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«Марсианки» трижды выходили  
на сцену
Команда старшеклассниц Байновской 
школы приняла участие в «Тест-драйве 
УрФУ» и покорила жюри

ЕщЁ большЕ новостЕй 
ЧИтАйтЕ нА сАйтЕ

narslovo.ru
На территории спортивной базы 

«Березка» прошёл биатлон среди 
сотрудников огнеупорного завода в за-
чёт производственной спартакиады.

Верующие отметили один из 
самых значимых и главных право-
славных праздников – Крещение Го-
сподне. Искупаться в купели в этот день 
можно было в Ильинском, Паршина, 
Кунарском и Байнах.

В МФСЦ «Олимп» 
прошла игра между 
командами «Колорит»  
(г. Богданович) и 
«Сокол» (г. Крас-
ноуфимск) в рам-
ках чемпионата 
Свердловской об-
ласти по баскетболу 
среди мужских ко-
манд. 

В литературном музее Степана 
Щипачева прошла интерактивная 
программа «Святки в Доме поэта», ко-
торая была интересна как юным, так и 
взрослым богдановичцам. 
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января
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Вереница 
больничных 

ремонтов

серьёзного ремонта в богдановичской ЦРб 
не было много лет, в основном обходились 
текущим либо латали дыры в аварийном 
порядке. И вот, наконец, дело сдвинулось 
с мертвой точки: начался капитальный 
ремонт первого этажа хирургического 
корпуса, преображаются кабинеты 
взрослой и детской поликлиник 
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Это настоящий зимний празд-
ник, объединяющий не только про-
фессиональных спортсменов и лю-
бителей лыжного спорта, но и всех 
тех, кто придерживается здорового 
образа жизни. Ограничений по воз-

расту тоже нет – в «Лыжне России» 
принимают участие все желающие, 
от мала до велика.

В нынешнем году массовая лыж-
ная гонка состоится уже в 38 раз. В 
Богдановиче соревнования пройдут 
в воскресенье, 9 февраля, в город-
ском парке культуры и отдыха, как 
это было и в прошлом году.

Анонс  �

Лыжи 
объединяют
Традиционно во вторую субботу февраля проводится 
одно из самых ярких и масштабных спортивных 
мероприятий – «Лыжня России» 

Анонсы мероприятий
� 23 января, 14:00, парк культуры и отдыха  - 

«СТУДный день» - гонка студенческих команд.
� 24 января, 14:00, ДиКЦ – праздничный 

концерт, посвященный Татьяниному дню и Дню 
студента.

� 24-25 января, МФСЦ «Олимп» - XI област-
ной турнир по боксу, посвященный памяти 
участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов (открытие соревнований 24 ян-
варя, в 14:00).

� 25 января, 13:00, городской стадион – чем-
пионат Свердловской области по хоккею с 
мячом.

� 26 января, 12:00, городской стадион – пер-
венство Свердловской области по конькобеж-
ному спорту на призы олимпийского чемпиона, 
заслуженного мастера спорта Евгения Кулико-
ва.

� 27 января, 16:00, ДиКЦ – всероссийская 
акция «Блокадный хлеб», посвящённая дню 
снятия блокады Ленинграда. 

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 24.01 Нет

сб, 25.01 Нет

вс, 26.01 Нет

Пн, 27.01 Нет

важно правильно выбрасывать мусор
В ГО Богданович завершилась  
работа по обустройству новых  
бункерных и контейнерных  
площадок
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Наталья Комленко
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Обустройство площадок прово-
дилось в рамках подпрограммы «Чи-
стая среда» программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской об-
ласти до 2024 года». По информации 
ведущего специалиста, эколога отдела 
безопасности жизнедеятельности 
населения администрации ГО Бог-
данович Марины Бугловой, на вы-
деленные из областного бюджета 8,6 
миллиона рублей были оборудованы 
41 контейнерная площадка в городе и 
сельских населенных пунктах (с. Тро-
ицкое, с. Волковское, с. Грязновское, 
с. Ильинское, с. Каменноозерское, д. 
Кашина) и 31 бункерная площадка в 
селах (Троицком, Чернокоровском, 
Каменноозерском, Ильинском) и 
на сельских и городских кладбищах. 
Было закуплено 134 евроконтейнера 
и 33 бункера. В качестве образца ис-
пользовались современные контей-
нерные площадки у дома № 3 на 
улице Партизанской и дома № 21 на 
улице Первомайской, где площадки 
имеют не только ограждение, но и за-
щитные навесы.

И всё бы хорошо, да только не все, к 
сожалению, умеют ценить то, что для 
них делается. Так, к примеру, неиз-
вестные лица подожгли контейнерную 
площадку на улице Советской. Хочет-
ся пожелать таким людям научиться 
ценить чужой труд и, наконец, понять, 
что это делается для нашего с вами 
комфортного проживания. 

Существует еще одна проблема. Не-
смотря на то, что мусорная реформа 
действует уже не первый год, многие 
до сих пор не знают как правильно 
выбрасывать мусор. Некоторые могут 
спросить: «А что, мусор можно непра-
вильно выбрасывать?» Оказывается, 
можно. Контейнеры предназначены 
для сбора только твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Для того, чтобы 
понять, что можно, а что нельзя вы-
брасывать в контейнеры, разберемся 
сначала, что же такое ТКО? Это отхо-
ды, которые образуются в результате 
потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе 
их использования. Иными словами, 
это бытовой мусор, который остается 

в результате жизнедеятельности со-
временного человека. Помимо ТКО, 
существует такое определение, как 
крупногабаритные отходы (КГО) и 
строительный мусор. Крупногаба-
ритные отходы тоже относятся к 
коммунальным, однако их размеры 
превышают габариты стандартных 
контейнеров. К КГО относится бы-
товая техника и мебель независимо 
от ее размеров. Крупногабаритные 
отходы, в отличие от коммунальных, 
вывозятся не в ежедневном режиме. 
Вывоз КГО осуществляется раз в не-
делю либо по заявкам управляющих 
компаний. Строительный мусор – 
это мусор, образованный в результате 
капитального ремонта или возведе-
ния нового здания, переустройства 

или перепланировки помещения. 
Строительные отходы и КГО нельзя 
сбрасывать в контейнеры для ТКО!  

Почему нельзя этого делать? Во-
первых, для разных видов отходов 
предназначены разные виды спецтех-
ники. Для ТКО существуют специаль-
ные мусоровозы с прессом, который 
сжимает мусор внутри, уменьшая его 
объём. Если же в контейнер для ТКО 
выкинуть телевизор, кирпичи или 
строительный мусор, то при погрузке 
он попадёт в машину с прессом и, 
следовательно, пресс может сломать-
ся, так как он не предназначен для 
прессовки строительных отходов, 
телевизоров и стульев. Во-вторых, 
если пресс и не сломается, возникнет 
другая проблема — в мусоровозе не 

останется места для мусора из других 
контейнеров, а это может привести к 
сбою графика вывоза отходов. Чтобы 
избавиться от строительного мусора, 
необходимо заключить отдельный до-
говор на его вывоз на полигон (сейчас 
мусор вывозится на полигон ГО Сухой 
Лог) с компанией, занимающейся вы-
возом строительного мусора, с обяза-
тельным документальным подтверж-
дением факта доставки строительного 
мусора на полигон. Если же у вас не 
строительный мусор, а, допустим, 
вышедшая из строя бытовая техника, 
мебель и прочие крупногабаритные 
отходы, не нужно кидать это в контей-
нер. Просто поставьте ненужные вам 
вещи в отсеке для КГО, а если такового 
нет – на площадке возле контейнера.

Важно правильно 
выбрасывать мусор 
В городском округе Богданович 
завершилась работа по 
обустройству новых бункерных и 
контейнерных площадок для сбора 
твёрдых коммунальных отходов

Населенный пункт: город Богданович
1. Контейнерный вывоз:

Адрес
Емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

Количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного

оборудования
ул. 8 Марта, 13-14 0,75 1
ул. 8 Марта, 7 0,75 3
ул. 9 Января, 2 0,75 1
ул. Байдукова, 8 0,75 1
ул. Белякова (у гаражей) 0,75 1
ул. Восточная, 25 0,75 1
ул. Восточная, 9-11 0,75 2
ул. Гагарина, 19 1,1 5
ул. Гагарина, 20 1,1 5
ул. Гагарина, 3А 1,1 1
ул. Гагарина, 36 1,1 2
ул. Гагарина, 6 0,75 1
ул. Гагарина, 9 0,75 2
ул. Комарова,32 8,00 2
ул. Кунавина, 21 1,1 6
ул. Кунавина, 9 1,1 2
ул. Ленина, 24 0,75 1
ул. Ленина, 3 1,1 3
ул. Ленина, 32 8,00 1
ул. Ленина, 7 0,75 2
ул. Ленина, 8 1,1 2
ул. Ленина, 9-11 0,75 2
ул. Луговая, 52 8,00 1
ул. Мира, 14 0,75 3
ул. Мира, 7-9 0,75 1
ул. Окружная, 14 8,00 1
ул. Октябрьская - ул. Не-
красова 8,00 1

ул. Октябрьская, 10 8,00 1

ул. Октябрьская, 1-5 8,00 2
ул. Октябрьская, 17 8,00 2
ул. Октябрьская, 90 1,1 3
ул. Октябрьская, 92 1,1 5
ул. Партизанская, 15 1,1 3
ул. Партизанская, 18 1,1 5
ул. Партизанская, 19 1,1 2
ул. Партизанская, 24 8,00 1
ул. Партизанская, 3 1,1 4
ул. Первомайская, 11 0,75 3
ул. Первомайская, 18 0,75 2
ул. Первомайская, 21 1,1 2
ул. Первомайская, 25 8,00 1
ул. Первомайская, 4А 0,75 3
переулок Октябрьский, 13 8,00 1
переулок Школьный, 5 0,75 1
ул. Пионерская, 78 0,75 1
ул. Полевая, 26 0,75 1
ул. Рокицанская, 1 1,1 2
ул. Рокицанская, 17 1,1 3
ул. Рокицанская, 19 1,1 5
ул. Рокицанская, 27 1,1 3
ул. Рокицанская, 6 1,1 3
ул. Садовая, 23 8,00 1
ул. Садовая, 4 1,1 2
ул. Садовая - ул. Окружная 8,00 1
ул. Свердлова, 5 1,1 5
ул. Сибирская, 34 0,75 2
ул. Советская, 3 0,75 3
ул. Советская, 6 1,1 5
ул. Спортивная (в конце 
улицы) 8,00 1

ул. Спортивная (у стадиона) 8,00 2
ул. Спортивная, 7А 1,1 2

ул. Стрелочников, 3 0,75 2
ул. Стрелочников (у моста) 8,00 1
ул. Стрелочников, 9А 0,75 2
ул. Уральская, 19А 0,75 2
ул. Центральная, 3 0,75 1
ул. Циолковского - Победы 8,00 1
ул. Чкалова, 7 0,75 3
ул. Школьная, 8 0,75 3
ул. 1 квартал, 22-23 0,75 4
ул. 1 квартал, 19 1,1 4
ул. 1 квартал, 2 1,1 3
ул. 1 квартал, 16 8,00 2
ул. 1 квартал, 9 8,00 1
ул. 3 квартал, 10 0,75 4
ул. 3 квартал, 11 1,1 3
ул. 3 квартал, 5 8,00 2
ул. 3 квартал, 7 0,75 4
ул. Гастелло - ул. Труда, 3А 8,00 1
ул. Крылова, 14 0,75 2
ул. Максима Горького, 42Б 1,1 1
ул. Олега Кошевого, 2А 8,00 2
Разъезд Глуховский 0,75 1
ул. Сибирская, 34 0,75 2
ул. Степана Разина, 39/1-2 8,00 1
ул. Степана Разина, 56А 0,75 2
ул. Строителей, 1 8,00 1
ул. Строителей, 12 0,75 1
ул. Строителей, 51 0,75 2
ул. Строителей, 63 0,75 1
ул. Тимирязева, 1/2 8,00 1
ул. Тимирязева, 3-5-7 1,1 5
ул. Тимирязева, 4-6 0,75 4
ул. Тимирязева, 9-11 1,1 3
ул. Труда - ул. Пушкина, 50 0,75 2
ул. Чапаева, 12 1,1 1
ул. Школьная, 8 0,75 3

2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: суббота.
Улицы: Пархоменко, Пургина, Победы, Озер-

ная, Степная, Комарова, Циолковского, По-
левая, Сиреневая, переулок Полевой, переулок 
Сиреневый, Яблоневая, переулок Яблоневый, 
Октябрьская, Кунавина, Новая, переулок Октябрь-
ский, Мира, Красноармейская, Огнеупорщиков, 
переулок Станционный (дома №№ 11-15, 14-18), 
Декабристов, Металлистов, Садовая, Энергетиков, 
переулок Окружной, переулок Короткий, Окруж-
ная, Центральная, Уральская, Загородная, Солнеч-
ная, Буденного, Северная, Юбилейная, переулок 
Юбилейный, Пионерская, Тепличная, 8 Марта 
(дома №№ 19-34), Некрасова, Пролетарская, Пуш-
кина, переулок Пушкина, Токарей, Коммунаров, 
Гастелло, Труда, Строителей, Перепечина, Степа-
на Разина (четная сторона - дома №№ 2-56А), 
Мичурина (дома №№ 2А-12), 9 Января, переулок 
9 Января, переулок Коммунаров, Куйбышева, 
Новаторов, Крылова, Комсомольская, переулок 
Комсомольский, Молодежная, Береговая, Энгельса, 
Карла Маркса, Заречная, Фарфористов, 50-летия 
Победы, 1-й переулок Энгельса, 2-й переулок Эн-
гельса, 1-й переулок Карла Маркса, 2-й переулок 
Карла Маркса, Кольцевая, Мичурина, Механиза-
торов, Чапаева, Сибирская, Максима Горького, 
Александра Матросова, переулок Александра 
Матросова, Олега Кошевого, переулок Олега 
Кошевого, 50 лет ВЛКСМ, Лесная, переулок Лес-
ной, Западная, Тихая, переулок Тихий, переулок 
Школьный, Березовая, переулок Березовый, Ясная, 
переулок Ясный, Пищевиков.

