
22 июня, в День памяти и скорби, 
представители администрации и обще-
ственности отдали дань памяти погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, возложив цветы к памятникам 
в Парке Победы и Аллее Славы. 

Накануне Дня медицинского 
работника глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов и председатель Думы 
Юрий Гринберг поздравили сотрудни-
ков Богдановичской ЦРБ, вручили им 
грамоты и благодарственные письма.

Воспитанники Богдановичско-
го социально-реабилитационного 
центра несовершеннолетних под 
руководством педагога дополнитель-
ного образования Ирины Поповой в 
ходе подготовки к Дню семьи, любви 
и верности разрисовали веранду на 
территории центра. Они выполняли 
рисунки в технике правополушарного 
рисования.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Основана 2 августа 1945 г.
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 26.06 Нет

СБ, 27.06 Нет

ВС, 28.06 Нет

ПН, 29.06 Нет

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

ПрЕоБражЕниЕ �

В детских садах и школах 
идут масштабные ремонты

Окончание на 4-й стр.

«Корона» -  
не наказание,  
а возможность  
переосмыслить  
жизнь

Период самоизоляции внёс коррективы в привычную жизнь богдановичцев. 
Это привело и к изменению покупательского спроса

  стр.  3

В образовательных  
организациях полным ходом 
идут ремонтные работы.  
В этом году очередные школы  
и детские сады приняли участие 
в различных программах 
капремонтов, на проведение 
которых с подрядчиками было 
заключено 45 контрактов  
на сумму более 30 миллионов 
рублей

В детском саду №27 «Малыш» идут работы по обустройству группы для детей  
с ограниченными возможностями здоровья. Здесь будет отдельный вход, пандус,  

удобные ступеньки и тротуар со специальным покрытием.

Заявления онлайн
Богдановичский политехникум 
ведёт приём документов  
для поступления  
в дистанционном режиме

Пенсии 
проиндексируют
С 1 июля части 
пенсионеров будет 
увеличена пенсия
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В коридорах Власти �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений 

и дополнений в решение Думы ГО 
Богданович № 94 от 25.12.2019 года 
«О бюджете ГО Богданович на 2020 
год и плановый период 2021-2022 
годов». По информации начальника 
финансового управления админи-
страции ГО Богданович Георгия 
Токарева, изменения коснулись 
доходов, расходов и дефицита бюд-
жета. Доходы увеличились на 157,9 
тыс. руб. Изменения доходной части 
были обусловлены поступлением 
межбюджетных трансфертов. Рас-
ходная часть увеличилась на 2657,9 
тыс. руб. Изменение по расходам 
было обусловлено необходимостью 
оказания финансовой помощи МУП 
«Водоканал». Увеличение расходной 
части на эти цели повлекло за собой 
увеличение дефицита бюджета на 
2500 тыс. руб. Согласно заключению 
счетной палаты проект решения не 
противоречит бюджетному законо-
дательству. Депутаты утвердили про-
ект решения о внесении изменений 
и дополнений в решение Думы ГО 
Богданович №94 от 25.12.2019 года «О 
бюджете ГО Богданович на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов».   

Далее депутаты рассмотрели во-
прос об утверждении размера 

платы за содержание жилых поме-
щений в многоквартирных домах ГО 
Богданович. Напомним, что данный 
вопрос уже рассматривался депутата-
ми на предыдущем заседании Думы, 
однако тогда новая ставка платы не 
была утверждена. По информации 
заместителя главы ГО Богданович 
Виталия Топоркова, вопрос был до-
работан администрацией городского 
округа. Действующая ставка платы 
за содержание жилых помещений в 
МКД будет проиндексирована на 3,65 
процента и введена в действие с 1 
июля 2020 года. Депутаты утвердили 
проект решения об утверждении раз-
мера платы за содержание жилых по-
мещений в многоквартирных домах 
ГО Богданович (см. стр. 14-15).

Также Виталий Топорков доло-
жил об итогах отопительного 

сезона 2019-2020 годов и мероприяти-
ях по подготовке объектов инженер-
ной инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 годов. Отопитель-
ный сезон 2019-2020 годов начался 
15 сентября 2019 года и завершился 
7 мая 2020 года. За отопительный 
сезон нарушения подачи тепла сро-
ком более 24 часов не отмечались, 
устранение аварийных ситуаций 
проводилось в штатном режиме в 
установленные сроки. К отопитель-
ному сезону было подготовлено 38 
котельных, 325 многоквартирных 
домов общей площадью 575 тысяч 
квадратных метров, 69 учреждений 
социальной сферы. Для подготовки 
к отопительному сезону 2020-2021 
годов издано постановление главы 
ГО Богданович № 684, где прописан 
план мероприятий по подготовке 
жилищного фонда, объектов комму-
нального комплекса, объектов соци-

альной и культурной сфер для работы 
в осенне-зимний период. Работы по 
подготовке уже начались.  

Кроме того, депутаты утвердили 
примерный план работы Думы 

ГО Богданович на второе полугодие 
2020 года, график приема граждан 
депутатами Думы ГО Богданович 
во втором полугодии 2020 года, рас-
смотрели вопрос о награждении 
Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами работников 
огнеупорного завода к профессио-
нальному празднику – Дню метал-
лурга, заслушали отчет главы ГО Бог-
данович о результатах деятельности 
администрации городского округа и 
иных подведомственных главе округа 
органов местного самоуправления и 
о решении вопросов, поставленных 
Думой ГО Богданович, за 2019 год. С 
отчетом главы ГО Богданович можно 
ознакомиться на сайте «НС» и офици-
альном сайте ГО Богданович.    

Началась подготовка  
к отопительному сезону 
на очередном заседании думы Го Богданович присутствовало 16 депутатов, которые 
рассмотрели 10 вопросов, заявленных в повестке дня

актуально �

Голосование пройдёт с соблюдением 
всех мер безопасности
на избирательные участки свердловской 
области, где пройдет голосование  
по поправкам в конституцию россии, 
отправлено 10 миллионов единиц средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции. 
Перчатки, маски, санитайзеры, защитные 
экраны, халаты, бесконтактные 
термометры, контейнеры для утилизации 
использованных средств защиты и другие 
материалы закуплены за счет средств 
федерального бюджета

«Мы закупили примерно 10 миллионов единиц продук-
ции и порядка 75 тонн дезинфицирующих средств. Весь этот 
объем дойдет до избирательных комиссий и впоследствии 
до участников голосования, организаторов и наблюдателей, 
которые будут присутствовать в участковых избирательных 
комиссиях и при голосовании вне помещения», – сказал 
заместитель председателя избирательной комиссии Сверд-
ловской области Елена Клименко.

Каждый участник получит маску, перчатки и индиви-
дуальную ручку. Отметим, что для голосующих закуплены 
одноразовые перчатки, а для сотрудников комиссий – ней-
лоновые. Также в помещениях участковых избирательных 
комиссий будет предусмотрено наличие дезинфицирую-
щего коврика для обработки обуви. Кроме того, участки 
будут обеспечены средствами для дезинфекции рук, а все 
поверхности, с которыми могут соприкоснуться люди, будут 
регулярно обрабатываться антисептиками.

«Мы все будем немного похожи на врачей в определен-
ный период времени, но тем не менее главная и основная 
задача – это безопасность как участников голосования, 
так и всех присутствующих на избирательных участках. 
Волонтеры будут одеты в халаты, им выдадут маски и 
индивидуальные защитные экраны. Все средства защиты 
приобретены с расчетом на то, что их необходимо менять 
каждые два часа. Мы за безопасное голосование», – под-
черкнула Елена Клименко.

Департамент информационной политики Свердловской области.

Постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области №17/106 от 10.06.2020 года определены 
избирательные участки на территории Свердловской 
области для голосования участников голосования, не 
имеющих регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, на общероссийском голосова-
нии по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 

В городском округе Богданович для данной категории 
участников голосования определен избирательный уча-
сток №260, который находится в Деловом и культурном 
центре по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.1.

ГОЛОСУЙ  
на своем участке!!!
1 ИЮЛЯ – с 8 ч. до 20 ч.  

И ЗАРАНЕЕ!!
Рабочие дни

25, 26, 29 июня – с 16 ч. до 21 ч 
30 июня – с 12 ч. до 17 ч.

Выходные дни
27, 28 июня – с 10 ч. до 15 ч.

1 июля состоится общероссийское го-
лосование по поправкам в Конституцию 
России. В городском округе Богданович бу-
дут работать 28 избирательных участков. В 
связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распространени-
ем коронавируса, процедура голосования 
пройдёт с соблюдением всех мер безопас-
ности.

Так, 20 июня Богдановичская районная 
территориальная избирательная комиссия 
получила средства индивидуальной защиты 
и дезинфекции для обеспечения безопас-
ности членов участковых избирательных 
комиссий, избирателей, волонтеров, орга-
низаторов и наблюдателей при проведении 
голосования. Это перчатки, маски, салфет-
ки, халаты, антисептические средства, за-
щитные экраны для лица, бесконтактные 
термометры, антибактериальные коврики, 
сигнальные ленты, мешки для сбора отхо-
дов, контейнеры для утилизации исполь-
зованных средств защиты, вода, стаканы, 
ручки и другие материалы. Всего примерно 
140 тыс. штук. Все средства будут распре-
делены по избирательным участкам, где 
пройдет голосование по поправкам в Кон-
ституцию. Обеспечением избирательных 

комиссий всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты и дезинфекции 
занимается правительство Свердловской 
области.

Несмотря на то, что голосование к по-
правкам состоится 1 июля, избирательные 
участки начали работать 25 июня. 

Юлия МаракОва, mul@narslovo.ru.
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иЗ нашЕй жиЗни �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Всё началось с гречки  
и туалетной бумаги

В самом начале объявленной пан-
демии коронавируса многие рину-
лись закупать гречку и туалетную бу-
магу, затем настала очередь имбиря 
и лимонов. Как изменился основной 
набор продуктов богдановичцев на 
сегодняшний день, рассказала стар-
ший продавец торговой сети «Маг-
нит» Наталья:

- Люди начали покупать больше 
продуктов, причём они стали делать 
более объёмные закупки. Увели-
чились продажи овощей, фруктов, 
заметно больше стали покупать 
алкоголя. А ещё покупатели стали 
более агрессивными в связи с необхо-
димостью носить маски и соблюдать 
дистанцию.

Несмотря на тёплую погоду и сезон 
шашлыков, употреблять больше мяса 
богдановичцы не стали. Как сообщи-
ла администратор магазина «Кабан-
чик» Елена и продавцы в «Мясоеде», 
покупка мяса осталась на уровне, 
который был до периода самоизоля-
ции. При этом цены на мясную про-
дукцию не только не повышали, но 
даже объявляли акции на отдельные 
виды мясных изделий.

