21, ул. 
Первомайская, д. 58 запретить  розничную продажу алкогольной продукции на 
основании статьи 5-1 Закона Свердловской области от 09.10.2013 № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее продажи на территории Свердловской области» 
01.05.2019 с 09:00 до 13:00.

9. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 
организаций и учреждений города Богдановича для участия в праздничном 
мероприятии, а также их расстановку на площади в колонну и шествие на-
чальника отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
администрации городского округа Богданович Зимина В.В., начальника МКУ 
«Центр защиты населения и территории городского округа Богданович» 
Алешкина А.В.

10. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В. обеспечить ограничение 
движения транспортных средств по отдельной схеме по маршруту следования 
праздничной колонны.

11. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям, обще-
ственным организациям, Председателю Координационного совета профсоюзов 
городского округа Богданович Суфьяновой О.П. обеспечить участие представи-
телей в шествии колонны 01.05.2019 по улицам г. Богдановича.

12. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В., дирек-
тору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации городского округа 
Богданович» Серебренниковой Ю.А. организовать анонсирование и освещение 
в средствах массовой информации проведение праздничного мероприятия.

13. Назначить ответственными за мероприятия в Парке культуры и отдыха 
директора МАУК «Парк культуры и отдыха» Мирославину Л.В.

14. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            
на первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 
Мартьянова К.Е.

П.а. МартьяноВ,
глава городского округа Богданович.

О подготовке и проведении мероприятия, посвящённого Дню Весны 
и Труда 1 Мая на территории городского округа Богданович
ПостаНовлеНИе Главы ГороДскоГо окруГа БоГДаНовИЧ № 755 от 15.04.2019 ГоДа
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ПроДаЮ
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. (ул. Партизанская, 
60 кв.м, 2 этаж, ремонт) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 5-21-46.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 62 
кв.м, 4 этаж, у/п, лоджия). Телефон 
– 8-912-636-64-59.

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 + водона-
греватель, 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 со-
вмещен, заменена сантехника, новые 
счётчики, окна ПВХ, ламинат, натяж-
ные 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 и санузел раз-
дельные, газ, гор. вода, ремонт) или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-953-046-71-61.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 
теплая, солнечн. сторона, балкон, ре-
монт, интернет, рядом школа, стадион, 
д/сад). Телефон – 8-953-047-40-46.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27-а, 5 этаж, у/п, большая кухня, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, ком-
наты изолиров.). Телефон – 8-908-
635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
1 этаж, 1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-728-25-40.

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, возможно 
с мебелью) или меняю на равно-
ценную в г. Сухом Логу. Телефон 
– 8-902-272-67-87.

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

2-комн. кв. (центр, 41 кв.м, 4 
этаж, комнаты смежные, санузел 
совмещен, с мебелью, без ремонта, 
1300 тыс. руб.). Телефоны: 8-919-
380-38-18, 8-982-632-57-29.

2-комн. кв. (центр, 41,1 кв.м, 
заменена сантехника, сделан ре-
монт в санузле, комнатах, ламинат, 
большая кухня, кладовка в комнате). 
Телефон – 8-909-004-94-54.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
48,3 кв.м, 4 этаж, комнаты изоли-
ров.). Телефоны: 8-908-912-58-80, 
8-992-004-49-26.

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. Октябрьская, 
10, 50 кв.м, капремонт). Телефон – 
8-902-253-73-13.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж, балкон застеклен, сейф-
дверь, подарок - кап. гараж, 1200 
тыс. руб., возможны ипотека, мат. 
капитал, рассрочка платежа). Теле-
фон - 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
44 кв.м, 5 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен, гор. вода, сол-
нечн. сторона, теплая, 1300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-680-76-73, 
8-953-039-65-85.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 43 
кв.м, 1 этаж, большое подполье). 
Телефон - 8-952-727-00-62.

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. (ул. 8 марта, 12, 29 
кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-982-
713-40-54.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 49 
кв.м, 5 этаж, у/п, чистая, теплая, 
солнечная, можно с мебелью). теле-
фон – 8-906-814-04-66.

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

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Ленина, 
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. Грязновское, 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.

2-комн. кв. (г. Березовский, п. 
Лосиный, ул. Комсомольская, 50 
кв.м, 4 этаж, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-263-91-97.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 3 этаж, 
балкон, 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, 30,1 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. (южная часть города, 
2 этаж, солнечн. сторона, балкон, 
850 тыс. руб.). 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, 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, косметич. 
ремонт, санузел совмещен, счетчи-
ки, окна ПВХ, сейф-дверь, водона-
греватель) + зем. участок (крытая 
ямка, палисадник, док-ты готовы, 
возможен мат. капитал) или меняю 
на 2-комн. кв. с моей доплатой. 
Телефоны: 8-909-009-56-18, 8-952-
743-26-59.

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

1-комн. кв. (с. Кунарское, 38 
кв.м, евроремонт, веранда, 730 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-100-55-44.

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 в общежитии (ул. Пар-
тизанская, 19, душ, туалет в комнате, 
ремонт, 650 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-728-25-40.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 16,9 кв.м, светлая, 
теплая, не нуждается в ремонте, в 
комнате туалет, вода, возможен мат. 
капитал). телефоны: 8-922-602-53-
62, 8-952-131-85-47.

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

комнату (ул. Партизанская, 19, 
22,8 кв.м) или меняю на меньшую 
(18 кв.м, с доплатой, кроме 1 и 5 эта-
жей). Телефон – 8-992-004-22-19.

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

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, в хор. сост.). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

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

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

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 33 кв.м, отдельный 
санузел и ванна, высокие потолки, 
отдельный вход, 800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-150-14-06.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 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 (ул. ст. разина, 39/2, 
13 кв.м, 1 этаж). телефон – 8-904-
549-65-87.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция закрывается, возможен 
мат. капитал + доплата). Телефон – 
8-953-605-45-32.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 17,1 
кв.м, 5 этаж, вода в комнате, окно 
ПВХ, теплая, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-904-174-93-69.

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

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.

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

комнату в общежитии (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 5 этаж, балкон, воз-
можен мат. капитал с доплатой). 
Телефон – 8-965-534-06-50.

комнату (ул. Тимирязева, 39/2, 
13 кв.м, 4 этаж, вода в комнате). 
Телефон – 8-953-052-44-71.

комнату в общежитии (г. Екате-
ринбург, р-н ВИЗ, 16 кв.м, секционный 
тип). Телефон – 8-950-209-20-03.

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

дом (сад, огород). Телефон – 
8-950-540-79-57.

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

срочно дом (ул. Кунавина, неболь-
шой, 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. Полевая, деревянный, 
9х9, баня, гараж, конюшня, теплица, 
огород 4 сотки, газ, скважина). Вари-
анты. Телефон – 8-908-925-10-42.

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, газ,  вода, водонагрева-
тель, туалет, баня, косметич. ремонт, 
теплицы из стекла и из поликарбо-
ната (новая), 7 соток земли, насаж-
дения, гараж железный, конюшня, 
овощные ямки, 2500 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. (южная часть 
города, не выше 3 этажа, с допла-
той). Телефон – 8-982-728-25-40.

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

дом  (южная часть города, 40 
кв.м, огород 16 соток, газ, вода). 
Телефон – 8-902-440-38-92.

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., воз-
можно за мат. капитал). Телефон 
– 8-902-255-51-84. 

срочно дачу (с. Байны, не-
большой дом, баня, подсобные по-
стройки, сад, огород, овощная ямка, 
эл-во, газ, летний водопровод). 
Телефон - 8-922-603-75-10.

дом (с. Байны, благоустр., га-
раж, баня, скважина, газ. отопление, 
конюшня, 27 соток земли) или 
меняю на квартиру в городе. Теле-
фон - 8-992-017-88-63.

дом (с. Грязновское, баня, по-
стройки, скважина, огород 25 соток, 
есть возможность подключить газ, 
650 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
381-77-16.

дом (с. Ильинское, 48,5 кв.м, 
газ, отопление, водопровод, баня, 
надворные постройки, гараж, 22 
сотки земли, 800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-908-66-64.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня, 
участок 14 соток) или меняю на 
город. 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 (д. Ляпустина, из бруса, 
6х6, недостроенный) или меняю на 
жилье. Телефон – 8-902-257-65-50.

дом (д. Прищаново, 55 кв.м, газ. 
отопление, гараж, все постройки, 37 
соток земли в собственности). Теле-
фон – 8-963-855-01-27 (вечером).

дом (д. Прищаново, центр, шла-
коблочный, 2 гаража, баня новая, 
участок под картофель 8 соток, 
плодоносящий сад). Телефон – 
8-952-737-51-11.

дом (с. троицкое, благоустр., 
1900 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в южной части города. 
телефон – 8-922-606-04-10.

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.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 2 ком-
наты, окна ПВХ, газ, участок 2 сотки). 
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.

1/2 коттеджа (ул. Крылова, 64 
кв.м, 5 соток земли, улица непроезд-
ная, за д/с №13). Телефоны: 8-902-
155-54-41, 8-902-500-56-98.

коттедж (ул. О. Кошевого, 50 кв.м, 
газ, баня, 6 соток земли в собственно-
сти, 2100 тыс. руб.). Телефоны: 8-961-
778-52-97, 8-902-271-25-42.

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, 
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.

1/3 коттеджа (с. Троицкое, ул. 
Грибова, 1600 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-728-25-40.

куПлЮ
1-комн. кв. или 1,5-комн. кв. 

(северная часть города, 2-3 этаж). 
Телефон – 8-963-051-07-51.

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
6-комн. кв. (южная часть города, 

100 кв.м, 2 этаж, 2 балкона, высокие 
потолки) на 2-комн. кв. с доплатой 
или продам. Телефон – 8-906-
815-83-50.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 3 этаж, 
у/п) на 2-комн. кв. или 1,5-комн. 
кв. + доплата. Телефон – 8-922-
112-58-84.