Населенный пункт: село Троицкое
1. Контейнерный вывоз:

Адрес
Емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

Количество еди-
ниц контейнерно-

го/бункерного
оборудования

ул. Аистовская-ул. Пургина, 1 8 1
ул. Грибова, 23 8 1
ул. Ленина, 110-112 1,1 3
ул. Ленина, 134 8 1
ул. Ленина, 145-147 1,1 3
ул. Ленина, 146 8,00 1
ул. Ленина, 148 1,1 3
ул. Ленина, 167 1,1 3
ул. Ленина, 192А 1,1 3
ул. Ленина, 233 8,00 1
ул. Ленина, 268 8,00 1
ул. Лесная (начало) 1,1 3
ул. Луговая, 6 1,1 3
переулок Ленина, 1 1,1 3
ул. Первомайская, 3 1,1 3
ул. Пургина, 10 1,1 3
ул. Тимирязева, 110 1,1 3
ул. Тимирязева, 146 1,1 3
ул. Тимирязева, 162 8 1
ул. Тимирязева, 26 1,1 3
ул. Тимирязева, 64 1,1 3
ул. Тимирязева, 88 1,1 3
ул. Челюскинцев, 18 8 1
ул. Энгельса, 16 1,1 3
ул. Энгельса, 48 8 1
ул. Энгельса, 88 8 1

2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: среда.
Улицы: Тимирязева (дома №№ 2-6А и дома 

№№ 1-7), Ленина (дома №№ 1-67, 2-66). .

График сбора и транспортирования ТКО городского округа Богданович
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Виктор Буксман родился в 1949 
году в городе Туринске. Окончив 
школу, 17-летним юношей начал 
трудовую деятельность учеником 
нормировщика в Тавдинской 
сплавной конторе. После службы 
в ВМФ работал мастером лесных 
культур, старшим инспектором 
отдела кадров Туринского ле-
спромхоза. В 1975 году поступил 
в Свердловский юридический ин-
ститут. Защитив диплом, Виктор 
Викторович работал во всесоюзном 
объединении «Свердлеспром» 
юрисконсультом, главным инжене-
ром, начальником транспортного 
отдела, начальником юридическо-
го отдела. В 1998 году был назначен 
директором Рефтинского рыб-
хоза, а в 2010 году – генеральным 
директором ОАО «Богданович-
ский комбикормовый завод». 
Это крупнейшее в Свердловской 
области предприятие по произ-
водству комбикормов, белково-
витаминных минеральных кон-
центратов (БВМК) и премиксов. 
Завод уже 30 лет создаёт условия 
для развития животноводческой 
отрасли, поставляя высококаче-
ственные корма в 24 региона Рос-
сии, а также в республики Марий 
Эл, Башкортостан, Удмуртию, 
Казахстан и Кыргызстан. Самые 
крупные потребители продукции 
завода в нашем регионе — ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» 
и АО «Свинокомплекс «Ураль-
ский», признанные лидеры своей 
отрасли по качеству мяса и пока-
зателям продуктивности. 

Под руководством Виктора Бук-
смана коллектив предприятия в 
непростых рыночных условиях 
демонстрирует стабильный рост 
экономических показателей. Так, 
по итогам 2019 года оборот пред-
приятия вырос до 4,1 млрд рублей. 
При этом валовой объем отгрузки 
составил более 329 тысяч тонн 
комбикорма, 6,15 тысячи тонн пре-
миксов и 7,1 тысячи тонн БВМК. 
Завод уверенно развивается, по-
вышая качество продукции и эф-

фективность производства за счёт 
модернизации и совершенствова-
ния технологий. «Мы используем 
лучшее оборудование от лидеров 
отрасли - «BUHLER», «ANDRITZ FB», 
«МК ТЕХНЭКС», «MONSUN», - с гор-
достью отмечает Виктор Викторо-
вич. - Наш лабораторный комплекс 
оснащен современной аналитиче-
ской техникой, поэтому мы увере-
ны в качестве поступающего сырья 
и готового продукта. Мы постоянно 
совершенствуем рецептуру, благо-
даря чему животноводы достигают 
лучших результатов». 

Продукция завода регулярно 
отмечается наградами на отрасле-
вых выставках. Так, в 2019 году на 
выставке «Зерно - комбикорма 
- ветеринария», проходившей в 
Москве, завод получил золотую ме-
даль и диплом первой степени в но-
минации «Комбикорма, белково-
витаминно-минеральный кон-
центрат и премиксы».

Кроме этого, Виктор Викторович 
сообщил, что на предприятии боль-
шое внимание уделяется созданию 
комфортных условий для рабочих 
и служащих за счёт автоматизации 
процессов производства и новей-
шего программного обеспечения. 
К примеру, на заводе за последние 
годы на 20 процентов сократилось 
применение ручного труда. А впе-
реди ещё много планов и дел.

По инициативе Виктора Буксма-
на предприятие постоянно участву-
ет в благотворительных акциях и 
общественной жизни городского 
округа Богданович, являясь посто-
янным спонсором турниров по бок-
су «Золотая нива» и других спор-
тивных соревнований, культурно-
массовых мероприятий. За высокие 
производственно-экономические 
достижения и личный вклад в раз-
витие агропромышленного ком-
плекса и продовольствия региона 
Виктор Викторович не раз был от-
мечен наградами разного уровня, 
среди которых малый серебряный 
и золотой знаки Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Валентина Мартыш-
кина более 27 лет возглав-
ляет Кунарскую сельскую 
территорию. Родилась 
она в селе Лобва Новоля-
линского района Сверд-
ловской области. Свой тру-
довой путь начала в 1973 
году помощником брига-
дира животноводческой 
бригады в колхозе имени 
Жданова  Богданович-
ского района. Вскоре ей доверили 
руководство молочно-товарной 
фермой. Одновременно Валентина 
Ивановна училась в Свердловском 
сельскохозяйственном институте на 
зоотехника. За год до его окончания 
была назначена главным зоотех-
ником колхоза. В 1983 году, полу-
чив диплом, молодой специалист 
становится секретарём партийной 
организации колхоза, а с 1992 года 
- главой Кунарской сельской тер-
ритории, состоящей из четыре на-
селённых пунктов с центром в селе 
Кунарском. Под руководством Ва-
лентины Ивановны находится более 
1300 человек. Благодаря активной 
жизненной позиции руководителя 
село Кунарское имеет развитую 
инфраструктуру. На его территории 
работает четыре магазина, пожар-
ное депо, школа, детский сад, вос-
становлен и действует храм. Дома и 
здания газифицированы, построены 
хорошие автомобильные дороги, 
есть даже местная газета «Селяне: 
Кунарский вестник». Учащиеся 
Кунарской школы и воспитанники 
детского сада успешно участвуют 
в различных олимпиадах, соревно-
ваниях и конкурсах, занимая при-
зовые места даже на всероссийском 
уровне. «Наши сельчане очень ак-
тивные, они не только хорошо рабо-
тают, но и раскрывают и развивают 
свои таланты, - говорит Валентина 
Ивановна. – Наш сельский Дом куль-
туры и клубы в деревнях Мелёхина 
и Билейка никогда не пустуют. И 
дети, и взрослые находят занятия по 

душе. В праздники зрительные залы 
переполнены, а местные артисты 
стараются к каждому мероприятию 
приготовить новые концертные 
номера и постановки, чтобы пора-
довать сельчан своим искусством. 
Их таланты не раз были отмечены 
наградами на районных и областных 
фестивалях и конкурсах».

Гордостью руководителя явля-
ется и то, что сельская территория 
благоустроена и не раз становилась 
призёром областных конкурсов «В 
гармонии с природой» и «Лучшая 
сельская усадьба, село, деревня». 
В последнем село Кунарское стало 
победителем в номинации «Благо-
устройство села», а многие жители 
частных подворий – победителями 
в номинации «Лучшая сельская 
усадьба». В 2010 году на областной 
конференции Союза сельских жен-
щин проект управления Кунарской 
сельской территории «Создание 
условий для развития села, как 
среды комфортного здорового и 
социально благополучного про-
живания» был признан лучшим 
инновационным проектом. 

За свой труд на благо людей и 
сельской территории Валенти-
на Мартышкина не раз была на-
граждена почётными грамотами, 
дипломами и благодарственными 
письмами разного уровня, среди 
них медаль «За трудовое отличие», 
нагрудные знаки Госкомстата РФ 
«За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения» в 
2002 и 2006 года. 

нАгРАды �

Богат Богданович  
славными людьми
Ежегодно правительство свердловской области 
награждает людей, внесших весомый вклад в социально-
экономическое развитие среднего Урала, знаками 
отличия «За заслуги перед свердловской областью» 
трех степеней. о таких людях изданы три книги с 
одноимённым названием. В материалах очередного тома, 
который готовится к выпуску, будут зарисовки о наших 
земляках, награждённых в 2019 году знаком «За заслуги 
перед свердловской областью» третьей степени 
Вера Черданцева, chvv@narslovo.ru

Впереди  
ещё много 
планов

На благо 
села  
и сельчан
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Первым делом мы прошли в реанимационно-
анестезиологическое отделение, с которого на-
чался ремонт хирургического корпуса. Сергей 
Михайлович рассказал, что в настоящий момент 
здесь работают три бригады. Они демонтируют 
двери, окна, электропроводку, отопительную 
систему, убирают старую плитку со стен и пола. 
В своё время к работам подключатся бригады 
сантехников, электриков и газовиков, которые 
будут монтировать электрическое освещение, 
систему отопления, водоснабжения и канализа-
ции. Кроме внутренних работ, предусмотрены 
и наружные: над входом в здание будет отре-
монтирован козырёк, а также четыре крыльца 
и эстакада для приёма автотранспорта. Деньги 
на ремонт хирургического корпуса в сумме 18 

миллионов рублей поступили в больницу осенью 
прошедшего года. В декабре состоялся аукцион, 
по итогам которого был определён подрядчик и 
подписан контракт на проведение работ. Ремонт 
охватывает площадь 850 кв. метров. Согласно 
договору срок окончания ремонтных работ – 9 
мая 2020 года. Чтобы не нарушалась деятельность 
больницы, на время ремонта реанимационно-
анестезиологическое отделение расположилось 
на втором этаже этого же здания, заняв поме-
щения гинекологического отделения. В свою 
очередь, гинекология переместилась в хирурги-
ческое отделение. 

Затем мы прошли в здание взрослой поли-
клиники, где Сергей Михайлович показал, как 
преобразились после ремонта кабинеты рентге-
нографии и маммографии. В помещениях стало 
светло и уютно, теперь я узнала, как выглядят 
специально изготовленные рентгенозащитные 

двери и ставни для окон, а также покрытие стен и 
потолков. На входе в рентгенографический каби-
нет установлено светодиодное табло с надписью 
«Не входить!». Пациенты уже смогли оценить 
эти изменения, так как рентгенографический 
кабинет начал работать. А второй начнёт рабо-
ту после поставки нового маммографа, которая 
запланирована на 2020 год. Сергей Михайлович 
отметил, что ремонт оставшихся двух поме-
щений – кабинета флюорографии во взрослой 
поликлинике и рентгенодиагностического ка-
бинета в детской поликлинике – начался. Таким 
образом, после ремонтных работ эти помещения 
тоже будут полностью соответствовать совре-
менным требованиям. Напомню, что на ремонт 
четырёх кабинетов из областного бюджета было 
выделено 2,6 миллиона рублей. В обновлённых 
помещениях будет комфортно как медицинским 
работникам, так и пациентам. 