Готовить дома  
стало утомительно

Одна из наиболее пострадавших 
областей в бизнесе — рестораны и 
кафе, ведь во время самоизоляции 
они перестали работать, многие 
организовали доставку еды на дом. 
Казалось бы, из-за упавших доходов 
многие семьи не могли позволить 
себе эту услугу, но хозяйка кафе 
«Роллбери» Наталья опровергла это: 

- Как только поступило распоряже-
ние о закрытии предприятий обще-
пита, мы смогли перестроить свою 
работу, организовали бесконтактную 
продажу через окно на улицу Парти-
занскую, рядом установили витрину 
с нашей продукцией. Продажи на 
вынос даже увеличились, люди охот-
но берут готовую еду в контейнерах. 
Наверное, целый день готовить для 
семьи утомительно, поэтому наша 

кухня пришлась по вкусу, увеличи-
лись и заказы еды по доставке на 
дом.

Учёба и работа в новой 
реальности

С перемещением основных сфер 
жизни в режим онлайн вырос спрос и 
на компьютерную технику, обеспечи-
вающую эту возможность. По словам 
продавцов, спрос на компьютеры, 
ноутбуки, планшеты и сопутствую-
щие устройства вырос более чем в 
2,5 раза. Это забавно, но параллельно 
возрос спрос на стильную домашнюю 
и спортивную одежду. Во-первых, об-
щаться с коллегами по скайпу, сидя в 
деловом костюме, не вполне удобно, 
а чтобы размяться после несколь-
ких часов работы за компьютером, 
также необходима соответствующая 
одежда.

Самоизоляция - время 
строить, ремонтировать
Как отмечают продавцы строитель-

ных материалов, во время самоизоля-
ции существенно повысился спрос на 
их продукцию. Такое впечатление, 
что все разом решили делать ремон-
ты, что-то строить, пристраивать, 
обустраивать. Об этом же рассказали 
в магазинах, торгующих разным обо-
рудованием. Один из них - админи-
стратор магазина «Сантехник-люкс» 
Александр:

- У нас продажи выросли примерно 
на 20 процентов, возможно, в связи 
с ограничениями на выезд за преде-
лы города люди перестали закупать 
оборудование в Екатеринбурге. В 
последние месяцы пользуются хо-
рошим спросом водонагреватели, 

газовые котлы, смесители и другая 
сантехника.

К лету хочется одеться
Казалось бы, в связи с тем, что 

люди чаще проводили время дома, 
проблема покупки одежды и обуви их 
не волновала. Однако запрет на тор-
говлю этим товаром доставил немало 
неприятных моментов как богдано-
вичцам, так и представителям этого 
бизнеса. Один из владельцев мага-
зина одежды Сергей посетовал, что 
за два месяца понёс большие потери, 
из-за отсутствия средств не смогли 
выкупить заказы на летнюю одежду, 
которые были сделаны до наступле-
ния периода самоизоляции. Работа 
по доставке позволила возместить 
всего одну десятую часть от ежеме-
сячной выручки. Как будет дальше, 
будет зависеть от финансового по-
ложения людей и их покупательской 
способности. Но были и те, кто смог 
удержаться на плаву в этот непростой 
период. В их числе хозяйка магазина 
одежды «Престиж» Раиса: «За много 
лет у меня сложилась большая база 
клиентов. Жизнь ведь идёт, свадьбы, 
юбилеи, похороны, да и вообще по-
требность сменить гардероб к лету 
никто не отменял. Я работала по за-
казам, поэтому практически ничего 
не потеряла». 

Красота –  
это страшная сила

Май, июнь – время преображений, 
а салоны красоты не работают. Рань-
ше такое могло присниться только 
в страшном сне. Но, даже находясь 
в самоизоляции, мужчины не могли 
обойтись без стрижки. В связи с этим 

заказы на приобретение машинок для 
стрижки волос заметно возросли по 
сравнению с периодом стабильного 
спроса в 2019 году. Женщины, в свою 
очередь, решили не отказываться 
от привычного маникюра, поэтому 
активно приобретали специальные 
лампы для сушки, маникюрные ап-
параты, гель-лаки, базовые покрытия, 
пилки и средства для кутикул. Регу-
лярное использование антисептиков 
и постоянное мытье рук негативно от-
разились на состоянии кожи, поэтому 
покупательницы чаще приобретали 
питательные кремы и маски для рук. 
С приостановлением работы салонов 
красоты вырос интерес к товарам для 
окрашивания бровей и ресниц, сред-
ствам для эпиляции и депиляции. 

Не хлебом единым
Разобравшись с едой, работой и 

внешним видом, люди в период са-
моизоляции стали больше внимания 
уделять домашнему досугу. Как рас-
сказали предприниматели, за этот 
период примерно в три раза выросло 
количество заказов на настольные 
игры, товары для хобби и творчества. 
Также вырос спрос на семена и това-
ры для дачи, так как дачный сезон 
в этом году начался раньше, чем в 
прошлом.

Период самоизоляции в Свердлов-
ской области продолжается. Есть на-
дежда, что многие воспринимают его 
как возможность остановиться и пе-
реосмыслить свою жизнь, понять, что 
в ней главное, а что второстепенное. 
Хочется, чтобы все вышли из этого 
периода с наименьшими потерями, 
получив бесценный опыт, полезные 
навыки и новые возможности. 

«Корона» - не наказание,  
а возможность 
переосмыслить жизнь
За два месяца самоизоляции в нашей жизни изменилось многое. Мы научились гулять 
у себя на балконе, ходить в магазин или аптеку в медицинских масках и перчатках, 
соблюдать дистанцию, работать и учиться онлайн. как изменились пристрастия людей за 
время самоизоляции, я узнала от представителей сферы товаров и услуг

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Как сообщает Богдановичское 
управление АПК, на 19 июня есте-
ственные и сеяные травы скошены на 
площади 2931 гектар, что составляет  
24,7 процента от плана. Хозяйствами 
заготовлено 503 тонны сена (6,8 % от 
плана), 14084,5 тонны сенажа (30,4 %  

от плана), 1480 тонн силоса (2,9 % от 
плана). 

Параллельно хозяйства городского 
округа проводят обработку яровых 
посевов средствами защиты расте-
ний от болезней и вредителей. Уже 
обработано 15005 гектаров сельско-
хозяйственных культур, что состав-
ляет 57 процентов от общей площади 
ярового сева.   

сЕльскоЕ хоЗяйстВо  �

Хозяйства ведут 
заготовку кормов 
хозяйства городского округа Богданович приступили  
к очередному, не менее важному, чем весенняя посевная, 
этапу сельскохозяйственных работ – кормозаготовке.  
от сроков и качества проведения заготовки кормов 
будет зависеть успешная зимовка скота и молочная 
продуктивность коров

на заготовке кормов ооо «нП искра» (с. коменки).
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заместитель директора 
Елена Киселёва, в 2020-2021 учебном году 
техникум планирует принять 165 студен-
тов, 125 – на очное отделение и 40 – на за-
очное. Выпускники 9–х и 11-х классов, как и 
прежде, могут подать документы сразу, как 
только получат аттестаты. Вступительных 
испытаний для приёма в БПТ не предусмо-
трено, зачисление происходит по среднему 
баллу аттестата. Заявление, электронные 
копии документов можно подать через 
сайт учебного заведения, пройдя по ссылке 
https://bgdn-bpt.profiedu.ru. Заявление, 
поданное в электронном виде, является 
основанием для зачисления в техникум по 
выбранной образовательной программе. 
В этом году на очное отделение на базе 9 
классов открыт набор: 

- по программе подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)», срок 
обучения 2 года 10 месяцев.

- по программам подготовки специали-
стов среднего звена: «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», срок обучения 
2 года 10 месяцев, а также «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)», «Произ-
водство тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и изделий», срок 

обучения 3 года 10 месяцев.
На заочную форму обучения принима-

ются абитуриенты на базе 11 классов по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена: «Производство тугоплавких 
неметаллических и  силикатных материалов 
и изделий», «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)», срок 
обучения 3 года 10 месяцев. На сегодняшний 
день принято уже 67 заявлений, больше всего 
документов принято на электромонтёра, 
электромеханика и механика.

Приёмная комиссия работает с поне-
дельника по четверг - с 8 до 17 часов, а в 
пятницу - с 8 до 16 часов. По интересую-
щим вопросам можно позвонить по теле-
фону - 8(34376) 52-106.

Елена Евгеньевна отметила, что учащи-
еся техникума не только получают знания 
по выбранной профессии, но и развивают 
свои таланты и способности. Об этом гово-
рят успехи, которых добились ребята, уча-
ствуя в олимпиадах и конкурсах разного 
уровня. Так, учащиеся БПТ отличились во 
всероссийской олимпиаде по информати-
ке и информационным компьютерным 
технологиям, межрегиональной дистан-
ционной олимпиаде,  VII областной (меж-
региональной) научно-практической кон-
ференции «Путь к успеху-2020: Образова-
ние. Наука. Профессия»,  международном 
творческом конкурсе «Дыхание войны» и 
в международном конкурсе электронных 
презентаций «Салют, Победа!». Всего 14 
побед и столько же призовых мест.  

ПрофЕссиональноЕ оБраЗоВаниЕ �

Особенность года – 
защита дипломов и приём 
абитуриентов онлайн 
обычно в июне в Богдановичском политехникуме 
было шумно и многолюдно, студенты сдавали 
экзамены, выпускники защищали дипломы, в 
актовом зале шла подготовка к выпускному 
вечеру. но ситуация с коронавирусом всё 
изменила: в здании пусто, преподаватели 
работают удалённо, защита проходит в режиме 
онлайн, параллельно идёт работа по приёму 
студентов на первый курс, тоже онлайн

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, где проводятся наиболее масштабные ра-
боты, рассказал инженер управления образования 
ГО Богданович Евгений Трусов.

В настоящий момент сразу в нескольких органи-
зациях идут работы по замене кровли: в детском 
саду №18 её заменят полностью, в школе-интернате 
№ 9, Байновской школе и детском саду №7 (посёлок 
Полдневой) – частично. Помимо этого, в Байновской 
школе проводятся работы по замене пожарной 
сигнализации, в коридорах идёт замена обычных 
дверей на противопожарные и противодымные, 
обустраивается второй эвакуационный выход.

В детском саду №13 «Тополёк» уже закончились 
работы по ремонту цоколя и обустройству новой от-
мостки здания. В скором времени строители присту-
пят к утеплению спальных помещений, где в зимний 
период наблюдалась пониженная температура.

В школе №5 подрядчики приступили к замене 
деревянных окон, вместо них будет установлено 
28 пластиковых оконных блоков. Кроме этого, на 
территории школы будет оборудован большой ста-
дион, такой же, как в школе №2. На эти работы из 
областного и местного бюджетов выделено более 
24 миллионов рублей.