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

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
3 этаж, сейф-дверь, окно ПВХ, ин-
тернет) 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 на-
саждений) на квартиру. Телефон 
– 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. (южная часть города, 

без мебели, на длит. срок). Телефон 
– 8-902-258-44-86.

2-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж, 
мебель, быт. техника). Телефон – 
8-922-204-31-44.

2-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж, 
без мебели). Телефон – 8-900-
200-69-24.

2-комн. кв. (1 квартал). Телефон 
– 8-909-001-99-84.

2-комн. кв. (рядом с ТЦ «Остро-
вок», 42 кв.м, 3 этаж, балкон, газ, гор. 
вода, с мебелью и быт. техникой). 
Телефон – 8-953-046-71-61.

2-комн. кв. (3 квартал, частично 
с мебелью, чистоплотной платеже-
способной семейной паре, 7000 руб. 
+ коммун. услуги). Телефон – 8-908-
912-84-74.

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

1-комн. кв. (район ул. Рокицан-
ской, без мебели, для 1-2 человек, 
на длит. срок). Телефон – 8-950-543-
23-47 (после 17:00).

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

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

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, с мебелью, на длит. срок) или про-
дам. Телефон – 8-963-034-74-86.

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

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 3 этаж, вода в комнате). 
Телефон – 8-908-909-47-79.

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 (3 сотки). телефон 
– 8-982-763-11-41.

участок в к/с №1 (6,4 сотки, 
домик, баня, беседка, колодец, 2 
теплицы, сараи, бак для воды, эл-
во, охрана, плодородный). Телефон 
- 8-909-010-55-56.

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

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

участок в к/с «Березка» (6 соток, 
дом шлакоблочный, новая баня, 
теплица, парник, хоз. постройки, 
колодец, ухожен, в собственности). 
Телефон - 8-922-031-28-91.

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, баня, теплица, земля ухожена). 
Телефон – 8-912-636-98-47.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик, посадки). Телефон – 8-922-
291-38-75.

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

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик, теплица, колодец, ухожен, 
все посадки). Телефон – 8-992-
009-28-10.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
дом, теплица, эл-во, колодец, все 
насаждения). Телефоны: 5-09-10, 
8-902-259-21-35.

участок в к/с «Восход» (4,5 сот-
ки, домик, теплицы, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-953-825-08-82.

участок в к/с «Дружба-2» (5,7 сот-
ки, дом, колодец, эл-во, баня, теплицы, 
сарайки, в собственности). Телефоны: 
8-953-009-52-68, 5-19-34.

участок в к/с «Дружба-2» (6 соток, 
дом, баня, теплица, эл-во, посадки, 
приватизирован, сторож). Телефоны: 
5-14-35, 8-909-012-05-43.

участок в к/с «Мелиоратор» (8,4 
сотки). Телефоны: 5-19-60, 8-950-
490-44-99.

участок в к/с «Мир» (6 соток, дом, 
баня, 2 теплицы, колодец, все посад-
ки). Телефон – 8-912-210-44-41.

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». Теле-
фон – 8-963-041-97-39.

участок в к/с «Мичурина-1» (6 
соток, приватизирован, ухожен, 10 
мин. от остановки, 15 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-982-629-63-78, 5-65-97.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(5 соток, домик, колодец, бак для 
воды). Телефоны: 5-00-52, 8-982-
741-89-79.

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

участок в к/с «Огнеупорщик» (8 
соток, домик, 2 теплицы, колодец). 
Телефон – 8-902-266-06-58.

участок в к/с «Пламя» (8 соток, 
домик, 2 теплицы, посадки). Телефон 
- 8-929-220-11-60.

участок в к/с «Пламя» (7 соток, 
приватизирован, 150 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-923-38-86.

участок в к/с «Пламя» (7 соток, 
летний домик, эл-во, охрана, при-
ватизирован, можно под постройку, 
100 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
708-56-45.

участок в к/с «Пламя» (16 со-
ток, 2-эт. дом с пристройкой, сарай, 
теплица, скважина, собственный 
водоем, эл-во, охрана весь год) 
или меняю на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
домик кирпичный, эл-во, теплица, 
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 колодца, 
душ. кабинка). Телефоны: 8-950-
557-76-70, 5-38-75.

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

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

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки, домик, эл-во, теплица). Теле-
фоны: 5-00-52, 8-982-741-89-79.

участок в к/с «Юбилейный» 
(4 сотки, 120 тыс. руб.). Телефон – 
8-952-147-39-78.

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

участок (ул. Солнечная, 17 со-
ток). Телефон – 8-922-113-87-77.

участок (Башаринский, 12 соток, 
постройки, баня, комната для про-
живания, скважина, 330 тыс. руб.) 
или меняю на общежитие. Телефон 
– 8-900-047-65-17.

участок (с. Байны, ул. Ленина, 
14 соток, баня, колодец, ямка, 2 
теплицы, 110 тыс. руб.). Телефон - 
8-932-601-93-07.

участок (с. Байны, ул. Молодеж-
ная, 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.). Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

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

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и эл-во, участок ого-
рожен). 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. Поповка, 12 
соток, рядом лес, река, автобусная 
остановка). Телефон - 8-950-544-
36-67.

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

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

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 2 мая.

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.



ПроДаЮ
участок для ИЖС (с. Троицкое, коммуни-

кации рядом). Телефон – 8-919-367-80-18.

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

сДаЮ
участок (с. Троицкое, чернозем, вода, 

огорожен, на длит. срок). Телефон - 8-952-
737-29-25.

траНсПорт, 
заПЧастИ

ПроДаЮ
МАЗ-54329 (седельный тягач) с по-

луприцепом (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.

«Daewoo Nexia» (2008 г.в., пробег 150 
тыс. км, цвет – серебристый). Телефон – 
8-950-634-50-54.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., есть всё, со-
стояние нового авто, пробег 20 тыс.км, 680 
тыс. руб.). Телефон - 8-909-008-86-62.

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

мотоцикл «Урал» (1994 г.в. , цвет – 
темно-синий). Телефоны: 8-953-002-45-78, 
8-922-334-56-40.

мотоцикл «урал» Имз-8-103-10 (с 
коляской, цвет - кофейный, пробег 2500 
км, сост. отл., 50 тыс. руб., дополнительно 
к нему запчасти с др. мотоцикла «урал»: 
двигатель, коробка передач, рама, колёса 
и др.). телефон – 8-953-821-13-20.

резину шипованную «Nokian» (зимняя, 
на литых дисках, 4 шт., R14, в отл. сост.) или 
меняю на «Яву-350/360» или Иж-49, М1А. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

диски (штампованные, R13, 4х100, 
ступица 44, 6 шт., Япония). Телефон – 8-982-
641-30-77.

глушитель для «Daewoo Nexia» (новый, 
1000 руб.). Телефон – 8-904-540-17-97.

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

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.

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

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

куПлЮ
мотоцикл Иж-350 или Иж-49 в любом 

сост., желательны док-ты; запчасти (фара, 
центральная подножка, задний фонарь, 
ключ зажигания, распределитель  и др.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

старинный мотовелосипед с двига-
телем Д-4, Д-5; двигатель Д-4, запчасти 
(крышка зажигания, сцепление, цепи и др.). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

ГараЖИ

ПроДаЮ
гараж (капитальный, шлакоблочный, 

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 (р-н ПАТО). Телефон – 8-922-
116-89-84.

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

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

гараж (напротив «Пятерочки» на ул. 
Первомайской, капитальный). Телефоны: 
8-908-918-35-95, 5-69-13.

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

гараж (р-н БФЗ, средний ряд, пол 
деревянный, стены оштукатурены, эл-во, 
овощная ямка, док-ты готовы). Телефон – 
8-902-256-53-03.

сДаЮ
гараж (ул. Рокицанская). Телефон - 

8-900-044-50-55.

Имущество

ПроДаЮ
стир. машину «Самсунг» (3,5 кг); холо-

дильник «Бирюса-22»; кровати деревянные 
1-сп. (2 шт.); комоды (2 шт.); шифоньер по-
лированный 3-дверный; пилу циркулярную. 
Телефоны: 8-950-338-89-33, 5-20-84.

стир. машину «Урал» (1500 руб., с до-
ставкой). Телефон – 8-902-277-67-20.

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

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

телевизор; шифоньер; кресло. Телефон 
– 8-906-812-25-07.

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 «Подольская» (ручная, 1500 
руб.); ковер (2х3, со стены, 1500 руб.). Теле-
фон – 8-965-535-91-40.

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

стенку мебельную (шифоньер, 2 шкафа, 
6000 руб.); телевизор цв. (2 шт., 50 см, по 
1000 руб.). Телефон – 8-909-018-57-29.

шкаф-купе; кресло; стол-тумбу; фонарь-
светильник; столик; наст. трельяж; клетку 
для попугая; радио; телефонный аппарат. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

диван (1200х2000). Телефон – 8-952-
739-00-20.

2 кровати (деревянные, с матрацами, 
б/у, в хор. сост.); кух. комбайн. Телефон 
– 5-04-47.

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

стол кухонный складной; банки (3 л, 1 
л, 0,5 л); шв. машинку «Чайка». Телефон – 
8-904-166-87-27.

фортепьяно (цвет – черный, 3000 руб.). 
Телефон – 8-965-502-67-11.

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

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

пальто муж. (д/с, пр-во – Польша, драп, 
пестрое, р. 54-56, новое); 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 классич. (р. 46-48, новый, б/у 
1 раз на выпускной, 3000 руб.). Телефоны: 
8-912-680-76-73, 8-953-039-65-85.

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

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.