В Богдановичской ЦРБ один 
за другим идут ремонты: 
в конце 2019 года были 
завершены работы в 
кабинетах рентгенографии 
и маммографии во взрослой 
поликлинике, а новый год 
начался с долгожданного 
ремонта первого этажа 
хирургического корпуса.  
о преображении больницы 
мы побеседовали 
с начальником 
хозяйственного отдела 
сергеем старковым

ВАЖно �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ГО Богданович во многом схожая 
ситуация. Как сообщила заместитель 
главного санитарного врача Центра 
гигиены и эпидемиологии Сверд-
ловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском, Сухоложском 
и Богдановичском районах Айлягуль 
Чарипова, за две недели наступив-
шего года было зарегистрировано 
303 случая заболевания ОРВИ, из 
них 120 человек – взрослые. Это в 2,7 
раза меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года: в 2019 году 
на этот период приходилось 817 слу-
чаев заболевания, среди которых 440 
взрослых. Также за две недели января 
зарегистрировано 24 случая заболева-
ния пневмонией, что также намного 

ниже уровня прошлого года. Однако 
Айлягуль Рахматулловна отметила, 
что на отдельных территориях (в 
Каменске-Уральском, Екатеринбурге) 
были зарегистрированы случаи грип-
па. При обследовании этих больных 
эпидемиологи выделили вирусы 
гриппа «А» (H1N1) и «В». 

Как сообщили в Богдановичской 
ЦРБ, в прививочную кампанию 2019 
года в нашем городском округе план 
по вакцинации против гриппа был 
выполнен на 46 процентов, что со-
ставляет 20995 человек. Хуже всего 
провели эту работу промышленные 
предприятия. Несмотря на сложив-
шуюся сравнительно благоприятную 
ситуацию по ОРВИ и гриппу, медики 
не исключают подъём заболе-
ваемости в феврале наступившего 
года. В связи с этим специалисты 
призывают богдановичцев соблю-
дать меры профилактики, прежде 
всего, направленные на уменьшение 
контактов с заболевшими людьми, 
при невозможности избежать их, 
использовать маски. Также необхо-
димо соблюдать правила личной 
гигиены: чаще мыть руки с мы-

лом, не допускать переохлаждения, 
одеваться по погоде, закрывать 
рот и нос при кашле и чихании, ис-
пользовать одноразовые платки. 
В помещениях следует регулярно 
проводить проветривание, при воз-
можности - кварцевание, а также 
влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств. Важно 
укреплять иммунитет, для этого 
нужно полноценно отдыхать, чаще 
бывать на свежем воздухе, правиль-
но питаться, употреблять витамины, 
а также препараты, воздействующие 
на вирус гриппа. Но, прежде чем от-
правиться в аптечный пункт за при-
обретением противовирусного или 
иммуностимулирующего средства, 
необходимо проконсультироваться 
с врачом и уточнить необходимость 
их приема.

Визит ОРВИ намечен  
на февраль
начало года в свердловской области характеризовалось сравнительно низкой 
заболеваемостью оРВИ и гриппом. За вторую неделю 2020 года в регионе 
было зарегистрировано 15600 заболевших, а также 675 случаев заболевания с 
предварительным диагнозом «пневмония», эти цифры в два раза ниже аналогичного 
периода прошлого года

сЛУчАИ ЗАБоЛЕВАнИя оРВИ с нАчАЛА ТЕКУщЕго годА 
В сРАВнЕнИИ с АнАЛогИчным пЕРИодом 2019 г.
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оБноВЛЕнИЕ �

Вереница больничных ремонтов
В Богдановичской ЦРБ начались ремонтные работы в нескольких подразделениях
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В реанимационно-анестезиологическом отделении 
идут работы по демонтажу окон, дверей, пола. Кабинет рентгенографии готов к работе.

Народное слово
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нЕдВИЖИмосТь

пРодАЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна пВХ, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 3 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен) или меняю. 
Телефон - 8-950-208-77-07.

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 
90 кв.м, у/п, евроремонт, евро-
окна деревянные и окна пВХ) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 3, 69,9 кв.м, 
окна и балкон ПВХ, сейф-дверь, 
комнаты изолиров. , санузел 
раздельный). Телефоны: 8-953-
042-57-81, 8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
59,3 кв.м, ремонт, окна ПВХ, 
санузел совмещен). Телефон - 
8-950-208-77-07.

3-комн. кв. (ул. гагарина, 12, 
53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, 
приватизирована, возможно 
под магазин или офис). Теле-
фон – 8-965-512-77-11.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, теплая, гор. вода 
+ водонагреватель, акрило-
вая ванна, 3-ст. фильтр для 
воды, возможность подключить 
оптику, 1600 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 
61 кв.м, 2 этаж, лоджия) или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-963-036-33-11.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 58,4 кв.м, у/п, окна ПВХ, 
ремонт, лоджия застеклена, 
натяжные потолки, ламинат). 
Телефон - 8-950-208-77-07.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 1700 тыс. руб.). Телефон - 
8-965-765-25-96.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 59,5 кв.м, комнаты 
изолиров. , лоджия). Телефон 
– 8-922-298-21-01.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
88, 59,3 кв.м, 3 этаж, балкон и 
окна ПВХ, санузел раздель-
ный, 1400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-996-180-41-80.

срочно 3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 2 этаж, балкон за-
стеклен) или меняю. Телефон 
- 8-950-208-77-07.

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 61,2 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, балкон засте-
клен, 1650 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27-а, 61,6 кв.м, у/п, ком-
наты изолиров., большая кухня, 
лоджия, окна ПВХ). Телефон 
– 8-908-635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская). Телефон - 8-922-175-
08-78.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
71,3 кв.м, ламинат, натяжные по-
толки, окна ПВХ, санузел раздель-
ный, гор. вода, 2 застекленные 
лоджии на 2 стороны, кладовка в 
квартире). Телефоны: 8-929-217-
20-54, 8-922-064-26-72.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 61 кв.м, 1 этаж, у/п, 
лоджия 6 м). Телефон - 8-932-
606-20-08.

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 
1 этаж). Телефон – 8-922-143-
44-88.

срочно 3-комн. кв. (г. Екате-
ринбург, 64 кв.м, у/п). Телефон 
- 8-922-135-82-62.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог). 
Телефон – 8-900-045-02-02.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
42 кв.м, 5 этаж, 1100 тыс. руб.). 
Телефоны: 5-01-42, 8-963-
461-74-51.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 16, 
66 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, 
балкон застеклен, встроенный 
кух. гарнитур, комнаты и сану-
зел раздельные, гор. вода, газ). 
Телефон - 8-953-828-71-85.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
1 этаж, окна ПВХ). Телефон – 
8-958-231-08-43.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 1 этаж). Телефон - 8-902-
271-25-72.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 12, 43 кв.м). Телефон – 
8-903-086-34-13.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 44 кв.м, 3/4, пере-
планировка, звукоизоляция, 
теплый пол, кухня с техникой). 
Телефон - 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 46 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-912-690-87-04.

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

срочно 2-комн. кв. (южная 
часть города, окна ПВХ, косме-
тич. ремонт). Телефон - 8-950-
208-77-07.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 4/5, 49,4 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики заменены). Телефон – 
8-952-737-49-65.

2-комн. кв. (1 квартал, 17, 47 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, лоджия, 
балкон). Телефон – 8-922-204-
31-44.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
1 этаж). Телефон - 8-922-175-
08-78.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
44 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ) или 
меняю на 1-комн. кв. Телефон 
– 8-953-040-19-03.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 44,5 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, комнаты изолир., 
1250 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3, 46 кв.м, 1 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель). Телефон - 
8-922-175-08-78.

срочно 2-комн. кв. (север-
ная часть города, косметич. 
ремонт, окна ПВХ). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

2-комн.кв. (с. Байны, ул. 
мичурина, 43 кв.м, 2 этаж). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Ми-
чурина, 37, окна ПВХ, сейф-дверь, 
комнаты изолиров., земельный 
участок, 950 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. в городе. Телефон 
– 8-904-382-82-68.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 42 кв.м, 2 этаж, 
санузел раздельный, окна и 
балкон ПВХ, с мебелью, рядом 
школа, больница, 550 тыс. руб.), 
Телефон - 8-904-387-55-36.

2-комн. кв. (с. грязновское, ул. 
молодежная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна пВХ, лоджия застеклена, 
водонагреватель, у/п, 1100 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. Телефон – 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
35 кв.м, с мебелью). Телефон – 
8-922-206-11-85.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, 2 этаж, окна ПВХ, 
душевая, овощная ямка, гараж, 
700 тыс. руб.). Телефоны: 8-902-
448-58-81, 8-982-746-64-94.

срочно 1-комн. кв. (ул. Ку-
навина, 9, 40 кв.м, окна ПВХ, 
большая лоджия). Телефон - 
8-950-208-77-07. 

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
27, 4 этаж, окна и балкон ПВХ, 
1150 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. в центре с доплатой. 
Телефон – 8-952-139-26-36.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
1, 4 этаж, 850 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-041-05-21.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 17-а, ремонт, 
санузел совмещен). Телефон - 
8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7, 30,5 кв.м, 4 этаж, с ремонтом). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27, 5 этаж). Телефон – 
8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
28,8 кв.м, 1 этаж, ремонт). Теле-
фон – 8-950-560-27-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 1 этаж, 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 34,3 кв.м, 4 этаж, без ремонта, 
солн. сторона, балкон застеклен). 
Телефон – 8-902-271-53-38.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 2 
этаж, окна ПВХ, ремонт). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 
в комнате косметич. ремонт). 
Телефон - 8-950-208-77-07.

срочно 1-комн. кв. (1 квар-
тал, 21, 33,4 кв.м, в комнате 
косметич. ремонт). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
4 этаж). Телефон - 8-922-175-
08-78.

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

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

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Химмаш). Телефон – 8-909-
004-94-54.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату (ул. Рокицанская, 8, 2 
этаж, гор. вода, окна ПВХ, теплая, 
светлая). Телефоны: 8-953-387-
79-83, 8-904-166-81-51.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
22,5 кв.м, лоджия 5,5 м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, гор. вода в комнате). 
Телефон - 8-950-652-60-21.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, туалет, душ, ремонт). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/2, 12,8 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ и туалет в комнате, 
450 тыс. руб. или мат. капитал). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

комнату (северная часть го-
рода, 13,4 кв.м, 4 этаж, окно ПВХ, 
280 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
008-74-14 (после 19:00).

комнату (северная часть 
города, окно ПВХ, жел. дверь, 
вода заведена, ремонт, светлая, 
теплая, 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-992-001-18-55.

дом (гараж, баня, участок зем-
ли). Телефон – 8-905-805-16-25.

дом (ул. Загородная, 64 кв.м, 
из бруса, с мансардой, терраса и 
лоджия, 380 В в доме, газ рядом, 
14 соток земли, 1499 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-618-17-77.

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

дом (ул. сиреневая, 120 
кв.м, благоустр., участок 10 со-
ток, газ. отопление, гор. вода, 
овощная ямка, гараж на две 
машины, беседка). Телефон - 
8-961-764-20-54.

дом (южная часть города, 
200 кв.м, 2 этажа) или меняю на 
меньший в южной части города. 
Телефон - 8-919-367-80-18.

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

дом (п. Башаринский). Ва-
рианты. Телефон – 8-912-652-
83-60.

дом (ул. Энгельса, 53,6 кв.м, 
баня, скважина, теплица). Теле-
фон – 8-982-712-28-56.

дом (северная часть горо-
да, 60 кв.м, шлакозаливной, 
баня, гараж, огород). Телефон 
- 8-922-604-04-60.

дом (с. Байны, ул. Набереж-
ная, деревянный, эл. отопление, 
скважина, 36 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. в городе. 
Телефон - 8-953-009-63-45.

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

дом (д. Прищаново, центр, 
шлакоблок, веранда, котельная, 
2 гаража, баня, газ. отопление, зе-
мельный участок, плодоносящий 
сад). Телефон - 8-952-737-51-11.

дом (с. Троицкое, 31 кв.м, 
эл. отопление, 395 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

дом (с. Троицкое, 60 кв.м, 
баня, 2 конюшни, плодонося-
щий сад, 20 соток земли). Теле-
фон - 8-912-634-12-35.

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. Энгельса, 
65 кв.м, шлакоблок, для летнего 
проживания, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, гор. и хол. вода, 
санузел, душевая, гараж, баня, 
хозпостройки, 2 скважины, 1860 
тыс. руб.). Телефоны: 8-929-217-
20-54, 8-982-668-10-38.