Также в этом году продолжаются работы по уста-
новке ограждения территорий образовательных 
учреждений. Где-то ограждения будут установлены 

вновь, а где-то продолжатся работы, начатые в про-
шлом году. Таким образом, современные 3D-заборы 
появятся в 16 учреждениях - в семи школах и девяти 
детских садах. 

Окончание всех ремонтных работ планируется 
до начала учебного года.

В двух образовательных организациях в этом 
году проводятся масштабные работы по программе 
«Доступная среда». В школе №1 будут расширены 
дверные проёмы, установлен пандус и оборудованы 
туалетные комнаты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В детском саду №27 
«Малыш» для таких ребятишек появится отдельный 
блок. В нем будут заменены окна, двери, установле-
но специализированное оборудование для занятий. 
Кроме этого, на входе в помещение будет расширен 
дверной проём, на пути к нему уложена тротуарная 
плитка для удобства передвижения на колясках. Эти 
работы планируется завершить уже в конце июля.

Как отметила директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец, все работы идут 
в соответствии с графиком и с хорошим качеством, и 
в этом есть заслуга руководителей образовательных 
организаций и специалистов управления образова-
ния. Несмотря на трудности, которые возникали в 
связи с дистанционной работой, им удалось своев-
ременно оформить и согласовать всю документа-
цию на ремонтные работы, заключить контракты. 
Поэтому новый учебный год наши школы и детские 
сады встретят обновлёнными, более комфортными 
и современными.

...идут масштабные ремонты

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

секретарь приёмной комиссии Вера клестова регистрирует  
заявления абитуриентов, поступающие на сайт техникума.

В детском саду №18 «солнышко» идёт демонтаж кровли. 
Вместо старого шифера будет уложен металлический профиль 

оранжевого цвета в соответствии с  названием садика.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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нЕдВижиМость

ПродаЮ
4 - к о м н .  к в .  ( у л . 

октябрьская, 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. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроре-
монт, евроокна деревян-
ные и окна ПВх) или ме-
няю. Варианты. телефон 
– 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 12, 53,5 кв.м, 1 
этаж, сейф-дверь, при-
ватизирована, возможно 
под магазин или офис, 
1500 тыс. руб.). телефон 
- 8-965-512-77-11.

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

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 24, 3 этаж, окна 
ПВх, балкон застеклен) 
или меняю на 1-комн. кв. 
(не выше 3 этажа, с до-
платой). телефон – 8-982-
728-25-40.

3-комн. кв. (с. Тыгиш, в 
центре, светлая, уютная, 
есть постройки, огород). 
Телефон – 5-01-26 (до 
22:00).

2-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 16, 66 кв.м, 3 этаж, 
кухня-гостиная, балкон 
застеклен, встроенный 
кух. гарнитур, комнаты 
и санузел раздельные, 
гор. вода, газ). Телефон - 
8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 19, 41,5 кв.м, 3 этаж, 
комнаты смежные, бал-
кон застеклен). Телефон 
– 8-961-764-29-73.

2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 21, вставка, 49,4 кв.м, 
окна ПВХ, счетчики ХВС и 
ГВС, кухня 12,5 кв.м, 4/5 
этаж, 1700 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-952-737-49-65.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 7, 43,2 кв.м, 3 
этаж, комнаты смежные, 
балкон, водонагреватель, 
1300 тыс. руб.). Телефон - 
8-996-181-24-75.

2-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 12, 43 кв.м). Теле-
фон – 8-903-086-34-13.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 20, 44,3 кв.м, 
2 этаж, ремонт, комнаты 
изолиров. на две стороны, 
балкон застеклен, кух. гар-
нитур, кондиционер). Теле-
фон - 8-995-130-05-77.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 44 кв.м, 3/4, 
капремонт, переплани-
ровка). Телефон - 8-922-
123-08-31.

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

2-комн. кв. (ул. Строи-
телей, 51, 38,1 кв.м, 950 
тыс. руб.) . Телефоны: 
8-909-702-96-70, 8-932-
604-63-32.

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

2-комн. кв. (с. Гряз-
новское, ул. Молодежная, 
44,8 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВх, лоджия застекле-
на, 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. Полдне-
вой, 46 кв.м, окна ПВХ, 
душ. кабина, очень теплая, 
700 тыс. руб.). Телефоны: 
8-902-448-58-81, 8-982-
746-64-94.

1-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 36, 33,7 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, ремонт). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

квартиру (с. Троицкое, 
ул. Ленина, 35,2 кв.м, 
балкон, земельный уча-
сток). Телефон - 8-912-
043-52-70.

комнату в коммун. 
квартире (ул. Ленина, 6, 
16 кв.м, 3 этаж, балкон, 
550 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
сейф-дверь, солнечн. сто-
рона). Телефон - 8-952-
739-87-71.

комнату (южная часть 
города, 20 кв.м, 3 этаж, 
интернет, евроремонт) 
или сдам с последующим 
выкупом. Телефон - 8-952-
140-03-31.

комнату в 2-комн. кв. 
(ул. Ст. Разина, 9, 17,1 кв.м). 
Телефон – 8-908-639-
22-73.

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/2, окна 
ПВХ, сейф-дверь, секция 
закрывается). Телефон – 
8-904-163-54-43.

комнату в общежи-
тии (ул. Ст. Разина, 41, 
16,9 кв.м, 3 этаж, окно 
ПВХ, жел. дверь, санузел и 
душ в комнате, интернет, 
450 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-908-926-57-93. 

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

комнату (ул. Тими-
рязева, 1/1, 18 кв.м, 3 
этаж, косметич. ремонт, 
счетчики на воду, секция 
закрывается). Телефон – 
8-982-623-16-19.

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

дом (деревянный, 
25,6 кв.м, с надворными 
постройками, 25 соток 
земли). Телефоны: 8-922-
483-77-66, 8-922-483-
75-78.

дом (ул . Крылова, 
2-этажный, газ, 380В, 
скважина, канализация, 
3 гаража, баня, летняя 
кухня, помещение для 
пчел). Телефон - 8-908-
922-23-05.

дом (северная часть 
города, газ, вода, ото-
пление, рядом магазины, 
д/сад, больница, школа). 
Телефоны: 8-950-194-24-
38, 8-953-006-41-37.

дом-дачу (с. Гарашкин-
ское, пер. Комсомольский, 
6). Телефон - 8-912-210-
10-14.

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

дом (д. Прищаново, 60 
кв.м, шлакоблок, газ. ото-
пление, 2 гаража, баня, 
земельный участок, сад). 
Телефон - 8-952-737-
51-11.

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

дом (д. Щипачи, ко-
лодец, баня, фундамент 
под новый дом). Телефон 
- 8-908-902-58-57.

1/2 коттеджа (ул. Пар-
хоменко, 44,6 кв.м, баня, 
2 гаража, огород 3 сот-
ки, газ. отопление, вода). 
Телефоны: 8-903-086-94-
13, 8-909-009-24-95.

коттедж (южная часть 
города, 2 этажа, 250 кв.м, 
жилая - 180 кв.м, газ. ото-
пление, центр. водоснаб-
жение, гараж на 2 авто, 
баня, веранда 70 кв.м за-
стеклена, 10 соток земли, 
посадки, охрана). Телефон 
- 8-958-138-28-59.

1/4 коттеджа (с. Ба-
раба, 34,3 кв.м, отдель-
ный вход, газ. отопление, 
вода, канализация, окна 
ПВх, новый пристрой). 
телефон – 8-982-728-
25-40. 

куПлЮ
1 - к о м н .  к в .  ( у л . 

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

МЕняЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) 

и участок для ИЖС (10 
соток, огорожен, имеется 
летний 2-этажный дом, 
баня, душ, 2 теплицы, ве-
ранда, рядом газ) на дом. 
Телефоны: 8-912-277-43-
06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (1 квартал, 
18, 64 кв.м, 3 этаж) на 
меньшую площадь с до-
платой или продам. Теле-
фон - 8-922-112-58-84.

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

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, 
у/п) на аналогичную в 
городе. Телефон - 8-922-
175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 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. (северная 
часть города, 46,3 кв.м, 4 
этаж, сейф-дверь, окна ПВХ, 
в комнатах сделан ремонт) 
на 1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, любой р-н, любой 
этаж, или пригород). Теле-
фон – 8-967-858-24-88.

дачу (2-этаж. дом, га-
раж, баня, много ухожен-
ной земли и насаждений) 
на квартиру. Телефон - 
8-950-551-33-24.

дом (п. Новый, в 3 км 
от Камышлова, 56 кв.м, 
рядом лес, река, есть сква-
жина) на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-950-544-07-15.

сдаЮ
2-комн. кв. (4/5, у/п, 

гор. вода, на длит. срок, 11 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-48-62.

2-комн. кв. (центр, с 
мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок). Телефон – 
8-953-046-71-61.

1-комн. кв. (напротив 
медгородка, 2 этаж, без 
мебели, жел. дверь, окна 
ПВХ, на длит. срок). Теле-
фон - 8-912-647-55-80.

1-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
для 1 человека). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

квартиру (ул. Октябрь-
ская, 13). Телефон – 8-952-
131-85-34. 

участки

ПродаЮ
участок в к/с (6 со-

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

участок в к/с (10 соток, 
дом, колодец, теплица, 
собственность, от останов-
ки 15 минут пешком). Теле-
фон - 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). Теле-
фоны: 8-900-031-57-24, 
8-922-111-47-51.

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

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

участок (д. Быкова, ул. 
Набережная, 20 соток). 
Телефоны: 8-912-200-16-
27, 8-909-022-44-87.

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

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

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

участок для ИЖС (с. 
Кунарское, 20 соток, есть 
дом, баня). Телефоны: 
8-908-918-74-39, 8-950-
209-95-31.

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

трансПорт, 
ЗаПчасти

ПродаЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в.). Телефон – 8-912-286-
69-35.

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

«Hyundai  Solar i s» 
(2016 г.в., пробег 49 тыс. 
км, сост. идеальное, есть 
всё, 620 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-909-008-86-62.

мопед «Racer» (АКПП, 
124 куб.см, массажная на-
кидка «Хатико»). Телефон 
– 8-952-144-92-53.

двигатель Иж-П-3 
( С З Д )  с  в о з д у ш н о -
принудительным охлаж-
дением комплектный и 
двигатель «Тула-200» на 
ходу комплектный или 
меняю на запчасти. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

куПлЮ
мотоцикл «Урал» (в 

хор. сост., комплектный, с 
док-ми, не дороже 18 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-
659-15-78. 

фаркоп на «Ниву»; 
прицеп к легковому авто-
мобилю. Телефон – 8-922-
612-10-84.