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

детскую коляску-трость (не склады-
вается, легкая, цвет – бежевый, дождевик, 
ремни безопасности, б/у). телефон – 8-912-
275-51-66.

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

ходунки для взрослых (новые, 1800 
руб.). Телефоны: 5-17-84, 8-952-135-93-26.

коляску инвалидную (б/у); костыли 
(новые). Телефон – 8-982-721-28-34.

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

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

дверь металлич. с коробкой (само-
дельная, 2000х850, железо 3,5 мм, уголок 
50х50, на дачу, в сад). Телефон – 8-950-
545-81-82.

печь для бани. телефон – 8-929-227-
37-09.

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

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

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

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

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

поликарбонат «Кронос» (4 мм, плот-
ность 0,6, 2 отрезка 210х265); стенку 
мебельную (3,8 м, б/у, без антресолей, 10 
тыс. руб.); столик туалетный с 2 тумбами по 
бокам (цвет – темный); муз. центр LG (1000 
руб.). Телефон – 8-912-660-85-29.

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

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

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

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

куПлЮ
печь микроволновую неисправную. 

Телефон - 8-922-207-33-25.

слоников фарфоровых старинных 
(разные или семейки от 1 до 7). Телефон – 
8-922-168-14-42.

самовары угольные; каслинское литье; 
фарфор и янтарь – СССР (самовывоз). Теле-
фон – 8-906-869-20-28.

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

ЖИвНость

отДам
котят (1,5 мес., черно-белые и серо-

белый, в добрые руки). Телефон – 8-961-
766-28-75.

разНое

ПроДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, каланхоэ 

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

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

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

картофелеко-
палку кст-1,4; кар-
тофелеуборочный 
комбайн кку-2 и 
кПк-3; культива-
тор пружинный для 
мтз, т-40; культи-
ватор - гребнео-
бразователь кФГ-
2,8; картофелеко-
палку однорядную 
роторную; косилку 
для т-16. Телефон - 
8-902-263-49-43.

семьи пчёл (5 шт., 
можно с ульями). 
Телефоны: 33-1-75, 
8-953-047-12-21.

к а р т о ф е л ь 
(крупный). Телефон 
- 8-950-654-46-35.

к а р т о ф е л ь 
(красный). Телефон 
- 8-952-726-68-90.

картофель. Те-
лефон - 8-912-612-
26-18.

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

Купëю

Продаю
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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

Прокат электроинструмента
БОлГарка, перФОратОр, дрель, 

лОБзик, мОтОкОса, БеНзОпила и др. 

� - 8-909-023-28-71. Ре
кл

ам
а

Телепрограмма
Понедельник, 22 апреля

аттестат а 4727098 9 , выданный 11.06.1998 г. 
(пр.35) на имя кучинского вячеслава викторовича, 
считать недействительным в связи с утерей.
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вторник, 23 апреля

Среда, 24 апреля

Часы y  (СССР, желтый корпус) 
рога y  (лось, олень, косуля, марал)
катализаторы авто  y
задвижки, вентили, краны шаровые y
кислородные и газовые баллоны  y
электродвигатели;  y изоляторы, 
трансформаторы

Вывезем �– 8-906-869-20-28.
К
У
П
Л
Ю

Пух (гусь, утка, свежий и б/у), 
Подушки, Перины.

Ре
кл

ам
а

8-950-651-654-7
РеМОНТ квАРТИР

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
РЕмОнт, ПЕРЕтяжКа мЕБЕЛи, 

мЕЛКий РЕмОнт КВаРтиР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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
y y  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.
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Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-636-82-64.

21, 28 апреля (каждое воскресенье)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА  кур-несушек, 

молодок, доминантов
 бройлеров 

разновозрастных 
 гусят 
 комбикормов

в 16:00 на центральном рынке.

Принимаем 
заявки

ЕжЕднЕвная продажа кур-нЕсушЕк, 
кур-молодок, доминантов 

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

Ре
кл

ам
а

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 от 250 руб.
Челябинской пФ:
молодки, несушки,  
петухи, куры-доминанты  
разных видов
коРма 

с 9 до 12, на центральном рынке

�– 8-950-647-12-18.

БАлкОНЫ � лОДЖИИ
СеЙФ-ДвеРИ

МеЖкОМНАТНЫе 
ДвеРИ

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

низкие Цены,  гарантия

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОвкА,  
НАСТРОЙкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

� – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОвкА,  
НАСТРОЙкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

� – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

На основании ПП РФ от 30 дека-
бря 2009 г. № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального 
комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии» 
предприятие МУП «Благоустройство» 
согласно главе VI. Стандарты раскры-
тия информации в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых 
отходов, опубликовало докумен-
тацию по итогам производствен-
ной деятельности предприятия на 
официальном сайте ГО Богданович 
www.gobogdanovich.ru/index.php/
infrastruktura/raskrytie-informatsii.

костюм 
«Горка» - 2180 руб.

и другая спецодежда
ателье «стахановец»

ул. Октябрьская, 69.

� - 8-922-11-891-30.
ип лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

Бесплатная 

доставка кур

с 1 аПреля По 30 аПреля 2019 ГоДа  
ПровоДИтся месяЧНИк  

По саНИтарНой оЧИстке  
И БлаГоустройству террИторИй 

НаселеННых ПуНктов 
БоГДаНовИЧскоГо райоНа

Просим председателей садоводче-
ских некоммерческих товариществ ор-
ганизовать проведение работ по очистке 
и вывозу отходов с садовых участков и 
проведению акарицидных и дератиза-
ционных работ.

отдел ЖКХ и энергетики администрации 
городского округа Богданович.

Пенсионеры Приглашаются 
на бесПлатную стрижку

В преддверии празднования Дня Победы 
студенты Богдановичского политехникума в 
очередной раз проводят акцию по бесплат-
ной стрижке для старшего поколения.

Акция пройдет в два дня: 22 апреля услуги 
можно получить в Деловом и культурном 
центре, а 25 апреля – в СК «Колорит», время 
работы парикмахеров – с 9 до 13 часов.

отдел внутренней политики  
администрации Го Богданович.

20 апреля в парке культуры и 
отдыха (ул. Парковая, 10), 

27 апреля возле ск «колорит» 
(ул. Ст. Разина, 43) 

веСеННИе 
СелЬСкОХОЗяЙСТвеННЫе 

яРМАРкИ
продукция местных товаропроизводителей: 
мясо, рыБа, молоко, картоФель, 

овощИ, мЁД и многое другое. 
Ярмарки будут проходить  
с 10:00 до 15:00 часов.

выбирайте теплицы на сайте: 
сталькраФт.рФ 

В «НС» №14 от 11 апреля 2019 года, в материале 
«Весенний музыкальный дождь», была допущена не-
точность. Руководителем Артема Мещерякова, ставшего 
обладателем Гран-при фестиваля «Весенняя капель», 
является Марина Хныкина. 

Реклама

Профессиональные операции с недвижимостью
г. Богданович, ул. Мира, 11 А, оф. 11

Оформление сделок с материнским капиталом
Оформление сделок в короткие сроки
Продажа, обмен, приватизация, дарение
Срочная покупка квартир
Юридическая консультация БЕСПЛАТНО
Помощь при оформлении ипотечного кредита

тел.: 8*922-12-333-88
         8*922-030-1-330

Часы работы: с 9:00 до 18:00
Суббота: с 9:00 до 15:00

Воскресенье – ВЫХОДНОЙ

Ре
кл

ам
а

Поправка
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Высокие темпы 
строительства 
сохраняются
за первые два месяца 
нынешнего года в свердловской 
области введено в эксплуатацию 
168 тысяч квадратных метров 
жилья. Из них 110 тысяч сдано  
в феврале

По данным департамента информаци-
онной политики Свердловской области, 
среди управленческих округов больше всего 
жилья за два месяца построено на терри-
тории Южного управленческого округа. 
Здесь сдано 53,5 тысячи квадратных метров 
жилья. На второе место по объемам вводи-
мого жилья поднялся Западный округ - 20,9 
тысячи квадратных метра жилья. Далее сле-
дуют Восточный управленческий округ 
- почти 16 тысяч «квадратов» и Горнозавод-
ской - 13,2 тысячи квадратных метра. В Се-
верном управленческом округе построено 
5 тысяч квадратных метров жилья.

Как отмечает министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти Михаил Волков, сохранение высоких 
темпов строительства стимулирует работу 
предприятий стройиндустрии. Достигнутые 
показатели по объемам произведенных 
стройматериалов являются максимальными 
за последние пять лет. Производство «прочих 
неметаллических минеральных продуктов» 
за 2018 год достигло 86,8 миллиарда рублей, 
что составляет 107,5% к аналогичному пе-
риоду 2017 года.

Данные Свердлстата за два месяца по-
казывают, что продолжается планомерный 
рост производства некоторых видов основ-
ных строительных материалов. Так, по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 23,2 процента увеличилось 
производство различных видов извести, 
на 13,5 - производство бетона, готового для 
заливки, на 12,4 - различных видов цемен-
та, на 11,8 - производство керамической 
плитки для полов. В 2,5 раза увеличилось 
производство строительных растворов.

Михаил Волков считает, что строитель-
ный комплекс Свердловской области разви-
вается достаточно стабильно и динамично и 
сможет справиться с поставленными перед 
отраслью задачами, в том числе по посте-
пенному увеличению темпов жилищного 
строительства.

� � �
Индивидуальное жилищное строитель-

ство в городском округе Богданович идет 
довольно быстрыми темпами. С каждым 
годом количество квадратных метров жи-
лья, введенных в эксплуатацию, постепенно 
увеличивается, о чем свидетельствуют дан-
ные отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации ГО Богданович. Так, 
по информации начальника этого отдела 
Анны Лютовой, в 2017 году было введено 
в эксплуатацию 11016,6 кв.м жилья, а в 
прошлом году эта цифра увеличилась на 22 
процента и составила 14123,6 кв.м. Велика 
вероятность того, что динамика ввода жи-
лья сохранится, ведь только за три месяца 
текущего года было введено в эксплуатацию 
5448 квадратных метров. 