1/3 коттеджа (ул. Декабри-
стов, 88,9 кв.м, 3 комнаты, газ, гор. 
вода, баня, гараж, хозпостройки, 
участок 4 сотки, 1950 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78. 

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 44,6 кв.м, баня, 2 гара-
жа, огород 3 сотки, газ. отопле-
ние, вода). Телефоны: 8-903-
086-94-13, 8-909-009-24-95.

1/2 коттеджа (ул. Лесная, 
участок 8 соток, в собственности). 
Телефон – 8-950-197-42-90.

1/4 коттеджа (с. Бараба, 
34,3 кв.м, отдельный вход, газ. 
отопление, вода, канализация, 
окна пВХ, новый пристрой). 
Телефон – 8-982-728-25-40. 

1/2 коттеджа (с. Гарашкинское, 
63 кв.м, 3 комнаты, 2 веранды, 
вода, канализация, баня, крытый 
двор, плодоносящий сад, огород). 
Телефон - 8-900-203-56-35.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод, газ. отопле-
ние, гараж, баня, хозпостройки, 6 
соток земли, всё в собственности, 
850 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в Богдановиче. Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

КУпЛЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

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

мЕняЮ
6-комн. кв. (южная часть 

города, 100 кв.м, 2 этаж, 2 бал-
кона) на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-906-815-83-50.

3-комн. кв. (73,1 кв.м) и уча-
сток для ИЖС (летний дом, баня, 
2 теплицы, беседка, колодец, ку-
рятник, огорожен забором, рядом 
газ) на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-992-017-90-44.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с до-
платой) или две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
42 кв. м, 1 этаж) на 1-комн. кв. 
(с балконом, не выше 3 этажа). 
Телефон - 8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6) 
на 3-4-комн. кв. в южной части 
города или дом в черте города. 
Телефоны: 8-992-013-13-78, 
8-950-203-50-28.

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

квартиру в 3-квартирном 
коттедже (ул. Чкалова, 55,4 
кв.м, баня, сарай, 2 теплицы) 
на 2-комн. кв. (2-3 этаж). Теле-
фон – 8-919-377-90-82.

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

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

дом (с. Кунарское, благо-
устр.) на 2-комн. кв. (в южной 
части города, с доплатой).  Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

сдАЮ
3-комн. кв. (7000 руб. + 

коммун. платежи). Телефон - 
8-961-765-25-96.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская). 
Телефон - 8-912-632-05-43.

3-комн. кв. (1 квартал, 4 
этаж, с мебелью, на длит. срок). 
Телефоны: 8-952-737-64-47, 
8-950-201-41-19.

3-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (центр, частич-
но с мебелью, на длит. срок). 
Телефоны: 8-912-040-63-93, 
8-912-041-30-90.

2-комн. кв. (южная часть 
города, без мебели). Телефон 
– 8-904-387-95-68.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-143-44-88.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 4000 руб. + коммун. услу-
ги). Телефон – 8-952-144-37-26.

1-комн. кв. (ул. Мира, с 
мебелью). Телефон – 8-904-
173-38-25.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 5 этаж). Телефон – 8-912-
696-13-05.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3) или продам. Телефон - 
8-950-655-39-53.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
33 кв.м, 1 этаж, требует ремон-
та, одно окно ПВХ, счетчики 
новые, есть мебель, 8500 руб. 
+ коммун. платежи) или про-
дам (820 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-618-78-87.

квартиру (ул. Октябрьская, 
13, 5 этаж, без мебели). Теле-
фон – 8-952-131-85-34.

квартиру (ул. Первомай-
ская, 25, на длит. срок). Телефон 
– 8-912-280-08-53.

квартиру (г. Екатеринбург, 
на длит. срок, возможно для 
студентов-заочников). Телефон 
- 8-908-919-23-53.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 24 кв.м, гор. 
вода, душ, окно ПВХ, частично 
с мебелью, на длит. срок). Теле-
фон - 8-952-744-50-67.

1-комн. кв. (в районе ул. 
Рокицанской, без мебели, для 
1-2 человек, на длит. срок). 
Телефон - 8-950-543-23-47.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4). 
Телефон – 8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-953-049-48-46.

комнату (ул.  партизанская,19, 
1 этаж, жел. дверь, окно пВХ). 
Телефоны: 8-965-521-35-10, 
8-992-027-88-02.

комнату (южная часть го-
рода, 14 кв.м, с мебелью, для 
одного человека). Телефон – 
8-906-815-83-50.

комнату (ул. Ст. Разина, 17 кв.м). 
Телефон – 8-908-639-22-73.

комнату (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-201-13-34.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 17,4 кв.м, 3 
этаж, на длит. срок). Телефон 
– 8-992-009-28-42.

УчАсТКИ

пРодАЮ
участок в к/с (6 соток, дом, 

колодец, бак с водой, теплица). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

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 «Весна» (5 
соток, домик из бруса 23 кв. 
м, колодец, две теплицы, баня, 
эл-во круглый год, возможна 
прописка). Телефоны: 8-900-
031-57-24, 8-922-111-47-51.

участок в к/с «Ветеран» (4,27 
сотки, дом, теплица, колодец, эл-
во). Телефон – 8-982-614-37-48.

участок в к/с «Ветеран» (4,8 
сотки, колодец, эл-во, насажде-
ния, приватизирован, охраняет-
ся). Телефон – 8-912-255-85-23.

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

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (4,5 сотки, под картофель, 
20 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
827-77-40, 8-950-640-73-75.

участок в к/с «Рубин» (14 
соток, эл-во, скважина, 2 тепли-
цы, приватизирован). Телефон 
– 8-909-000-56-56.

участок в к/с «Солнечный-2» 
(6 соток, эл-во, колодец, все на-
саждения). Телефоны: 8-950-
557-76-70, 5-38-75.

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

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

участок (ул. Солнечная, 51, 
18 соток). Телефон – 8-919-
372-55-41.

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

участок (д. Быкова, ул. Кол-
хозная, 7, 20 соток, 150 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-963-037-91-
55, 8-963-032-23-74.

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

участок (с. Троицкое). Теле-
фон – 8-965-525-52-01.

участок (с. Троицкое, пер. Ле-
нина, 11, 20 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-032-23-74.

участок (с. Тыгиш, 25 соток, 
постройки, вода, эл-во, пло-
доносящие кусты и деревья). 
Телефон - 8-909-023-82-60.

участок для ИЖС (п. Восток, 
12 соток, эл-во 380В, фунда-
мент 6х9, в собственности, есть 
временный вагончик). Телефон 
– 8-950-199-72-72.

участок ИЖС (д. Быкова, ул. 
Летняя, 10 соток). Телефон – 
8-963-851-73-05.

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

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, ул. Чкалова, 15, 15 соток, 
180 тыс. руб.) или меняю на 
погрузчик ПУМ-500. Телефон 
– 8-919-361-66-59.

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

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

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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.

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБоРчИВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе4
Купон действителен до четверга, 6 февраля.

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.

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.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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участок в к/с (в черте города, 
2-эт. дом, баня, гараж, колодец, на 
длит. срок - желательно лет 10). 
Телефон – 8-912-227-55-01.

ТРАнспоРТ, 
ЗАпчАсТИ

пРодАЮ
«Datsun mi-DO» (2019 г.в., 

цвет – серебристый, хорошая 
комплектация, пробег 6500 км, 
сост. нового). Телефон - 8-922-
212-04-31.

«Hyundai ix35» (декабрь 
2014 г.в., автомат, цвет – мокрый 
асфальт, пробег 85,2 тыс. км, зим-
няя и летняя резина в отл. сост., 
сигнализация с автозапуском, 
один хозяин, 950 тыс.руб.). Теле-
фон – 8-905-807-96-69.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., 
есть всё, цвет – коричневый, про-
бег 48 тыс. км, в идеальном сост.). 
Телефон - 8-909-008-86-62. 

«Форд-транзит» (микроавто-
бус, 2001 г.в., цвет – серебристый, 
450 тыс. руб.). Телефоны: 8-912-
297-03-12, 8-950-630-24-88.

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

велосипед (горный, 21 рама, 
21 скорость, колеса 27,5 дюйма). 
Телефон – 8-909-021-01-32. 

фаркоп к «Hyundai Accent». 
Телефон - 8-909-008-86-62.

двигатель «Тула 200» в раб. 
сост. и двигатель Иж-П-3 (от мо-
токоляски СЗД) – комплектный 
или меняю. Телефон – 8-950-
659-15-78.

запчасти к мотоциклу 
М-72, поршни новые. Телефон 
– 5-70-00.

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

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

КУпЛЮ
мотоциклы Иж-350, Иж-49, 

М-72, МВ-750, М-103, запчасти 
для Иж-49 (центр. подножку, 
распределитель зажигания, 
фару, задний фонарь и др.).  
Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину, 
комплект крыльев, подножки, 
стекло лобовое, двигатель М20, 
М21, коробку 3-скоростную, раз-
датку, диски колесные; для ГАЗ-67 
- диски колесные (оригинальные). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

гАРАЖИ

пРодАЮ
гараж (5х10 м, ворота высо-

той 2,20, крыша – железо, эл-во, 
сухая овощная ямка). Телефон 
– 8-922-212-04-31.

гараж (в центре, капиталь-
ный, 29,7 кв.м, овощная ямка, 
видеонаблюдение). Телефон 
– 8-922-292-47-49.

гараж (ул. Формовщиков, 
23 кв.м, капитальный, эл-во, 
овощная яма, 115 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-657-53-00.

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

гараж (у парка, 22,4 кв.м, 
без ямки, 200 тыс.руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

сдАЮ
гараж (ул. спортивная, 

1500 руб.). Телефон – 8-952-
727-60-13.

ИмУщЕсТВо

пРодАЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

DVD «Hyundai H-5027»; 
магнитолу «Panasonic» (радио, 
дисковод, кассеты). Телефон - 
8-963-034-74-86. 

DVD-плеер «BBK» (карао-
ке); DVD-плеер «PHILIPS». 
Телефон - 8-963-041-97-39.

телевизор «Sanyo»; микро-
волновую печь LG; пылесос 
«Karcher 3001». Телефон - 
8-982-627-48-06.

стир. машину «Славда» (п/а, 6 
кг). Телефон - 8-963-034-74-86.

стир. машину-автомат LG (в 
хор. сост., 8000 руб.). Телефон - 
8-912-291-30-39.

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

п р и х о ж у ю ;  т у м б у -
умывальник (400×200×810 см). 
Телефон – 8-909-021-01-32.

шифоньер 3-створч. (новый, 
10 тыс. руб.); стол компьютер-
ный (темный + светлый). Теле-
фон – 8-958-231-08-43.

сп. гарнитур (б/у, цвет – белый, 
пр-во – Италия, без шкафа, можно 
по отдельности, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-950-196-72-53. 

комод, кресла, столик жур-
нальный, столик под телевизор, 
стол обеденный, кровать с 
нишами, телевизор, дубленки 
(р. 54, р. 56), часы настенные, 
ковер (2х3, персидский). Теле-
фон - 8-900-204-29-41.

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

диванные подушки (d-40 
см, 2 шт., 100 руб./шт.). Телефон 
- 8-961-764-20-54.

шубу (кроличья, цвет – бе-
лый, капюшон - чернобурка, 
длина – 70 см, р. 44); дублёнку 
(цвет – бордовый, р. 46-48). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

шубу (норка, р. 46-48, в 
хор. сост.). Телефон – 8-912-
285-11-24.

срочно шубу (мутон, р. 58, 
воротник – песец, цвет – ко-
ричневый); комбайны «Термо-
микс» (новый и б/у). Телефоны: 
5-04-47, 8-912-654-77-43.

шубу жен. (норка, б/у 1 
сезон, отл. сост., цвет - темный 
орех, без капюшона, 120 см по 
спинке, 40 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-125-63-09.

платье свадебное (р. 44-46); 
сапоги зимние (р. 38, для девоч-
ки); пуховик (р. 40-42, для девоч-
ки); коньки (р. 37, для девочки). 
Телефон - 8-903-086-94-13.

куртки муж. (д/с и зимние, р. 
37-56), кроссовки, ботинки, кирзо-
вые и резиновые сапоги (р. 37-45). 
Телефон – 8-909-021-01-32.

полушубок овчинный (р. 48, 
новый, 1500 руб.); пальто жен. (р. 
48-50, д/с, кашемир, 2000 руб.); 
туфли жен. (цвет – белый, р. 35, 
каблук высокий, 1000 руб.). Теле-
фон – 8-982-713-41-33.