новую резину для 
ГАЗ-69, двигатель М-20, 
коробку 3-скоростную, 
раздатку, крылья 4 шт. , 
подножки, радиатор, кре-
пеж фароискателя, диски 
колесные и др. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

Гаражи

ПродаЮ
гараж (5х10, ворота вы-

сотой 2,20, крыша - плиты, 
железо, пол – бетон, эл-во, 
сухая ямка, док-ты). Теле-
фон - 8-922-212-04-31.

гараж (в центре, ка-
питальный, 29,7 кв.м, 
овощная ямка). телефон 
– 8-922-292-47-49.

гараж (р-н электриче-
ских районный сетей, 30 
кв.м, высота ворот 2,50 
под УАЗик, овощная ямка, 
эл-во, шлакоблок, 60 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-
164-98-51.

иМущЕстВо

ПродаЮ
срочно холодильник. 

Телефон – 5-21-46.

камеру морозильную 
«Свияга» (7000 руб.). Теле-
фон – 8-950-546-24-45.

цв. телевизор LG (35 
см, с пультом управле-
ния); приставку с кассе-
тами (2000 руб.). Телефон 
– 8-982-687-44-81. 

пылесос «Kraft» (3000 
руб.); набор крючков для 
вязания (СССР, 500 руб.); 
банки стеклянные (3 л, 2 
л, 1 л); банки стеклянные 
с закрутками. Телефон – 
8-982-629-98-80.

DVD-плеер «Самсунг». 
Телефон – 8-903-086-
94-13.

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

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

платье свадебное (р. 
44-46). Телефон - 8-903-
086-94-13.

коляску детскую (зима-
лето); камин-бар; вело-
сипеды детские на 1 и 3 
года; коптильню. Телефон 
– 8-963-044-42-37..

абсорбирующее белье 
(пеленки 60х90). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-
61-46.

детские санки-коляску 
(теплый чехол, муфта, ис-
пользовали 1 раз, 3500 
руб.). Телефон – 8-912-
667-61-16.

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

б р у с  с о с н о в ы й 
(180х180, длина 6 м, 31 
куб.м, оптом). Телефон – 
8-912-210-36-73.

жиВность

отдаМ
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки (3 кошечки). 
Телефон – 8-912-687-
83-88.

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 понедельника), 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 оáúÿâëенèе26
купон действителен до четверга, 9 июля.

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.

2-комнатную квартиру (ул. Первомай-
ская, 29, 2 этаж, в удовлетворительном 
состоянии, без ремонта, комнаты изо-
лированные, окна на разные стороны, 
санузел раздельный, установлены счетчи-
ки на воду и эл-во, балкон не застеклен, 
подъезд чистый, в квартире никто не 
прописан, долгов нет, разумный торг при 
осмотре, разные варианты оплаты - ипо-
тека, мат. капитал). Телефон – 8-908-636-
20-13 (Валентина).

Продаю



Телепрограмма
Понедельник, 29 июня

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 
 газовых колонок, котлов Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
аищу прогрАммиСтА

� – 8-953-380-87-25.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Как сообщает отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской об-
ласти, с 1 июля текущего года в силу 
вступают поправки в действующее 
законодательство, регулирующее 
систему обязательного пенсионного 
страхования в Российской Федерации. 
В соответствии с этими поправками 
пенсионеры, являющиеся опекунами 
или попечителями и исполняющие 
свои обязанности возмездно по до-
говору об осуществлении опеки или 
попечительства, в том числе по дого-
вору о приемной семье, будут получать 
пенсии с учетом индексации.

В настоящее время пенсионеры этой 

категории приравнены к работающим 
и, соответственно, выплата им пенсии 
с учетом индексации возобновляется 
только после завершения опеки. Если 
опекун (попечитель), помимо опла-
чиваемой попечительской деятель-
ности, работает и получает зарплату, 
то он по-прежнему  считается рабо-
тающим пенсионером. В этом случае 
индексация пенсии производится в 
общеустановленном порядке, то есть 
только после увольнения. Для того, 
чтобы получить прибавку, опекунам 
не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд. Перерасчет будет произведен в 
беззаявительном порядке.

По предварительным данным, в 
Свердловской области повышенные 
выплаты получат 1800 пенсионеров. 

ПЕнсионный фонд �

Пенсионерам-
опекунам  
повысят пенсию
с 1 июля свердловским 
пенсионерам, которые 
являются опекунами 
или попечителями 
несовершеннолетних 
детей, возобновят 
индексацию пенсии

Ре
кл

ам
а

Центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича 
продолжает проведение мероприятий для совершеннолетнего 
населения в режиме онлайн в июне-июле 2020 года
Наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а.      

дата наименование мероприятия Место размещения, тел. для справок

25 июня Открытие онлайн клуба «Сообразилия»
В повестке дня:
- выдача листовок и буклетов по  сохранению психи-
ческого здоровья у пожилых людей (ул. Партизанская, 
ул. Гагарина);
- грант-визит в общественные организации города;
- приветственное слово руководителя онлайн-клуба 
для пожилых людей  «Сообразилия»

Центр социальной помощи,  
ул. Новая, 16-а
10-12 час.
сайт Центра социальной помощи
http://zabota086.msp.midural.ru
Тел. для справок - 5-19-90

Июль. 
Ежене-
дельно.
Нач. -  
в 14:15

 Работа клуба «Сообразилия»:
- секция майнд-фитнеса - вторник
-  секция психологической помощи - четверг;
- секция «Здоровье с удовольствием» - пятница;
- секция декоративно-прикладного искусства - по-
недельник;

Сайт Центра 
http://zabota086.msp.midural.ru
5-19-90 

1 июля Онлайн-лекция «Как заниматься огородничеством без 
вреда для здоровья пожилым людям»

Социальные сети
https://zabota086.msp.midural.ru/
news/
https://ok.ru/bgdncentr
h t tps : / /www. ins tag ram.com/
tsspsidg.bogdanovicha/
https://vk.com/bgdncentr

2 июля Мастер-класс по скандинавской ходьбе Сбор на площадке перед Центром
ул. Новая,16-а
Тел. - 5-19-90

6
июля

Онлайн-мастер-класс по изготовлению декоративных 
подушек  в технике лоскутного шитья

https://zabota086.msp.midural.ru/
news/
https://ok.ru/bgdncentr
h t tps : / /www. ins tag ram.com/
tsspsidg.bogdanovicha/
https://vk.com/bgdncentr

7 июля Видеолекция  на тему: «Как заниматься огородниче-
ством без вреда для здоровья» 

15 июля Флешмоб «Вызов Инсульт 4,5» Сбор на площадке перед Центром
ул. Новая,16-а
Тел. - 5-19-90

21 июля Знакомство с техниками флешмоба  (гимнастика ума) 
по сохранению психического здоровья пожилых 
людей 

https://zabota086.msp.midural.ru/
news/
https://ok.ru/bgdncentr
h t tps : / /www. ins tag ram.com/
tsspsidg.bogdanovicha/
https://vk.com/bgdncentr

24 июля Занятия клуба «Здоровье с удовольствием» Сбор на площадке перед Центром
ул. Новая,16-а
Тел. - 5-19-90

30 июня, 
31 июля

«Горячие линии» по социальному обслуживанию на 
дому

8-343-76-5-19-32

На сайте Центра  размещены видеоуроки по обучению граждан компьютерной грамотности в 
разделе «Дистанционная помощь».

Справки по тел. - 8-34376-5-19-90.
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Среда, 1 июля

Автосервис 
ШиНоМоНтАЖ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. северная, 1.

Грузоперевозки
- Город/МЕжГород
- удоБная ПоГруЗка

89226060422 Реклама

ЭкСкАвАтор-погрузчик 
 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
аУслУги экскаватора-погрУзчика. 

БУр. гидромолот. 
коммУНальНый отвал.
телефоны: 8-902-444-98-59, 8-912-686-20-57.

Реклама

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

- 8-909-013-10-12.

Требуются 

штукатуры-маляры 
разнорабочие    отделочники 

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

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а

ТРЕБУЕТСя БУХГАлТЕР  
по заработной плате 
(образовательное учреждение). 

Телефон – 8-904-548-35-45.
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зарядка 
газом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время. Сухоложский р-н.

ре
кл

ам
а

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

Бройлеры КоББ-500 – 70 руб.,
Индюшата бройлерные БИГ-6 - 350 руб.
Индюшата белые  
широкогрудые– 150 руб. (АКЦИЯ!)
Утята Бройлерные  
ЧеррИ-ВеллИ -  150 руб.
Утята МУлард - 250 руб.

вся птица из импортного яйца.
 – 8-932-115-25-23.

Ре
кл

ам
а

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.
шлакоблок, 

перегородочный 
блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

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.

НИЗкИЕ цЕНы, ГАРАНтИЯ

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8-905-040-89-53

Ре
кл

ам
аэлектроинструмент

бензотехника
магазин «STIHL» Мы ПЕРЕЕХаЛИ  

по новому адресу: 
ул. Спортивная, 8

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» 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Предметом согласования являются размеры 

и местоположение границ выделяемых в счет зе-
мельных долей к-за «Каменноозерское» земельных 
участков.

Заказчик: Лепут Владислав Сергеевич, адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рево-
люции, д. 117.

Собственник долей: Воробьев Сергей Петро-
вич – исходный земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:0000000:380. Земельные участки 
выделяются в кадастровом квартале 66:07:1402005 
(входящие 66:07:1402005:103, 66:07:1402005:116, 
66:07:1402006:16, 66:07:1402006:52).

Ознакомиться с проектом межевания можно в те-
чение 30 дней с момента выхода данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Каменноозерское, ул. Мира, 39.

Возражения по проекту межевания земель-
ных участков принимаются по месту нахождения 
кадастрового инженера: Прокофьева Татьяна 
Владимировна (СНИЛС 023-168-914 37), адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бардина, 31-46 (prok.tv@uralweb.
ru), тел. - 8-904-985-23-64. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы о правах на 
земельную долю или на земельный участок.

БЫСтРЫЕ дЕНьгИ
От 1000 дО 15000 РУбЛЕЙ дО ЗАРпЛАты ИЛИ пЕНСИИ

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

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

ООО Мкк «ЧелМани» ИНН 7448209826, ОГрН 1187456002535. 
рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

 * Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,  
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток  

суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются  
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;  

Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

Кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГреБнЫе «под КлЮЧ»

КрЫшКи
Реклама

 - 8-912-622-50-30

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

Мебель 
Кухонные гарнитуры

Шкафы-купе
Гарантия качества �
Постгарантийный сервис �
Индивидуальный подход �
Доступные цены! �
Доставка и установка! �

Выезд замерщика 
бесплатно!