Светлана ЕрЕмЕЕВа,
esv@narslovo.ru.

сТроиТельсТво

ПроектироВание, 
ПоДготоВка
проектирование дома, 
подготовка строительства

ФунДаМентные работы
котлован, подушка, дренаж; 
подвод коммуникаций; 
возведение фундамента

строителЬные 
конструкЦии
стены, перегородки, фасад,  
цоколь; межэтажные перекрытия; 
кровля; водосточная система; 
утепление; наружные двери и окна

ни для кого не секрет, что строительство дома – 
процесс длительный, хлопотный и затратный. Причем 
длительный и затратный - два взаимосвязанных 
факта, ведь чем больше у человека возможностей 
вложить средства в строительство, тем быстрее 
оно будет продвигаться. но в любом случае, 
каждый, кто строит дом, старается найти более 
качественные материалы по более выгодным 
ценам. Слава Богу, современный рынок товаров 
и услуг дает человеку такую возможность.    

ооо сПК «иралекс»
благоустройство, 
строительство, 
отделочные работы

г. богданович, 
ул. кооперативная, 3
8-950-541-55-55

УСлУГИ 
МАНИПУляТОРА

УСлУГИ 
МАНИПУляТОРА

Ре
кл

ам
а

богданович-теплоблок.рф
ooo.iralex@yandex.ru

теПлоБлоки
шлакоБлоки
ПерегороДочные Блоки
тротуарная 
Плитка
Производство и укладка
широкий выбор  
формы и цвета

г. богданович, 
ул. кооперативная, 3
ooo.iralex@yandex.ru

богданович-теплоблок.рф

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

ооо сПК 
«иралекс»

Балконы

лоДжии 

межкомнатные  
и сейф-Двери 

жалюзи 

рулонные шторы 

ремонт квартир  
(любой сложности)

Ре
кл

ам
а

компания

БЕз % рАССрОчкА, крЕдиТ

г. Богданович, ул. Гагарина, 9
8(34376)57-507
8-963-850-00-30

СТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМеНТ  �
ОБОИ �
ПлИТкА  �
ГИПСОкАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные цены,
ПеНсИоНерам 

скИДкИ.

� – 8-961-574-35-90.

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

от проекта до паркета

кадастровые работы    
(межевой, технический  
план зданий, сооружений,  
объектов незавершенного  
строительства, акты обследования)

топографо-геодезические    
работы
исполнительные съемки  
восстановление границ ЗУ  
разбивка зданий и сооружений  

г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1

8-922-606-04-01
E-mail: ooobkb@mail.ru

ООО «Богдановичское 
кадастровое бюро»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

� плиты перекрытия (ПБ);
� блоки ФБС №3,4,5;
� ригели, перемычки;
� керамзит фасованный по 1 куб.м, россыпью;
� песок, отсев, щебень, глину, грунт.

УСлУГИ: БОРТОвОЙ САМОСвАл, 
кРАН, ПОГРУЗчИк

Ре
кл

ам
а

8 (34376) 5-65-27
8-922-208-99-70ОАО «Транспорт»

реализует по низким ценам:
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строителЬные 
конструкЦии
стены, перегородки, фасад,  
цоколь; межэтажные перекрытия; 
кровля; водосточная система; 
утепление; наружные двери и окна

Внутренняя отДелка
отделка стен и потолков; 
полы; сантехника; 
межкомнатные двери

инженерные 
систеМы
отопление; водоснабжение и 
внутренняя канализация; 
вентиляция; электрика; 
слаботочное оборудование

Пеноблок �  (армированный)
шлакоблок �  (пескоблок)
твинблок �
Полистиролблок �
ПерегородоЧныЙ блок �
теПлоблок �
тротуарная Плитка  �
бордюры           � � кольца

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

ВнИманИе!

«СанТехДом»

   Мы 
  расширили 

 свой
 ассортимент!

сантехническое оБоруДование и инженерные сантехсистемы
цЕмЕнт, осБ-Плита,  

утЕПлитЕли, фанЕра, гиПсокартон,  
Профиль, краски, штукатурки,  шПатлЕвки 

и многое другое.

в продаже:

Ре
кл

ам
а

СаДОВый 
ПОЛиВОчный  
инВЕнтаРЬ

ул. красноармейская, 8 (за автовокзалом) 
�: 8-992-012-60-21, 8-932-113-89-30

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

строим 
крыши

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

� – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

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

z ЗАБОР  z кРОвля
z ФУНДАМеНТ
8 922 13 777 27 ре

кл
ам

а

от проекта до паркета

Цены  
доступные

8-952-741-85-41

ре
кл

ам
а

ЩеБень, отсев, Песок
ксм, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка ре

кл
ам

а
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ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

в связи с ростом производства
открывАет новые  

рАБочие МеСтА:
1. Водитель категории «В» 
2. Упаковщик расфасовочно-

упаковочного автомата 
3. Формовщик колбасных 

изделий 
4. Системный администратор

Резюме направлять по адресу: 
personal@averino.ru

Телефон – 8 (343) 282-92-01

оАо «Сухоложский огнеупорный завод»

Резюме направлять  в адрес электронной почты: av@slsoz.ru
Контактная информация: начальник службы (34373) 64-2-22

в службу связи  
и автоматизации 
производства требуется 
инженер-ПрограММист  
для разработки управляющих 
программ на новом 
роботизированном комплексе

образование высшее, по направлениям подготовки: 
программная  инженерия, мехатроника  

и робототехника. 
Профессиональные требования: опыт работы  

на должности инженера-программиста станков ЧПУ, 
промышленных роботов АВВ не менее 1 года.

знания: САМ систем, FeatureCAM, систем ЧПУ Fanuc.
умения: создание эскизов, чертежей 3D-модели  

в SolidWorks или Kompas-3D.
Деловые качества: инициативность, обучаемость, 

коммуникабельность.  
заработная плата: 50 000 руб.

уВаЖаЕМЫЕ наЛоГоПЛатЕЛьЩиКи!
Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области приглашает вас принять участие в 

проведении тематических семинаров во 2 квартале 2019 года

Дата семинара тема семинара
место проведения се-

минара,
телефон

26.04.2019 г.

31.05.2019 г.

28.06.2019 г.

в 14:00 часов

1. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон»;
2. Преимущества предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС, предо-
ставление информационных услуг в электронном виде;
3. Возможности получения государственных услуг ФНС России в электронном виде на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг;
4. О возможностях электронных сервисов, размещенных на сайтах ФНС России, о порядке 
предоставления ИОН–услуг;
5. Личный кабинет ФЛ, ЮЛ и ИП;
6. Сроки уплаты страховых взносов ПФР и ОМС;  
7. 3-НДФЛ обязанность и право представления;
8. Имущественные налоги для физических лиц 2018 г., заявление льгот; 
9. Информирование о налоговой задолженности и последствия неуплаты для ФЛ, ИП, ЮЛ. 

г. Сухой Лог, ул. Юби-
лейная, 12,
тел. - 8(34373)6-12-13

ПриглашаеТ на раБоТу 
мЕнЕджЕра По раБотЕ  

с клиЕнтами
обязанности: размещение рекламы, обработка 
входящих звонков, заключение договоров.
требования: грамотная речь, обучаемость, стрес-
соустойчивость, лояльность к клиентам компании.
условия: график работы – 5/2, з/п – оклад + % 
(от 40000 руб.), рекламная и юридическая под-
держка, обучение за счет компании, карьерный 
рост, оплата моб. связи.

8 (922)291-31-23

Агентство недвижимости 
«Diamond»

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

Сельскохозяйственное предприятие ООО «БМК» 

ПРИглашаеТ На ПОСТОяННУю РаБОТУ:
ветеринарного врача �
зоотехника �
операторов машинного доения �
водителей «С» �
трактористов «B», «C», «D», «E», «F» �  (опыт приветствуется)
рабочих по уходу за животными �
разнорабочих (сезонные работы) �

Всё для крыши
ондулин y
металлочерепица y
профнастил  y

Выполним строительные работы
Кровля от 150 руб./м2
Пенсионерам  
скидки.

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

ООО «ФОРЭС»   г. Асбест 

приглашает на работу  
шихтовщиКов 
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

тРЕБУЮтСя 

водитЕли 
категории Е

График сменный, работа постоянная, 
заработная плата высокая. 

Телефон - 8-922-229-07-72

� – 8-929-220-44-49.

Требуются 
техник По обслужиВанию    

охранно-Пожарной сигнализаЦии 
лиЦензироВанные охранники  

ТреБуеТСя мастер 
производственных работ
� – 8-904-98-26-114 (Роман)

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»)

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

ПРОДаю 

коммерческую 
недвижимость 
Северная часть города, 
ул. Пищевиков, 38 Д, 4000 кв. м 
земли, 400 кв. м помещение. 

Телефон – 8-912-269-81-48.

Ре
кл

ам
а

вахта, г. екатеринбург
Тел. - 8-9000-470-930

Требуются ОХРАННИКИ

ТреБуеТСя грузчиК
(г. Богданович, ул. Кунавина, 115, м-н «Стройматериалы»)

Тел.: 8(343)76 50717, 8-902-279-19-15.

В УК требуются 

электрик  z
слесарь z -сантехник

Телефон – 5-06-50.

Зарплата при собеседовании. 9
Доставка транспортом предприятия. 9
Возможно предоставление жилья. 9

Обращаться: Богдановичский 
район, с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 45.