полушубок для рыбалки, 
охоты (б/у, р. 50, овчина). Теле-
фон – 8-903-079-85-27.

костюм для самбо (самбовка, 
шорты, цвет - синий, на 8-12 лет, 
1500 руб.); борцовки (новые, 
цвет - синий, р. 38, 600 руб.). Теле-
фон - 8-905-804-82-72.

костюмы новогодние 
(«Звездочет», подходит на 
любой возраст, 400 руб., «Ков-
бой», на мальчика 8-9 лет, 
рубашка, брюки, шляпа, длина 
брюк 77 см, 850 руб.). Телефон 
– 8-905-804-82-72.

обувь муж. (зимняя); куртки 
муж. (зимние). Телефон - 8-963-
041-97-39.

сапоги жен. (весна-осень, р. 
41, прессов. кожа, искусств. мех, 
цвет - черный, новые, длина 30 
см, 2800 руб.); туфли жен. (весна-
осень, натур. кожа, цвет – корич-
невый, каблук горочкой, новые, р. 
41, 4500 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

ботинки хоккейные (муж., 
натур. кожа, импортные, р. 42, 
новые, 2500 руб.); лыжные 
ботинки (р. 43-44, новые, 850 
руб.); абсорбирующее белье 
(пеленки 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

коньки «Melior» (раздвиж-
ные, р. 33-36, лезвия – не-
ржавейка, клипсы, липучки, 
раздвижной ботинок, 800 руб.). 
Телефон – 8-900-216-90-55.

снегокат-санки детский 
«Барс»; тулуп жен. (р. 48). Теле-
фон - 8-958-877-36-36.

детские санки-коляску (те-
плый чехол, муфта, использо-
вали 1 раз, 3500 руб.). Телефон 
– 8-912-667-61-16.

санки складные (складыва-
ются в трость, 800 руб.). Теле-
фон – 8-905-804-82-72.

кресло-коляску инвалид-
ное «Армед» H-001 (ширина 
сиденья 445 мм, 14 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-802-46-46.

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

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; трос изо-
лир. 8-10 мм. Телефон - 8-982-
627-48-06.

насос водяной центро-
бежный. Телефон – 8-963-
034-74-86.

электрокотел со щитком; 
газовый котел «Сигнал КОВ-10». 
Телефон - 8-982-627-48-06. 

бак из нержавейки; радиа-
торы отопления (б/у, 5 шт.); 2 
бочки (3 куб.м и 10 куб.м); 
зернодробилку электрическую 
(бытовая); электроды; нивелир 
(б/у). Телефон – 8-922-164-
62-88.

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

КУпЛЮ
военный полушубок (но-

вый, цвет - белый, р. 56-58); 
буфет-горку (в отл. сост.); часы 
корабельные; бинокль «Цейс»; 
старинный велосипед «ЗиФ»; 
старинную поварскую книгу. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ЖИВносТь

оТдАм
котика кастрированного и 

кошечку (к лотку приучены). 
Телефон – 8-950-547-10-81 
(после 17:00).

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

двух котят (кошечки, 2,5 
мес., едят всё, активны, ласковы 
и игривы, к лотку приучены). 
Телефон - 8-953-827-81-87.

ИщУ ХоЗяИнА
собаки и щенки (для охра-

ны и души, разных возрастов, 
привиты, обработаны, возмож-
на доставка). Телефон - 8-953-
822-66-60.

РАЗноЕ

пРодАЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

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

1-комн. кв. (центр, 32,1 кв.м, 3/4, окна 
ПВХ, счетчики, ламинат, косметический 
ремонт, железная дверь, трубы заменены, 
кухонный гарнитур в подарок, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-372-55-71.

щенков (порода – цвергпинчер, 1 мес.). 
Телефон – 8-953-049-39-93.

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 27 января

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик 8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Мастер для вас!
ОТОплеНие, ВОдОсНаБжеНие, 
КаНализация и не только!

� – 8-950-653-13-12.

Мастер для вас!

Реклама
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вторник, 28 января

Среда, 29 января

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

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а АвтомойкА  8-922-159-76-10

ШиномонтАж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

ПрАвкА дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

Автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

сварка (аргон)
токАРныЕ 

РАботы 
8-912-668-32-12      ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- гоРод/мЕЖгоРод
- УдоБнАя погРУЗКА

89226060422 Реклама

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре
кл

ам
а

г. сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВСЁ для кроВли и фАСАдАВСЁ для кроВли и фАСАдА
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Реклама

ПО «Восточные электрические сети» 

предлагает частным лицам и предприятиям 

услуги по настройке 
компьютеров  
и оборудования  
локальных  
вычислительных  
систем  – 43-4-11

Ре
кл

ам
а

С первых семейных фотографий на нас 
смотрят юная стройная девушка и статный 
молодой мужчина!

Родители родились и воспитывались в нелёг-
кие послевоенные годы. Мама – старшая дочь в 
семье Чернышовых. Семья Остапчук приехала 
в Богданович из Украины, когда папа был в 
раннем детстве. Трудолюбие, уважение к семье, 
любовь между взрослыми и детьми – ценности, 
в которых росли наши родители и которые они 
постарались сохранить в своей молодой семье, 
передать нам – своим детям.

С нашего рождения и до сих пор мама и папа 
окружают нас: детей, внуков, правнучку – лю-
бовью и вниманием. Они – стержень семьи, 
магнит, который притягивает и скрепляет всех 
родных разных поколений. 

Дом наших родителей всегда открыт для 
гостей. У семьи много друзей, хороших зна-
комых. Для каждого находится доброе слово, 
совет, помощь.

Верность друг другу, своим родителям, своим 
детям и в радости, и в минуты испытаний – 
качество, которое, как цемент, с каждым годом 
прочнее скрепляет семью.

Родители для нас и наших детей – образец 
ответственного отношения к труду. Мама более 
30 лет работала в администрации г. Богданович 
(ранее в исполкоме). Аккуратность и грамот-
ность в работе с документами, внимательное 
отношение к жителям города, уважительное 
отношение коллег к Остапчук Клавдии Нико-
лаевне отмечены медалью «Ветеран труда». За 
40 лет работы в ПАТО папа награждён за добро-
совестный труд Почетными грамотами, знаком 
«За работу без аварий» и удостоверением Ми-
нистерства автомобильного транспорта РСФСР 
второй степени. Остапчук Виталий Иванович 
– водитель 1 класса, профессионал своего дела, 
являлся наставником начинающих работников 
автотранспортного предприятия.

Активная жизненная позиция родителей в 
период нашего обучения и взросления – при-
мер для многих современных семей. Ново-
годние праздники, чаепития, подготовленные 
мамой; тренировки по баскетболу (по сей 
день), проводимые папой; лыжные походы в 
Коменки по выходным – это далеко не полный 
список проявлений родительского внимания и 
социальной активности.

Все мы: дети, внуки, правнучка, родные - поздравляем маму Клавдию Николаевну и 
папу Виталия Ивановича с Золотым Юбилеем! Желаем вам, наши любимые, здоровья, 
счастья, благополучия, долгих-долгих лет совместной жизни в любви и уважении!

Семьи Сватовых, Остапчук, Зарытовых, Чернышовых, Ширяевых, Чуприяновых, Мамонтовых, 
Бубенщиковых, Сарафанниковых.

В январе 2020 года семья Остапчук празднует 
Золотой Юбилей! 50 лет вместе наши 
любимые родители Клавдия Николаевна 
и Виталий Иванович!

СЕМЬЯ НАЧИНАЕТСЯ И ЖИВЁТ В ЛЮБВИ!

Сердечно поздравля-
ем с юбилеем Копырину 
Лидию Сергеевну!
Пусть дарит жизнь всё больше 
                           с каждым днём
Радости, надежды, счастья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласие.
Пусть согревает доброта друзей, 
В любых делах удача помогает…
И пусть прекрасный этот юбилей
Исполнит все, о чем душа мечтает!

Путилова, Мартьянова, Алимпиева.

Поздравляем нашего папу, деда и прадеда Лысцова 
Геннадия Васильевича с юбилеем – 90-летием, юбилеем 
мудрости, жизненного опыта и ценных знаний!
За свои за девяносто
Добрых, славных, долгих лет
Одержал ты немало
Самых жизненных побед!
Но о прошлом не грусти, 
Очень многое сделать успел, 
Детей своих взрастил, 
Внуки и правнуки взрослыми стали.

Желаем тебе уральского здоровья, отменного само-
чувствия и благополучия. И знай, мы всегда с тобой!

С добротой и уважением, сын, дочь, внуки и правнуки.

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. Богдановиче. 

Ре
кл

ам
а

Предложения направлять по эл.почте: 
sekretary@parus.name 

Телефон - 8 (843) 570-15-35.

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. Богдановиче. 

ООО 
«ПродЛогистика» 

Продаю
метАллочерепицу 

теплицы
метАллосАйдинГ 

шоколад, зелёная, красная 
в наличии и под заказ

Также в продаже 
цветной  

профлист  
и оцинкоВкАбежевый 6 м – 480 руб.

коВАные изделия: 
ворота, мангалы, 

беседки в наличии и т.д.

� – 8-922-144-72-76
доСтАВк

А
лист, труБы,

уГолок

Реклама

Дорогую Елену Витальевну Берсенёву поздравляем 
с юбилеем!
Прекрасных добрых лет и дней – 
Вот пожеланье в юбилей!
Здоровья, радости во всем, 
Достатка, процветанья в дом!
Чтоб непременно ждал успех
В делах и начинаньях всех,
А то, что в планах лишь пока,
Чтобы сбылось наверняка!
Успехов тебе в творческой 

деятельности!
Голиковы, Амарины,  
Грязевы, Терещенко.

Поздравляю любимую жену  
Клавдию Николаевну Остапчук  
с золотой свадьбой!
Полвека вместе мы с тобою,
Такая дата — крупный стаж,
Так счастлив, что когда-то смело
Я взял тебя на абордаж.
С тех пор плывет семьи корабль
По жизненным волнам вперед,
Желаю счастья нам, родная,
Пусть жизнь размеренно идет.

Муж. 

Поздравляем с юбилеем 
Флягину Оксану  
Михайловну!
С юбилеем поздравляем, 
Пусть будет их немало 

впереди.
Здоровья, счастья, бодрости 

желаем
И радости на жизненном 

пути.
Мама,  

Никита.
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Кадастровый инженер Осинцев Алексей Владими-
рович, почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, 1-1, E-mail: ooobkb@mail.ru, 
тел. – 8-922-606-04-01, № регистрации: 4828, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:07:1301001:68, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Коменки, ул. 8-е 
Марта, дом 14.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Гадиятов Илья Александрович. Почтовый адрес: Рос-

сийская Федерация, Свердловская область, р-н Богдано-
вичский, с. Коменки, ул. Набережная, дом 4, квартира 1.

Гадиятова Елена Викторовна. Почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, р-н Богдановичский, 
с. Коменки, ул. Набережная, дом 4, квартира 1.

Гадиятов Дмитрий Александрович. Почтовый адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, р-н Богдано-
вичский, с. Коменки, ул. Набережная, дом 4, квартира 1.

Гадиятов Александр Владимирович. Почтовый 
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 
р-н Богдановичский, с Коменки, ул. Набережная, дом 4, 
квартира 1.

Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 25.02.2020 
г., в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.02.2020 по 24.02.2020, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10.02.2020 по 24.02.2020 по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: KN 
66:07:1301001:96, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, 
с. Коменки, ул. 8-е Марта, дом 12.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:368, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший СХК «Га-
рашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей ООО «Даждь» (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, д. 2 
а, оф. 20, тел. - 8-982-650-88-31), который сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выде-
лить земельные участки, общей площадью 2824088 
кв. м (11875,68 баллогектаров), в счет принадлежащих 
земельных долей (номер и дата гос. регистрации пра-
ва 66:07:0000000:368-66/025/2019-184, 17.12.2019 
г.), расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:368:ЗУ1 западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 28);

66:07:0000000:368:ЗУ2 юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 32);

66:07:0000000:368:ЗУ3 северо-западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 73);

66:07:0000000:368:ЗУ4 северная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306002 (на поле № 77);

66:07:0000000:368:ЗУ5 северная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306002 (на поле № 81);

66:07:0000000:368:ЗУ6 северная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306002 (на поле № 88, 89);

66:07:0000000:368:ЗУ7 западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306002 (на поле № 345);

66:07:0000000:368:ЗУ8 западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306002 (на поле № 347);

66:07:0000000:368:ЗУ9 западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306002 (на поле № 349); 

66:07:0000000:368:ЗУ10 западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306002 (на поле № 340);

66:07:0000000:368:ЗУ11 северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 
335, 336);

66:07:0000000:368:ЗУ12 северо-западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 328); 

66:07:0000000:368:ЗУ13 северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305003 (на поле № 
170);

66:07:0000000:368:ЗУ14 северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305003 (на поле № 
170);

66:07:0000000:368:ЗУ15 северо-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:2305003 (на поле № 
170).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

низкие цены,  ГАрАнтия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

www.блок196.рф      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬЦА,  
КРЫшКИ

В продуктовый магазин  
(северная часть города) 

требуется ПрОдаВец
Телефон – 8-909-004-56-30.