Замена старых фасадов

 – 8-952-72-87-372
Пенсионерам и постоянным клиентам скидка 5 %

https://vk.com/mebelbgd

ИП Возняк Н.В. По ВашИм размерам!

Ре
кл

ам
а

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТавка

иП Гкфх Берсенева Г.с. предупре-
ждает о проведении химических 
обработок посевов пестицидами и 
агрохимикатами на полях возле с. ка-
менноозерского, с. троицкого, с. Барабы 
с 25 июня 2020 года по 1 сентября 2020 
года. Владельцам домашних животных 
и пчел принять меры безопасности.

Бетон  
от 2500 руб. 

: 8 (34373) 4-29-39, 
8-929-214-12-22.

ре
кл

ам
аБетон  

от 2500 руб. 

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДоСтАвкА 
БеСплАтНо

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

Ре
кл

ам
а

аРматуРа 
ЛИСт 
тРуБа
тРуБа 73х5,5Нкт
угоЛоК
шВЕЛЛЕР

ПЕЧИ 

мЕтаЛЛоЧЕРЕПИЦа

ПРоФНаСтИЛ 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: сталькрафт.рф
ЗаБоры 3d, штакЕтник МЕталличЕский, ПроЗрачный шифЕр,
сЕтка (кладочная, раБица, сВарная для Птиц и жиВотных)

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

По ВЭС 
предлагает услуги 
по настройке  
компьютеров  
и оборудования  
локальных  
вычислительных  
систем 
 - 43-4-11 Ре

кл
ам

а

� � �
Бабушка подралась с внуком, 

доказывая ему, что мышь - жи-
вотное, лайки - собаки, а ссылка 
- это Ленин в Шушенском.

� � �
У офтальмолога. 
- Я какую букву показываю? 
- А вы где?

� � �
- Скажи мне, что ты читаешь, 

и я скажу тебе, кто ты. 
- Интересно... Я вот читаю Го-

мера, Платона, Сократа...
- Балабол ты, Коля!

� � �
- Какая она, женщина твоей 

мечты? 
- Лет за сорок, слегка полнова-

тая, в очках и строгом костюме, не 
очень красивая, но ухоженная... 

- Что-то странно, все мечтают о 
молодых, стройных, красивых. 

- Я продолжу? Работает нота-
риусом. И вот однажды она мне 
звонит и говорит: «Умер милли-
ардер, и вы его единственный 
наследник». 

� � �
Производители колбасы, 

узнав, что народ в нашей стране 
определяет качество колбасы на 
кошках, стали добавлять туда 
мышей. 

� � �
- Ма-ам, а эта каша точно не 

испортилась? 
- Ешь, не бойся. Завтра вы-

ходной! 

� � �
- А по вечерам я хожу на репе-

тицию хора. 
- И как там? 
- Весело! Выпиваем, болта-

ем... 
- А поете-то когда? 
- Так это уже когда домой 

идём. 
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агЕНтСтВо НЕдВИжИмоСтИ «СВой дом»
Помощь в продаже, покупке и обмене недвижимости �
Оформление сделок, наследства, дарения �
Помощь в реализации материнского капитала �
Составление всех видов договоров �
Помощь в оформлении и сопровождении ипотеки от ПАО «Сбербанк»,   �
на сайте «Дом Клик». Согласование по ипотечным программам
Помощь в оформлении документов на дом и земельный участок �
Узаконивание перепланировок �
Бесплатные юридические консультации по вопросам с недвижимостью �

sneg.oly@mail.ru                            https://instagram.com/_realtor_96?igshid=1jh3ex2n33bmx
https://vk.com/club195759818                                       https://ok.ru/group/55112978268171

успешно работаем на рынке недвижимости г. Богдановича с 2018 г.

Ольга,  
ваш личный риелтор
+7 922 030 73 30
+7 953 602 43 19

охраННики 
для сопровождения 

электропоездов
г. Екатеринбург

ВОЗМОЖНА ВАХТА

телефон – 8-922-192-86-25

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ТВИНБлОК, ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, БОРДюРЫ
КОлЬЦА, КРЫшКИ
люКИ www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

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

КлЕЙ
для блоков

Ре
кл

ам
а

Предприятию требуются 
на постоянную работу:
электромонтер �
слесарь АВР �
оператор отстойников �

Обращаться:  (34376)5-69-29 -  
отдел кадров.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
сообщает о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Богданович.

аукцион состоится 27 июля 2020 года, в 14 
часа 00 минут по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 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 №759 от 22.06.2020 г. «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок, на право 
заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории 
городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу 
участников и форме подаче заявок. 

сведения о предмете аукциона.  
лот № 1.
Место для размещения нестационарного 

торгового объекта, площадью: 12,0 кв.м, адрес 
(место размещения): Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Октябрьская, примерно в 
25 метрах по направлению на юго-запад  от 
дома 11А.

Вид объекта: палатка. 
Специализация объекта:  сухофрукты, орехи, 

фрукты, овощи.
Начальный размер ежегодной платы за 

размещение нестационарного торгового объ-
екта определяется в соответствии с методикой 
расчета платы, утвержденной решением Думы 
городского округа Богданович от 26.05.2016 
№ 40, и составляет 7206,68 (Семь тысяч двести 
шесть) рублей 68 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% 
от начального размера ежегодной платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта, 
что составляет 1441,34 (Одна тысяча четыреста 
сорок один) рубль 34 копейки.

Величина повышения начального размера 
платы за размещение нестационарного торгово-
го объекта («шаг аукциона») - 3% от начального 
размера ежегодной платы за размещение не-
стационарного торгового объекта, что составляет 
216,20 (двести шестнадцать) рублей 20 копеек.

Срок действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта – 01.05.2020 
по  31.10.2020 г.

лот № 2.
Место для размещения нестационарного 

торгового объекта, площадью: 12,0 кв.м, адрес 
(место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, примерно в 15 м 
по направлению на юго-запад.

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта: фрукты, овощи, 

сухофрукты.

Начальный размер ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объ-
екта определяется в соответствии с методикой 
расчета платы, утвержденной решением Думы 
городского округа Богданович от 26.05.2016 
№ 40, и составляет 7334,54 (Семь тысяч триста 
тридцать четыре) рубля 54 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% 
от начального размера ежегодной платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта, 
что составляет 1466,91  (Одна тысяча четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 91 копейка.

Величина повышения начального размера 
платы за размещение нестационарного торгово-
го объекта («шаг аукциона») - 3% от начального 
размера ежегодной платы за размещение не-
стационарного торгового объекта, что составляет 
220,04 (Двести двадцать) рублей 4 копейки.

Срок действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта –01.05.2020 
по  31.10.2020 г.

Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют Организатору аукциона в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявку  на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона в 
форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность 
заявителя (для индивидуальных предприни-
мателей);

3) документы, подтверждающие государ-
ственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя или юридического лица;

4) учредительные документы (для юриди-
ческих лиц);

5) заверенную должностным лицом юриди-
ческого лица копию документа, подтверждающе-
го полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение 
задатка;

7) доверенность в случаях, если от имени 
индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица действует представитель;

8) эскиз нестационарного торгового объ-
екта.

Документы предоставляются в подлинниках 
и копиях либо в нотариально заверенных копиях. 
В первом случае заверение копий осуществляет 
Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия. Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе пре-
кращается не ранее чем за 5 дней до дня его 
проведения. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю Организатором аук-
циона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Организатора аукциона. Органи-
затор аукциона  обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. 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 аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя;

4) несоответствие архитектурного облика и 
конструктивных элементов торгового объекта с 
прилегающей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются Организатором аукциона по рабо-
чим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 26 июня 2020 года, 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 22 
июля 2020 г.

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

ступить на счёт Организатора аукциона единым 
платежом по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской 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 рас-
поряжение для обеспечения задатка за участие 
в аукционе 27.07.2020 г. по продаже права на 
заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта. Лот №___.

 Задаток должен быть перечислен не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 
22.07.2020 г.

Задатки, внесенные заявителями, не до-
пущенными к участию в аукционе, возвраща-
ются Организатором аукциона в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о 
рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение пяти рабо-

чих дней с даты подписания протокола аукциона 
обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали по-
бедителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора, возвращается такому 
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания договора с победителем аук-
циона или с таким участником аукциона. В случае, 
если один участник аукциона является одно-
временно победителем аукциона и участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложе-
ние о цене договора, при уклонении указанного 
участника аукциона от заключения договора в 
качестве победителя аукциона задаток, внесен-
ный таким участником, не возвращается.

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

Участники аукциона определяются 24 июля 
2020 г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в раз-
деле «Городской округ – земельные отношения» 
не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. 

Состав аукционной комиссии утверждается 
постановлением председателя Комитета. Аукци-
онной комиссией осуществляется рассмотрение 
заявок на участие в аукционе, ведение протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии право-
мочно, если на нем присутствует не менее 50 
процентов общего числа ее членов. Члены 
комиссии лично участвуют в заседаниях и подпи-
сывают протоколы заседаний комиссии. Решения 
комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании. Каждый член 
комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения на-
чальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

1) председатель аукционной комиссии 
непосредственно перед началом проведения 
аукциона проверяет явку на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам проверка 
явки участников аукциона осуществляется перед 
началом торгов по каждому лоту. Каждому участ-
нику аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления пред-
седателем аукционной комиссии номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам), предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), «шага аукциона», 
после чего участникам аукциона предлагается 
подтвердить начальную (минимальную) цену 
договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) под-
нимается на «шаг аукциона». После объявления 
председателем аукционной комиссии начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», участник аукциона поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объ-
являет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления председателем аук-
ционной комиссии последнего предложения о 
цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае председатель 
аукционной комиссии объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и пред-
последнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора.

условия признания торгов несостоявши-
мися.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:

- в нем участвовал только один участник 
или участником аукциона был признан только 
один участник;

- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной 

цены предмета аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

Документация об аукционе размещена 
в сети Интернет на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе 
«Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными све-
дениями о выставляемых на аукцион местах для 
размещения нестационарных торговых объектах, 
а также с формой заявки, проектом договора на 
размещение нестационарного торгового объ-
екта 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

СТРОИТЕлЬСТВО,  
ОТДЕлКА

ЛюБые Виды РАБот
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиоНеРАМ СкидкА

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

ОАО «Богдановичская 
генерирующая компания» 

приглашает  
на постоянную работу 

электрогазосварщика ¾   
5 разряда; 

оператора котельной ¾  
4-5 разряда. 

Зарплата при собеседовании. 
Резюме направлять по электронной 

почте bgk2010@mail.ru.

� – 8 (34376) 5-08-95.

В похоронную службу 
требуется водитель

 – 8-952-741-82-94.