Телефоны:  
8 - (34376) 31-3-22, 31-3-24.
E-mail: kadry_bmk@mail.ru, 

s.bmk@mail.ru

Требуются 

каменщики  �
разнорабочие  �

� – 8-912-615-14-20 (с 9 до 20 часов).

ВеСенние СКидКи

� – 8-909-00-88-268

Ре
кл

ам
а
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Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области извещает о предоставлении в аренду сроком на 10 лет земельных 
участков с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных по адресу: Свердловская обл., р-н Богдановичский, земельный уча-
сток расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 66:07:0102001, 
ограниченного ориентирами: граница квартала совпадает  с границей массива 
66:07:0102. Северная - с границей кадастрового района «Богдановичский». Вос-
точная – с границей массива 66:07:0102, далее с границей блока 66:07:05, далее с 
границей массива 66:07:0102, Южная - с границей блока 66:07:06, далее проходит 
по середине р. Кунара, далее по середине пруда, далее – по фактической границе 
п. Билейский рыбопитомник, далее – по середине р. Кунара, далее по середине 
пруда, далее по середине р. Кунара, далее совпадает с границей блока 66:07:02 
(урочище «Чухоряцкое поле» («болото Кунарское» - объект осушения), на поле № 
16, площадью 12 га; № 18, площадью 9 га; № 19, площадью 4 га; № 20, площадью 
6 га; № 52, площадью 2 га, № 12, площадью 2 га; № 13, площадью 6 га; № 14, 
площадью 5 га; № 15, площадью 9 га; № 76, площадью 67 га; № 22, площадью 20 
га; № 23, площадью 17 га; № 25, площадью 13 га; № 26, площадью 4 га; урочище 
«Куницино» («болото Кунарское»-объект осушения), на поле № 49, площадью 1 
га; № 27, площадью 56 га; № 28, площадью 101 га; № 30, площадью 26 га; № 31, 
площадью 49 га; № 96, площадью 86 га; № 97, площадью 4 га,с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного производства:

1) с кадастровым номером 66:07:0102001:471, площадью 74199 кв. 
метров;

2) с кадастровым номером 66:07:0102001:472, площадью 37203 кв. метра;

3) с кадастровым номером 66:07:0102001:473, площадью 84201 кв. 
метр;

4) с кадастровым номером 66:07:0102001:474, площадью 220102 кв. 
метра;

5) с кадастровым номером 66:07:0102001:478, площадью 116803 кв. 
метра.

В отношении земельных участков установлены ограничения в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-
ПП, в связи с расположением земельных участков в границах государственного 
зоологического охотничьего заказника областного значения «Богдановичский 
им. А.А. Киселева», в отношении которого установлен режим особой охраны 
территории.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии указанных земельных участков, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков.

Дата окончания приема заявок – 17 мая 2019 года.
Заявления принимаются по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина Сибиряка, 111, холл 1 этажа, вход левее от главного, организационный 
отдел (канцелярия), кабинет 45.

Более подробную информацию можно получить в отделе по контролю 
и управлению земельными ресурсами департамента земельных отношений 
Министерства, тел. (343) 312-09-40 (доб. 433).

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаётся 

дОМАшнее МяСО 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 180 руб./кг). 

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

ПамятниКи
УСТАНОвкА, ПОРТРеТЫ, ПлИТкА. 
ОвАлЫ. веНкИ
РассРочка. складское хРанение
адрес: цеНтральНый рыНок (павильон стол заказов), «Природные камни»
телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.
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Ре
кл

ам
а заказы  

на мрамор, 
гранит и др.

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

Продаются
навоз домашний 
Дрова Березовые, квартирник 
�: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63

закупаем
мяСО быКОв  
у населения
Взвешивание на электронных весах, оплата на месте.
Честность и порядочность гарантируем. 

8-922-144-25-97
Реклама

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).

8-919-375-12-54Реклама

ПРОДаю

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

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
заБоры 3D, ШтакетНИк металлИЧескИй, ПрозраЧНый ШИФер,
сетка (клаДоЧНая, раБИца, сварНая Для ПтИц И ЖИвотНых)

Продаю

пиломатериал
от 6000 руб. за кубометр

� – 8-952-144-92-04 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

18 апреля 
исполнит-
ся 40 дней, 
к а к  у ш е л 
и з  ж и з н и  
наш доро-
гой и люби-
мый папа, 
д е д у ш к а , 
прадедушка 
Зуев Василий Федорович.

Мы скорбим и всегда будем 
помнить его.

Просим всех, кто знал Василия 
Федоровича, помянуть его в этот 
день вместе с нами.

Родные  
и близкие.

11 апреля 2019 года ис-
полнилось 8 лет, как не 
стало с нами любимой 
мамочки, бабушки, праба-
бушки Петровой Ираиды 
Титовны.

Просим всех, кто знал и 
помнит ее, помянуть вместе с нами.

Родные.
17 апреля 2019 года ис-

полнилось 30 лет, как нет 
с нами Кочелева Петра 
Захаровича.

Кто знал и помнит, по-
мяните с нами.

Сын, сноха, внук.
20 апреля 2019 года ис-

полнится 8 лет, как нет с 
нами матюшина Валерия 
Викторовича.

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

Пусть земля ему будет пухом.
Катя.

22 апреля исполнит-
ся три года, как ушла из 
жизни Кичигина Зоя Сер-
геевна.
Спи спокойно, 

любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Кто знал Зою Сергеевну, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки, подруга.
23 апреля 2019 года исполнится 

полгода, как остановилось сердце на-
шего дорогого и любимого Щипачева 
Владимира Федоровича.
Погасло сердце, словно зарница, 
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Никто не смог тебя спасти, 
И не найти больше покой,
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Ушел из жизни ты рано, 
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

С великой скорбью,  
брат с семьей, сестра.

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

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

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

� – 8-965-506-74-43.

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

ПРОДАЮ 

ДРОВА (берёза, квартирник, колотые),  
НАВОз ДОмАшНий, пеРегНОй, земля 
�: 8-909-701-77-54, 8-950-208-48-46.

Ре
кл

ам
а

Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люльКа
� – 8-909-703-53-81.

Реклама

Продаю навоз, 
перегной 
�: 8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61.

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
суХие
КолоТые Ре

кл
ам

а

Продаю навоз
� – 8-953-039-29-75.

ЩеБеНЬ, ОТСев, ПеСОк
ДОСкА, БРУС, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Продаю

навоз домашний 
(доставка из с. Чернокоровского). 

Телефон – 8-950-544-02-63.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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четверг, 25 апреля

Пятница, 26 апреля

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

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

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

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а



Суббота, 27 апреля

воСкреСенье, 28 апреля
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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

   Продаю

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

ре
кл

ам
а

ПРОДаю 

НАвОЗ ДОМАшНИЙ 
Телефон – 8-952-141-94-98.

реклама

Щебень, отсев, Песок, ПерегноЙ, 
торф, земля, горбыль, срезка, 
навоз � – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок. � - 8-953-602-39-52.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. 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)

продаю пЧелосемьи, маток
ПРИНИМАю ЗАКАЗы на маточное молочко,  
трутневый гомогенат (сезон 2019 г.). 

Телефон - 8-922-61-21-084.

ре
кл

ам
а
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ногие из нас помнят пле-
теные корзинки, в которые 
наши бабушки складывали 
клубки для вязания или 
ходили с ним в лес за гри-

бами. Лично я в детстве не считала 
эти корзинки чем-то выдающимся и 
необычным. Сейчас, когда познако-
милась с мастерством лозоплетения, 
поняла, что это не просто деревянные 
плетеные изделия, в них вложено 
много труда и искусности. Сегодня, 
уважаемые мои читатели, я расскажу 
вам о ремесле плетения из лозы. 

История
Плетение как ремесло возникло 

раньше, чем металло - и деревоо-
бработка. Своими корнями уходит 
к эпохе неолита (каменного века), 
в этот период человек начал изго-
тавливать циновки, сосуды, кор-
зины и орудия для рыболовства 
и охоты. С помощью плетения 
делались стены домов. По одной 
из версий плетение явилось пра-
родителем ткачества. 

В России лозоплетение как 
промысел развилось позднее, 
чем в других странах. Поначалу 
появилась мода на плетёную ме-
бель в Европе. В Австро-Венгрии, 
Германии, Франции, Италии 
создавались музеи, школы лозо-
плетения, выпускались учебные 
пособия, ива стала растением, 
специально культивируемым на 
плантациях.

В России из лозы первоначаль-
но плели корзины, рыболовные 
снасти. Завезенные из Евро-
пейских стран изделия из ивы 
пользовались широким спросом 
у владельцев поместий. Возник-
новение такого спроса и стиму-
лировало российских крестьян на 
пробу нового ремесла - плетения 
из лозы.

К 1913 г. плетением занима-
лись уже 37 тысяч кустарей в 17 
губерниях, а в 1920 г. был выпу-
щен каталог, который предлагал 
тщательно разработанные формы 
книжных полок, кресел, столов, 
шестиместных скамей и прочих 
изделий.

Промысел лозоплетения актуален и сейчас. 
Плетёные изделия модны и практичны. 
они экологически чисты. как и прежде, 
есть спрос на плетёную мебель. люди 
охотно пользуются корзинами, плетёными 
хлебницами, вазами и другими бытовыми 
вещами. мы познакомимся с человеком, 
который освоил это мастерство и с  
удовольствием поделится его секретами

Алексей Бубенщиков занимается плетением сравни-
тельно недавно, но уже, как говорится, успел набить в этом 
деле руку.