Ре
кл

ам
а

Центр обучения «Партнер»
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.  

тел.: 8-909-008-73-03, 8-963-036-41-21
занятия по субботам с 18 января, в 14:00
� категория «с» - грузовой автомобиль
� категория «D» - автобус
� категория «се» – автопоезд

занятия по субботам с 18 января, в 10:00
� тракторист (все категории)
� водитель погрузчика (В, С, D)
� машинист экскаватора (С, D, Е)
� квадроцикл, комбайн
� автогрейдер, бурилка, бульдозер и т.д.

а также:
� подготовка водителей по перевозке опАсныХ гРУЗоВ
� контролер технического состояния Тс (механик по выпуску Тс)
� ответственный за безопасность дорожного движения в организации
� диспетчер автомобильного транспорта

График 5/5, 7/7.
З/п от 20000 руб.

охраННики 
для сопровождения электропоездов

г. Екатеринбург
ВОЗМОЖНА ВАХТА

телефон – 8-932-61-31-171

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

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

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Требуются 
водитель категории В, С
на ферму – кольщик свиней, 
разнорабочие

- 8-909-013-10-12.

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

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:370, рас-
положенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший СХК «Волковский»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей Андреева О.И. 
(623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, 
11-10, тел. - 8-950-640-73-78), доверенное лицо 
Есмагамбетов Р.К., который сообщает остальным 

собственникам о своем намерении выделить зе-
мельный участок площадью 238719 кв.м (879,68 
баллогектаров) по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-восточная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2303002 (на поле №36), 
в счет принадлежащих земельных долей (номер и 
дата гос. регистрации права 66:07:0000000:370-
66/025/2019-84, 20.12.2019 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530,Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   480 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   400 руб.
пшеница �    550 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   650 руб.
ячмень �    500 руб.
овес �    400 руб.
отруби гран. �     400-450 руб.
отруби россыпь �    225 руб.
кукуруза целая/дробленая �    650-700 руб. 

и многое другое.

Ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

�: 8-909-013-10-12,  
8-950-552-78-95.

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

дуГи через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
«КРОНОС» 4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

теплицы
усиленные 

«крепыш»
до 10 февраля - Акции, скидки

низкАя ценА

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

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

ПилОмаТериал:
БрУс, дОсКа,
ГОрБыль  
250 руБ./м3

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

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

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗГОТОВим  

строганый пиломатериал

В соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 28.05.18 № 974 администрация 
городского округа Богданович объявляет о приёме заявок 
на участие в отборе организаций на право получения суб-
сидии некоммерческими организациями, не являющимися 
государственными и муниципальными учреждениями, об-
разующими инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
Богданович. Документы принимаются с 24 января 2020 
года по 31 января 2020 года по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, д.3, кабинет 34, в рабочее время. Телефон для 
справок - 8(34376)5-11-22. Положение об отборе органи-
заций на право получения субсидии некоммерческими 
организациями, не являющимися государственными и му-
ниципальными учреждениями, образующими инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Богданович, размещено на 
официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет» www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/
malyj-i-srednij-biznes.
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Кто помнит

25 янва-
ря 2020 года 
исполнится 
5 лет, как 
нет с нами 
Ляпустиной  
Марии Ива-
новны.

П р о с и м 
всех, кто знал 
и помнит, по-
мянуть ее вместе с нами.

Родные.

21 января 2020 года испол-
нилось 9 дней, как нет с нами 
любимого, дорогого Осинцева 
Анатолия Николаевича.
Прости нас, любимый, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Выражаем благодарность коллективам 
комбикормового завода, «Уралтермосва-
ра», соседям, друзьям.

Жена, дети, внуки, правнуки.
21 января 2020 года ис-

полнилось 15 лет, как нет с 
нами дорогого нам человека 
Ярославцева Сергея Георгие-
вича.
Ты теперь за небесной чертою, 
Наш любимый человек. 
Смерть безжалостной рукою
Отняла тебя навек.

Помяните вместе с нами.
Родные.

23 января 2020 года испол-
нится один год со дня смер-
ти Спиркина Владимира 
Александровича, любимого, 
дорогого нам мужа, отца, 
свёкра, дедушки, дяди.
Как пусто стало в доме нашем, 
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди, 
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Кто знал и помнит его, помяните вме-
сте с нами.

Жена, сын, невестка, внуки, 
племянники.

23 января 2020 года испол-
нится полгода, как нет лю-
бимого брата, мужа, отца, 
дедушки Бабова Василия 
Михайловича.
В нашей памяти ты вечно 

будешь жить.
Тебя мы будем помнить, любить.

Родные.
23 января исполнится два 

года, как нет с нами дорогого 
мужа, дедушки и прадедушки 
Алимпиева Михаила Ильича.
Ты жизнь свою прожил 

достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит Михаила Ильича, 
помяните его добрым словом.

Жена, внуки, правнуки.

23 января исполнится 5 
лет, как не стало Васильева 
Виктора Петровича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой,
Земля тебе пухом 

и вечный покой.
Жена, дети и внуки.

23 января исполнится 25 
лет, как нет с нами нашего 
доброго, дорогого отца, де-
душки Лоскутова Анатолия 
Петровича.
Всех чувств не выразить 

словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит Ана-
толия Петровича, помянуть его вместе 
с нами.

Дочери и их семьи.
24 января 2020 года испол-

нится 9 дней, как ушла из жиз-
ни наша дорогая Токманцева  
Римма Алексеевна.
Нельзя вернуть, 

нельзя обнять,
И боль души нам не унять.

Просим всех, кто знал и помнит ее, по-
мянуть вместе с нами.

Родные.
24 января 2020 года ис-

полнится 1 год, как нет с 
нами любимой жены, мамы, 
бабушки Лосьевой Валенти-
ны Николаевны.
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Все, кто знал и помнит Валентину Нико-
лаевну, помяните вместе с нами.

Муж, сыновья, снохи, внуки.
24 января 2020 года ис-

полнится год, как нет с нами 
любимой жены, бабушки, 
прабабушки Щербаковой 
Раисы Аркадьевны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал Раису Аркадьев-
ну, помянуть ее вместе с нами.

Муж, внучки, правнук, друзья.

ПОЛНый КОМПЛЕКС ПОхОРОННых уСЛуГ
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА УМеРШеГО 
В МОРГ (БеСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  изготовление овалов
�  новый специализированный катафалк

г. Богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградки

Достойное захоронение – не значит дорого

Ре
кл

ам
а

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

г. Богданович,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл
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а

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 (30)

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

VIP гроб - 13900 руб.
Автобус, столовая, венки, напишем 

ленты, оформим документы.

* с социальным пособием

ДОСТАВКА В МОРГ  
бесплатно круглосуточно**

СТАНДАРТ*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
соцпособие �

16 700 руб.

ПАМЯТНИКИ 
гранит, мрамор 
РАССРОЧКА

ГАРАНТИЯ  
1 ГОД

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОхОРОН
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

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).

окАЗЫВАет НАСелеНиЮ ПолНЫЙ СПектр ритУАлЬНЫХ УСлУГ 
от VIP-клАССА до ЭкоНоМ

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Бесплатное заключение договора 
на накопительную скидку  

для организации похорон

НОвАя 
усЛугА

Изготовление и установка 
памятников из мрамора  

и гранита любой сложности

РИТуАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОсТИ

Безналичный расчёт

Выражаем сердечную благодар-
ность коллегам по работе, родным, 
соседям, всем друзьям, особен-
но коллективам свинокомплекса 
«Уральский» и ЦРБ за помощь в по-
хоронах любимого внука, брата Ви-
талия и снохи Елены Назаровых. 

Дедушка, бабушка, сестра и зять.

Выражаем сердечную благодарность  родным, друзьям, знакомым, членам 
общества инвалидов, принявшим участие в похоронах, а также сотрудникам по-
хоронной службы «Ангел», кафе «Боярушка» за организацию и проведение похорон 
нашей дорогой Токманцевой Риммы Алексеевны.

Низкий всем поклон.
Родные.

www.металлоизделия96.рф

Усиленные металлические 
ТЕПлИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 

Рассрочка
Скидки!!! ПодАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

: 8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

ПоликАрБоНАт
от 1550 руб.

  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

оБустройстВо
скВАжин

Ре
кл

ам
а

19 января 2020 года после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны Осинцев Григорий Федорович.

Родился Григорий Федорович 23 января 1923 года в селе 
Ляпустино Богдановичского района. В 1942 году был призван 
на фронт. Проходил учебную подготовку в г. Ижевске, а затем 
направлен стрелком-наводчиком артиллерийского орудия для 
участия в боях под городом Волхов в составе Ленинградского 
фронта. Летом 1943 года в боях за станцию Любань был тяжело 
ранен и отправлен на лечение в госпиталь города Перми. За 
участие в боях и проявленную при этом отвагу старший сер-
жант Осинцев награжден орденом Красной Звезды, а позднее 
орденом Отечественной войны и многими медалями.   

Полученные ранения и состояние здоровья не позволили 
Осинцеву Г.Ф. принимать участие в боевых действиях, он был на-

правлен в учебное подразделение г. Нижнего Тагила, где продолжил службу в качестве механика-
водителя гусеничной техники, обучая молодое пополнение и передавая боевой опыт. 

Из рядов Вооруженных сил Григорий Федорович был демобилизован в 1947 году, по-
сле чего приехал в Богданович, где вернулся к мирной жизни, проработав более 30 лет на 
железной дороге, 26 из которых трудился машинистом железнодорожного крана на Богда-
новичском шпалопропиточном заводе.

Прожив совместно с супругой 57 лет, они вырастили и воспитали 6 детей, а в дальнейшем 
помогали в воспитании 14 внуков и 20 правнуков.

П.А. Мартьянов, глава ГО Богданович, Ю.А. Гринберг,  
председатель Думы ГО Богданович, Совет ветеранов и пенсионеров ГО Богданович.

ОСИНЦЕВ Григорий Федорович
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четверг, 30 января

Пятница, 31 января

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама
8-919-375-12-54Реклама

ПрОдаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 
(берёза, а также смесь, сухие)
Дёшево

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

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

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох �
Ячмень �

ПрОдаю 9  60 кг домаш-
него картофеля. Телефон – 8-900-
216-90-55.

Продаю дрова
смешаННые (ОсиНа, 
Берёза), КОлОТые,  
КВарТирНиК.

Ре
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 – 8-953-041-05-02

Продаю дрова  
колотые сухие, сосна 
�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Цена 
договорная

Ре
кл

ам
а

Реклама
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воСкреСенье, 2 февраля

Суббота, 1 февраля

Закупаем
мясо быков  
у населения
Взвешивание на электронных весах, оплата на месте.
Честность и порядочность гарантируем. 

8-922-144-25-97
Реклама

покупаем 

КОрОВ, быКОВ, 
КОз, бАрАнОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
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Живец на щуку 
(10 руб.). 

Телефон – 8-919-360-31-53.

Продаю 

петухов 
Телефон – 8-922-613-46-39.

Анонс

стс, 16:05

«я – ЧеТверТый» 
(12+)

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле — один из последних 
выживших обитателей далекой планеты. Джон вынужден скрываться от 
страшных врагов, посланных уничтожить его. Ему приходится менять имена, 
постоянно переезжая с места на место со своим опекуном Генри. 

Фантастика, боевик, 2011

в МКу уФКИс гО БОгДАНОвИЧ требуются: 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий,   
водитель погрузчика 5 разряда (тракторист)    – 5-00-20 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского 
округа Богданович.  

Аукцион состоится 25 февраля 2020 г., в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
Постановление Главы городского округа Богданович от 26.12.2019 № 2370  

«О проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче 
заявок.