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат»

требуются специалисты 
для работы на новом производстве: 
1. Оператор отдела продаж
2. Жиловщик мяса и субпродуктов
3. Мастер цеха полуфабрикатов и упаковки
4. Системный администратор
5. Обвальщик мяса
6. Грузчик
7. Электромонтер
8. Оператор расфасовочно-упаковочного 

автомата

резюме направлять по адресу:  
personal@averino.ru 

телефон – 8 (343) 282-92-01.

На предприятие требуются 

охранниКи 
Телефон – 8-961-767-48-78.

на карьер по добыче 
песка трЕБуЮтся:
(Богдановичский район, с. Суворы)
� электромеханик (V группа  

по электробезопасности);
� лаборант по Фми (знание ПК);
� электрослесарь, слесарь-

ремонтник;
� машинист грейдера, 

машинист бульдозера;
� горный мастер, кладовщик.
Резюме по e-mail: ok1@bergauf.ru
Телефон – 8-912-047-56-37.

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 982 61 04 043.

ремонт  
И строИтельстВо 

крыш

оБлицовкА 
САйДиНгом

СтроительСтво 
зАБоров

Из собственных 
материалов  

и материалов заказчика.

Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.
КуПоН-СКИдКа  

на мотаж
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

Тел. – 8-952-142-94-10

строительство – ремонт
  � крыши – от 180 руб.
  � бани
  � забор
� фундамент  
и многое другое.

ПоМощь  
с МатЕриалоМ

Скидки пенсионерам 

Ре
кл

ам
а

ПодраБотка

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

полный 
комплекс услуг  

по захоронению
ПРоЩАЛЬНыЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

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

ам
а

Пиломатериал:
БРуС, доСкА,
аКЦИя! Цены снижены на всё. 
горбыль - 250 РуБ./м3

дРоВа БЕРЁЗоВЫЕ

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

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

оБуСтРойСтВо
СКВажИН

Ре
кл

ам
а

ПОЛНый кОМПЛекС ПОхОрОННых уСЛуГ
КРуГлосуТоЧНая досТаВКа умЕРшЕГо 
В моРГ (бЕсплаТНо)

Оформление документов, соц. пособий
�  памяТНИКИ ИЗ мРамоРа И ГРаНИТа
�  новый специализированный катафалк

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

24 июня 2020 года 
исполнилось 16 лет, 
как нет с нами Попо-
вой раисы андреевны.
Нельзя вернуть, 

нельзя обнять.
И боль души нам не унять.

Любим, помним и скорбим.
Родные.

24 июня исполнилось 
17 лет, как нет с нами 
нашего папы и дедушки 
кильдебаева Сагита 
(александра).

Кто помнит, помяни-
те вместе с нами.

дочь, внук, зять.
24 июня исполнилось 

30 лет со дня смерти 
Захарова Леонида ва-
сильевича.
Нельзя вернуть, 

нельзя обнять,
Как горе бесконечно,
Но ты у нас в сердцах 
Останешься навечно.

семья Захаровых.
26 июня 2020 года исполнится 

40 дней, как нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки Лопатина 
владимира анатольевича.
Был для нас самым добрым 

и сильным, 
Всех людей, тебе близких, любил,
Но болезнь подступила внезапно,
А бороться уж не было сил.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас 

покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Всех, кто знал и помнит Лопа-
тина Владимира Анатольевича, 
просим помянуть вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
27 июня исполнит-

ся 2 года, как нет с 
нами нашей мамы, 
бабушки, прабабушки 
Пермикиной Галины 
Яковлевны.

Все, кто знал и помнит Галину 
Яковлевну, помяните ее вместе с 
нами.

Родные.
28 июня 2020 года 

исполнится 15 лет, 
как нет с нами доро-
гого мужа, отца, де-
душки Белых василия 
Ивановича.

Все, кто знал и помнит Василия 
Ивановича, помяните его вместе 
с нами.

Родные.
1 июля 2020 года ис-

полнится полгода, как 
трагически, от злых 
рук, погиб Суворков 
Иван константинович.
Папа никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестает.
Иногда пытаемся представить, 
Просто далеко живет.
Будто можно ему отправить 

письма, 
Рассказать, как любим мы его.
Только мы ответ не получаем, 
Папа нам не пишет ничего.
Ангелом он нас сопровождает, 
И любовь его всегда с нами живет.
Папа никогда не умирает, 
Просто с нами быть перестает.

дети света, степа и Васёна, 
бабушка Ираида.

Продаём 

комбикорм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/650 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/800 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/900 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1300 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/850 руб.

отРуби: гранул. –  40 кг/440 руб.
                                россыпь –  22 кг/250 руб.

зеРно:  пшеница –  40 кг/580 руб.
                    ячмень –  40 кг/520 руб.
                    овес –  40 кг/440 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/580 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/650 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/480 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/480 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

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

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

Дрова
квАРтИРНИк И кОЛОтыЕ
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
выдАЁМ квИтАНцИИ дЛЯ пОЛУчЕНИЯ СУбСИдИИ

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

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

иП Гкфх Белых и.л. предупреждает 
о проведении химических обработок 
посевов пестицидами и агрохимика-
тами на полях возле с. каменноозер-
ского, с. троицкого, с. Барабы с 25 июня 
2020 года по 1 сентября 2020 года. 
Владельцам домашних животных и 
пчел принять меры безопасности.
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четверг, 2 июля

Пятница, 3 июля

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
СУХИЕ
колотые Ре

кл
ам

а

8-982-766-28-56
Реклама

ПРОдаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 

(берёза, смесь, в любом объёме, 
сухие)

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТавка

песоК, щеБень 

ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок,

ШЛАк КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОставка
Реклама

щеБеНь, отСев, пеСок
кСМ, курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка ре

кл
ам

абрус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

земля. Столбики (3 м, 250 руб./шт.).

дрова.  береза, оСина, 
СоСна Сухая
�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

(квартирник, колотые)

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а
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воСкреСенье, 5 июля

Суббота, 4 июля

Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, 
КОз, баранОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а щеБень, отсев, песоК, 
переГной, торФ, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

8-912-655-08-47

Ре
кл

ам
а

ЩеБень, отсев, 
песок, земля, шлак, 
навоз, перегной.

Телефон – 8-982-600-63-44.

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 аттестат об основном общем об- �
разовании на имя ситникова Кирилла 
Игоревича, выданный МОУ СОШ № 3  
в 2014 году, считать недействительным.

Куплю 

картофель
Тел. – 8-952-140-48-09 Ре
кл

ам
а

отСев, щеБеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

доСтаВКа

 – 8-919-399-96-32
реклама
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ПраВоПорядок �

Юлия маракова
mul@narslovo.ru

На территории ГО Богданович 
борьба с наркоманией носит обще-
ственный характер. ОМВД России по 
Богдановичскому району во взаи-
модействии с другими заинтересо-
ванными общественными организа-
циями принимает активное участие 
в антинаркотической деятельности. 
Сотрудники полиции проводят раз-
личные профилактические меропри-
ятия, направленные на негативное 
отношение к употреблению нарко-
тических средств, рассказывают об их 
пагубном влиянии, пропагандируют 
здоровый образ жизни.   

За текущий период 2020 года в 
ОМВД России по Богдановичскому 
району зарегистрировано 16 нар-
копреступлений. Раскрыто  11 пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. В ходе прово-
димых оперативно-разыскных меро-

приятий и следственных действий со-
трудниками подразделения по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков 
выявлено 10 лиц, совершивших пре-
ступления в этой сфере.

Законодательство Российской 
Федерации запрещает культивиро-
вание наркосодержащих растений 
и обязывает собственников или 
пользователей земельных участков 
уничтожать наркосодержащие расте-
ния. За выращивание таких растений 
предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Профилактическая работа прово-

дится и Богдановичской ЦРБ. Она 
приносит свои результаты: умень-
шается количество пациентов, на-
ходящихся под наблюдением. Так, 
по данным за январь-июнь 2020 
года на учете в Богдановичской ЦРБ 
с диагнозом «наркомания» состоит 
94 человека (за аналогичный период 
прошлого года – 110 человек). На 
учете с таким диагнозом становит-
ся меньше женщин: за прошедший 
период 2019 года их было 15, в этом 
году уже 12 человек. За прошедшие 
шесть месяцев текущего года вновь 
выявленных граждан с диагнозом 

«наркомания» и поставленных на 
учет не было. Смертельных отравле-
ний наркотиками в этом году также 
не зарегистрировано. 

Правоохранители призывают 
граждан с активной гражданской 
позицией, не равнодушных к судьбам 
молодого поколения, оказывать со-
действие полиции в борьбе с распро-
странением наркотиков и сообщать о 
пропаганде и рекламе наркотиков, об 
их распространении и применении  
в ОМВД России по Богдановичско-
му району по телефонам: 02, 112, 
8(34376) 5-72-20 (дежурная часть).

Борьба с наркоманией носит 
общественный характер
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
был учрежден 26 июня 1987 года Генеральной ассамблеей оон для объединения 
всего человечества в борьбе за свободное от наркомании общество

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Услуги центра постоянно расширяются, повы-
шается их качество и доступность, открывая новые 
возможности для граждан и работодателей. Как со-
общила директор Богдановичского центра занято-
сти населения светлана анищенко, в настоящий 
момент служба занятости осваивает новые техно-
логии – работу с гражданами в дистанционном 
режиме. В первую очередь, специалисты оказы-
вают помощь наиболее незащищенной категории 
граждан. К ним относятся инвалиды, молодежь, 
женщины с детьми и граждане предпенсионного 
возраста. Именно у этой категории поиск работы 
в период кризиса вызвал особые сложности. Для 
них в центре организовали консультации по пси-
хологической поддержке и помощь в социальной 

адаптации. 
Кроме этого, с 2019 года в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» службой занятости 
организовано профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование 
граждан предпенсионного возраста. Реализация 
мероприятий по организации обучения граждан 
этой категории осуществляется с целью содействия 
занятости граждан путем приобретения или разви-
тия имеющихся знаний, компетенций и навыков, 
обеспечивающих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке труда.

В службе занятости работает стабильный и 
слаженный коллектив из 16 специалистов. От 
каждого сотрудника требуется знание законов, 
личной ответственности и серьезного подхода к 
делу. В общении с посетителями необходимо быть 
предельно вежливыми и деликатными, находить 

индивидуальный подход к каждому. Многие со-
трудники работают в центре свыше пяти лет. 
Наталия Щинова – самый опытный сотрудник 
с большим стажем, пришла в службу занятости 
в 1992 году. Она ведет личный прием граждан, 
анализирует проблемы клиентов, разрабатывает 
оптимальный план действий по поиску работы и 
оказывает практическую помощь, передает опыт 
молодым специалистам и пользуется авторите-
том в коллективе, у работодателей, социальных 
партнеров. 