- Началось все с того, что на даче прохудились стены у 
веранды, - рассказывает Алексей. - Решил сделать что-то 
необычное. Наткнулся на плетение из лозы, попробовал, по-
нравилось. Стены получились красивыми и оригинальными. 
Потом решил сделать даже небольшой забор. Оказалось, 
что все делал зря. Ошибся. Есть же разные виды плетения, я 
использовал послойное, и это все стало потом рассыпаться. 
Забор через некоторое время развалился. Плести - это не 
просто веточки складывать, это целая наука.

Для того, чтобы изделие получилось отличного качества, 
нужно сильно постараться. Чтобы приступить к непосред-
ственному плетению, нужно выполнить немало работы. В 
первую очередь, заготовить исходный материал – ивовые 
прутья. Их собирают весной или осенью. К счастью, ива растет  

Виды 
плетения

Простое 
плетение

Плетение 
наклонными 
рядами

Плетение «веревочкой»

Корзину сплести  -   не косу заплести  
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Мастер-класс 
от мастера

Ива нужна молодая. Это первое 
правило и, пожалуй, одно из глав-
ных. Ивовые прутья, предназна-
ченные для плетения, должны 
быть длинными, тонкими, гибкими, 
вязкими, прямослойными и хорошо 
раскалываться вдоль волокон. Нуж-
но заготавливать только те прутья, 
поверхность которых после снятия 
с них коры выглядит чистой и глян-
цевой. Для корзин старайтесь заго-
тавливать прутья длиной не менее 
60-70 см при диаметре у комля (в 
месте среза) 5-10 мм.

Чтобы проверить, годно ли расте-
ние для работы, необходимо срезать 
ветку и согнуть на 180 градусов в 
комле - если треснула, то не подходит 
(значит, во время плетения будет 
ломаться), если нет, то можно смело 
приступать к дальнейшей обработке.

заготовку материалов для плете-
ния производят осенью или весной. 
летом побеги ивы из-за активного 
роста бывают очень ломкими и для 
плетения не годятся. заготовленные 
весной побеги очищают от коры сра-
зу, без дополнительной подготовки. 
заготовленные осенью побеги перед 
очисткой варят. заготовка и под-
готовка лозы для плетения - дело 
несложное, но оно требует времени 
и сил. зато когда плетение из ивы 
увлечёт вас и затянет, а готовая пле-
тёная вещь станет предметом вашей 
гордости, потраченное время и силы 
сполна окупятся зарядом положи-
тельной энергии. Что нам понадо-
бится в процессе работы? Плетение 
из ивы требует от начинающих как 
минимум хорошего запаса терпения. 
Изготовить корзину из лозы сложнее, 
чем сплести её из газетных трубочек. 
Натуральный материал менее подат-
лив в работе и может ломаться. 

Начинать плетение из ивы лучше с 
корзин круглой формы. Необходимо 
научиться всего нескольким приёмам: 
технологии изготовления круглого 
дна, плетению-верёвочке, послойной 
технике плетения, загибке. 

работу в процессе плетения необ-
ходимо утрамбовывать и приминать, 
чтобы корзина не получилась слиш-
ком хлипкой. Прутья должны быть 
уложены плотно и ровно, не закры-
вая друг друга. После того, как тех-
ника изготовления круглой корзины 
будет освоена, можно переходить к 
более сложным ажурным изделиям 
из лозы. опытные мастера украшают 
свои корзины косами, вплетают в 
них бересту, соломку и деревянные 
бусинки. Дизайн и форма таких 
корзин ограничены лишь фантазией 
мастера. Готовая вещь покрывается 
лаком. рекомендуется использовать 
лак на водной основе. он без запаха 
и экологически чистый. Изделия, 
покрытые лаком на водной основе, 
можно, не опасаясь, использовать в 
детской комнате или на кухне. 

в наших краях в большом количестве. Далее собранный 
материал нужно сварить, чтобы очистить от коры. Проис-
ходит это в котлах, трубах в зависимости от размеров пру-
тьев. Дикая лоза варится пять часов, после этого материал 
почти  готов к работе. Для начала его нужно почистить. Есть 
разные способы. Алексей использует обычное ведро. Кладет 
прут между ведром и ручкой, прижимает. Кора чистится 
и оказывается в ведре. И немусорно, и быстро. Толстые 
прутья для изготовления мебели после варки загибают на 
шаблоны, сделанные из подручных материалов, и сушат, 
потом уже можно приступить к самой творческой части 
работы - плетению. Инструменты - секатор, резаки разного 
образца, пинцет, моток и так далее - Алексей по большей 
части делает сам. 

- Для изготовления одной корзинки нужно примерно 
100-120 палочек. Когда плел первую, потратил штук 400, - 
улыбаясь,  продолжил Алексей, - сегодня уже не трачу так 
много. За первое время своего увлечения сплел штук сто 
корзин и все раздарил. 

Для того, чтобы оттачивать мастерство, необходимо по-
стоянно учиться. Алексей часто ищет мастеров, у которых 
пытается перенять уроки. Но в основном осваивает науку 
плетения самостоятельно, так как у каждого умельца свои 
секреты. Сейчас использует советы книги, которую ему 
подарила супруга. 

- Как-то раз меня пригласили преподать мастер-класс, 
- рассказал Алексей, - что весьма меня удивило, ведь мне 
самому еще учиться и учиться. Но все-таки согласился. 
Дело было летом, праздник на Кашинском городище прово-
дили, День семьи любви и верности. Жарко было. А у меня 
же прутья ивовые. Сохнут. Вымачивал прямо там. Ничего, 
справился. Урок провел да еще и корзину сплел. 

Алексей признался, что больше любит заниматься плете-
нием мебели, например, кресел и стульев.

- Чтобы сделать, например, кресло-качалку, потребуется 
месяц со всеми предварительными про-

цессами.  Первое кресло далось, конечно, сложно, но я его 
сплел. Стулья проще, но тоже требуют внимания и усидчи-

вости. Их я уже штук 30 сплел. Это затягивает. Когда 
плету, то вообще вокруг ничего не замечаю. Раз 

веточка, два веточка, главное, чтобы не сло-
малась, правильно перетянуть, вставить, 

процесс интересный.
Плетет Алексей в основном на даче, 

там и места побольше, и материал 
для плетения (ива растет недалеко). У 
многих друзей и родственников уже 
имеются плетеные вещи от мастера. 
Увлечение дарит радость не только 
ему самому, но и окружающим. Со-
гласитесь, далеко не у всех имеется в 
доме плетеный стул, кресло или 
даже корзинка.

- Я работаю не только ради денег, а прежде всего 
в свое удовольствие. Плетение меняет характер: люди 
часто унывают, а здесь унывать некогда. Надо жить 
сегодня, здесь и сейчас.

Цена хобби  

и другие. 

Плетение  
«в шахматку» Плетение из лозы прак-

тически не требует за-
трат.

Ветки ивы – бесплатно 
на любой реке.

Инструменты – в основ-
ном  самодельные.

Может понадобиться 
лак - от 300 руб. и морилка 
– от 35 руб.

Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

Корзину сплести  -   не косу заплести  



18 № 15 (10055) 18 апреля 2019 г. www.narslovo.ru Народное слово

Специалисты объясняют актив-
ность клещей тем, что весна в этот раз 
пришла раньше, но случаев инфекци-
онных заболеваний, вызванных уку-
сами клещей, в нашем регионе пока 
не было. В целом же эпидемиологи 
прогнозируют в текущем году сред-
нюю интенсивность клещей. 

Иксодовые клещи, распростра-
ненные в нашей местности, явля-
ются переносчиками многих ин-
фекционных заболеваний, самым 
опасным из которых является 
клещевой вирусный энцефалит. 
Курс вакцинации от клещевого ви-
русного энцефалита состоит из двух 
прививок с интервалом от 14 дней 

до 6 месяцев, затем одну - через 9-12 
месяцев и далее каждые три года по 
одной прививке.

Вакцинация проводится кругло-
годично, без календарных ограни-
чений. В том случае, если прививка 
была сделана в сезон передачи кле-
щевого энцефалита, следует ограни-
чить посещение леса и других мест, 
опасных в отношении укусов клещей, 
в течение 14 дней. Этого времени 
будет достаточно для выработки 
иммунитета.

Кроме того, необходимо соблю-
дать меры неспецифической про-
филактики клещевых инфекций, 
самая эффективная из которых – от-

казаться посещать заведомо опасные 
территории лесов и необработанных 
парков.

При походе в лес дополнительной 
защитой послужат специальные за-
щитные костюмы или подходящая 
одежда, она должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий снабжены 
резинкой. Верхнюю куртку заправля-
ют в брюки, концы брюк - в носки 
и сапоги. Голову и шею закрывают 
косынкой, капюшоном. Неплохую 
службу окажут отпугивающие сред-
ства – репелленты, их наносят на 
открытые участки тела и одежду. 
Департамент информационной политики 

Свердловской области.

ваЖНо зНать �

Спастись от клещей

По итогам диспансеризации были определены группы здоровья:

зДравоохраНеНИе �

Основная задача диспансеризации – 
профилактика заболеваний
По информации департамента 
информационной политики 
свердловской области, 
по итогам 2018 года 
диспансеризацию прошло более 
540 тысяч свердловчан. в ходе 
обследований было впервые 
выявлено более 105 тысяч 
заболеваний, по-прежнему 
лидируют болезни системы 
кровообращения – 30 процентов

министр здравоохране-
ния свердловской области 
андрей цветков:

- Профилактика заболе-
ваний - ключевая задача 
для медицинских органи-
заций. одним из главных 
направлений профилакти-

ческой работы является диспансеризация 
населения. Для нас важно вовремя обнару-
жить предвестники развития заболевания, 
предупредить человека о них, вовремя 
направить к «профильному специалисту» 
и, в конечном итоге, не допустить потерю 
его трудоспособности.