сведения о предмете аукциона.
Лот № 1.  
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Богда-

новичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2301001, 
площадью 66987,0 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2301001:573.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование –  выращивание зерновых и иных сельско-

хозяйственных культур.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

59620,00 (пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 1788,60 (одна тысяча семьсот восемьдесят 
восемь) рублей 60 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 11924,00 (одиннадцать тысяч девятьсот 
двадцать четыре) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – земельный участок является 

собственностью городского округа Богданович. 
Лот № 2. 
Земельный участок, расположенный по адресу:  Свердловская область, Бог-

дановичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2303001, 
площадью 125868,00 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2303001:580.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование –  выращивание зерновых и иных сельско-

хозяйственных культур.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 37760,00 

(тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 1132,80 (одна тысяча сто тридцать два) 
рубля 80 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 7552,00 (семь тысяч пятьсот пятьдесят 
два) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – земельный участок является 

собственностью городского округа Богданович. 
Лот № 3. 
Земельный участок, расположенный по адресу:  Свердловская область, Бог-

дановичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2301001, 
площадью 442021,0 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2301001:578. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – выращивание зерновых и иных сельско-

хозяйственных культур.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 132610,00 (сто 

тридцать две тысячи шестьсот десять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 3978,30 (три тысячи девятьсот семьдесят 
восемь) рублей 30 копеек. 

Размер задатка  – 20 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 26522,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот 
двадцать два) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – земельный участок является 

собственностью городского округа Богданович.
Лот № 4. 
Земельный участок, расположенный по адресу:  Свердловская область, Бог-

дановичский район, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2301001, 
площадью 48 537,00 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2303001:576. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – выращивание зерновых и иных сельско-

хозяйственных культур.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 43200,00 (сорок 

три тысячи двести) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 1296,00 (одна тысяча двести девяносто 
шесть) рублей 00 копеек. 

Размер задатка  – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 8640,00 (восемь тысяч шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – земельный участок является 

собственностью городского округа Богданович.
порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, начиная с 24 января 2020 года, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 19 февраля 2020 года.

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

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

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

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 25 
февраля 2020 г.  по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, лот №__.

 Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 19.02.2020 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 21 февраля 2020 г., в 10 часов 00 минут, 

по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 

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

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

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

участков проводится в порядке, установленном действующим законодательством. 
Аукцион ведет аукционист.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
городского округа Богданович информирует население о предоставлении в 
аренду  земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: растениеводство, проектной площадью 125020 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3101001, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Суворы, улица Свердлова, примерно в 450 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 17;

2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: растениеводство, проектной площадью 12217 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3101001, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Суворы, переулок Почтовый, примерно в 80 метрах по 
направлению на юго-восток от дома 3;

3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: растениеводство, проектной площадью 3062 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3101001, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Суворы, улица Свердлова, примерно в 100 метрах по 
направлению на восток от дома 17;

4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: растениеводство, вспомогательный вид разрешенного использования: 
инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, устройства 
для нужд сельского хозяйства, проектной площадью 918 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3101001, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Суворы, улица Свердлова, примерно в 200 метрах по 
направлению на восток от дома 17;

5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование, проектной площадью 62866 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0601001, местоположение: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Кунарское, улица Мира;
6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для индивидуального жилищного строительства, проектной площадью 
1999 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:3001001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село Гарашкинское, улица Лесная, 
примерно в 55 метрах по направлению на север от дома 1-1;

7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства, проектной площадью 
1995 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:3001001, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село Гарашкинское, улица Лесная, 
примерно в 70 метрах по направлению на северо-запад от дома 1-1;

8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, проектной 
площадью 1004 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0501001:69, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня Мелехина, 
улица Ленина, дом 19/а.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый 
земельный участок, могут подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе.

Заявление может быть направлено при личном приеме заявителя или 
через законного представителя в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович: в приемные дни - вторник, четверг, 
с 9:00 по 16:00  (обед - с 12:00 до 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36, либо через многофункциональный центр в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович по вышеуказанному адресу при личном обращении.

пРоЕКТ

Повестка дня очередного заседания Думы городского округа Богданович
Начало заседания - 30 января 2020 года, в 10:00, в зале заседаний администрации.

№
п/п часы поВЕсТКА дня Кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 
18 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»    

председатель КУМИ Головина 
Алена Анатольевна

2 10:30 О безвозмездной передаче муниципального имущества городского округа Богда-
нович в федеральную собственность  

председатель КУМИ Головина 
Алена Анатольевна

3 11:00 О внесении изменения в решение Думы городского округа Богданович от 
25.10.2012 № 63 «Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории городского округа Богданович» 

начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

4 11:20 О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
21.11.2019 № 73 «Об установлении и введении в действие налога на имущество 
физических лиц на территории городского округа Богданович» 

начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

5 11:40 Об увековечении памяти основателей села Грязновского председатель Думы ГО Богда-
нович Гринберг Юрий Алексан-
дрович  

6 12:00 О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского 
округа Богданович

председатель Думы ГО Богда-
нович Гринберг Юрий Алексан-
дрович  

7 12:10 Разное

Кадастровый инженер Осинцев Алексей Владими-
рович, почтовый адрес: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, E-mail: ooobkb@
mail.ru, тел. – 8-922-606-04-01, № регистрации: 4828, 
выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:07:1001001:ЗУ1, 
расположенного: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Береговая, примерно в 740 метрах по направлению 
на северо-запад от дома №75.

Заказчиком кадастровых работ является Арапов 
Владимир Васильевич. Почтовый адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, р-н Богдановичский, 
г Богданович, ул. Максима Горького, дом 11.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 25.02.2020 
г., в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.
Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.02.2020 по 24.02.2020, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10.02.2020 по 24.02.2020 по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
KN 66:07:1001001:38, обл. Свердловская, г. Богданович, 
ул. 50-летия Победы, дом 23.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:368, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей ООО «Даждь» (623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Мира, д.2а, оф.20, тел. - 8-982-
650-88-31), который сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельные участки, общей 
площадью 753947 кв.м (3078,88 баллогектаров), в счет 
принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. 
регистрации права 66:07:0000000:368-66/025/2019-
154, 10.04.2019 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2019-
120, 28.01.2019 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2019-
117, 28.01.2019 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2019-
149, 01.04.2019 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2019-
169, 08.07.2019 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2019-
166, 08.07.2019 г., 66:07:0000000:368-66/025/2019-114, 
15.01.2019 г., 66:07:0000000:368-66/025/2019-174, 17.07.2019 
г. , 66:07:0000000:368-66/025/2019-177, 19.09.2019 г. , 
66:07:0000000:368-66/001/2019-162, 27.06.2019 г.), располо-
женных по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:368:ЗУ1 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 55);

66:07:0000000:368:ЗУ2 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 56);

66:07:0000000:368:ЗУ3 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 57);

66:07:0000000:368:ЗУ4 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 54);

66:07:0000000:368:ЗУ5 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 50);

66:07:0000000:368:ЗУ6 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 53);

66:07:0000000:368:ЗУ7 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 51); 

66:07:0000000:368:ЗУ8 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 68);

66:07:0000000:368:ЗУ9 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 30);

66:07:0000000:368:ЗУ10 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 33);

66:07:0000000:368:ЗУ11 западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306002 (на поле № 332);

66:07:0000000:368:ЗУ12 западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306002 (на поле № 333);

66:07:0000000:368:ЗУ13 западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306002 (на поле № 337);

66:07:0000000:368:ЗУ14 западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306002 (на поле № 342); 

66:07:0000000:368:ЗУ15 западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306002 (на поле № 344);

66:07:0000000:368:ЗУ16 юго-восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2305002 (на поле № 138, 185);

66:07:0000000:368:ЗУ17 юго-восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2305002 (на поле № 136);

66:07:0000000:368:ЗУ18 юго-восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2305002 (на поле № 137).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530,Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ



14 № 3 (10094) 23 января 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Открыли мероприятие глава город-
ского округа Богданович Павел Мар-
тьянов, депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Алексей 
Коробейников и начальник отдела по 
взаимодействию с субъектами обще-
ственного контроля, общественными 
организациями и качеством департа-
мента внутренней политики Свердлов-
ской области Денис Протасов.

С докладами на форуме выступили 
руководители и представители сле-

дующих общественных организаций 
городского округа Богданович: поис-
ковый отряд «Спутник» (руководитель 
Дмитрий Сизов), станичное казачье 
общество «Станица «Богданович-
ская» (руководитель Иван Васькин), 
местная молодежная общественная 
организация «Молодежь Богдано-
вича» (руководитель Владимир По-
тоцкий), комитет солдатских матерей 
(председатель Валентина Смирнова), 
общественное движение «Родитель-
ский комитет ГО Богданович» 
(председатель Виктор Паринов), 
богдановичский рок-клуб «Реактор» 

представил Вячеслав Долгополов. По-
мимо этого, в форуме приняли участие 
и гости из Екатеринбурга  - Свердлов-
ская областная общественная органи-
зация инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» (председатель 
евгений Мишунин). Выступавшие 
рассказали о работе общественных 
организаций, итогах деятельности, 
полученном опыте, проведенных про-
ектах, а также поделились планами на 
предстоящий год. 

В завершение форума Павел Мартья-
нов выступил с презентацией проекта 
«Большой парк для маленького 

города», в рамках которого будет 
благоустраивается парк культуры и 
отдыха, участвующий в программе по 
формированию комфортной город-
ской среды на территории городского 
округа Богданович.

Общественные организации играют 
важную роль в развитии гражданского 
общества, поэтому они нуждаются в 
поддержке своих проектов и стремят-
ся к совместной с местной властью 
работе. А способствовать этому по-
могают именно такие мероприятия, 
как форум «Богданович – территория 
развития гражданского общества».

фоРУм �

Общественники рассказали 
о своей работе
В зале заседаний 
администрации го 
Богданович состоялся 
гражданский форум-2020 
«Богданович – территория 
развития гражданского 
общества». форум был 
посвящён году памяти и 
славы, ведь нынче наша 
страна отмечает 75-летие  
победы в Великой 
отечественной войне

Вид социальной выплаты
Размер социальной 

выплаты
2019 год 2020 год

Социальное пособие беременным женщинам 823 848
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), вос-
питывающему ребенка-инвалида

1 373 1 414

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы, полученной в период военной 
службы по призыву:
1группа
2 группа
3 группа

5 484
3 291
1 645

5 649
3 390
1 694

Ежемесячное пособие гражданину, признанному инвалидом 
вследствие заболевания, полученного в период военной службы 
по призыву:
1группа
2 группа
3 группа

3 840
2 193
1 096

3 955
2 259
1 129

Ежемесячное пособие гражданину, получившему увечье или 
заболевание при прохождении военной службы, не повлекшие 
инвалидности

925 953

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего пользования пригородных маршрутов

469 483

Ежемесячная денежная выплата ветерану труда Свердловской 
области

873 899

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий

1 455 1 499

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством:                                 
на ребенка, не достигшего возраста  7 лет
на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет     
на ребенка, достигшего возраста 7 лет
на ребенка-инвалида, достигшего возраста 7 лет
на ребенка, достигшего возраста 12 лет
на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет

9 931
12 912
10 925
14 201
11 422
14 849

10 229
13 300
11 253
14 627
11 764
15 294

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему: 
ребенка-инвалида 
ребенка, достигшего 10 лет
одновременно двух и более детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами 
иным лицам

495 104
247 553
247 553

61 887

509 957
254 980
254 980

63 744

Вид социальной выплаты
Размер социальной 

выплаты
2019 год 2020 год

Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»
3 степени
2 степени
1 степени

38 697
77 393

154 786

39 858
79 715

159 430
Социальное  пособие реабилитированным  лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий

1 439 1 482

Государственная социальная помощь в виде социального посо-
бия 479 493

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефон-
ной связи, за исключением беспроводной телефонной связи 

276 284

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного 
радиовещания 

27 28

Ежемесячное пособие на пользование платными услугами теле-
визионного вещания 

92 95

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и  коммуналь-
ных услуг одиноко проживающим инвалидам ВОВ, участникам 
ВОВ, несовершеннолетним узникам

1 242 1 279

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и  коммуналь-
ных услуг проживающим в семье инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, 
несовершеннолетним узникам

955 984

Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, 
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств

3 308 3 407

Ежемесячное пособие на ребенка  588 605

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, 
происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не 
установлено  

1 174 1 210

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем 
и (или) усыновителем трех или более  несовершеннолетних детей, 
проживающих с ним

2 349 2 420

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или 
усыновителей ребенка, другой из родителей или  усыновителей 
которого уклоняется от уплаты алиментов, и ежемесячное пособие 
на ребенка матери ребенка, отец которого призван на военную 
службу или поступил на обучение в образовательную организацию 
профессионального военного образования

881 907

Подробную информацию о выплатах можно получить в 
управлении социальной политики по Богдановичскому райо-
ну по телефону – 8 (34376) 5-69-67.

управление социальной политики по Богдановичскому району. 