Светлана Викторовна отметила: «В связи с 
введением в нашей стране ограничительных ме-
роприятий на рынке труда возник определенный 
дисбаланс между спросом на вакансии и предло-
жениями. Но наработанный с годами опыт, слажен-
ная работа коллектива службы занятости помогут 
успешно справиться с новыми задачами».

к датЕ �

Многолетний опыт помогает 
решать новые задачи
24 июня – 29 лет службе занятости населения Свердловской области
современная 
служба занятости 
населения оказывает 
широкий спектр 
государственных 
услуг гражданам 
и работодателям. 
За 29 лет своей 
деятельности служба 
прошла непростой 
путь, претерпела 
множество 
реорганизаций, 
доказав свою 
значимость и 
необходимость

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч
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нц
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ой
.
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Руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О 
порядке осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами», от 3 апреля 
2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда», Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить размер платы за содержание жилых 

помещений в многоквартирных домах городского 
округа Богданович для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным 
домом, а также в случае если собственники по-
мещений в многоквартирном доме на общем 
собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере:

1.1. Для многоквартирных домов - в соответствии 
с приложением 1.

1.2. Для многоквартирных домов коридорного/
секционного типа - в соответствии с приложением 
2.

2. Установить, что размер платы за содержание 
жилого помещения определяется в соответствии с 
приложениями 1 и 2 в зависимости от перечня работ 
и услуг, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в отношении 
конкретного многоквартирного дома.

3. Размер платы за оказание услуг по вывозу 
твердых коммунальных отходов определяется 
на основании договоров, заключаемых в целях 
оказания указанных услуг между управляющей 
организацией и организацией, оказывающей 
данные услуги.

4. Плата за вывоз твердых коммунальных 
отходов начисляется до момента начала предо-
ставления региональным оператором услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

5. Плата за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме 
определяется управляющими организациями в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Установить, что плата, утвержденная на-
стоящим решением, включает в себя все расходы 
управляющих организаций, в том числе налоги и 
обязательные отчисления, необходимые для оказа-
ния услуг и работ в целях надлежащего содержания 
и текущего ремонта общего имущества в много-
квартирных домах и работ по благоустройству зе-
мельных участков, на которых расположены данные 
дома, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными предназначенными для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данных домов и 
расположенными на указанных земельных участках 
объектами (далее - придомовая территория).

7. Перечень и периодичность услуг и работ 
в целях надлежащего содержания и текущего 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах определяются в отношении конкретно-
го многоквартирного дома в соответствии с 
Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами», от 3 апреля 2013 г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения» 
(далее - минимальный перечень), от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», 
иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими данные отношения. Отдельные тре-
бования указанных выше Постановлений в части 
перечня и периодичности услуг и работ в целях 
надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирных домах, а также требования к 
выполнению работ по благоустройству придо-
мовых территорий приведены в приложении 3.

8. Размер платы, утвержденный настоящим 

решением, установлен на срок по 30 июня 2023 
года.

Возможна ежегодная индексация размера пла-
ты, утвержденного настоящим решением. Решение 
об индексации принимается Думой городского 
округа Богданович на основании предложений, 
подготовленных администрацией городского 
округа Богданович.

9. Плата за наем устанавливается равной 
минимальному размеру взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов, утвержденному нормативно - правовым актом 
Свердловской области.

10. В случае принятия собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме решения об установ-
лении взноса на капитальный ремонт в размере, 
превышающем минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт, плата за наем устанавливается 
в размере такого взноса.

11. Признать утратившими силу решение Думы 
городского округа Богданович от 27.09.2018 № 55 
«Об утверждении размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений в многоквартирных до-
мах городского округа Богданович», а также реше-
ния Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений в указанное решение от 25.10.2018 № 
76, от 31.01.2019 № 5, от 27.06.2019 № 43.

12. Настоящее решение вступает в законную 
силу с 01.07.2020 года.

13. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы го-
родского округа Богданович.

П. А. МАрТьянОВ,  
глава городского округа.

Ю.А. ГрИнБерГ,   
председатель Думы.

об утверждении размера платы за содержание жилых помещений 
в многоквартирных домах городского округа Богданович
рЕшЕниЕ дуМы ГородскоГо окруГа БоГданоВич № 38 от 18.06.2020 Года

№ 
п/п наименование работ

стоимость, руб./
м2 в мес.

 с ндс
1 2 3
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания и текущего ремонта несу-

щих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

5,43

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания и текущего ремонта 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме

4,74

2.1. При отсутствии систем отопления - 0,98
2.2. При отсутствии систем ГВС1 - 0,29
2.3. При отсутствии систем ХВС2 и (или) дворовых туалетах - 0,29
3. Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту иного общего иму-

щества в многоквартирном доме
4,17

3.1. При уборке мест общего пользования управляющей организацией +1,51
4. Работы по управлению многоквартирным домом и административно-

хозяйственные расходы, услуги сторонних организаций
3,70

4.1. При наличии ОПУ3 отопления, ГВС и ХВС + 0,44
4.2. При наличии ОПУ отопления и ХВС + 0,39

№ 
п/п наименование работ

стоимость, руб./
м2 в мес.

 с ндс
1 2 3

4.3. При наличии ОПУ ГВС и ХВС + 0,38
4.4. При наличии ОПУ ХВС + 0,13
4.5. При наличии систем ВДГО4 + 0,37
4.6. При наличии лифта + 7,23
4.7. Обеспечение вывоза, в том числе откачка, жидких бытовых отходов В соответствии с 

приложением 4
5. Всего для многоквартирных домов, оборудованных системами отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и общедомовыми 
приборами учета отопления, горячего и холодного водоснабжения при 
самостоятельном обеспечении уборки мест общего пользования жите-
лями

18,48

Примечания:
1. ГВС – горячее водоснабжение;
2. ХВС – холодное водоснабжение;
3. ОПУ – общедомовой прибор учета;
4. ВДГО – внутридомовое газовое оборудование.

Приложение 1 к решению Думы городского округа Богданович от 18 июня 2020 г. № 38   

размер платы за содержание жилых помещений  
в многоквартирных домах городского округа Богданович

Приложение 2 к решению Думы городского округа Богданович от 18 июня 2020 г. № 38  

размер платы за содержание жилых помещений в многоквартирных 
домах коридорного и секционного типа городского округа Богданович

№ 
п/п наименование работ

стоимость, 
руб./м2 в мес.

 с ндс
1 2 3
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания и текущего ремонта несу-

щих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

5,71

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания и текущего ремонта 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме

8,58

2.1. При отсутствии систем ГВС1 - 0,29
3. Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту иного общего имуще-

ства в многоквартирном доме
5,77

4. Работы по управлению многоквартирным домом и административно-
хозяйственные расходы

5,08

4.1. При наличии ОПУ2 отопления, ГВС и ХВС3 + 0,54

№ 
п/п наименование работ

стоимость, 
руб./м2 в мес.

 с ндс
1 2 3

4.2. При наличии ОПУ отопления и ХВС + 0,44
4.3. При наличии ОПУ ХВС + 0,13
4.4. При наличии вахт (время работы вахтера ежедневно с 15-30 до 02-00) +18,12

4.5. Обеспечение вывоза, в том числе откачка, жидких бытовых отходов В соответствии с 
приложением 4

5. Всего для многоквартирных домов, оборудованных системами отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и общедомовыми при-
борами учета отопления, горячего и холодного водоснабжения без вахт

25,68

Примечания:
1. ГВС – горячее водоснабжение;
2. ОПУ – общедомовой прибор учета;
3. ХВС – холодное водоснабжение.
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1. Собственники помещений обязаны утвердить на общем со-
брании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, 
а также размер их финансирования.

2. Проект перечня услуг и работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг 
и работ) составляется и представляется собственникам помещений 
в многоквартирном доме для рассмотрения общим собранием 
и утверждения в зависимости от способа управления много-
квартирным домом управляющей организацией, товариществом 
или кооперативом соответственно, а в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом собственниками помещений 
в этом доме - одним из таких собственников.

2.1. Проект перечня услуг и работ разрабатывается с учетом 
минимального перечня.

2.2. В перечень услуг и работ могут быть внесены услуги и 
работы, не включенные в минимальный перечень.

2.3. Перечень услуг и работ должен содержать объемы, стои-
мость, периодичность и (или) график (сроки) оказания услуг и 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. Периодичность и объем услуг и работ не могут устанав-
ливаться в размере меньшем, чем установлено действующим 
законодательством.

3. Собственники помещений в соответствии с условиями до-
говора или учредительными документами товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива 
вправе:

3.1. Получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней 
с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и 
периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ. В 
договоре указанный срок может быть уменьшен.

3.2. Проверять объемы, качество и периодичность оказания 
услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соот-
ветствующей экспертизы).

3.3. Требовать от ответственных лиц устранения выявленных де-
фектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

4. Управляющая организация ежегодно в течение первого 
квартала текущего года представляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управ-
ления за предыдущий год, а также размещает указанный отчет в 
системе, если иное не установлено договором управления много-
квартирным домом.

5. Отдельные требования к порядку и периодичности про-
ведения осмотров.

5.1. Сезонные (общие) осмотры проводятся в отношении всего 
общего имущества 2 раза в год:

5.1.1. Весенний осмотр проводится после таяния снега или 
окончания отопительного периода в целях выявления произошед-
ших в течение зимнего периода повреждений общего имущества. 
При этом уточняются объемы работ по текущему ремонту.

5.1.2. Осенний осмотр проводится до наступления отопительно-
го периода в целях проверки готовности многоквартирного дома 
к эксплуатации в отопительный период.

5.2. Внеочередные осмотры проводятся в течение одних суток 
после произошедших аварий, опасного природного процесса или 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия.

6. В услуги и работы по благоустройству придомовых тер-
риторий входят работы по поддержанию и развитию уровня 
благоустройства земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данных домов и расположенными на указанных 
земельных участках объектами.

6.1. К услугам и работам по поддержанию уровня благоустрой-
ства относится обеспечение надлежащего состояния скамеек, 
лавочек, урн, беседок, оград и других малых архитектурных форм, 

детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок, площа-
док для отдыха, отдельных элементов таких площадок, устройств 
дворового освещения, газонов, пешеходных дорожек, проездов, 
парковок, зеленых насаждений и др.

6.2. В надлежащее содержание малых архитектурных форм, 
площадок (их элементов) и устройств дворового освещения вхо-
дит своевременное: окрашивание, техническое обслуживание, 
наладка, ремонт и замена и др.

6.3. Надлежащее содержание пешеходных дорожек, проездов, 
парковок обеспечивается путем их своевременного ремонта.

6.4. К услугам и работам по развитию уровня благоустройства 
относится установка дополнительных элементов озеленения и 
благоустройства, устройство новых пешеходных дорожек, про-
ездов, парковок и др.