Цитата

По сведениям ТФОМС Свердлов-
ской области удовлетворенность 
населения прохождением дис-
пансеризации по итогам 2018 года 
выросла с 37,8 процента (на январь 
2018 года) до 56,1 процента (на де-
кабрь 2018 года). Таких показателей 
удалось достичь, в том числе благо-
даря проведению диспансеризации 
в выходные дни.

Для большего охвата населения 
обследованиями руководством 
Богдановичской ЦРБ был принят 
ряд мер, например, выезд мо-
бильной медицинской бригады 
в сельские территории, СМС-
оповещение людей по телефону 
о необходимости пройти диспан-
серизацию, а также проведение 
диспансеризации в выходные дни. 

Но последний вариант у нас не 
прижился, так как в выходные дни 
на осмотры люди не приходили. 
Поэтому было принято решение 
проводить диспансерные субботы 
только по договорённости с орга-
низациями, которые направят сво-
их работников на обследования. 

Вера ЧЕрДаНцЕВа,  
chvv@narslovo.ru

ДИсПаНсерИзацИя в Го БоГДаНовИЧ

выполнение плана 
диспансеризации  

2018 года

63% 80%
среди 

взрослого 
населения

среди  
детей

в 2019 году по плану должны 
пройти диспансеризацию 
6922 человека, это почти 
20% взрослого населения.

всего прошли обследование 1336 человек. 

итоги дисПансеризаЦии за 1 квартал 2019 года

Хронические неинфекционные заболевания были выявлены у 90 пациентов.  
Факторами риска их возникновения послужили:  

потребление табака и алкоголя, повышенное артериальное давление, избыточная 
масса тела, нерациональное питание и недостаточная физическая активность.

По данным Богдановичской црБ.

19,5% 20,6% 54,9% 4,9%

I группа - 
261 
человек

II группа -  
275  
человек

IIIа группа - 
734  
человека

IIIб 
группа - 
66  
человек

Люди, не имеющие 
каких-либо хрони-
ческих заболева-
ний, а также фак-
торов риска для их 
возникновения

Люди, не обладающие 
какими-либо хрониче-
скими заболеваниями, 
но находящиеся в зоне 
повышенного риска их 
приобретения

Люди, страдающие хроническими 
неинфекционными заболеваниями 
(ХНИЗ), которые требуют дис-
пансерного наблюдения и высоко-
квалифицированной медицинской 
помощи.

Люди, у которых не 
выявлены ХНИЗы, но 
есть другие заболе-
вания, требующие 
постоянной или высо-
котехнологичной ме-
дицинской помощи.

Как «НС» сообщила заместитель глав-
ного санитарного врача Центра гигиены 
и эпидемиологии Свердловской области 
в городе Каменск-Уральский, Каменском, 
Сухоложском и Богдановичском райо-
нах айлягуль Чарипова, на сегодняшний 
день в приемный покой Богдановичской 
ЦРБ обратились шесть человек, которых 
укусили клещи. Айлягуль Рахматулловна 
отметила, что эффективной защитой от 
клещевого энцефалита является при-
вивка, без неё любой из нас находится 
в группе риска. Ведь в 2018 году было 
два случая летального исхода среди 
больных, не привитых от клеща.

Айлягуль Рахматулловна посетовала, 
что с вакцинацией в нашем городском 
округе не всё благополучно, из 700 
детей, которые должны быть привиты 
по плану, прошли вакцинацию всего 87, 
а из 5000 взрослых – 156 человек. Так 
же и с ревакцинацией: из 488 детей 
и 3400 взрослых её прошли всего 10 
процентов.

Айлягуль Рахматулловна также от-
метила, что детям с 15 до 24 месяцев 
первую и вторую прививки ставят 
бесплатно, остальные – платно. людям 
пенсионного возраста бесплатно ставят 
первую и вторую прививки тем, кто ни 
разу не прививался от клеща. Кроме 
этого, она посоветовала людям, у кото-
рых с момента последней вакцинации 
прошло более 3-7 лет, сдать кровь на 
определение иммунитета от клещевых 
инфекций, этот анализ платный, но не-
обходимый.

с начала  
2019 года  
в свердловской 
области уже 
зарегистрировано 
более 200 случаев 
укусов людей 
клещами,  
98 из них —  
в екатеринбурге. 
клещи проявили 
себя в 35 
муниципалитетах

В тему
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16 лет назад Игорь Станиславович и Мария Васи-
льевна познакомились в Ильинской школе, он препо-
давал музыку, ИЗО, МХК, а она работала в школьной 
столовой. Как водится у казаков, долгих ухаживаний 
и встреч под луной не было, сразу сложилась крепкая 
и любящая семья.

Игорь Артюхин был членом сельской казачьей об-
щины, поэтому жизнь молодой семьи с первых дней 
потекла по её канонам. И это не удивительно, ведь у 
обоих супругов в роду казачьи корни, у него – ураль-
ских казаков, а у неё – кубанских. Молодая жена во 
всём поддерживала мужа. «В поход мужа собрать, из 
похода ждать, а то и самой идти вместе с ним, ко всему 
должна быть готова жена казака», - говорит Мария. И 
даже когда в семье появились Максим и Ярослава, она 
продолжала сопровождать мужа на сборах, в походах, 
на праздниках, воспитывая детей в духе казачьих 
традиций. 

Сейчас 15-летний Максим учится в 8 классе и явля-
ется членом школьного казачьего отряда «Сокол», он 
рассказывает: «В нашей семье мама и папа называют 
друг друга по имени-отчеству, они уважают и любят 
друг друга. С раннего детства меня брали в походы и 
сборы, там я научился стойко переносить трудности, 
жить в лесу, готовить пищу на костре, а также умению 

обращаться с оружием – саблей, шашкой, нагайкой. Я 
помогаю родителям по хозяйству, умею выполнять 
всю мужскую работу». Игорь Станиславович не без 
гордости добавил, что Максим несколько раз стано-
вился победителем в соревнованиях по фланкировке 
и рубке шашкой.

Ярославе всего 4,5 года, но она уже помогает маме 
по дому – моет посуду, наводит порядок. Маленькая 
казачка знает множество песен и танцев, нарядившись 
в национальный костюм, с удовольствием исполняет 
их на праздниках. Мария Васильевна рассказала, 
что у них принято ужинать всей семьёй. Если Игорь 
Станиславович задерживается по делам (он являет-
ся директором Ильинской школы и председателем 
правления общественного движения «Казачий До-
зор»), все терпеливо ждут его прихода. А когда семья 
садится за стол, малышка напоминает: «Давай, папа, 
начинай молитву». И это одна из традиций, которую 
Артюхины строго соблюдают. По мнению супругов, 
казак не может называть себя казаком, если не знает 
и не соблюдает обычаи. 

Игорь Станиславович говорит: «Поскольку казаки 
- люди православные, детей приучают к соблюдению 
заповедей: не убивай, не кради, трудись по совести, 
заботься о детях и родителях, защищай Отечество. Но 
прежде всего укрепляй веру: соблюдай посты, очищай 
душу свою через покаяние от грехов. Если что-то и по-
зволено обычным людям, то нам нельзя — мы казаки». 

Об отношениях в казачьей общине он отметил, что это 
особая среда, в которой каждый чувствует поддержку 
и защиту, интересно и содержательно проводится 
досуг. Молодёжь на примере взрослых с малолетства 
впитывает определённую систему ценностей, где 
мальчик – воин, способный принимать решения и 
нести за них ответственность, а девочка – храни-
тельница домашнего очага, боевая подруга. Часто на 
совместных мероприятиях собираются представители 
казачества из разных городов и областей России, там 
молодые люди знакомятся, присматриваются друг к 
другу, а затем образуют крепкие семьи. 

Супруги Артюхины уверены, что когда их дети 
создадут семьи, то продолжат соблюдать казачьи 
традиции - умение дружить, любить, уважать стар-
ших, ставить общие интересы выше собственных. А 
если возникнут трудности, вспоминая слова предков: 
«Терпи, казак, атаманом будешь», вместе преодо-
левать их.

семейНые цеННостИ �

Заветы старины 
хранят казаки свято
в последние годы идет бурный процесс возрождения казачества. в нашем 
городском округе живут казачьи семьи, которые чтят свои корни и традиции. 
одна из них - семья артюхиных из села Ильинского

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Наименование предприятия закрепленная территория 
города (улица)

Южная часть г. Богдановича

ОАО «Огнеупоры» ул. Гагарина от ул. Мира до 
ул. Советская, ул. Мира от ул. 
Гагарина до территории ОАО 
«Транспорт»; 

Станция Богданович сквер ж/д  «Вокзал»

ПО «Восточные электрические сети» 
филиал ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго»

ул. Ленина от ул. Формов-
щиков до ул. Мира, часть ул. 
Уральской

АО «Облкоммунэнерго» 
Богдановичский РКЭС

часть ул. Декабристов

ООО «УК МКД Сервис»
территория вокруг здания по 
адресу г. Богданович, ул. Гага-
рина 26 между домом 27 и 25 
по ул. Первомайской

МУП «Богдановичские тепловые 
сети»

ул. Ленина от ул. Гагарина до 
ул. Первомайской

ОАО «Транспорт» проезд от переезда по ул. 
Первомайская до проходной 
предприятия

81 ПСЧ 59 отряд федеральной 
противопожарной службы 

ул. Рокицанская от ул. Кунави-
на до 81 пожарной части

ООО УК «Богдановичская» ул. Советская (у памятника 
Ленина); участок парка за 
ДиКЦ, расположенного за 
памятником Ленина.