Социальные выплаты  
стали выше
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соЦЗАщИТА � БЛАгодАРносТь �

Побольше 
бы таких 
людей

2 января я ока-
залась в непростой 
жизненной ситуа-
ции. Позвонила в 
полицию, объяснила 
проблему. Через не-
которое время на 
место прибыл опе-
ративный дежур-
ный дежурной части 
капитан полиции 
Александр Воробьев. 
Разобравшись в сло-
жившейся обста-
новке, он в прямом 
смысле спас мне 
жизнь, за что я ему 
очень признатель-
на. От всей души 
хочу поблагодарить 
Александра Викто-
ровича за добросо-
вестное отношение 
к исполнению своих 
служебных обязан-
ностей, отзывчи-
вость, высокий про-
фессионализм и от-
ветственность.

Надежда 
КАзАНцЕВА,  
г. Богданович.

с 1 января 2020 года проиндексированы  
на три процента отдельные виды социальных 
выплат, установленные законодательством 
свердловской области

о работе поискового отряда «спутник» докладывает его руководитель дмитрий сизов.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в управлении об-
разования ГО Богданович, для по-
лучения школьного аттестата вы-
пускники должны сдать ЕГЭ по двум 
обязательным предметам, остальные 
дисциплины сдаются по желанию 
выпускника. Выбрать можно любое 
количество предметов. Предметы 
на выбор: история, физика, химия, 
литература, иностранный язык, 
обществознание, информатика, 
география, биология. Как правило, 
абитуриенты вузов выбирают две-
три дополнительных дисциплины, в 
зависимости от перечня предметов, 
необходимых для поступления на 
одно или несколько желаемых на-
правлений.

Желающие сдать ЕГЭ по иностран-
ному языку в 2020 году смогут выби-
рать из пяти вариантов: английский, 
французский, испанский, немецкий, 
китайский. Все иностранные языки 
предполагают одинаковый формат 
сдачи экзамена в два этапа. 

Первым испытанием для выпуск-
ников 2019-2020 учебного года стало 
декабрьское сочинение, которое 11-
классники всех учебных заведений 
написали в декабре ушедшего года. 
Оно является пропуском для участия 
в ЕГЭ. Традиционно ЕГЭ в 2020 году 
будет включать в себя три периода: до-
срочный (конец марта – начало апреля 
2020 года), основной (25 мая – 3 июля 
2020 года), пересдача (сентябрь 2020 
года). В рамках каждого из них будут 

определены основные и резервные 
дни, в которые можно сдать обяза-
тельные предметы и дисциплины по 
выбору. Причём в сентябре учащимся 
будет предоставлена последняя по-
пытка пересдать обязательные пред-
меты, если в ходе основного периода 
ЕГЭ 2020 года по русскому языку или 
математике был получен неудовлет-
ворительный результат. При этом, 
подавая документы на сентябрьскую 
пересдачу, ученики, «завалившие» 
экзамен по профильной математике, 
могут выбрать базовый уровень. Ко-
нечно, это лишит их возможности по-
ступить в желаемый вуз, но позволит 
получить документы об образовании, 
не оттягивая решение вопроса на вес-
ну или лето 2021 года.

В 2020 году сдать ЕГЭ с целью по-
ступления в вуз смогут не только 

11-классники, но и выпускники про-
шлых лет. Этой возможностью стоит 
воспользоваться, если в прошлом 
году была получена неудовлетво-
рительная оценка по двум и более 
предметам, или выпускник решил 
пересдать предмет с целью повы-
шения баллов, что, соответственно, 
повысит шансы на бюджетное место, 
либо возникла необходимость сдать 
ещё один предмет (к примеру, вы-
пускник решил поступить в вуз на 
другое направление).

Как обычно, при проверке работ 
за каждое правильно выполненное 
задание выпускнику начисляют 
первичные баллы (для каждого пред-
мета существует свой максимум), 
которые затем переводят в тестовые 
(максимально 100). Считается, что 
экзаменуемый сдал предмет, если 

результат превышает установленный 
минимальный порог. 

Не стоит путать их с минималь-
ным проходным баллом для посту-
пления в вуз. В первом случае речь 
идет о баллах, которые необходимы 
для получения документа об обра-
зовании, а во втором - о результате, 
который позволит претендовать на 
бюджетное место на конкретном фа-
культете отдельно рассматриваемого 
учебного заведения. Участники ЕГЭ 
смогут узнать свой балл через еди-
ную базу результатов или в личном 
кабинете. 

В управлении образования рабо-
тает «горячая линия», по всем инте-
ресующим вопросам, связанным 
с итоговой аттестацией 2020 года, 
можно позвонить по телефонам: 
8(34376) 5-68-13, 8(34367) 5-65-51.

Выпускники 
определяются  
с предметами ЕГЭ
до 1 февраля включительно идет приём заявлений на участие в едином 
государственном экзамене. Выпускникам необходимо определиться, какие предметы 
они будут сдавать. серьезных изменений в содержании экзамена по сравнению  
с 2019 годом не будет, в списке обязательных предметов по-прежнему остаются 
русский язык и математика

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Учитель информатики и руководитель команды 
Ольга Соколова рассказала, что девчонки попали 
на очный этап по направлению госкорпорации «Ро-
сатом», пройдя конкурсный отбор. Они сделали ви-
деоролик, съёмку которого проводили на «Уральском 
Марсе». Девушки были одеты в костюмы по мотивам 
фильма «Пятый элемент». Во время тест-драйва их 
спрашивали, как были сделаны декорации, и очень 
удивлялись, когда девчонки отвечали, что это реальные 
места, расположенные вблизи их села. Кроме этого, 
команда сняла ещё один одноминутный (по услови-
ям конкурса) видеоролик о том, кем девушки смогут 
работать в «Росатоме», получив образование в УрФУ. 
Члены жюри высоко оценили эти работы, отметив их 
профессионализм.

Участницы рассказали, что два дня, проведённые в 
одном из лучших университетов страны, были напол-
нены яркими впечатлениями и сильными эмоциями. 
Мария Диденко даже сказала: «Я устала радоваться». 
Она занималась в команде по направлению «Инже-

нерные науки», ей понравилось работать в лабора-
тории компьютерного программирования роботов, 
где самостоятельно управляла ими. 

Мария Медведевских, которая выбрала естествен-
ные науки, была в восторге от химического шоу, во 
время которого ребята пробовали на вкус кукурузные 
палочки, обработанные жидким азотом. Также ей по-
нравилось работать с медицинским оборудованием, 
изучать под микроскопом организмы и растения 
подводного мира.

Ирина Бурашникова выбрала направление «Эко-
номика и управление». Ей особенно запомнилось заня-
тие на тему «Акулы международного бизнеса», которое 
проходило в виде дискуссии за круглым столом.

Кроме лекций, девушки участвовали в большом 
спортивном празднике, в ходе которого команды вы-
полняли довольно сложные задания. Самым ярким 
событием была церемония закрытия, во время которой 
лучшие команды награждали за победу в отдельных 
конкурсах и номинациях. «Марсианки» трижды выхо-
дили на сцену. Они стали победителями в номинации 
«Лучшая школьная газета «Школяры», также по-
бедили в конкурсе, объявленном Союзом студентов. 

По его условиям команде необходимо было выпол-
нить несколько заданий, одно из них - оригинально 
представить цифру 100 (столько лет исполняется 
университету). Девушки организовали ребят, которые 
выстроились, изображая цифры, в руках у них были 
фонарики и светящиеся телефоны. Затем с помощью 
квадрокоптера сделали фото сверху, а так как снимали 
в тёмное время суток, получилось действительно ори-
гинально. Кроме этого, команда получила награду от 
«Росатома», каждой участнице были вручены наручные 
smart-часы с гравировкой. После этого все команды 
приняли участие в общем флэшмобе, во время кото-
рого был удивительный по красоте фейерверк. 

Мои собеседницы признались, что тест-драйв по-
зволил им погрузиться в студенческую жизнь, узнать, 
как организован учебный процесс и отдых студентов, 
обрести новых друзей, с которыми расставались со 
слезами на глазах. Также участие в акции помогло им 
определиться с выбором профессии и учебного заве-
дения. А еще тест-драйв дал школьницам ориентиры 
на ближайшее будущее, ведь чтобы стать студентом 
знаменитого вуза, необходимо приложить огромные 
усилия.

пРофоРИЕнТАЦИя �

«Марсианки» трижды выходили на сцену
попасть на очный этап акции 
«Тест-драйв УрфУ» удаётся не 
каждой школе. но учащиеся 
Байновской школы смогли 
два года подряд участвовать 
в этом грандиозном и 
увлекательном мероприятии. 
причём команда «марсианки» 
в составе трёх десятиклассниц 
была единственной из 
сельских школ В течение двух дней «марсианки» не только посещали лекции, но и принимали участие в различных мероприятиях.
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Если вам хочется поздравить близких или 
друзей с какой-либо датой, которая приходится 
на январь-февраль 2020 года, вы можете 
разместить в газете поздравление, 
оплатив при этом только 
половину его стоимости.

Дорогие читатели!

«нС» проводит акцию
«ПОздрАВь зА ПОлЦены»

Подробности по телефонам: 5-00-66, 8-902-151-38-20

на газету 
«Народное слово»

на 1 полугодие  
2020 года

ПРОДОлЖАЕТСя

ПОДПИСКА
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ

с получением   �
в редакции

252 
руб.

с доставкой   �
до предприятия

288 
руб.

с получением   �
в совете ветеранов  
(ПодПИска в совеТе 
веТеранов)

234
руб.

с доставкой   �
до почтового ящика  
(подписка в редакции, 
доставка  
нашим курьером)

480
руб.

электронная   �
подписка

240
руб.

Ре
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ам
а

25 января 2020

Выполнение норматива ВФСк гто  
«Бег на лыжах»

(для всех категорий населения  
от 6 до 70 лет и старше)

место проведения:  
лыжная база «Берёзка», д. Прищаново.

начало регистрации - в 10:00.

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аРЕМОНТ

БензоинструМента,
Бензотехники,

электроинструМента

Магазин «STIHL»

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

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� консультации

ЗаПиСЬ на лечение По телеФонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗмоЖнЫ ПРотиВоПокаЗания, неоБХоДима конСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУгВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУг

Ли
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-6
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40

9

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

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

Реклама

29 января, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116 а

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

фабрика производит ремонт любой обуви в любом состоянии  
до полного её восстановления и обновления

Ре
кл

ам
а

Гарантия на ремонт - 1 год! Фабричное качество!
Мы реставрируем и придаём заводской вид любой обуви - это в 2-3 раза дешевле, чем стоят новые сапоги!
работаем 2 раза в месяц (по средам) через неделю!           8(922)900-95-25

замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний ремонт:  �
смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек. 
Полная замена всей нижней части сапог: союзника, задника.  �
Только натуральные материалы: кожа, замша, лак.  �
Изменение фасона, формы носа, высоты и толщины подошвы, каблука. �
Подгонка по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера).  �
Большой выбор подошв - не скользят, не ломаются! �

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

Мужская одежда «престиж», 
ул. Гагарина, 19 (с 11 до 17 часов)

рАСПродАжА 
зиМних курток, 
пальто, джеМперов, 
джинсов, брюк, 
пиджаков, рубашек

и многого другого.
с 46 по 80 размеры

Военным комиссариатом городов Богданович, Сухой Лог, Богдановичского и 
Сухоложского районов Свердловской области разыскиваются родственники 

военнослужащих, находившихся в плену и захороненных в Германии:

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИРе
кл

ам
а

1. Старков Андрей Федорович (02.09.1921 
г.р.). Проживал: Камышловский (с 1944 
г. Богдановичский) район, д. Гарашки. 
Захоронен 13.02.1942 г., Иоханнис-
Баннберг. 

2. Старков Дмитрий Степанович 
(14.05.1913(15) г.р.). Проживал: Ка-
мышловский (с 1944 г. Богдановичский) 
район, с. Ильинское.
Захоронен 12.08.1942 г., Бонн.

3. Коробицын Григорий Иванович 
(12.11.1916 г.р.). Проживал: Камышлов-
ский (с 1944 г. Богдановичский) район, 
д. Гарашки.
Захоронен 15.10.1941 г., Фуллен.

4. Ширяев Фёдор Игнатьевич (04.10.1921 г.р.). 
Проживал: Камышловский (с 1944 г. Бог-
дановичский) район, с. Ильинское.
Захоронен 09.01.1942 г., Фореллькруг/ 
Зенне.

5. Волов Пётр Иванович (02.05.1913 г.р.). 
Проживал: Сухоложский (Богданович-
ский) район, д. Глухово. 
Захоронен 27.08.1944 г., Даттельн. 
Кто обладает какой-либо информацией 

о родственниках военнослужащих, просьба 
обратиться по адресу военного комисса-
риата: г. Богданович, ул. Ленина, д. 7 А, или 
по телефону – 8-922-207-95-26 (Александр 
Викторович).

А. ШНюКОВ, военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог,  
Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области.