7. Отдельные требования к периодичности уборки лестничных 
клеток: обметание окон, подоконников, отопительных приборов 
- не реже 1 раза в 5 дней; стены - не менее 2 раз в месяц; мытье 
- не реже 1 раза в месяц.

8. Периодичность ремонта подъездов - не реже 1 раза в 5 лет.
9. Отдельные требования к периодичности работ по уборке 

территорий:
9.1. В холодный период:
9.1.1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см - 1 

раз в сутки в дни снегопада.
9.1.2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см 

- через 3 часа во время снегопада.
9.1.3. Посыпка территории песком или противогололедной 

смесью - 1 раз в сутки во время гололеда.
9.1.4. Очистка территорий от наледи и льда - 1 раз в 3 суток во 

время гололеда.
9.1.5. Очистка урн от мусора - 1 раз в сутки.
9.1.6. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.
9.2. В теплый период:
9.2.1. Подметание территории - 1 раз в 2 суток.
9.2.2. Уборка газонов - 1 раз в 2 суток.
9.2.3. Очистка урн от мусора - 1 раз в сутки.
9.2.4. Выкашивание газонов - 3 раза в теплый период.
10. Отдельные требования к функционированию диспетчерских 

служб и устранению аварийных заявок.
10.1. Функционирование диспетчерских служб и прием заявок 

на неисправности должны быть обеспечены в круглосуточном 
режиме.

10.2. Диспетчерские службы должны вести в специальных 
журналах учет заявок на оперативное устранение неисправностей 
и повреждений инженерного оборудования в квартирах, строи-
тельных конструкциях и других элементах зданий, контролировать 
по срокам и качеству выполнения.

10.3. Заявки на неисправность инженерного оборудования или 
конструкций должны рассматриваться в день их поступления, не 
позднее чем на следующий день должно быть организовано их 
устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей 
требуется длительное время или запчасти, которых в данный 
момент нет в наличии, необходимо о принятых решениях со-
общить заявителю. Аналогичные меры должны быть приняты и 
по заявкам, полученным по телефону или через систему дис-
петчерской связи.

10.4. Отдельные требования к срокам устранения аварийных 
заявок:

неисправности конструктивных элементов и 
оборудования

Предельный срок 
выполнения ремонта

КРОВЛЯ
Протечки в отдельных местах кровли 1 сут.
Повреждения системы организованного водоот-
вода (водосточных труб, воронок, колен, отметов 
и пр., расстройство их креплений) 5 сут.

неисправности конструктивных элементов и 
оборудования

Предельный срок 
выполнения ремонта

СТЕНЫ
Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой на-
ружных стен, угрожающая их выпадением

1 сут. 
(с немедленным 

ограждением опас-
ной зоны)

Неплотность в дымоходах и газоходах и сопря-
жения их с печами 1 сут.
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Разбитые стекла и сорванные створки оконных 
переплетов, форточек, балконных дверных по-
лотен в зимнее время в летнее время 1 сут. и 3 сут.
Дверные заполнения (входные двери в подъ-
ездах) 1 сут.
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Отслоение штукатурки потолка или верхней 
части стены, угрожающее ее обрушению

5 сут. 
(с немедленным 
принятием мер 
безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а также 
лепных изделий, установленных на фасадах со 
стенами

Немедленное при-
нятие мер безопас-

ности
ПОЛЫ
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушени-
ем водонепроницаемости гидроизоляции полов 
в санузлах 3 сут.
ПЕЧИ
Трещины и неисправности в печах, дымоходах и 
газоходах, могущие вызвать отравление жильцов 
дымовыми газами и угрожающие пожарной 
безопасности здания

1 сут.
(с незамедлитель-

ным прекращением 
эксплуатации до ис-

правления)
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Течи в водопроводных кранах и в кранах слив-
ных бачков при унитазах 1 сут.
Засоры внутридомовой инженерной системы 
водоотведения Немедленно
Неисправности аварийного порядка трубопрово-
дов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и 
приборами водопровода, канализации, горячего 
водоснабжения, центрального отопления, газоо-
борудования) Немедленно
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Повреждение одного из кабелей, питающих 
жилой дом. Отключение системы питания жилых 
домов или силового электрооборудования

При наличии пере-
ключателей кабелей 

на вводе в дом - в 
течение времени, 
необходимого для 

прибытия персонала, 
обслуживающего 

дом, но не более 2 ч.
Неисправности во вводно-распределительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубиль-
ников 3 ч.
Неисправности автоматов защиты стояков и 
питающих линий 3 ч.
Неисправности аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) Немедленно
Неисправности в системе освещения общедо-
мовых помещений (с заменой ламп накаливания, 
люминесцентных ламп, выключателей и кон-
структивных элементов светильников) 7 сут.
ЛИФТ

Неисправности лифта Не более 1 сут.

Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке.

Приложение 3 к решению Думы городского округа Богданович от 18 июня 2020 г. № 38

отдельные требования в части перечня и периодичности услуг и работ  
в целях надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных 
домах, а также требования к выполнению работ по благоустройству 
придомовых территорий в городском округе Богданович

№  
п/п Вид благоустройства

стоимость,  
руб./м2 в мес. 

с ндс
1 2 3
1. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

1.1. с ваннами длиной 1500 - 1700 мм 12,63
1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм 11,80
1.3. с душами (без ванн) 11,65
1.4. без ванн и душа 11,00
1.5. с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением 15,92
1.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением 15,08
1.7. без ванн и душа с газоснабжением 13,30
1.8. с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе 14,28
1.9. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе 13,44

1.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе 13,95

1.11. с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими 
водонагревателями 24,14

1.12. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электриче-
скими водонагревателями 19,21

1.13. с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагре-
вателями 17,57

№  
п/п Вид благоустройства

стоимость,  
руб./м2 в мес. 

с ндс
1 2 3

1.14. без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 15,60

1.15. с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими 
водонагревателями 27,43

1.16. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электриче-
скими водонагревателями 20,85

1.17. без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями 17,90
1.18. с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении 29,07

2. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

2.1. с общими душевыми 7,05
2.2. с душевыми по секциям 9,35
2.3. с душевыми в жилых комнатах 8,70
2.4. без ванн и душевых 4,46

3. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА 6,06

4. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА БЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЛОДНО-
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КОЛОНКАМИ 3,29

Приложение 4 к решению Думы городского округа Богданович от 18 июня 2020 г. № 38 

размер платы за откачку и вывоз жидких бытовых отходов



16 № 25 (10116) 25 июня 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

ре
кл

ам
а

 – 8-912-222-30-06

перетяжКа  
мягкой мебели
Любая сложность. Гарантия. 

большой выбор тканей

изГотовление 
корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухонные  
гарнитуры, встроенные шкафы). 

Реклама

диван-
канапе 
от 13000 руб.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Поздравляем Попову Гали-
ну Петровну с юбилеем!
Пусть интересней будет жизнь
И дарит все, что не купить:
Любовь, здоровье и участье!
Пусть юбилей приносит счастье!

подруги.

В редакции газеты «народное слово» 
можно оформить подписку  

на газету «аргументы и факты Урал»  
на 2 полугодие 2020 года. 

Стоимость с получением в редакции –  � 750 рублей.
С доставкой курьером редакции -  � 850 рублей.

доставка возможна только по доставочным 
адресам (уточните в редакции). 

: 8-34376-5-00-66, 8-902-151-38-20.

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.

на газету «Народное слово»
на 2 полугодие 2020 года

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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Клуб «Валентина» существует уже 22 года. Все его участники 
очень активные люди, которые даже в период самоизоляции не 
унывают и находят себе занятия по душе. К сожалению, как прежде, 
у нас нет возможности собраться и поздравить именинников, 
но без поздравлений мы их оставить не можем. 

От всего сердца с днём рождения наших дорогих 
Г.е. Пулянину, Н.к. Болтневу, р.И. Шабаршину, 
Н.И. епихину, Н.а. Маханову, в.в. Можавина,  
Н.а. Стихину, в.в. Злобина, в.П. Злобину, Л.Б. За-
гарину, Т.а. Флягину, Н.Н. Польских, Т.а. Майоро-
ву, Н.С. Грызункова, в.М. Сидорову! 

Счастья вам и крепкого здоровья.
с.Ф. КоЗлоВа, руководитель клуба «Валентина».

конкурсы

2 августа текущего года газета «народное слово» 
отметит своё 75-летие. В честь этой солидной 
юбилейной даты мы объявляем о старте  
конкурсов, посвящённых газете, принять участие  
в которых может любой желающий

конкурсные работы необходимо отправить в электронном 
виде по e-mail: esv@narslovo.ru или по «WhatsApp» на номер 

8-902-151-38-20. также работы можно прислать личным сообще-
нием в социальных сетях «Вконтакте» (https://vk.com/narslovo) и 

«одноклассники» (https://ok.ru/narslovo).

Победитель будет определяться путем голосования в социальных 
сетях и на нашем официальном сайте. 

Если есть вопросы, звоните по телефонам: 5-16-83, 8-992-009-51-03.

P.S. Это далеко не все конкурсы, которые мы планируем провести к юбилею 
газеты, поэтому следите за новостями. А пока всем удачи и вдохновения!

«Праздничная первая»
Представим, что первую полосу 

номера, приходящегося на юби-
лей газеты, мы посвятим нашей 
праздничной дате. Предлагаем 
вам пофантазировать и нари-
совать первую полосу, как бы 
она могла выглядеть. Рисунок 
должен быть выполнен на бумаге 
формата не менее А4. Среди кри-
териев оценки: аккуратность вы-
полнения и оригинальность идеи. 
Работы принимаются до 5 июля включительно. 

«Фото с «народным словом» 
В рамках этого фотоконкурса будет два победителя: за оригинальное 

селфи с «НС» и за интересную идею применения газеты после ее прочтения. 
Полагаем, что по поводу селфи все понятно - на фото должны быть вы и 
ваша любимая газета «Народное слово». Что касается второго направле-
ния, то здесь все будет зависеть от вашей креативности и от того, как вы 
придумаете использовать газету не по назначению (в быту, творчестве, в 
работе и т.д.). На фото присутствие самого участника не обязательно (но 
приветствуется), а вот газета должна быть узнаваема. Фотоработы при-
нимаются также до 5 июля.

«нС» уже 
готовит 

Призы

Реклама

уважаемая елена андре-
евна Мочалова! Поздравляем 
вас с юбилеем!!!
В особенный день с теплотой 

и любовью – 
Всех благ, вдохновенья, 

удачи, здоровья!
В мгновенье любом красоту 

находить
И самой счастливой 
и радостной быть!

Коллектив  
Зао 

«Надежда».
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