Союз десантников ГО Богданович сквер им. Маргелова ул. Пар-
тизанская, 20

МУП «Тепловодоканал» ул. Октябрьская от ул. Перво-
майская до ул. Кунавина

Администрация ГО Богданович сквер «Дружба»

Восточное отделение Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

часть сквера «Дружба», рас-
положенного ближе к терри-
тории предприятия

Богдановичская городская прокура-
тура, служба судебных приставов

часть сквера «Дружба», рас-
положенного ближе к терри-
тории учреждения

МКУ «Управление образования го-
родского округа Богданович»

сквер им. Кунавина

МУП «Благоустройство» ул. Ленина от ул. Мира до ул. 
Советской

Отдел Министерства внутренних дел 
РФ по Богдановичскому району

ул. Мира (от ул. Ленина до вне-
ведомственной охраны)

ГАУ «ЦСПСиД» прилегающая к забору центра 
со стороны ул. Партизанской 

МКУ «ЦЗН ГО Богданович»,
Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба городского округа Богданович

ул. Спортивная,6 (территория 
по периметру ограждения)

Наименование предприятия закрепленная территория 
города (улица)

ГБОУ СПО СО «Богдановичский по-
литехникум»

ул. Гагарина (от ул. Советской 
до ул. Ленина)

Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская 
школа искусств»;
МКУ «Управление физкультуры 
и спорта городского округа Бог-
данович»

сквер «Спутник», расположен-
ного по адресу г. Богданович, 
ул. Партизанская, рядом с 
д. 13

Деловой и культурный центр, Цен-
тральная районная библиотека,
МБУ по работе с молодежью «Центр 
молодежной политики и информа-
ции» ГО Богданович

площадь Мира, расположен-
ная по адресу г. Богданович, 
ул. Советская напротив д.1

МАУК «ЦСКС» Парк культуры и отдыха го-
родского округа Богданович

Управление социальной политики 
Министерство социальной политики 
по Богдановичскому району;
Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Богдановиче;
АНО «Редакция газеты «Народное 
слово»

пустырь на пересечении ул. 
Ленина и ул. Советской

МКУ ГО Богданович «УМЗ»;
Отдел вневедомственной охраны 
при ОВД г. Богданович;
Всероссийское общество инва-
лидов;
Государственное казенное учреж-
дение службы занятости населения 
Свердловской области «Богданович-
ский центр занятости»;
Местное отделение Коммунистиче-
ской партии РФ
Свердловская областная организа-
ция «Совет солдатских матерей»;
«Союз Чернобыль» России;
Общественная организация ветера-
нов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы пенсионе-
ров городского округа Богданович;
«Память сердца. Дети погибших за-
щитников отечества»;
 «Союз Маяк» городского округа 
Богданович;
«Боевое братство», союз офицеров;
Дума городского округа Богда-
нович

парк за ДиКЦ

Северная часть г. Богданович

ООО «Богдановичский завод 
минерало-ватных плит»

от границ комбикормового 
завода до пром проезда

ООО «Комбинат строительных ма-
териалов»

пром дорога от р. Кунара г. 
Богданович до ул. 8-е марта 
с. Коменки на участке между 
мостами через р. Кунара

Наименование предприятия закрепленная территория 
города (улица)

ООО «ТрансметДевелопмент» ул. Ст. Разина 58 вдоль терри-
тории предприятия до про-
езда к д. 62

ОАО «Богдановичский городской 
молочный завод

ул. Чапаева от ул. Коопера-
тивной до ул. Пищевиков; ул. 
Пищевиков от ул. Чапаева до 
ж/д переезда

ООО «Богдановичский мясоком-
бинат»

ул. Пищевиков от ул. Крылова 
вдоль границ территории 
до границ промтерритории 
пищекомбината

МУП «Городская управляющая ком-
пания»;
Клуб ЖКХ

сквер «Фарфорист»

ООО «ПМК» правая сторона вдоль проезд 
старого кладбища (со стороны 
СОШ№5)

ОАО «Богдановичагрохимсервис» промдорога с правой сторо-
ны от переулка Токарей до 
р. Кунара

КЭС «Богдановичрайгаз» АО «ГА-
ЗЭКС»

промдорога с левой стороны 
от переулка Токарей до р. 
Кунара

ООО «Богдановичский керамзит» ул. Степана Разина от терри-
тории предприятия до д. 58 
по ул. Ст.Разина

ОАО «Богдановичская генерирующая 
компания»

ул. Степана Разина от дома 
№56 по ул. Степана Разина 
до ул. Пролетарской

ООО «Кристобалит»;
ООО «БЗМП»
ООО «АТОМ»

парк «Победы»

Богдановичское управление агро-
промышленного комплекса и про-
довольствия; 
ОАО «Богдановичский комбикормо-
вый завод»;
ООО «Богдановичский мясоком-
бинат»
АО «Свинокомплекс «Уральский»

парк мясокомбината

Богдановичский шпалопропиточный 
завод,филиал АО Трансвудсервис

прилегающая территория к 
организации со стороны ул. 
8 Марта

Общественная организация «Се-
мейный совет городского округа 
Богданович»

Территория, прилегающая к 
ограждению СОШ №4 вдоль 
проезда к ателье «Золотое 
руно»

ООО «Пищекомбинат» Пешеходная зона между ул. 
Кооперативной и ул. Пище-
виков

ООО «Уралресурсы» Территория от ворот пред-
приятия вдоль ул. Механи-
заторов до перехода через 
ливневую канаву

утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 11.04.2019 г. № 742

Перечень участков, закреплённых за предприятиями города для проведения санитарной очистки
О проведении месячника  
по благоустройству  
и санитарной очистке 
территории городского  
округа Богданович
ПостаНовлеНИе Главы ГороДскоГо окруГа 
БоГДаНовИЧ № 742 от 11.04.2019 ГоДа

Для своевременного выполнения работ по санитарной 
очистке территории городского округа Богданович, восстанов-
ления участков, повреждённых при производстве аварийных 
работ и прокладке инженерных коммуникаций, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, согласно Рас-
поряжения Правительства Свердловской области от 28.02.2019 
№67-РП «О проведении мероприятий по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2019 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 15 апреля по 15 мая 2019 года месячник по 

благоустройству и санитарной очистке территории городского 
округа Богданович.

2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреж-
дениям городского округа Богданович провести субботники 
в период с 20 по 30 апреля 2019 года с участием трудовых 
коллективов на прилегающих участках территорий общего 
пользования (приложение №1).

3. Предприятиям, организациям и учреждениям в том 
числе в сфере торговли, не указанным в Приложении №1 
рекомендовать провести уборку прилегающих территорий.

4. Начальникам управлений сельских территорий ад-
министрации городского округа Богданович организовать 
и провести месячник по санитарной очистке территории 
населенных пунктов.

5.   Садоводческим - огородническим товариществам, 
коллективным садам, гаражным кооперативам организовать 
и провести санитарную очистку прилегающих территорий по 
периметру садов и гаражей.

6. Предприятиям, организациям, проводившим земляные 
работы, связанные с нарушением благоустройства, провести 
восстановительные работы.

7.  В срок до 15 мая 2019 года подвести итоги проведенных 
работ по санитарной очистке. В срок до 01 июня 2019 года 
Начальнику МКУ ГО Богданович «УМЗ» Новоселову А.С. предо-
ставить информацию в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

8. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте городского округа Богданович и в газете 
«Народное слово».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Топоркова В.Г.

П.а. МартьяноВ,  
глава городского округа Богданович.
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При коллективной заявке доставка до населенного пункта 
бесплатно (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:
свердловская обл., 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

Цыплята 
бройлерные:

КОББ-500
(18.04.19),

ХаббардИза  
Ф-15

(08.05.19) 

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),
Башкирская цветная 

(27.05.19)

Кросс «Виктория» 
(средний; 16.05.19),

Хайбрид грейд Мейкер 
(средне-тяжёлый; 

30.05.19)

Уважаемые жители и гости города!
спешим сообщить, что начинается предварительная запись 

на суточный молодняк сельскохозяйственной птицы.
В сеЗон 2019 Года планиРуютсЯ ВыВода:

� 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
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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24 апреля, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116 А

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

26 апреля, с 9:00 до 17:00
Деловой и культурный центр, ул. Советская, 1

ВыстаВка
Ярмарка
распродажа

Новые сорта и гибриды
огромный выбор Плодовых 

саженЦев, декоративных 
растений и Цветов

100 % приживаемость и зимостойкость
ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина 
(ремонтантные).
Плодовые деревья и кустарники: яблоня 
(колонновидная, карлик), груша (колонновид-
ная), слива, абрикос, вишня (дерево, кустовая), 
черешня, рябина, калина, облепиха, смородина, 
крыжовник бесшипый, жимолость, голубика, 
виноград, йошта, актинидия, лимонник, лещина 
(фундук), орех, годжи и др.
декоративные кустарники: жасмин, дейция, 
спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), 
гортензия, калина бульденеж, пузыреплодник, 
дерен, айва японская, сирень, форзиция и др. 
многолетние цветы: розы (парковые, фло-
рибунда, плетистые), клематисы, флоксы, хосты, 
астильба и др.
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РемОнт
холодильников 
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у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
СтиРальных  
машин

гарантия

 реМОнТ
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

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

Реклама

штукАтуРНО-мАляРНые, 
ОтДелОчНые РАбОты. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

23 апреля, 
ДиКЦ, 

с 9:00 до 18:00 

распроДажа
мужская, женская, 
детская одежда 
и обувь в большом 
ассортименте
И многое другое 
пр-во Бишкек

А также сухофрукты
по низким ценам Ре

кл
ам

а

Мужская одежда «Престиж», 
ул. Гагарина, 19

скиДки, скиДки, скиДки
1. на Мужские костюМы 
     (классика)
2. Пиджаки
3. Рубашки 
    (короткий и длинный рукав) 

и многое другое
с 44 по 80 размеры

ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Питомник 

растений

Ре
кл

ам
аремонТ 

бытоВых холодильникоВ 
� – 8-912-272-48-52.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


